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Аннотация. 

 

Книга представляет собой сборник рекомендаций групп специалистов, занимающихся 

вопросами контролепригодности электронных систем и узлов, собранных на печатных 

платах  (Testability Manegement Action Group of Surface Mount Technology Association).   

Результаты работы подобных групп  обычно впоследствии входят в-  или становятся 

американскими стандартами. В сборнике освещены вопросы специальных видов оценки 

работоспособности печатных плат: тестирования на "ложе из гвоздей", тестирования 

"летающими зондами", безвекторного тестирования, автоматического и ручного 

оптического обследования, рентгеновского обследования, периферийного сканирования 

и использования встроенных тестов.  

Кроме этого, приводятся соображения по поводу оптимизации применения разных видов 

тестирования на разных этапах жизни изделия: при проектировании, в производстве, в 

эксплуатации. Даны рекомендации по организации самотестирования, диагностики и 

ликвидации отказов многоуровневых электронных систем. Подчеркивается 

необходимость постоянной проработки вопросов контролепригодности в ходе 

проектирования, начиная  с концептуальной стадии проекта. Отмечается значение для 

этой цели (равно как и трудность осуществления) тесного взаимодействия 

проектировщиков, поставщиков компонент и предполагаемых потребителей 

проектируемых системы. 
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Руководства по проектированию контролепригодности. 
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Введение 

Эти руководства по проектированию контролепригодности были разработаны 

целевыми рабочими группами, каждая из которых обсуждала свой предмет. Результаты 

работы различных групп выделены далее в отдельные главы.  

Результаты, полученные каждой целевой группой, изложены единообразно. Мы 

поставили целью познакомить читателя со множеством подходов к обеспечению 

контролепригодности, затрагивающих области проектирования, разработки и 

тестирования продукта. Предлагаемый формат изложения был использован в одном из 

предыдущих выпусков Руководств по контролепригодности SMTA (Surface Mount 

Technology Association – ассоциация компаний, производящих сборку электронных 

модулей способом печатного монтажа). Каждая из последующих глав, посвященных 

работе различных целевых групп, начинается с введения и обзора излагаемых 

материалов. Некоторые из этих материалов носят учебный характер (для тех, кто в этом 

нуждается), но и те, кто хорошо знаком с предметом обсуждения, могут найти здесь 

ценную информацию. Указываются также темы руководств, планируемых для будущих 

выпусков.  

Каждая рекомендация, набранная жирным шрифтом, обычно сопровождается 

пояснениями. 

Проект целевой группы Контролепригодности и Рационального тестирования, 

(глава 1) руководимый Дуэйном Лоренстейном (Duane Lowrenstein) из компании Agilent 

имеет целью дать общее обоснование важности контролепригодности и поясняет 

назначение каждой из глав. Глава начинается с обоснования важности контроля. Затем 

излагаются основные стратегии контролепригодности. Освещаются общие  моменты 

проектирования контролепригодности, которые должны рассматриваться на стадии 

концептуального проектирования.  

Материал, подготовленный следующей группой (Зондирования и оснастки) под 

руководством Джеймса Чена из Huawei Technologies, изложен в главе 2. Здесь 

рассматриваются размеры  и технология опорных точек для зондирования,  

инструментальных отверстий, величину площадок и размеры отверстий для 

зондирования. Обсуждается выбор мест для зондирования, расположение точек 

зондирования вокруг крупных компонент и вблизи краев платы, с учетом качества 

пропайки самих контрольных точек. Даны указания по выбору точек для зондирования и 

их распределения по плате, а также по выбору формы контактных площадок для 

различных контактирующих инструментов. Учитывается также минимизация требуемых 

изменений в оснастке при внесении изменений в проект.  

Материалы главы 3, подготовленные группой под руководством Jim Arient и Steve 

Hoover из Test Coach Corporation, посвящены летающим зондам. За время, прошедшее с 

предыдущего издания, эта технология была значительно усовершенствована. Поэтому 

мы решили выделить эту тему в отдельную главу. В этом разделе мы приводим формулу 
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для расчета «зоны безопасности» (keep out area) и руководство по оптимизации времени 

тестирования «летающими зондами».  

Рабочая группа по «безвекторному» тестированию и оснастке (vectorless test and 

fixturing) не обнаружила существенных достижений в этой области. Результаты ее работы 

приводятся в главе IV. Глава начинается с подробного описания безвекторного 

тестирования. Приводятся предостережения против использования безвекторного 

тестирования для компонентов, смонтированных автоматической пайкой с ленточного 

носителя или для компонентов, имеющих заземленную плоскость поверх паяных 

выводов. Авторы предостерегают также от безвекторного тестирования плат, 

содержащих теплооотводы, высокие компоненты, керамические BGA. Рекомендуется 

добавление меток после прохождения встроенных тестов. Глава содержит  рекомендации 

по выбору разъемов платы, по размещению компонентов на обратной стороне платы, по 

использованию поляризованных конденсаторов и компонентов со сквозными выводами. И 

наконец, – рекомендации по использованию тестовой оснастки при безвекторном 

тестировании. 

Глава 5 содержит результаты, полученные рабочей группой по Автоматическому 

оптическому обследованию – AOI (Brad Jolly из Agilent). Вместо термина 

«контролепригодность» (testability) здесь больше подходит термин «обследуемость» 

(inspectability). Руководство требует наличия незатененных областей вокруг периметра 

компонентов  (((в оригинале, похоже, перепутали «parameter» и «perimeter»… бывает… 

))).  

Глава содержит: 

  рекомендации по маркировке и затенению областей около выводов 

компонентов; 

 рекомендации по размещению проверочных меток в САПР  

 ограничения на совместное использование площадок между компонентами; 

 рекомендации по маркировке выводов ИС и полярности танталовых 

конденсаторов; 

 требования, предусматривающие места крепления плат на сборочном 

конвейере и места нанесения штрих-кода. 

 

Глава 6 посвящена рентгеноскопии (David Bernard из Dage Group). Отмечаются 

различия между ручным и автоматическим, а также  2-мерным и 3-мерным рентгеновским 

обследованием. Сформулированы 8 правил, применимых для всех рентгеновских 

методов (включая учет жесткости платы и маркировку первого вывода). Приведены 
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рекомендации по двумерному исследованию перекрытий паяных соединений на 

двусторонних платах и выбору карты поверхности для ламинографических систем. 

Глава 7 посвящена электрическому проектированию (Vishal Narang из Enterasys). 

За основу взяты около тридцати приведенных в прошлом выпуске рекомендаций по таким 

приложениям, как встроенные тесты, функциональные системные тесты, аналоговые 

тесты. Многие из рекомендаций затрагивают традиционные методы обеспечения 

контролепригодности и обозримости узлов схемы. Некоторые сформулированы впервые 

или пересматриваются. К примеру, приводятся таблицы для расчета величины 

повышающих нагрузочных резисторов для различных семейств логики и различных 

напряжений питания. Эта глава содержит общее руководство по контролепригодности, 

включая те аспекты, которые не относятся к компетенции уже перечисленных целевых 

групп.   

Глава 8 посвящается периферийному сканированию (boundary-scan, Ray Dellecker 

из JTAG Technologies). Во время подготовки предыдущего выпуска руководства SMTA 

стандарт IEEE 1149.1 была сравнительно новым, и почти единственное руководство 

должно было побудить специалистов пользоваться этой технологией. Периферийное 

сканирование, позволяющее обойтись без оснастки типа «ложа из гвоздей» или 

«летающих зондов», завоевало популярность. В главе 8 широко обсуждается  

использование данной технологии, а затем даются рекомендации, в которых можно 

выделить следующие: 

 выбор компонентов и документации; 

 общие правила разработки плат; 

 сигналы порта TAP; 

 программирование встроенных тестов; 

 практика проектирования; 

 обращение к целевой плате. 

 

В каждой из этих категорий приводятся предложения по оптимальному извлечению 

выгод из технологии периферийного сканирования. Важность такого руководства 

становится всё очевиднее по мере того, как все больше и больше производителей ИС 

рассматривают данную технологию скорее как стандарт, чем как опцию. Во многих 

случаях периферийное сканирование оказывается единственным и достаточным 

средством обеспечения контролепригодности печатных модулей. 

Рабочая группа по технологии аналоговых и смешанных сигналов не выработала 

дополнений к предыдущему выпуску. В результате обсуждений было решено ограничить 

содержание главы 9 стандартом IEEE-1149.4. В качестве руководства приводится 

короткое обсуждение этого стандарта, который на момент написания этих материалов 

использовался сравнительно редко. Как и его цифровой предшественник,  IEEE-1149.4 
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внедряется сравнительно медленно, но имеет большое будущее. Поэтому мы считаем 

целесообразным поместить здесь некоторые рекомендации по использованию 

компонентов 1149.4 и их соединениям на плате. 

Материалы рабочей группы по встроенным тестам (BIST, Steve Pateras из Logic 

Vision) приводятся в главе 10. Краткие рекомендации демонстрируют объединение в 

единой иерархической стратегии тестирования тестовых структур уровня чипа, уровня 

платы и системного уровня. Руководство освещает использование компонентов, 

содержащих BIST, и сочетание встроенных тестов компонент и периферийного 

сканирования в проектировании BIST уровня печатного модуля. Подчеркиваются 

диагностические способности встроенных тестов, и необходимость предварительной 

проверки тестирующей аппаратуры. Приводятся также рекомендации по 

самотестированию программного и микропрограммного обеспечения. Уделяется 

внимание предотвращению снижения надежности системы за счет добавления схем 

встроенного тестирования и предотвращению «ложных тревог». 

Новой для данного издания является тема поддержки диагностики (Craig DePaul из 

DSI International). В главе 11 обсуждаются меры,  принимаемые разработчиками систем 

для обеспечения контролепригодности и диагностируемости на системном уровне. 

Вводится процесс проектирования диагностики интегрированных систем, который требует 

взаимодействия потребителя, разработчиков системного уровня, разработчиков 

подсистем и компонентов.  

В заключение приводится глоссарий и ссылки на использованные материалы. 

Сравнение данного выпуска Руководства SMTA с прошлым (2008 г.) показывает, 

что в области контролепригодности и диагностируемости достигнут значительный 

прогресс. Возможно, наши читатели найдут новые материалы на данную тему, которые 

остались без внимания Комитета SMTA по контролепригодности. Мы просим их ставить 

нас в известность об этих новых материалах, обращаясь к Директору по коммуникациям 

SMTA (Mr. Ryan Flaherty, ryan@smta.org). Следующий наш выпуск будет создан на основе 

этих материалов. 

mailto:ryan@smta.org
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Глава 1. Проектирование для контролепригодности и 

рационального тестирования. 

Хотя тестирование всегда считается неизбежным злом, на деле это единственный 

способ удостовериться, что продукт удовлетворяет требованиям потребителя.  По ходу 

разработки тестирование применяется для обеспечения максимального соответствия 

между проектом – теорией – и окончательным продуктом – реальностью. Рис. 1 

иллюстрирует, как правильное тестирование может уменьшить риск. Всегда существует 

риск, что некий дефект останется необнаруженным на разных стадиях разработки – 

проектировании, валидации, производства и поддержки – до тех пор, пока созданный 

продукт не попадет к потребителю. Как видно из Рис. 1, риск максимален на стадии 

разработки, и минимален, когда продукт уже попал к потребителю. Кривая на графике 

представляет тесты, необходимые на каждой стадии, чтобы с минимальным риском 

перейти на следующую. Существует множество средств, разработанных для 

моделирования реальности с единственной целью – получить обратную связь о 

несоответствиях между теорией и тем, что получается на практике.  

 

Рис. 1  Тестирование и риски производства 

Точно так же, как в больнице производится мониторинг состояния пациента, так и 

тесты в мире электроники отслеживают состояние электронного продукта. В процессе 

производства удостовериться, что продукты работают должным образом, можно только 

путем тестирования. Так же, как при медицинском мониторинге, правильно выбранный 

тест в нужном месте может дать информацию о качестве продукта и процесса. На Рис. 2 

показано, в какие этапы производственного процесса может быть добавлено 

тестирование. Учитывая высокую сложность электронных продуктов, можно понять, 

почему очень часто тестирование оказывается избыточным или неадекватным. 

Сложность и изменчивость процесса заставляют вырабатывать цельную стратегию 

тестирования. 
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Рис. 2  Этапы тестирования, соответствующие стадиям процесса 

 

Основы стратегии тестирования 

Стратегия тестирования -- основа для реализации любого теста. Стратегии 

тестирования разрабатываются для того, чтобы удовлетворить и технические и деловые 

потребности предприятия. Обычно деловые предписания выдвигают целевые требования 

высшего уровня по стоимости, качеству и организации; технические предписания 

определяют, как именно эти требования могут быть достигнуты.  Оба этих набора 

предписаний важны при выработке и развитии стратегии тестирования. 

Чтобы понять, как строится стратегия тестирования, следует понимать, что такое 

тест и каковы составляющие его элементы. На Рис. 3 приведена упрощенная модель 

применения теста в процессе производства. Для упрощения тесты изображены в виде 

экранов, отображающих процесс отбраковки продуктов. Стрелки изображают дефекты, 

которые могут возникнуть на каждом этапе процесса. Экраны (т.е., тесты) должны 

задерживать дефекты и не пропускать их на следующий этап, пропуская только хорошие 

продукты. На каждом этапе процесса соответствующий тест отбраковывает 

определенный тип дефектов. Каждый тест-экран характеризуется двумя параметрами: 

спектром ошибок, которые он может обнаружить, и эффективностью (процентом) 

обнаружения этих ошибок.  

В примере на Рис. 3 первый тест – визуальное обследование. Обследующий 

(человек) может обнаружить широкий набор ошибок, пользуясь множеством различных 

инструментов. С другой стороны, так как люди уступают машинам в точности и 

надёжности, машинная отбраковка будет отличаться точностью и повторяемостью.  
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Рис. 3  Обычная стратегия тестирования 

 

Рис. 4  Оптимизированная стратегия тестирования 

На Рис. 4 приведена оптимизированная стратегия тестирования. Для этого 

прежде, чем принять решение о способе тестирования процесса, следует рассмотреть 

типы дефектов, возникающие в каждом процессе. Как только это установлено, можно 

определить спектр ошибок и эффективность их обнаружения для тестирования каждого 

этапа. Это также позволяет минимизировать избыточность тестирования и добиться 

предсказуемого покрытия дефектов.  

На Рис. 5 показано, что получается, когда несколько этапов тестирования 

пересекаются. В приведенном примере стратегия тестирования одновременно включает 

обследование с помощью рентгеновских лучей (AXI), автоматическое оптическое 

обследование (AOI)  и тест печатного модуля (ICT). Некоторые дефекты обнаруживаются 

только одним из этих методов, некоторые – двумя, и некоторые – всеми (как например, 

отсутствующие компоненты, короткие замыкания и незапаянные выводы).  
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Рис. 5  Распределение тестового покрытия. 

Минимизация числа дефектов достигается не только отсеиванием их по дороге к 

потребителю. Информация, получаемая от тестирования, может быть использована для 

совершенствования процесса проектирования и производства. Эта информация, 

используемая в качестве обратной связи, может использоваться для того, чтобы отсеять 

дефекты на ранних стадиях процесса, повышая тем самым процент выхода на более 

поздних стадиях, и снижая стоимость диагностики и доработки. Тестирование, как 

средство повышения качества производства, может не только снизить издержки на 

дефекты, но и непосредственно снизить стоимость продукции. Например, 25 лет назад 

большинство производителей систем использовали входной контроль, чтобы 

удостовериться в качестве устанавливаемых на платы компонентов. Повышение качества 

поставляемых компонентов при более тщательном тестировании делает эту стадию 

ненужной, что позволяет сэкономить стоимость тестеров компонентов, а также время и 

издержки, связанные с этой избыточной операцией.  

В этом плане полезно классифицировать дефекты на Рис. 5 , различая 

структурные и функциональные дефекты. Обрывы и замыкания – структурные дефекты, 

вносимые в процессе производства. Их можно обнаружить методами, описанными выше. 

Функциональные дефекты проявляются только когда на плату подано напряжение и 

плата работает. К ним относятся «пограничные» параметры компонентов, перекрестные 

наводки или ошибки проектирования. Рис. 5  демонстрирует в основном обнаружение 

структурных дефектов. Большинство глав этого руководства посвящено структурным 

дефектам, но главы об электрическом тестировании, аналоговом тестировании, 

периферийном сканировании и встроенным тестам содержат информацию об 

обнаружении и диагностике функциональных дефектов. 
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Наша цель – минимизация числа тестовых стадий, что должно снизить стоимость 

тестирования. Следовательно, тесты, разрабатываемые для отбраковки дефектов, 

должны служить также средствами сбора информации. Эта информация, переработанная 

и понятая разработчиками, может использоваться для совершенствования производства 

и снижения стоимости готовых изделий. 

Эффективные стратегии тестирования позволяют нам достичь этих целей с 

минимальными вложениями оборудование и разработку тестов. Это предусматривается 

на ранних стадиях проектирования и разработки. Если, к примеру, все три технологии  

тестирования дороги, то когда мы можем исключить одну или две из этих стадий (не 

ухудшая тестовое покрытие дефектов всех типов), мы получим значительную экономию. 

Мы будем  называть проектирование устройства с минимальными издержками на 

тестирование, проектированием контролепригодности (Design for Testability, DFT). 

DFT не только упрощает тестирование. Усовершенствования, повышающие 

качество теста, помогают также анализировать результаты теста для выявления проблем 

– например, обнаружение функциональных отказов и устранение их причин. DFT 

помогает быстрее наладить производство, сокращая тем самым время выхода продукта 

на рынок. 

Эксперты, авторы данного руководства SMTA, ставили перед собой именно эту 

цель – разработку продуктов при минимальных издержках на тестирование. В каждой 

главе мы приводим различные методы совершенствования контролепригодности 

проектов. В этой вводной главе собраны общие руководящие принципы DFT. 

1. Цели и концепции DFT следует воплощать усилиями всей организации, включая 

менеджеров, проектировщиков, тестировщиков, системных инженеров, 

технологов, специалистов по надежности, поддержке и качеству. 

Когда. Руководящие принципы контролепригодности должны учитываться  всеми  

на концептуальных стадиях проекта.  

Почему. DFT – разновидность параллельного проектирования, требующая 

включения дисциплин, находящихся за пределами компетенции инженера-тестировщика. 

Хотя DFT предназначается именно для инженера по тестированию, но критерии 

корректности разработки устанавливаются проектировщиком при поддержке 

менеджмента. DFT помогает улучшить надежность, качество и облегчает поддержку 

готового продукта. 

Как. Для успешного следования стратегии DFT необходимы два основных условия. 

Во-первых, требования DFT следует учитывать на ранних стадиях проекта, так как 

внедрять некоторые из существующих технологий в уже запущенное производство может 

оказаться недопустимо дорого. Во-вторых, рассмотрение проекта в свете DFT требует 

учета многих дисциплин, которые не должны игнорироваться при предварительном 

обсуждении проекта. После этого обсуждения проектировщики и инженеры по 
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тестированию могут работать вместе, руководствуясь принятыми решениями для 

практического воплощения DFT. 

2. Требования DFT должны учитываться на всем протяжении разработки, 

начиная с  концептуального проектирования, разработки блок-схемы, на 

протяжении разработки схемотехники,  вплоть до поддержки готового 

продукта.  

Когда. Руководящие принципы контролепригодности должны учитываться  всеми  

на концептуальных стадиях проекта.  

Почему. Концепция DFT не может быть «додумана» по ходу дела. Наиболее часто 

встречающийся  аргумент против требований DFT – это что внедрять новые методы 

тестирования на текущей стадии разработки слишком поздно или слишком дорого. Если 

требования DFT учитываются при каждом обсуждении разработки, новые методы 

тестирования внедряются легче. 

Как. Перед каждым собранием группы разработчиков инженеры по тестированию 

должны оценить состояние разработки в плане обеспечения контролепригодности. Такая 

оценка требует предварительного анализа и не может быть сделана в процессе 

обсуждения. Следовательно,  инженер по тестированию должен предварительно собрать 

информацию, обсудив вопросы контролепригодности с проектировщиками. Возможно, 

после этого проблемы DFT будут решены еще до собрания.  На собрании могут 

открыться дополнительные направления DFT.  Скажем, ограничения на число 

компонентов могут побудить разработчиков рассмотреть пути улучшения 

контролепригодности.  В результате собрания, однако, развитие продукта может 

изменить свое направление. Инженер по тестированию, который должен присутствовать 

на этих собраниях, сможет впоследствии пересмотреть свои исходные рекомендации. 

3. Выбор стратегии тестирования и DFT должен быть интерактивным процессом. В 

результате отбора стадий тестирования должен быть сформирован компромиссный 

по стоимости  вариант DFT. 

Когда.  Руководящие принципы контролепригодности должны учитываться  всеми  на 

концептуальных стадиях проекта.  

Почему.  DFT может сократить число стадий тестирования, уменьшив тем самым 

стоимости тестирования продукта.  DFT может также помочь выбору стадий 

тестирования, поддерживаемых теми или иными тестерами. Оптимальная стратегия 

тестирования выбирается исходя из стоимости проектирования,  оборудования, 

компонентов и поддержки продукта.  

Как.  В идеале, на каждой стадии тестирования и для каждого типа дефектов следует 

иметь тестовое оборудование и метод тестирования. Чтобы избежать нагромождения 

тестеров, следует рассмотреть полный цикл жизни продукта и стоимость тестового 

оборудования. Например, периферийное сканирование может в какой-то степени 

выполнять задачи, аналогичные тесту печатного модуля (ICT).  Оно может устранить 
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зависимость от оснастки и сделать ненужным использование технологии  «летающих 

зондов». Встроенный тест (BIST) может сделать ненужными функциональные тестеры и 

выполнять тест  печатного модуля на уровне чипов. Встроенный тест может также 

служить тестом готовности к работе (field support test) и может устранить необходимость в 

проверочных стендах (на рабочем месте потребителя ?) Такое сокращение стадий 

тестирования требует хорошего понимания контролепригодности схемы. В процессе DFT 

можно также поставить целью обойтись без какого-либо определенного тестового 

оборудования.  Таким образом, стратегия тестирования и DFT неразрывно связаны и 

должны рассматриваться вместе. 
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Глава 2. Руководство по зондированию и оснастке 

 

Рекомендации по зондированию необходимы, когда предстоит тестирование на 

«ложе из гвоздей». Автоматическое тестовое оборудование (ATE), такое как тестеры 

печатных модулей (ICT), анализаторы дефектов проводимости и производства (MDA) 

основывают свою работу на установлении надежного контакта с некоторыми узлами 

схемы. Эти рекомендации призваны помочь найти больше таких точек и повысить 

надежность контакта за приемлемую цену. 

Объекты для тестирования. 

Точки тестирования. Термин «точка тестирования» относится здесь к любой 

особенности платы, зондируемой во время электрического тестирования, как например, 

тестовый переход, тестовая контактная площадка, вывод в сквозном отверстии.  

Тестовый переход – отверстие, проходящее через плату, с проводящим кольцом 

на поверхности; тестирующий зонд попадает либо в припой, заполняющий отверстие 

перехода в процессе производства, либо во внешние края пустой полости перехода.  

Тестовая площадка – твердая область, покрытая металлизацией, не имеющая 

сквозного отверстия. Тестирующий зонд попадает на плоскую поверхность площадки. 

Все точки тестирования должны быть идентифицированы как тестовые точки и 

ассоциированы с проводником в базе данных САПР печатных плат или в базе данных 

схематики. В базе данных САПР, если даже площадка на поверхности размещена и 

соединена с трассой, ведущей к выводу компонента, но не введена логически в базу 

данных, она может быть потеряна и не связана с зондом тестовой оснастки.   

 

Допуски. 

Имеются следующие виды и критерии допусков: 

 Зонд для отдельной точки (острие) 

 Предельные допуски на зонды и их размещение.  

 Допуски на выравнивание тестируемой платы 

 Диаметр тестовых площадок 

 

Статистический анализ числа промахов и потерь контакта не проводился, так как 

потеря контакта из-за нарушения допусков ведет к забраковке теста и, следовательно, 

недопустима.  

С увеличением размеров плат эти допуски становятся все более жесткими. 

Следование допускам прямо и косвенно влияет на размер тестовых площадок. И по мере 

увеличения размеров плат для повышения надежности контакта может понадобиться 

увеличение размеров тестовых площадок.  
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Руководство по использованию «летающих зондов» приводится в следующей 

главе. Общие рекомендации, применимые к оснастке, содержащей «ложе из гвоздей» 

приводятся ниже. 

1. Обеспечивайте точное расположение инструментальных отверстий (см. 

Рис. 6). 

Эта первая и главная рекомендации для того, чтобы подпружиненный зонд 

обеспечил надежный контакт с тестируемым прибором.  

 

2. Разброс положений тестовых площадок относительно опорных точек 

должен быть в пределах +0,05 мм. 

Расположение инструментальных отверстий критично, поэтому следует приложить 

все усилия для уменьшения разброса в пределах допуска. В случаях, когда печатные 

платы изготовляются панелями, а потом разламываются, опорные точки должны быть 

предусмотрены как на материнской панели, так и на каждой индивидуальной плате. На 

панелях должно быть как минимум две опорные точки для обеспечения точности 

процесса, последующего тестирования и для возможного ремонта. При необходимости 

для целей сборки или тестирования устройства опорные точки могут быть перенесены, с 

сохранением соответствующей информации и точности. Для обеспечения точности при 

производстве, заполнении и тестировании печатной платы должны использоваться одни 

и те же опорные точки. 

 

3. Разместите на плате как минимум два инструментальных отверстия на 

максимальном расстоянии друг от друга с точностью +0,05 мм.    

Для лучшей точности зондирования инструментальные отверстия должны быть 

размещены друг против друга по диагонали. Они должны быть проделаны в первой же 

операции сверления. Инструментальные отверстия должны размещаться ассиметрично, 

чтобы  оператор тестирования не мог случайно поместить плату на стенд задом наперед 

(что ведет к повреждению зондов). Положение инструментальных отверстий не следует 

отсчитывать от края платы , так как допуски на профиль платы не соответствуют точности 

опорных точек. Инструментальные отверстия должны пропускать направляющие штифты 

диаметром по крайней мере 3,1 мм (1/8”), чтобы обеспечивать стабильность и 

выравнивание платы на оснастке. Если по технологии требуется двухстороннее 

зондирование, направляющие должны быть достаточной длины для установки обеих плат 

оснастки.  

 

4. Удостоверьтесь в возможности точного и надежного зондирования. 

Одним из главных моментов является подбор диаметра и прочности 

направляющих штифтов. Следует удостовериться, что они не гнутся при помещении и 

снятии печатной платы с оснастки. Чем больше диаметр направляющих, тем труднее их 

согнуть. Используйте направляющие их очень хрупкого материала: пусть лучше они 
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сломаются, чем платы будут неправильно выровнены для тестирования. Заменить 

направляющие легко, и это лучше, чем браковать печатные платы из-за того, что гнутся 

направляющие. Направляющие должны иметь фаску для облегчения установки печатной 

платы на оснастку.  

Чтобы хорошо держать печатную плату, помещенную на оснастку, верхушка 

направляющих должна выступать на 2-4 мм над платой.  

Если оснастка содержит манипуляторы, используйте подпружиненные  

направляющие переменного диаметра (ступенчатой формы?).  

Для зондирования сверху или с обеих сторон, попробуйте использовать  

подпружиненные  направляющие переменного диаметра сверху и выравнивающие зонды 

и втулки, чтобы выровнять верхнюю плату по нижней плате.  

Всегда при использовании подпружиненных  направляющих переменного 

диаметра прежде, чем привести тестируемую плату в контакт с зондами удостоверьтесь, 

что тестируемая плата может свободно перемещаться в пределах радиуса захвата 

инструментальных отверстий (((не заклинена на направляющих ?))).  Это предотвратит 

неправильное выравнивание  платы под действием боковых усилий от зондов. ((( ? ))) 

 

5. Выдерживайте точность инструментальных отверстий по диаметру в 

пределах +0.08 -0,00 мм. (+0.003 -0.000”). 

Предпочтительно использовать непокрытые (площадками?) инструментальные 

отверстия так как для них меньше вероятность затекания припоя и легче выдержать 

допуск +0.08 мм. Диаметр сквозных отверстий с покрытием (площадками?) очень трудно 

контролировать.  

На  Рис. 6.  изображены допуски на инструментальные средства.  

 

Рис. 6  Допуски на инструментальные отверстия 

6. Выберите подходящий для применения размер площадок для 

зондирования.  

Диаметр площадки 0,89 – 1,00 мм (0.035 – 0.040”) гарантирует контакт с зондом 

при соблюдении допусков, упомянутых выше. Размер тестовой площадки зависит от 
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многих факторов, таких как точность инструментальных средств и процесса производства 

печатных плат, а также от размера платы.   

 

Приоритет Размер  Комментарии 

1 1,00 мм (0.040”) Идеальный размер тестовой площадки 

2 0,89 мм (0.035”) Приемлемый размер тестовой площадки при 

условии  правильного выполнения 

инструментальных отверстий. 

3 0,78 мм (0.030”) Можно использовать, но ценой повторяемости 

контактирования. Чтобы помочь, можно ввести 

направляющую зонды плату, но это 

увеличивает стоимость оснастки.     

Табл. 1  Приоритетность выбора размеров точек тестирования 

Максимально компактная геометрия контактных площадок основывается на 

промышленных стандартах для геометрии платы, допусков зондирования и сборки 

оснастки. Если используется другой набор допусков, соответствующий другой технология 

сборки, возможно, для обеспечения надежного контакта будет приемлем другой размер 

площадок.  

 

7. Выберите подходящий размер для сверления отверстий под тестовые 

переходы.  

 Размер отверстий под тестовые переходы оказывает значительное влияние на 

повторяемость контактирования тестовых зондов. Тестовые зонды обычно упираются 

либо в припой, заполняющий отверстие, либо во внешний край пустого межслойного 

перехода.  Если диаметр отверстия перехода слишком велико, зонд может провалиться в 

отверстие и упереться в загрязнения, а не в металлизацию, что приведет к проблемам с 

контактированием.  Обычно диаметр отверстия 0,305 мм (0.012”)  приемлем для зондов 

диаметром 2.54, 1.91 и 1.27 мм (100, 75 и 50 mil) ((( имеется в виду ДИАМЕТР зондов или 

их размещение?? 2,5 мм что-то толстовато для зонда ))) . Сверление отверстий большего 

диаметра потребует исключить использование зондов меньших диаметров.  

 

8. Выберите подходящее размещение площадок для зондирования. 

Большее расстояние между площадками позволяет использовать менее дорогие и 

более надежные зонды. Сверление и разводка оснастки будут также дешевле. Тонкие 

зонды (1.27 мм или 0.050”) хрупкие, менее надежные и легко повреждаются. 
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Рис. 7  Минимальное желательное расстояние между контактными площадками. 

Если размещение на расстоянии 2.54 мм (0.100”) невозможно, используйте 1.90-

мм зонды, которые надежнее и дешевле, чем 1.27-мм (0.050”) 

 

Приоритет Предпочтительно Допустимо Комментарии 

1 2.54 мм (0.100”) 2.16 мм (0.085”) Соседние зонды 

могут  быть 2.54 мм 

2 1.90 мм (0.075”) 1.78 мм (0.070”) Соседние зонды 

могут быть 1.90 мм 

3 1.27 мм (0.050”) 1.27 мм (0.050”) Соседние зонды 

могут быть 1.27 мм 

Табл. 2 Размещение точек тестирования (межцентровое расстояние, нижняя сторона) 

 

9. Избегайте зондирования обеих сторон.  

Всегда предпочтительнее конструировать плату так, чтобы все необходимое 

зондирование производилось со стороны, противоположной компонентам.  Используйте 

сквозные переходы для того, чтобы вывести точки тестирования на одну сторону. Это 

позволяет использование более простой и надежной оснастки, которая, к тому же, 

дешевле.  

Если невозможно обеспечить доступ с нижней стороны ко всем проводникам 

платы, предписанным DFT, придется рассматривать возможность доступа с верхней 

стороны (стороны компонентов). Поэтому точки тестирования для критических цепей – 

таких, как цепи синхронизации, цепи программирования «на лету», выводы управления 

памятью, цепи периферийного сканирования, линии последовательной передачи данных 

– НЕ должны размещаться с верхней стороны платы. Инженер по тестированию должен 

об этом знать.  
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Не следует также размещать с верхней стороны платы тестовые площадки 

питания.  

 

10.  При зондировании с верхней стороны платы, придерживайтесь других 

правил выбора размеров и размещения зондов.  

Для зондирования сверху следует предусматривать тестовые площадки размером 

1.00 мм (0.040”). Если необходима большая точность, можно использовать для верхней 

платы оснастки подпружиненные направляющие переменного диаметра, и втулки для 

выравнивания верхней и нижней плат оснастки.  

Приоритет Предпочтительно Допустимо Комментарии 

1 2,54 мм (0.100”) 2,26 мм (0.085”) Соседние зонды могут  

быть 2.54 мм 

2 1,90 мм (0.075”) 1,78 мм (0.070”) Соседние зонды могут 

быть 1.90 мм 

Табл. 3  Размещение точек тестирования (межцентровое расстояние, верхняя сторона) 

Тестовые площадки должны размещаться на расстоянии не менее 5 мм от высоких 

компонентов (более 5 мм), с учетом допусков на подгонку. (Рис. 8) 

 

11. Высота компонентов на зондируемой стороне платы не должна 

превышать 6,4 мм (0.255”). 

Высокие компоненты на стороне зондирования потребуют создания вырезов или 

рельефа  в прижимной пластине (подпирающей зонды). Сделать это можно, но при этом 

следует учитывать издержки на обработку и потерю прочности пластины. Разрезание 

платы повлияет также на размещение зондов. 

 

12. Не следует помещать компоненты или тестовые площадки в пределах 3,2 

мм (0.125”) от краев платы. 

Это гарантирует, что компоненты не будут мешать вакуумной изоляции и 

«посадке» зондов.  Уплотняющие прокладки будут служить дольше.  Условия сборочного 

конвейера с необходимостью снятия и установки собираемого модуля также требует 

«подобрать» края.  

 

13. Вокруг каждой тестовой площадки следует оставить кольцевую зону 

шириной 0,46 мм (0.018”) , свободную от компонентов и прочих 

препятствий.  
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Это предотвращает закорачивание компонентов или тестовых площадок  при 

худшем сочетании размеров в пределах допусков и при использовании зондов с 

несколькими головками. Предполагается, что в пределах 5,1 мм (0,2”) от тестовой 

площадки нет высоких (выше 6,4 мм) компонентов.  

Кроме того, если высокий компонент размещен в пределах 5,1 мм от тестовой 

площадки, следует предусмотреть место в оснастке для монтажа зонда.  (Рис. 8 и Рис. 9) 

 

Рис. 8 Место вокруг тестовых площадок, свободное от высоких компонентов (выше 1,4”) 

 

Для некоторых ИС может потребоваться зона, свободная от точек тестирования и 

других компонентов для размещения плат датчиков безвекторного тестирования. Это 

может потребоваться для компонентов как на верхней, так и на нижней стороне платы. 

ИС для безвекторного тестирования с платой датчиков следует отметить в САПР, как 

требующие  вокруг себя свободной зоны.  

 

Рис. 9  Место вокруг тестовых площадок, свободное от всех компонент и других включений. 

 

14.  Все зоны зондирования должны быть покрыты припоем или другим 

проводящим неокисляющимся материалом.  

Припой является отличным материалом для зондирования. Окислы олова мягкие и 

зонд легко сквозь них проникает, что обеспечивает хороший контакт и долгий срок 
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службы наконечника. Припои, не содержащие свинца, могут потребовать специального 

оборудования для зондирования.  

 

15.  Принимайте специальные меры предосторожности при использовании и 

зондировании органических паяющих составов (OSP --Organic 

Solderability Preservatives).  

Для снижения стоимости печатных плат производители иногда используют 

органические паяющие составы -- OSP.  OSP имеют ограничения паяющей способности 

после нескольких покрытий способом расплавления полуды (reflow) со слабыми 

флюсами. К тому же многие производители печатных плат желают получить проводящую 

поверхность для сенсорных панелей, переключателей и электрического тестирования. 

OSP не обеспечивают эти запросы.  

Тестовые площадки, покрытые OSP, зондируются успешно, но с некоторыми 

замечаниями. Зондирование должно проводиться после остывания платы, чтобы 

предотвратить наплавление OSP на зонды. Чтобы избежать проблем с 

контактированием, рекомендуем проводить тестирование в пределах 24 часов после 

пайки. Кроме того, замена в печах для пайки кислорода азотом поможет избежать 

полимеризации, которая препятствует проникновению зондов.  

 

16. Не покрывайте ничем тестовые площадки. 

Не следует покрывать тестовые площадки лаком, чернилами, метками и другими 

непроводящими материалами. Это может ухудшить контакт с зондом. 

 

17. Все сквозные отверстия должны быть заполнены.  

Заполнение отверстий предотвращает утечки воздуха и препятствует сквозному 

проникновению зондов сквозь незаполненные отверстия (переходы).  В незаполненных 

отверстиях возможен перемежающийся контакт с зондом, который «проваливается» в 

отверстие при прижатии, возможно, загрязняясь при этом. Если отверстия не могут быть 

заполнены, следует предусмотреть вакуумную рамку или механический прижим оснастки.  

 

18. Вокруг инструментальных отверстий следует предусмотреть кольцевую 

зону шириной 3,2 мм, свободную от компонент и тестовых площадок. 

Это предотвращает повреждения компонентов при помещении и снятии платы с 

оснастки. Многие инструментальные отверстия  разбиты на шаги для позиционирования 

высоты тестируемой платы  

(((???  Смысл последней фразы неясен:   Many tooling  holes are stepped for 

positioning  the height of the UUT…. Если вместо «holes» поставить «pins», получится  



23 

«Многие направляющие штифты имеют ступенчатый профиль для регулирования 

высоты размещения тестируемой платы»,  

 т.е смысла больше, особенно в связи со  следующей фразой))) 

 Опасность закорачивания выводов компонента существует даже при 

бесступенчатых направляющих.  

 

19.  Зондируйте тестовые площадки и переходы, но не компоненты и их 

выводы. 

Давление зонда может нарушить реальные условия контакта в пайке, причем в обе 

стороны.  Изменения монтажа компонентов может привести к потере цели или 

соскальзыванию зонда, что может вызвать короткое замыкание и повреждения зонда и 

тестируемой печатной платы.  

 

20. Не следует выбирать в качестве тестовых площадок ламели краевых 

разъемов, трассы схемы и площадки приборов, монтируемых на 

поверхность.  

Зондирование покрытия краевого разъема или трассы разводки схемы может не 

обеспечить хороший контакт. К тому же золоченые ламели легко повреждаются зондами. 

Давление зонда на монтажную площадку прибора может повредить зонд или скрыть 

отсутствие реального контакта. Лучший способ – выделение специальных покрытых 

припоем тестовых площадок.  

Существенно, что когда вывод, проходящий плату насквозь, используется как 

точка тестирования, этот вывод должен выпячиваться из платы на подходящую длину и 

иметь достаточную прочность, чтобы противостоять давлению зонда. Не следует 

использовать в качестве точек тестирования компоненты с мягкими ножками, которые 

будут отклонять зонды ICT, создавая короткие замыкания. Примерами могут быть 

некоторые трансформаторы и светодиоды.  

Не используйте проходящих насквозь выводов, закрепленных проводящим клеем 

(Pin and Paste). Эти выводы собирают большое количество флюса, что может привести к 

проблемам с контактированием. Флюс загрязняет зонды, что может привести к 

необходимости их постоянной замены. Чистого зонда может хватить не более чем на пять 

активаций оснастки. Следует добавлять точки тестирования в виде площадок или 

переходов, распределенных по печатной плате.  

Для выводов разъемов, проходящих в сквозные отверстия, размещенные на 

решетке 0.069” или меньше, следует предусмотреть точки тестирования, распределенные 

по плате, чтобы соблюсти правила размещения точек зондирования, изложенные выше.  

Как уже говорилось, нежелательно использование 50-mil зондов (1,27 мм) для 

компонентов, имеющих сквозные выводы. То же требуется и для неиспользуемых 

выводов этих разъемов для тестирования на закоротки.  
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21. Разрабатывайте зонды с более «цепкой» головкой. 

Изменения в процессе очистки плат SMT (с поверхностным монтажом 

оплавлением в один или два этапа) привели к повышенному загрязнению поверхности 

платы. Хотя эти загрязнения не влияют на производительность платы в ее эксплуатации, 

они сильно затрудняют надежное контактирование. Существуют более цепкие типы 

зондов, а также вращающиеся зонды, которые намного легче проникают через грязь и 

окислы на контактной поверхности. Эти зонды могут потребовать более тщательного 

обслуживания, чем стандартные.  

Попробуйте применить зонды для более сильного давления  – до 10 унций (300 

граммов). 

Попробуйте использовать наконечники с бериллиевым покрытием, 

обеспечивающим максимальный срок службы зонда.  

Рекомендуемые типы зондов: 

 Тестовые площадки: копье, кинжал, острое долото (spear, dagger, steep 

chisel). 

 Переходы: кинжал, плоское долото (dagger, shallow chisel). 

 Выводы: корона, тюльпан (crown, tulip). 

Будьте осторожны при тестировании очень тонких плат или плат с переходными 

микроотверстиями. Очень агрессивные головки зонда могут проникнуть во внутренние 

слои и повредить плату.  

 

22.  Распределяйте точки тестирования по плате равномерно.  

Неравномерное распределение может привести к перекосу тестируемой платы или 

нажимной пластины. При этом одни зонды не найдут контакта, а другие могут уйти в 

сторону, повредив плату или вакуумное уплотнение оснастки. При распределении точек 

тестирования по всей поверхности платы  оснастку с большей вероятностью удастся 

переделать при изменении проекта платы. Рекомендуется, чтобы зонды были 

распределены по плате как можно равномернее.  

 

23. Оставьте чистое место для толкателей. 

Чтобы свести к минимуму изгиб платы и распределить равномерно давление  на 

зонды,  на верхней пластине оснастки должны быть предусмотрены толкатели (Push 

Fingers). Эти толкатели должны контактировать с поверхностью платы, чтобы ее 

поверхность оставалась плоской во время тестирования. Придерживайтесь следующих 

правил размещения: 
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 Зоны для толкателей, свободные от компонент,  диаметром 4,1 мм (0.060”)  

должны быть размещены по всей поверхности платы в виде решетки 

2,8х5,1 мм (1.50х2.00”). Следует предусматривать 1 толкатель на 10 зондов. 

 Дополнительные места могут понадобиться в зонах плотного расположения 

зондов – как, например, вокруг BGA или около разъемов. В некоторых 

случаях имеет смысл «подпереть» непосредственно BGA или разъем.  

 Для плат необычной формы (L-образных или плат с прорезями и выемками) 

согласуйте необходимость в добавочных толкателях с инженером по 

тестированию.  

 Для очень гибких или хрупких плат (например, карт PC-MCIA) попробуйте 

оснастку с нулевым прогибом,  то есть, объединенную с верхней нажимной 

пластиной, и подогнанную по всем точкам контакта и компонентам платы. 

 Высота толкателей должна быть в пределах 0,15 мм.  ((( опечатки нет ??? 

)))  

 

24.  Следует по возможности избегать нескольких точек тестирования на 

одном проводнике.  

Общая рекомендация – предусматривать одну точку тестирования на каждый 

проводник.  Вот некоторые исключения из этого правила (подробнее см. Руководство по 

электрическому проектированию).  

 Для цепей питания модуля следует предусмотреть несколько точек 

тестирования: точки для подсоединения источников питания, точки для 

измерения и точки для обратной связи. 

 Наличие множественных тестовых площадок на шине земли очень 

существенно снижает шум, улучшает форму сигнала и повторяемость, 

особенно для сложных цифровых тестов и периферийного сканирования. 

Разместите дополнительные  земляные тестовые площадки по 

возможности ближе к приборам, подвергающимся внешнему тестированию 

– как например, программированию или периферийному сканированию. 

Рассмотрите возможность использования земляного слоя в оснастке.  

 Критичные пассивные компоненты малых номиналов также требуют двух 

точек тестирования на каждом подсоединенном  проводнике для 

возможности измерения компонента по 4-проводной схеме. Проверка 

полярности поляризованных конденсаторов также требует двух площадок 

на каждый вывод.  

 

25. При изменениях проекта тестируемой платы постарайтесь обойтись 

минимумом изменений в оснастке. 



26 

Перенесение тестовых площадок обычно требует изменений в тестовой оснастке. 

Это может требовать больших затрат времени и денег. Вот некоторые рекомендации как 

облегчить усилия по изменению оснастки.  

Модифицировать тестовую оснастку можно при условии, если перенесению 

подлежит небольшое число контактных площадок. При этом можно использовать пустую 

плату в качестве шаблона для сверления. Если новое положение зонда отстоит от старых 

на 2,5 мм,  можно сверлить новое отверстие, не опасаясь проломить стенку платы между 

ними.  

Сверлите добавочные отверстия там, где расположены тестовые площадки или 

есть просверленные отверстия, но не установлены зондовые сокеты. Эти добавочные 

отверстия не могут быть сквозными из-за утечки воздуха,  и совмещаются с имеющимися 

зондовыми сокетами (но не уменьшайте размеры существующих зондовых сокетов, 

например с 100 mil до 75).  Расположение сквозных отверстий редко изменяется при 

переделках тестируемой платы. То есть, когда тестовая площадка на том же проводнике 

удалена, нет необходимости сверлить новое отверстие – просто поставьте в отверстие 

зондовый сокет.  

 

26.  Переделывайте фотошаблоны  так, чтобы не возникло надобности в 

новой оснастке.  

Рекомендации по переделке фотошаблонов: 

 Не перемещайте тестируемых точек без абсолютной необходимости.  

 Не смещайте инструментальные отверстия. 

 Не помещайте новых точек тестирования в пределах 2,5 мм (0.100”)  от 

старых – как оставшихся, так и удаленных. 

 Не переименовывайте существующие компоненты.  

 Не называйте новые компоненты тем же именем, что и старые удаленные.  

 Если подключение цепи изменилось, переименуйте цепь.  

 Если цепь расщепилась на две или больше, не используйте старого имени, 

задайте два или больше новых имени.  

 Задайте диаметр новых тестовых площадок 1,00 мм (0.040”). Когда 

производитель оснастки пересверлит отверстия под зондовые сокеты в 

имеющейся оснастке, точность ее по сравнению с оригиналом может 

ухудшиться.  

 

27. Материал, контактирующий с тестируемой платой или находящийся очень 

близко к ней, должен быть антистатическим.  
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Поверхностное сопротивление антистатика должно быть в пределах 105 – 1011 

(((или 111 ?? ))) ом. Напряжение, создаваемое трением – до 100  вольт. (((  The rubbing 

voltage is blow 100 V  (((below ??? ))) 

 

28.  Наматывайте по меньшей мере 5 витков провода на соединительной 

части зонда. 

 

29. Рекомендация по монтажу зондов скрученной парой. Следуйте 

рекомендации на Рис. 10. 

 

Рис. 10  Монтаж скрученными парами. 

 

30. Обеспечьте достаточное количество припоя в тестовых переходах.  

Тестовые переходы, заполняющиеся припоем по технологии «волна припоя», 

обычно прекрасно подходят для зондирования. Они обычно имеют хорошее заполнение и 

хорошее покрытие припоем на поверхности. Однако, некоторые процессы используют 

печать проводящей пастой и инфракрасной пайкой (((IR Reflow))) для заполнения пустых 

переходов. В этом случае переходы перед пайкой должны быть заткнуты, чтобы 

предотвратить протекание расплавленного припоя и образование  выступа припоя на 

другой стороне платы. Когда это происходит, со стороны зондов, и в отверстии перехода 

не оказывается достаточного количества припоя.  

 

31.  Не размещайте тестовые площадки вблизи выводов, проходящих сквозь 

плату.  

Размещайте тестовые площадки по возможности подальше от выводов, 

проходящих сквозь плату. Такие выводы обычно паяются «волной припоя».  В процессе 

производства используются выборочная пайка волной (SWS -- Selective Wave Soldering) 

для того, чтобы защитить нижнюю сторону компонентов, монтируемых на поверхность. 
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При этом SWS-подкладка защищает также тестовые площадки внизу от излишнего 

флюса, необходимого при пайке. Следовательно,  при размещении тестовых площадок 

слишком  близко к выводам, проходящим сквозь плату,  они больше не будут защищены 

от флюса. 

 

32. Не наносите маску на тестовые переходы.  

Хоть это и кажется очевидным, но слишком часто случается, поэтому – достойно 

упоминания.  
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Глава 3. Руководство по использованию «летающих зондов». 

 

Тестер, оснащенный летающими зондами, может выполнять много из того, что 

выполняется ICT, но без использования “ложа из гвоздей”. Такой тестер не имеет 

оснастки. Он оснащен несколькими движущимися манипуляторами с зондами, 

обеспечивающими доступ к электрическим цепям платы. Обычно тестируемая плата 

помещается в тестер нижней стороной вверх, и манипуляторы перемещают зонды  по 

поверхности платы, обходя точки тестирования и производя измерения. Главное 

преимущество этого метода в том, что обычно он не требует тестовой оснастки. 

Основной недостаток – долгое время тестирования, что обусловлено перемещениями 

зондов.  

Эта глава содержит принципы DFT и рекомендации для тестирования плат 

летающими зондами, начиная с обсуждения  точек тестирования.  Но сначала давайте 

уясним себе, зачем вообще в руководстве по DFT глава, посвященная тестерам с 

летающими зондами?  

С помощью летающих зондов  можно тестировать выводы приборов, монтируемых 

методом монтажа на поверхность, так что можно было бы протестировать вообще всё на 

плате.  

Можно спросить: «Почему добавляют точки тестирования?» или «Зачем тратить 

время на DFT при размещении платы в САПР?  

Самый верный ответ будет: «Чтобы сэкономить время и деньги!»  Эта экономия 

создается путем исключения ложных отказов, сокращения времени тестирования, и 

улучшения тестового покрытия.   

Теперь можно начать. 

 

1. Выбор точек тестирования для тестирования летающими зондами.  

Точки тестирования следует выбирать по тем же правилам, что и для 

тестирования на «ложе из гвоздей», хотя для летающих зондов доступны «цели» намного 

меньших размеров. К тому же они могут тестировать компоненты, смонтированные 

методом монтажа на поверхность (Surface Mounted Devices -- SMD).  

 

1a. Точки тестирования – опции. 

 Тестовые переходы и площадки должны быть не менее 0,35 мм (14 mil). 

 Переходы должны иметь кольцо, свободное от маски. 

 Площадки выводов SMD должны иметь как минимум 0,35 мм (14 mil) 

свободного места, чтобы нажатием зонда не «устранить» обрыв в 

соединении. 
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 Некоторые компоненты со сквозными выводами могут тестироваться 

летающими зондами, если выводы твердые и слишком длинные. Выводы не 

должны содержать загрязнений паяющей пастой. Желательно, чтобы их 

длина не превышала диаметра площадки, сквозь которую они просунуты.  

 Все проводники, обходящие несколько выводов должны быть доступны с 

одной стороны платы.  

 

1b.  Избегайте зондирования больших отверстий переходов. 

Для больших отверстий трудно подобрать зонды. Если диаметр слишком велик, 

зонд пройдет плату насквозь, не войдя в контакт с краями или «телом» перехода.  

 

1c. Точки тестирования – виды наконечников для зондирования. 

Если подходящие точки тестирования не предусмотрены, обычно осуществляется 

зондирование переходов и площадок SMD (приборов, монтируемых на поверхность). 

Тестирование этих объектов требует зондов с существенно разными наконечниками. 

Обычно тестер содержит зонды одного типа на всех манипуляторах. Попробуйте попасть 

в контактную площадку компонента шириной 0,30 мм (0,12”)  широким «долотом», 

используемым для зондирования переходов с большими отверстиями!  Наконечники, 

подходящие для SMD, могут не подходить для переходов.   

Роль DFT в том, чтобы надлежащим образом выбрать точки тестирования в 

процессе раскладки платы и назначить для тестирования наконечники подходящих типов. 

Это позволит по возможности избежать ложных отказов и повторного зондирования, 

которое может привести к фрагментации паяного соединения.  

 

1d.  Точки тестирования – доступ ко всем точкам с одной стороны платы.  

Большинство тестеров с летающими зондами обеспечивают одновременный 

доступ только к одной стороне платы, поэтому лучше всего – обеспечить доступ с одной 

стороны платы ко всем вообще точкам тестирования.  

Если часть точек тестирования доступна с одной стороны, а другая – с другой, 

потребуется несколько проходов тестирования, что требует лишнего времени. Это может 

также влиять на тестовое покрытие отказов.  

Если все цепи ИС, смонтированных на поверхности, могут быть прозондированы 

на нижней стороне платы, то может использоваться неменяющаяся плата безвекторного 

тестирования для наилучшего выявления обрывов в цепях.  

 

1e.  Точки тестирования питания и земли.  

Если стационарные ресурсы (fixed resources) не будут использоваться (см. 

рекомендацию 7а в этом разделе), для всех цепей питания и земли должны 
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использоваться специальные большие и прочные тестовые площадки. Так как эти цепи – 

общие для большинства приборов, они будут зондироваться наиболее часто. 

Располагайте эти точки тестирования вдали от больших компонентов чтобы уменьшить 

конфликты зондирования и время тестирования.  

 

2. Рассчитайте свободную зону вокруг компонентов.  

Свободная зона вокруг компонента должна  поддерживаться так, чтобы позволить 

некоторый наклон зонда в сторону. Добавочная ширина свободной зоны для угла наклона 

15 градусов может быть рассчитана по формуле:  width=height * tg15°.  Полная ширина 

после подстановки исходного зазора 0,51 мм (0.020”): 

Whole_width (мм) = 0,51 + (height * 0,268), где height = высота компонента в мм. 

 

3. Рекомендация по выравниванию платы 

Тестируемая плата фиксируется на тестере с помощью зажимов с 

противоположных сторон платы. Если плата имеет прямоугольную форму, то зажимы 

располагаются на длинных сторонах платы, чтобы ее прогиб под нажимом зондов был 

меньше. Зажимы могут иметь промежутки, но если это невозможно, следует 

предусмотреть вдоль длинных сторон платы зоны, свободные от компонентов и тестовых 

площадок шириной 3,05 мм (0.120”). 

Направляющие штифты в тестерах с летающими зондами не используются.  

Выравнивание производится с помощью оптических камер по меткам, нанесенным на 

противоположные углы платы. Метки должны быть видимы и с верхней и с нижней сторон 

платы  и свободны от припоя и шелкографии.   

Метки должны быть легко распознаваемыми камерой наблюдения. Трудности  с 

распознаванием увеличивают время тестирования и могут вызвать прерывание 

тестирования и необходимость ручного выравнивания платы. 

 

4. Рекомендация по поддержке платы и выравниванию выводов. 

Кроме  рельсовых зажимов тестируемой платы, обычно по внутренней части платы 

размещаются суппорты платы , предотвращающие ее прогиб. Высота рельсовых зажимов 

и суппортов должна быть постоянной, чтобы гарантировать точность попадания в цель 

летающего зонда.  

Зонды тестера обычно расположены под небольшим углом. Тестер выравнивает 

манипуляторы, и затем помещает зонд на плату. Если плата прогибается в центре, зонд 

будет начинать (горизонтальное) перемещение прежде, чем коснется PCB, и может 

проскочить цель. И наоборот, если суппорты платы выше, чем рельсы, зонд будет 

упираться в цель раньше, чем закончит перемещение, что также может привести к 

непопаданию в цель.  
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Учитывая это, оператору следует тщательно устанавливать плату и выравнивать 

зонды. Прогиб установленной платы в одну или в другую сторону  может вызвать много 

ложных отказов и попыток повторного зондирования.  

 

5. Платы в панели. 

Платы могут тестироваться тестером с летающими зондами даже пока они еще не 

вырезаны из панели. В идеале платы должны быть разнесены (в панели), чтобы 

позволить поддержку платы гибкими опорными изоляторами. Очень маленькие платы 

настоятельно рекомендуется тестировать в панели, чтобы избежать траты времен и 

проблем, которые могут возникнуть при вставлении маленьких плат в рельсовые зажимы 

тестера.  

 

6. Рекомендации по высоте компонентов.  

Манипуляторы тестера имеют предельное значение высоты подъема зонда над 

платой. Выясните высоту самого высокого компонента на плате. Если она превосходит 

предел подъема зонда, то возможно, большая часть платы окажется недоступной.  

 

7. Оптимизируйте время тестирования летающими зондами.  

Сократить время тестирования можно несколькими путями. Время тестирования 

прямо определяется перемещениями манипуляторов, а перемещения манипуляторов – 

размерами платы и числом точек тестирования.  

Время тестирования уменьшается путем оптимизирования перемещений до 

высокого процента «коротких перемещений». Для этого следует задать величину 

«переменной близкодействия». Выводы компонентов, находящиеся в пределах заданного 

близкодействия, тестируются на закоротку. Закоротки  вне этой зоны не учитываются.  

Узнайте также, имеет ли САПР, импортированная в тестер, данные о трассах, и 

используют ли тестеры эти трассы в своих расчетах.  

Не размещайте больших компонентов на нижней стороне платы. Это заставит 

тестер тратить больше времени на перемещения зондов по вертикали.  

 

7a. Оптимизируйте время тестирования летающими зондами: обеспечьте 

фиксированный доступ.  

Обеспечьте фиксированный доступ к узлам шин, соединенных с большим числом 

выводов – например, шин питания и земли. Эти стационарные ресурсы обеспечивают 

постоянный доступ к большим шинам и снимают необходимость их физического 

зондирования. Так как эти соединения с этими шинами тестируются часто, это может 

сэкономить сотни движений манипулятора.  
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Стационарными тестирующими ресурсами могут стать ответные части разъемов, 

надетые на разъемы платы. Убедитесь, что разъемы находятся на стороне платы, 

противоположной основной стороне доступа или не служат препятствием для движения 

манипуляторов. При использовании стационарных зондов разместите большие тестовые 

площадки – 1,14 мм (0.045”) – на противоположной от зондируемой стороне платы.  

 

8. Для улучшения тестового покрытия и сокращения времени сканирования 

используйте периферийное сканирование.  

Использование периферийного сканирования в тестировании цифровых плат 

летающими зондами может устранить большое число перестановок зондов, заменив 

тестирование коротких замыканий очень быстрым (несколько секунд) тестом 

периферийного сканирования. Это позволяет  уменьшить время тестирования на 20-70%, 

в зависимости от платы.  

Периферийное сканирование представляет собой цифровой тест, использующий 

электрическое сканирование при включенном питании. Этот тест увеличивает тестовое 

покрытие и обеспечивает более надежное и повторяемое тестирование по сравнению с 

безвекторным тестированием.  

Периферийное сканирование может обеспечить тестовое покрытие в областях, 

недоступных для летающих зондов на платах с большим количеством BGA.  

Этим способом можно реализовать программирование EPLD, flash, 

программирование приборов. 

Периферийное сканирование требует подачи на плату напряжения питания. Для 

этого необходимы фиксированные ресурсы напряжений питания и земли. Подробнее о 

фиксированных ресурсах см. рекомендацию 7a. Требуется также небольшой разъем для 

подсоединения к TAP (см. главу, посвященную периферийному сканированию). 

 

9.  Сравните возможности задания точек тестирования для летающих 

зондов и «ложа из гвоздей».  

Тестер с летающими зондами может тестировать платы, которые нельзя 

тестировать, используя «ложе из гвоздей».  Летающие зонды обеспечивают надежное 

контактирование с маленькими тестовыми площадками: диаметр 0,64 мм (0.025”),  зазор 

0,64 мм (0.025”).   

Замечание. Тестирование плат с тестовыми площадками диаметром 0,64 мм 

(0.025”) и расстоянием  1,02 мм (0.040“) в принципе может быть осуществлено с помощью 

«ложа из гвоздей», но контакт периодически будет теряться, а оснастка будет слишком 

дорогой.   
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Глава 4. Руководство по безвекторному тестированию и 

ремонту. 

 

В некоторых случаях для тестирования приборов применяется метод 

безвекторного тестирования. Таким способом могут тестироваться: 

 Сложные цифровые приборы, для которых нет библиотечных тестов и 

требуется долгое время для их создания.  

 Коннекторы, с использованием тестов схематики (ICT) для обнаружения 

дефектов пайки . 

 Поляризованные конденсаторы, с использованием теста схематики для 

проверки полярности. 

Эта глава содержит рекомендации по проектированию контролепригодности (DFT) 

для плат, содержащих такие элементы.  

Безвекторное тестирование проверяет качество пайки выводов прибора, не 

проверяя логику его работы. Эти тесты используют аналоговые измерения для проверки 

паяных соединений. Так как логика прибора не проверяется, нет необходимости в 

библиотечных тестах. Таким способом можно тестировать цифровые, аналоговые и 

смешанные приборы.  

 

Рис. 11 Подача низковольтного синусоидального сигнала на тестируемый прибор 
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Основная проверка безвекторного тестирования призводится подачей низкого 

синусоидального напряжения  (Рис. 11 ) При этом все остальные доступные выводы 

присоединяются к земле системы. Нагрузкой для источника тестового сигнала служат 

сосредоточенные емкости между выводной рамкой проверяемого вывода и остальных 

выводов (Cig). Датчик безвекторного тестирования располагается над прибором и 

принимает тестовое напряжение через емкостную связь между рамкой выводов прибора 

и платой датчика (Cvt).  Это напряжение измеряется цифровым вольтметром. 

Измеренный сигнал  зависит от емкости связи Cvt. Если плата датчика содержит 

усилитель, типовое значение Cvt (50-100 фемтофарад) достаточно для получения 

повторяющихся результатов тестирования.  

Если испытуемый вывод припаян плохо, отсутствие контакта создает небольшую 

емкость между выводом и контактными площадками платы. Получающиеся сигналы 

изображены на Рис. 12.  

 

Рис. 12 Изменение сигнала на оборванном выводе. 

Емкость разрыва и Cig образуют делитель напряжения. В результате напряжение 

на рамке испытуемого вывода сильно уменьшается. Уменьшается и напряжение, 

измеряемое датчиком. Обычно отсутствие контакта в пайке уменьшает напряжение на 

рамке выводов на 1-2 порядка, что позволяет обнаружить непропаянный вывод.   

С некоторыми модификациями, это – основной метод тестирования ИС, 

коннекторов и поляризованных конденсаторов. Для тестирования полярности  к тесту 
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добавляются очень чувствительные низкоимпедансные  аналоговые измерения через 

конденсатор.  

Другой вариант безвекторного тестирования применяется для проверки ИС. Метод 

состоит в подаче и измерении тестовых сигналов через диоды подложки и паразитные 

сопротивления.  Этот метод не использует емкостную связь между рамкой выводов 

прибора и платой датчиков. Однако этот метод менее стабилен, и должен учитывать 

особенности  ИС и чипа. Рекомендации этого раздела относятся в основном к более 

стабильному методу измерения с помощью платы датчиков.  

 

1. Используйте приборы с хорошей рамкой выводов. 

Емкостная связь с платой сенсоров зависит от рамки вывода. Чем больше рамка 

вывода, тем стабильнее тестирование.  Следует избегать приборов без рамки выводов, 

как например, ИС с шариковыми выводами, бескорпусных ИС. 

 

2. Постарайтесь не применять безвекторное тестирование к приборам, 

смонтированным с автоматической ленты. 

Хотя данная методика и позволяет тестировать эти приборы, их выводы (и рамка 

выводов) очень малы.  Для получения стабильных результатов требуется тщательное 

расположение платы датчиков, что усложняет оснастку и повышает стоимость 

тестирования.  

 

3. Не используйте приборы с заземленной крышкой или заземленным 

металлическим экраном над рамкой выводов.  

 

Рис. 13  Влияние заземленной плоскости сверху прибора 

Рис. 13 иллюстрирует эффект заземленной крышки (ground plane).  При 

приложении напряжения Vin к испытуемому выводу заземленная плоскость блокирует 
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прохождение сигнала на плату датчиков. Вместо этого емкостная связь платы датчиков с 

заземленной плоскостью (Cvt) устанавливает на сенсоре 0 вольт, вместо части входного 

сигнала. В результате эта методика для приборов с заземленной крышкой или 

заземленным металлическим экраном над рамкой выводов не работает. Если при 

тестировании данным методом должны использоваться заземленные плоскости, 

попробуйте разместить их ПОД рамкой выводов.  

 

4. Если на тестируемом приборе должен быть размещен теплоотвод, не 

заземляйте его, и минимизируйте расстояние между теплоотводом и 

рамкой выводов.   

Размещение платы датчиков в контакте с металлическим теплоотводом, 

фактически делает теплоотвод  продолжением платы датчиков. На Рис. 14 изображены 

два типа теплоотводов, которые помогают безвекторному тестированию.  

 

Рис. 14  Влияние конструкций теплоотводов на безвекторное тестирование 

В случаях А и В, плата датчиков имеет сильную емкостную связь с теплоотводами 

(Cvt1). Теплоотводы имеют емкостную связь с рамкой выводов (Cvt2), обеспечивая 

хорошие условия для безвекторного тестирования. Теплоотвод С, однако, соединен с 

землей, что задает 0 вольт на плате датчиков. В случае D конструкция имеет воздушный 

зазор между  теплоотводом и рамкой выводов. Диэлектрическая проницаемость воздуха 

очень мала. В результате емкость Cvt2 сильно повышается, ослабляя сигнал на плате 

датчиков, что приводит к нестабильности измерений.  Для размещения теплоотводов 

следует придерживаться тех же рекомендаций, как и для размещения платы датчиков. Их 

следует монтировать плотнее к тестируемому прибору.   
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5. Если требуется нанесение меток на тестируемый прибор, наносите их 

после тестирования схемы.  

Метка наверху прибора увеличивает зазор от прибора до платы датчиков. Это 

увеличивает Cvt и может повлиять на стабильность измерений. Чтобы этого избежать, 

наносите метки после тестирования.  

 

6. При выборе приборов BGA избегайте керамических корпусов Stadium.  

В керамических корпусах Stadium чип помещается в центр прибора, а рамка 

выводов имеет вид концетрических квадратов, содержащих выводы прибора. Самый 

нижний слой рамки содержит выводы самого близкого к центру квадрата. Следующий 

слой – выводы следующего концентрического квадрата, и так далее. В такой структуре 

безвекторное тестирование применимо только к выводам самого внешнего квадрата, 

выводы которого содержатся в самом верхнем слое рамки. Этот слой работает как экран, 

нарушающий связь платы датчиков с рамками выводов,  содержащихся в остальных 

слоях.  Это вносит нестабильность в безвекторное  тестирование этих выводов  ИС.  

 

7. Постарайтесь ограничить высоту приборов, тестируемых безвекторным 

методом, до 5 мм (0,2”). 

Если высота прибора превышает 5 мм, его верхняя плоскость (на которую 

монтируется плата датчиков) требует подгонки ((( в оригинале – must be milled, что может 

означать «фрезерованная», «валяная», «катаная», «молотая», «вальцованная», 

«дробленая»,  а также «пьяная» 8))) , что повышает стоимость оснастки. При высоте 

компонента более 19 мм, требуется использование расширений верхней плоскости, что 

делает оснастку еще дороже. 

 

8. Подбирая разъемы для безвекторного тестирования, постарайтесь 

расположить контакты разъема как можно ближе к краю прибора – в 

идеале, на краю, на не дальше 2,5 мм от края.  

Для обеспечения надлежащей емкостной связи между платой датчиков и 

выводами тестируемого прибора (в данном случае, контактами разъема), следует свести 

к минимуму воздушный зазор. Воздух имеет очень малую диэлектрическую 

проницаемость и сильно подавляет емкостную связь.  

 

9. При возможности используйте разъемы с одним рядом контактов и 

избегайте разъемов, содержащих несколько рядов.   

Разъемы на плате могут тестироваться с помощью вертикальных, горизонтальных 

и прямоугольных (L-образных) датчиков. Разъемы, содержащие несколько рядов 

контактов, нельзя тестировать с помощью горизонтальных датчиков, что может увеличить 

стоимость оснастки. 
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10. Если для  тестируемых безвекторным способом приборов на плате 

требуется установка прокладок или экранов, устанавливайте их после 

тестирования.  

Экраны и прокладки мешают установке плат датчиков.  

 

 

Следующие рекомендации относятся в основном к раскладке платы.  

 

11. Размещайте все компоненты для безвекторного тестирования на одной 

стороне платы, предпочтительно – на стороне, противоположной 

тестовым контактным площадкам.  

Тестирование платы с двух сторон увеличивает стоимость оснастки. 

Расположение приборов на стороне, противоположной контактным площадкам, 

минимизирует перекрестные наводки от этих площадок.  

 

12. Если тестовые контактные площадки расположены на той же стороне 

платы, что и приборы, тестируемые безвекторным способом, 

удостоверьтесь, что контактные площадки отстоят от приборов не 

меньше, чем на 5 мм.  

 

Рис. 15  Подсаживание входного сигнала близко расположенным зондом. 

Тестовые сигналы могут «подсаживаться» емкостной связью между платой 

датчиков и зондами, установленными на тестовые контактные площадки.  Если эти зонды 

контролируют какой-либо из выводов прибора, тестируемого безвекторным способом (что 
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очень вероятно), эта связь может повлиять на безвекторный тест. Эта ситуация 

проиллюстрирована  на Рис. 15. Плата датчиков здесь имеет емкостные связи с зондом, 

установленным поблизости от прибора (Csp) и с рамкой выводов (Cvt). Тогда даже при 

наличии обрыва в пайке вывода безвекторный тест его не зафиксирует, поскольку 

напряжение, поступающее через емкость Csp компенсирует потерю сигнала через Cvt. 

Расположение зонда достаточно далеко (5 мм) от краев прибора (и платы датчиков) 

предотвращает это явление. Если зонд всё же должен быть размещен поблизости от 

прибора, плата датчиков требует подгонки  (((см. примечание к п.7))), чтобы увеличить 

воздушный зазор Csp. Это, однако, повышает стоимость оснастки. Другой вариант 

(который увеличивает время тестирования), – измерить емкость Csp в отсутствие 

прибора и учитывать это значение при расчетах порога тестирования соседних выводов 

прибора.  

 

13. Не размещайте приборы, предназначенные для векторного тестирования 

вблизи высоких компонентов платы.  

Это требует дополнительной подгонки оснастки, что увеличивает ее стоимость и 

влияет на размещение платы датчиков. Направляющие сокетов ИС, выступающие по 

высоте также могут потребовать подгонки оснастки (((см. примечание к п.7))).  

 

14.  Избегайте применения поляризованных конденсаторов с радиальным 

выводами. Если они всё же должны использоваться, размещайте их на 

плате в одной и той же ориентации, выбирая конденсаторы с легко 

различимой визуально полярностью.  

Процесс производства конденсаторов с радиальными выводами делает их 

непригодными к безвекторному тестированию. Если без них нельзя обойтись, следует 

контролировать их полярность методом визуального обследования. Для этого следует 

обеспечить их одинаковую ориентацию и ясно видимую маркировку.  

 

15.  Для каждого электрического узла, соединенного с поляризованными 

конденсаторами, следует предусмотреть несколько тестовых контактных 

площадок.  

Безвекторное тестирование поляризованных конденсаторов требует измерения 

очень малого импеданса. Для достаточной точности следует использовать 4-проводную 

схему измерений (схему Кельвина).  Две тестовых контактных площадки на каждый вывод 

обеспечат нужную точность измерений.  

 

16.  При возможности  оставляйте тестовые контактные площадки для 

безвекторного контроля сквозных отверстий.  
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Зондирование выводов прибора в сквозных отверстиях платы может создать 

условия для прохождения безвекторного теста даже если прибор не припаян к плате (при 

установке зонда образуется контакт). Наличие тестовой контактной площадки 

обеспечивает обнаружение такого дефекта.  

 

17. При выполнении заказов по замене компонентов на плате, не меняйте 

расположения приборов, тестируемых безвекторным способом.  

Смещение этих приборов потребует смещения плат датчиков, что повышает 

стоимость оснастки.  

 

 

Рекомендации по разработке тестовой оснастки для безвекторного 

тестирования. 

 

18. При разработке тестовой оснастки для безвекторного тестирования 

обеспечьте наиболее тесный контакт платы датчиков с тестируемыми 

компонентами платы.  

Это делается, чтобы обеспечить максимальную емкостную связь с рамкой 

выводов прибора. 

 

19.  Подгоните форму платы датчиков по очертаниям в плане тестируемого 

прибора.  

Если плата датчиков выступает за пределы тестируемого прибора, она может 

«поймать» ошибочный сигнал от соседних приборов. Если плата датчиков меньше 

очертаний прибора, она может не принимать аналоговые сигналы от каких-либо выводов 

прибора. Чтобы избежать коробления платы датчиков, используйте фрезерование, а не 

обрезку  по форме  (((“mill the sensor plate rather than shearing it”))).   

 

20. Подгоните сенсорную плату так, чтобы обеспечить расстояние не менее 5 

мм от близко расположенных с той же стороны платы зондов. 

Это снизит наводки сигнала с этих тестовых зондов. 

 

21. Убедитесь, что платы датчиков не закорачивают никакие узлы платы.  

Со временем покрытие плат датчиков облезает и может вызвать неожиданные 

закоротки. Использование дополнительного защитного покрытия (обычно прочная тонкая 

изолента) предупреждает это. 
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22. Размещая платы датчиков для безвекторного тестрования над 

приборами, смонтированными с автоматической ленты (TAB), 

используйте опорные изоляторы. 

Из-за малых размеров и хрупкости выводов  TAB плата датчиков должна быть 

размещена ближе к прибору, но  не должна его касаться. Подгоните плату датчиков так, 

чтобы  она немного выступала за пределы очертаний прибора, давая возможность 

поставить опорные изоляторы.  

 

23. Попробуйте смонтировать плату датчиков так, чтобы при отсутствии 

прибора она касалась платы.  

Многие безвекторные методы содержат как верхние, так и нижние значения 

тестовых порогов. Если плата датчиков касается печатной платы, безвекторный тест 

измерит очень большую емкость между платой датчиков и проводником платы (хотя бы к 

одному выводу прибора). Это легко обнаруживает отсутствие прибора.  

 

24.  Закрепляйте все платы датчиков прочно.  

Сломавшееся крепление может вызвать повреждение платы датчиков. Чтобы 

минимизировать ущерб, продолжая отладку платы, можно либо припаять плату датчиков 

к зондам, либо закрепить их добавочными зажимами.  

 

25. Тестируя BGA с большим количеством зондируемых площадок, 

постарайтесь смонтировать плату датчиков на твердую подкладку из 

прочного неопрена.  

Таким способом обеспечивается твердая «подушка», противодействующая 

давлению зондов с противоположной стороны платы. Это предохраняет BGA от поломки. 

Так как усилия распределяются на множество выводов BGA, это не скроет дефектов 

пайки выводов.  

 

26. При тестировании краевых разъемов платы используйте вертикальные 

платы датчиков, монитруемые сбоку платы.  

Обычно эти разъемы содержат несколько рядов контактов, тестируемых с 

помощью платы датчиков. Использование вертикальных плат датчиков  позволяет 

поместить все контакты разъемов в непосредственной близости от платы датчиков. При 

использовании горизонтальных плат датчиков верхний ряд контактов оказывается ближе 

к датчикам, чем остальные. При этом ухудшается емкостная связь датчиков с нижними 

рядами; к тому же верхний ряд экранирует остальные, оказываясь заземленным во время 
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тестирования остальных рядов. При тестировании разъемов, подобных EISA, каждый ряд 

которых имеет разную длину, может потребоваться дополнительная изобретательность.  

 

27. Используя вертикальные платы датчиков, убедитесь, что эти платы 

размещаются в пределах 2,5 мм от тестируемых приборов. 

Чем меньше воздушный зазор между платой датчиков и тестируемыми контактами, 

тем лучше повторяемость результатов тестирования. Рассмотрите возможность 

использования подпружиненной вертикальной платы датчиков, снабженной вакуумным 

активатором. Это сокращает воздушный зазор и устанавливает механические допуски 

производства и комплектующих.  

 

28.  Когда плата датчиков монтируется в пустое пространство зондовой 

платы, окружите это пространство заземленным проводником.  

Это экранирует плату датчиков от перекрестных помех со стороны зондов 

оснастки.  

 

29. Убедитесь, что узлы схемы, связанные с поляризованными 

конденсаторами, имеют по две тестовых контактных площадки, 

обслуживаемых разными зондами. 

Это позволит применять для измерений 4-проводную схему, обеспечивающую 

точность измерений. 

 

30. Используйте вертикально смонтированные платы сенсорной электроники 

при тестировании очень маленьких компонентов, как например, 

бескорпусные конденсаторы.  

Это позволить лучше «вписаться» в миниатюрные очертания компонента. 

 

31. При монтаже плат датчиков и плат усилителей, ориентируйте их на 

оснастке одинаковым образом. 

Это упрощает отладку тестирование оснастки для безвекторного тестирования. 

После проверки размещения всех плат датчиков отметьте темной линией 

соответствующие края всех плат – это упростит проверку размещения плат в будущем. 

 

32. Закройте всю электронику безвекторного тестирования  на монтажной 

плате, предпочтительно, большой платой  сверху. 

Это снизит вероятность  повреждения электроники или проводников во время 

тестирования платы.  
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Глава 5. Руководство по автоматическому оптическому 

обследованию (AOI) 

 

Эти рекомендации относятся к большей части оборудования AOI, доступного в 

настоящее время. Усовершенствованные средства обнаружения, появившиеся в 

последнее время  являются специализированными средствами, и соответствующие им 

требования DFI, здесь не обсуждаются. 

 

Обзор. 

В автоматической сборке печатных плат (PCA) особенно важно автоматизировать 

каждый шаг процесса, чтобы обеспечить необходимую производительность и качество 

сборки. Это подразумевает полностью автоматическое обследование продукта. AOI 

позволяет исчерпывающее обследование сложных продуктов PCA на полной, 

достижимой линией, скорости. 

Производство включает много шагов. Предметные исследования показали, что 

стадии производства могут быть оптимизированы по скорости, и их стоимость можно 

уменьшить, если стадия производства учитываются в процессе проектирования. Сегодня 

учет требований производства при проектировании – непременное условие для 

успешного эффективного выпуска надежной продукции.  

Все больше производителей, озабоченных сохранением конкурентоспособности, 

осознают, что проектировщики должны делать больше, чем просто проектировать 

устройство для сборки.  Чтобы достичь низкой стоимости производства при высоком 

качестве, важно придерживаться принципов проектирования контролепригодности  (DFT).  

Автоматическое оптическое обследование (AOI), которое широко 

распространилось в настоящее время, имеет следующие преимущества: 

 Автоматические системы намного быстрее разумных контролеров.  

 Системы AOI превосходят их в точности и объективности. 

 Системы AOI дают повторяющиеся стабильные результаты.  

Данное руководство выделяет самые общие вопросы, связанные с 

обследованием, и предлагает рекомендации по повышению эффективности обнаружения 

ошибок с помощью AOI. 

Современные системы AOI имеют вполне определенный круг возможностей. Они 

обнаруживают следующие классы дефектов: 

 Дефекты установки (пропуск, смещение, неправильная полярность, 

перекос, монтаж нескольких компонент на одно место, лишние компоненты). 

 Дефекты припоя (нет, мало, много, перемыкания и т.п.) 
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 Другие (поднятый вывод, искривленный вывод, неправильный компонент 

и.т.п.)  

Эффективность оптического обследования зависит от визуального доступа в 

обследуемую зону и от наличия визуальных атрибутов, на основании которых 

принимается решение «годен – негоден». Если эти факторы не находятся на 

надлежащем уровне, ухудшается покрытие дефектов.  

Для обеспечения высокого покрытия отказов мы можем предложить 

разработчикам следовать приведенным ниже рекомендациям, объединяемым общим 

названием «Проектирование для обследуемости» (DFI – Design for Inspection).  Подобно 

проектированию контролепригодности (DFT), проектирование обследуемости может 

существенно улучшить как эффективность производства, так и качество продукта.  

Следование этим рекомендациям обеспечивает эффективное производство и 

высокое качество продукта, и снижает количество скрытых дефектов, дошедших до 

потребителя.  

Читатель может найти в этой главе: 

 Базовые технологии AOI. 

 Визуальные атрибуты печатных плат, проходящих сборку, обеспечивающих 

надежное обнаружение дефектов системами AOI. 

 Практические рекомендации для обеспечения максимальной 

обследуемости печатных плат. 

 

Общие рекомендации 

 

1. Не загораживайте область над- и по периметру каждого компонента для 

доступа оптической камеры слежения.  

Системы AOI содержат одну или более вертикальных камер. Некоторые системы 

используют также камеры, расположенные под углом. Для оптического обследования 

камеры должны иметь визуальный доступ к компонентам и паяным соединениям платы. 

Следовательно, проектировщик должен располагать компоненты так, чтобы они не 

загораживали друг друга. Это требует учитывать высоту компонента и расположение 

окружающих компонентов в горизонтальной плоскости.  

Каждый компонент должен иметь по периметру (включая выводы) 35-градусную 

зону обзора (см. Рис. 16).  
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Рис. 16  Визуальный доступ к компонентам. 

Проектировщик должен также постараться создать условия для освещения. 

Системы AOI содержат  мощные источники освещения с возможностью точного 

управления силой и направлением света. Часто осветители расположены по кругу вокруг 

головки камеры. Для наиболее гибкого применения и реализации всех возможностей  

освещения необходима 65-градусная зона (аналогичная 35-градусной на Рис. 16). Надо 

заметить, что если этот угол не выдержан, обычно возможно применение 

альтернативного освещения, но это может снизить достоверность обследования и 

увеличить время программирования.  

Суммируя, можно сказать, что освещение и съемка камерой требуют в идеале 65-

градусной свободной  зоны вокруг каждого элемента. Если это недостижимо, необходима 

как минимум, 35-градусная зона. Эта величина критична, когда применяются наклонные 

камеры. 

 

2. Используйте компоненты стандартных промышленных размеров и 

очертаний.  

Придерживайтесь стандартов IPC и EIA. Размеры и очертания компонентов 

определяют размеры и положение окон обследования, которые вводятся в модели 

компонентов AOI. Если используются компоненты нестандартных очертаний, может 

потребоваться подбор моделей или  разработка новых. Это увеличивает время 

программирования. Некоторые стандарты приведены в списке рекомендуемой 

литературы. Как минимум, проектирование площадок для данной геометрии компонентов 

должно выдерживаться однотипным для данной платы.  

Кроме  стандартизации размеров и очертаний следует убедиться, что площадь, 

занятая под компоненты, не содержит переходов.  

 

3. Не размещайте указатели компонентов или границы их очертаний близко 

к корпусу компонента.  

Разметка шелкографии, хотя и полезная для ручного обследования, может стать 

проблемой  для AOI в том случае, когда указатели компонентов или их очертания 

обозначены близко к телу компонента, площадкам или терминалам. В идеале отметки 
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шелкографии, как например, указатель компонента, должны быть помещены вне его 

очертаний.  Можно располагать их рядом с компонентом, при условии   соблюдения 

«чистой зоны» шириной 1/3 ширины компонента вдоль его края (см. Рис. 2).  

 

Рис. 17  Размещение указателя компонента. 

3b. Используйте в шелкографии темные маркировки.  

Вероятность ошибок в размещении компонентов больше для белых указателей на  

зеленом фоне. Используйте, при возможности, темную шелкографию, не сильно 

контрастирующую с зеленым фоном платы.  

 

4. Используйте стандартизованные обозначения, единообразные, но 

уникальные для каждого корпуса.  

Эта рекомендация для случая обследования маркировки корпусов.  Существуют 

два основных способа такого обследования – OCV (Optical Character Verification) и OCR 

(Optical Character Recogition).  Действие OCV основано на отождествлении наблюдаемых 

отметок с эталонными образами. OCR распознает алфавитно-цифровую часть образа и 

сличает ее с известными наименованиями.  

Так как промышленных стандартов на маркировку корпусов не существует, 

обследование маркировки – процесс мало контролируемый. Надежное обследование 

необычной маркировки затруднительно, и значительно повышает процент ложной 

отбраковки, который при использовании OCR/OCV на порядок превышает ложную 

отбраковку при всех других методах обследования. Это очень часто препятствует 

использованию этих методов в производстве.  

Для использования OCR или OCV маркировка должна иметь стандартный облик с 

ясно очерченными образами. Позиция маркировки и ее качество должны быть 

стабильными и достаточно контрастировать с фоном корпуса.  

 

5. Области между выводов прибора должны иметь одинаковые темные 

очертания.  

Подложка платы между выводами прибора должна быть одинаково темной. При 

этом закоротки из припоя будут хорошо обнаруживаться на темном фоне. Шелкография и 
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проводники, проходящие между выводами, могут затруднить обнаружение закороток. 

Такие проводники  должны быть покрыты маской, обеспечивающей единый темный фон 

для промежутков (Рис. 18) 

 

Рис. 18 Область обследования закороток.  

 

6. Передайте реперные метки из САПР в систему AOI.  

Почти все печатные платы содержат реперные метки. Автоматы размещения 

используют глобальные реперные метки для выравнивания всей панели и локальные 

метки для точного выравнивания ИС относительно контактных площадок. Набор 

рекомендаций для проектироваия и использования реперных меток содержится в 

стандарте SMEMA  (Surface Mount Equipment Manufacturers Association) . Использование 

стандарта SMEMA 3.1 для реперных меток гарантирует точную регистрацию платы в 

системе AOI.  

Реперные метки должны быть включены в данные САПР, которые передаются 

производителю.  Иногда операции экспорта САПР по разным причинам не экспортируют 

реперные метки. Одной из причин может быть то, что реперные метки не обозначены как 

компонент в базе данных САПР, а операция экспорта выбирает только компоненты. 

Достаточно обозначить координаты метки и ее стандартизованное имя.  

 

7. Не используйте общих контактных площадок для бескорпусных 

компонентов. 

Иногда размещают два дискретных бескорпусных компонента на одной общей 

площадке, вывод к выводу (Рис. 19). Этого следует избегать, так как такое размещение 

ухудшает обследуемость покрытия припоем общей площадки. Иногда возможна 

разработка специальных способов обследования для такого монтажа, но лучше обойтись 

без этого. 
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Рис. 19. Общие площадки ухудшают обследуемость. 

 

8. Не расщепляйте площадки бескорпусных компонентов.  

Другой нежелательный способ монтажа бескорпусных компонентов – помещение 

их на две площадки с вырезанной серединой, что внешне выглядит, как четыре площадки 

(Рис. 20). При этом каждый край элемента опирается на две площадки вместо одной. Это 

также затрудняет обследование существующими методами. Здесь также возможна 

разработка специальных способов обследования для такого монтажа, но лучше обойтись 

без этого. 

 

Рис. 20. Расщепление площадок также ухудшает обследуемость. 

 

9. Не закорачивайте намеренно две площадки или два вывода в точках 

присоединения ИС.  

Некоторые системы AOI не могут обследовать переход между выводами. Если 

требуется объединить выводы, делайте это во внутренних слоях платы. 

 

10. Не меняйте расположение  маркировку вывода 1 относительно ИС. 

Используйте стандартное расположение и облик маркировки первого вывода. 

Избегайте различных маркировок, так как это создаст трудности в определении 

ориентировки ИС. Возможна разработка специальных способов обследования для таких 

маркировок, но лучше обойтись без этого. 

 

11. Сохраняйте обозначения полярности танталовых конденсаторов как 

одно целое.  

Не нарушайте маркировки полярности, так как это создает трудности в 

обследовании полярности конденсаторов.  Возможна разработка специальных способов 

обследования для таких маркировок, но лучше обойтись без этого. 
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12. Не используйте печать по трафарету на танталовых конденсаторах.   

Линии букв не должны иметь разрывов. Это справедливо для всех компонент, но 

трафаретная печать почему-то встречается чаще всего на танталовых конденсаторах.  

 

13. Ставьте защитные колпаки и экраны после обследования с помощью 

AOI. 

Для обследования компоненты должны быть видны. Некоторые конструкции 

экранов предусматривают снимаемую крышку. Такие экраны можно устанавливать и до 

AOI. (Рис. 21Рис. 21) 

 

Рис. 21  Экраны будут поставлены после AOI. 

 

14. Оставляйте на плате свободную зону шириной 3,2 мм (1/8”) для зажимов 

конвейера. 

Это общее требование, для всех линий конвейерной сборки. Ширина свободной 

зоны может меняться в зависимости от производителя и от конкретной аппаратуры на 

стадии AOI (Рис. 22).  
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Рис. 22  Зона для захватов конвейера 

 

15.  Конвейерное оборудование должно поддерживать плату на 

номинальной высоте для данной линии.  

Камеры системы AOI сфокусированы на поверхности печатных плат, 

передвигающихся по конвейеру. Глубина резкости оптической системы позволяет 

компенсировать малые отклонения платы по высоте; не следует однако изменять высоту 

платы на конвейере целенаправленно. Эту рекомендацию следует учитывать  как группе 

обследования, таки производственной группе.  

 

16. Стандартизируйте использование штрихкодов при сборке печатных плат.  

Если необходимо использовать штрихкоды, следует придерживаться следующих 

правил (не только на стадии AOI, но и во всем производственном цикле): 

 Штрихкоды следует наносить на каждую плату.  

 Штрихкоды следует наносить машинным способом в одном месте платы и в 

одной ориентации.  

 Пользуйтесь понятной системой и последовательностью нумерации  

 Пользуйтесь стандартными промышленными стандартами штрихкодов.   

 

17. Загибание и обрезка «сквозных» компонентов. 

Установите технологические нормы на загибку и обрезку выводов, чтобы 

обеспечить обнаружение вывода в отверстии. При наличии множества вариантов картин 

загнутых и обрезанных выводов системе AOI может быть затруднительно отличать 

хорошее соединение от плохого.  

 

Заключение 
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Общая цель приведенных рекомендаций – сделать производимые печатные платы 

пригодными для обследования  на основе большинства коммерческих систем и методов 

AOI. Это позволит  достичь высокого уровня автоматизации, уменьшения стоимости, и 

повышения качества.  

Системы AOI от разных производителей отличаются покрытием дефектов и 

методами реализации обследования. Рекомендации, приведенные выше, действительны 

для большинства оборудования, существующего на момент их публикации. (2008 г.)  В 

поисках более точных рекомендаций  заинтересованным лицам следует обратиться к 

описаниям конкретных систем, которые существуют на рынке или планируются к выпуску.  

Следование этим рекомендациям может обеспечить хорошее от вашего 

оборудования AOI хорошего покрытия дефектов. Большинство дефектов размещения и 

пайки будут надежно обнаруживаться с высокой степенью достоверности.  
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Глава 6. Руководство по рентгеновскому обследованию.  

 

Определения и терминология. 

 

1. Ручное (MXI) и автоматическое (AXI)  рентгеновское обследование. 

Системы рентгеновского обследования существуют как в ручном (MXI), так и в 

автоматическом (AXI) варианте. Системы MXI могут быть в какой-то степени 

автоматизированными и могут включать автоматизированные функции перемещения 

плат и обработки изображений. При использовании так называемых «открытых» или 

«пропускающих» (“open”или “transmissive”) рентгеновских трубок в системах MXI 

достижимо большее увеличение для обследования, чем системах MXI и AXI, 

использующих закрытые (sealed) трубки. Главное различие между трубками этих типов в 

том, что системы AXI работают полностью автоматически и иногда вообще не требуют 

вмешательства оператора до принятия решения «годен – негоден». Качество 

изображения в системах MXI может быть значительно лучше, чем у систем AXI. Так как 

автоматические анализы основываются на классификации деталей рентгеновского 

снимка,  следует понимать, что на фоне уменьшения размеров компонентов и 

соединений повышение качества изображения  является хорошей альтернативой, 

которая позволяет избежать платы обнаружением «ложных дефектов» в погоне за 

максимально высоким  обнаружением дефектов. 

Оборудование MXI почти полностью использует технологию «пропускающих» 

трубок, а технология AXI может быть transmissive, cross-section или комбинированной (см. 

ниже). «Пропускающая» технология с возможностью движения образца и детектора в 

системах MXI позволяет получать виды соединений сбоку под большими углами, чем 

комбинированная технология AXI. Изменение  формы соединений для некоторых типов 

приборов после пайки часто бывают лучше видны при съемке под углом.  

 

2. «Пропускающие», «кросс-секционные»  и комбинированные технологии AXI. 

Оборудование AXI бывает трех видов: 

 Пропускающие AXI – обычно называются двумерными. 

 Кросс-секционные AXI – обычно называются трехмерными. 

 Комбинированные 

Пропускающие трубки (и AXI и MXI) автоматически генерируют изображения с 

полным набором особенностей, во всех слоях между источником и приемником 

рентгеновского излучения. Кросс-секционные AXI автоматически генерируют 

изображения горизонтальных двумерных рентгеновских «срезов» различных слоев в 

пределах толщины платы, причем обычно они ограничиваются верхней и нижней 
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сторонами платы. Это достигается использованием ламинографии и технологии 

цифрового томосинтеза. 

Комбинированное оборудование использует комбинацию этих двух технологий. 

Комбинированные системы автоматически выбирают наилучшую технологию для каждого 

случая, и позволяют пользователю самому выбирать удобную ему технологию. Системы 

AXI, которые используют цифровой томосинтез, обычно используют этот тип технологии 

Комбо AXI, так как анализируемые этим методом рентгеновские снимки получаются из 

двумерных изображений, получаемых с помощью «пропускающей» технологии.  

И пропускающая, и кросс-секционная и комбинированная технологии  позволяют 

обнаружение дефектов сборки, вызывающих изменения вида паяных соединений, 

включая (но не ограничиваясь): закоротки при пайке, непропаянные соединения, пустоты 

в пайке, недостаток припоя, а также пропущенные и неверно ориентированные приборы. 

На двусторонних платах некоторое количество паяных соединений будет 

недоступно для пропускающей технологии из-за перекрытия изображений, но кросс-

секционная технология обеспечивает лучшее тестирование. Однако использование вида 

под наклоном в системах MXI позволяет получить при съемке компонентов на обеих 

сторонах платы разрешение, достаточно для ручного обследования. Пропускающая 

рентгеновская  технология позволяет получить информацию об объеме припоя в целом, а 

кросс-секционная технология набирает информацию по срезам. Сочетание этих 

технологий предоставляет уникальные возможности для обнаружения некоторых типов 

дефектов. Более детальную информацию о возможностях различных методов можно 

получить от производителей систем MXI и AXI.  

 

Рекомендации для всех технологий MXI. 

Системы MXI могут использоваться в качестве альтернативы AXI в ручном и 

полуавтоматическом режиме  для испытаний репрезентативной выборки образцов из 

партии продукции. Предполагается, что для таких испытаний требуется большая 

производительность для тестирования на более глубоком уровне. 

 

1. Постарайтесь добавить индикаторы качества пайки смачиванием или 

волной припоя к некоторым или всем скрытым соединениям, например с 

BGA. 

Модифицируйте форму площадок или режим нанесения паяльной маски так, чтобы 

пропаянные площадки заметно изменяли свою форму.  Тогда оператор по форме припоя 

на соединениях сможет сделать вывод о качестве пайки. 

 

Рекомендации для всех технологий AXI. 

 

1. Разработка площадок должна следовать промышленным стандартам. 



55 

Рентгеновские системы лучше всего работают с площадками, спроектированными 

по стандартам, разработанным PCBA еще во времена появления технологии 

поверхностного монтажа. Типовой пакет стандартов содержится в документе IPC 2220. 

 Используйте стандартные согласованные формы площадок и правила 

проектирования при всех разработках печатных плат.  

 Выберите поставщика комплектующих с подходящей геометрией выводов 

из множества поставщиков.  

 Обеспечивайте  должную толщину шаблонов для пайки пастой во всех 

разработках для всех компонентов.  

 

2. Обеспечивайте жесткость платы. 

Для  ламинографических систем деформация платы может влиять на результаты 

тестирования, так как слои платы окажутся не на тех высотах, которые ожидались. В этих 

системах степень деформации должна определяться и учитываться в пределах поля 

зрения камеры. В системах томосинтеза деформация обычно компенсируется введением 

поправки на уровне соединения и не представляет проблемы. Жёсткость платы может 

потребоваться при перемещениях платы внутри аппаратуры. Однако некоторые системы 

AXI  обходятся без перемещений платы в процессе тестирования. В любом случае 

жесткость платы может быть улучшена введением ребер жесткости и другими 

механическими средствами. 

 

3. Не отмечайте первый вывод увеличенным размером площадки. 

Избегайте использовать увеличенные площадки для отметки первого вывода. 

Наличие площадок разных типов требует соответствующих программ для их обработки. 

Это увеличивает время тестирования. Площадка под первый вывод должна быть такая 

же, как все остальные.  

 

4. Где возможно, пользуйтесь библиотеками компонентов. 

Использование библиотечных моделей корпусов и компонентов существенно 

сократит время разработки тестов.  

 

5. Не следует заполнять отверстия переходов. 

Отверстия переходов, заполненные припоем, могут быть ошибочно приняты за 

закоротки или вызвать другие проблемы при точном обследовании.  По этой причине 

отверстия переходов следует маскировать от заполнения припоем. (Заметим, что это 

требование может иногда противоречить рекомендациям по схемному тестированию 

печатных модулей (ICT), поэтому окончательно решение принимается, исходя из 

близости отверстий переходов в выводам компонентов.) 
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6. Учитывайте спецификации изготовителей тестирующего оборудования. 

Каждая тестирующая система накладывает некоторые требования и ограничения 

на тестируемый продукт. Учитывайте следующие параметры: 

 Максимальная высота компонентов. 

 Максимальный и минимальный размер панели. 

 Максимальная и минимальная толщина панели.  

 Максимальный зазор сверху и снизу. 

 Максимальный и минимальный вес панели. 

 Боковой зазор при передаче панелей по конвейеру захватами (если 

перемещение есть). 

 Требования к выравниванию.  

 Максимальная температура платы. 

 

Рекомендации для AXI пропускающего типа. 

В дополнение, см. рекомендации для рентгеновского обследующего оборудования 

всех типов. 

 

Сводите к минимуму перекрытие паяных соединений на двух сторонах платы. 

Двухсторонние платы с паяными соединениями на обеих сторонах обычно 

содержат некоторое количество соединений, непросматриваемых или искажаемых из-за 

перекрытий на снимке сверху-вниз (Рис. 23 и Рис. 24).  

 

Рис. 23  Перекрытие соединений, наблюдаемое в системе AXI 
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Рис. 24  Перекрытие соединений, наблюдаемое в системе MXI 

Дополнительные (опциональные) рекомендации. 

Небольшое смещение верхней стороны платы относительно нижней может 

сделать паяные контакты доступными для «пропускающей» технологии. Многие 

компоненты прозрачны для рентгеновских лучей, и паяные соединения  

перекрывающихся компонентов часто оказываются просматриваемыми. Программные 

средства DFT могут помочь проектировщику максимизировать число соединений, 

доступных пропускающей технологии. Информацию об этих средствах можно получить у 

производителей систем AXI. 

 

Рекомендации для кросс-секционных AXI. 

В дополнение, см. рекомендации для рентгеновского обследующего оборудования 

всех типов. 

 

Рентгеновская ламинография.  

7. Ламинографические системы требуют карту поверхности платы. 

Ламинографические системы должны знать точное положение верхней и нижней 

поверхности платы по вертикали. Небольшой лазер проецирует пучок на верхнюю 

поверхность платы, а его отражение рассматривается камерой, расположенной под углом 

для точного определения вертикального положения этой области платы. 

Минимальные рекомендации. 

Слои земли и питания внутренних или внешних  слоев платы очень хорошо 

подходят для создания карты поверхности. На системах AXI эти слои должны быть 

видимы сверху. Эти слои присутствуют на большинстве плат и обычно достаточны для 

привязки к поверхности. 

Опциональные рекомендации. 
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Добавление небольших площадок, распределенных на расстоянии от 12 до 25 мм  

на внешнем слое металлизации, облегчает создание карты поверхности. Площадки не 

обязательно должны располагаться в узлах решетки. Форма их может быть любой, 

минимальный размер 2х2 мм. (0.080х0.080”). В них не должно быть отверстий. Хорошо 

работают площадки, покрытые резистом. Металлические площадки без припоя улучшают 

стабильность привязки поверхности плат от разных производителей. 

Замечание. Эти площадки – не обязательны. Большинство печатных плат 

содержит достаточное количество трасс и слоев вне или внутри платы для нормальной 

работы. 

 

Цифровой томосинтез. 

Цифровой томосинтез – кросс-секционная технология AXI. Обычно этот метод 

считается относящимся к группе комбинированных технологий. Для некоторых типов 

оборудования эта технология может потребовать наличия лазерных или других 

оптических методов нахождения поверхности, упомянутых в рекомендациях по 

рентгеновской ламинографии.  
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Глава 7. Руководство по электрическому проектированию. 

В отличие от специальных руководств по контролепригодности, рассмотренных в 

других главах, Руководство по электрическому проектированию является общим 

руководством DFT. 

1.  Во все электрические узлы должен быть обеспечен доступ для тестирования. 

Узлом считается электрическое соединение двух или более аналоговых или 

цифровых  компонентов. Для тестирования печатного модуля  (ICT)  при всех выводах – 

входах, выходах, питания, земли и обратной связи должны быть предусмотрены тестовые 

контактные площадки. Альтернативой является использование периферийного 

сканирования или подобных технологий. Это относится также к неиспользуемым выводам 

ИС, разъемам и т.п. 

Замечание 1. Перемычки (джамперы), предохранители, и однополюсные 

переключатели рассматриваются как компоненты с двумя выводами, включенные между 

двух электрических  узлов. Таким образом, каждый узел требует тестовой контактной 

площадки.  

Замечание 2. Не нужно размещать тестовые контактные площадки под компонентами. 

2. Следует размещать тестовые контактные площадки как можно ближе к источникам 

сигналов (выходу цифрового компонента).  

Когда тестирующая система перенагружает  цифровые выходы, между тестером и 

выводом компонента может течь большой ток.  Минимизация расстояния позволяет 

минимизировать падение напряжения из-за большого тока.  

Замечание.  Зазор между тестовыми площадками не должен быть меньше 18 mil 

(0,45мм).  

3. Следует предусмотреть  две тестовые контактные площадки на каждый 

электрический узел, привязанный к приборам с низким импедансом.  

Если компонент с низким импедансом критичен для работы схемы, предусмотрите две 

тестовые контактные площадки на каждый узел, связанный с этим компонентом. Для 

точного измерения малого импеданса в аналоговых цепях, тестеры используют 4-

проводную схему измерений (схему Кельвина) . Хотя эта схема компенсирует импеданс 

измерительной системы и оснастки, измерение может искажаться контактным 

сопротивлением зондов. На Рис. 25 приводится пример измерения двух 0,5-омных 

резисторов. Резистор  R1 измеряется по 4-проводной схеме через две тестовых 

контактных площадки. Измерение содержит погрешность в виде контактного 

сопротивления каждой из контактных площадок (0,05 ом), что в сумме составляет 0,6 ом. 

Измерение резистора R2 производится по той же схеме через 4 контактные площадки. В 
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этом случае 4-х проводная схема позволяет компенсировать контактное сопротивление 

площадок, получив в результате 0,5 ом.  

 

Рис. 25  Измерение двух резисторов 0,5 ом 

Добавочные контактные площадки следует использовать при тестировании 

резисторов малой величины, больших конденсаторов, а также поляризованных 

конденсаторов при тестировании их полярности. 

Если величина сопротивления некритична для схемы (сопротивление перемычек, 

предохранителей или изолирующих резисторов), можно ограничиться одной контактной 

площадкой.  

4а. Не используйте площадки для пайки разъемов, монтируемых приборов,  а 

также печатные проводники в качестве тестовых точек для тестирования печатного 

модуля (ICT). 

При зондировании перечисленных точек не обеспечивается надежность контакта. 

Золоченая поверхность щупа легко повреждается от контакта с неприспособленной для 

этого поверхностью. Лучше решение – использовать специально выделенные тестовые 

площадки, покрытые припоем. Печатные проводники, если необходимо их прямое 

зондирование, следует расширить до 0,75 – 1,0 мм.  

4б. При наличии нескольких целевых точек на печатном проводнике  тестовые 

контактные площадки должны иметь высший приоритет (((при трассировке ?))), 

перед запрессованными выводами коннектора. 

Это более надежный метод. 

5. Подсоединяйте управляющие  линии ИС к земле или питанию, используя 

индивидуальные резисторы. 

Основой для точного и стабильного прохождения теста печатного модуля является 

изоляция и управление. Высокая способность тестирующих драйверов «перегружать» по 

току тестируемую схему позволяет изолировать цифровой прибор от остальной схемы. 
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Тестер должен управлять сигналами испытуемого прибора. Обычно это включает 

переключение управляющих сигналов.  

Когда сигналы цифрового управления, как например, сброс, очистка или разрешение 

должны поддерживаться в высоком или низком состоянии, используется нагрузочные 

повышающие или понижающие резисторы. Они удобны как для проектирования платы, 

так и для обеспечения ее контролепригодности.  Например, если инициализация прибора 

в процессе функционирования на плате может производиться путем подачи на различные 

выводы определенных цифровых паттернов, то библиотечный тест инициализирует 

прибор, переключая вход общего сброса. Если такой возможности нет, тест придется 

переписывать, что требует времени и дополнительных расходов.  

Для компонентов процессорного типа существует по меньшей мере три типа входов, 

которые следует рассматривать: 

 Вход выборки внешней инструкции 

 Входы инициализации 

 Входы разрешения выходных драйверов.  

На примере Рис. 26 вход выбора внешней инструкции 8048 заземлен, что не 

позволяет использовать для его тестирования библиотечный тест. То же самое 

происходит на рис. Е-3, где заземлены выводы Enable и Hold.  

 

Рис. 26  Заземленный вход выборки внешней инструкции 

 

 

Рис. 27 Линии разрешения и блокировки 

Когда обе этих линии подключены к общему резистору, как на рис. Е-4, невозможно их 

поочередное тестирование. Лучше использовать индивидуальные повышающие и 

понижающие резисторы (Рис. 28 и Рис. 29). 
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Рис. 28 Управляющие линии, привязанные к общему резистору. 

 

 

Рис. 29 Индивидуальные повышающие и понижающие резисторы 

Использование понижающих резисторов нежелательно, так как «подтягивание» их к 

высокому потенциалу (при перенагружении) может вызвать нежелательные выбросы 

напряжения на земляном слое платы, которые могут повлиять на работу схемы. 

Понижающие резисторы можно заменить инвертором, подключенным к повышающему 

резистору (Рис. 30). Это минимизирует входной шум от продолжительного тока через 

понижающий резистор. В зависимости от типа прибора, его скорости и потребляемой 

мощности, это может быть превосходным способом подачи на входы низкого уровня 

напряжения.  

 

Рис. 30  Использование инвертора с повышающим резистором 

Повышающие резисторы следует выбирать, исходя из семейства логики и требований 

потоку. Следующая таблица поможет  в выборе номинала повышающих резисторов: 

Величина 

резистора (Ом) 

CMOS  

(12 – 15 V) 

TTL 

5V 

3,3 V 1,8 V 
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3,3k 4,5 ma 1,5 ma 1,0 ma 0,54 ma 

4,7k 3,2 ma 1,0 ma 0,7 ma 0,38 ma 

10k 1,5 ma 0,5 ma 0,33 ma 0,18 ma 

15k 1,0 ma 0,34ma 0.22 ma 0,12 ma 

Табл. 4  Подбор величины повышающих резисторов для различных технологий и различного 

входного тока.  

Помимо всего прочего, использование резисторных сборок для реализации 

повышающих резисторов  позволит сэкономить место на плате. 

6. Предусматривайте тестовые контактные площадки для неиспользуемых и 

«пустых» (NC) выводов, особенно выводов конфигурирования прибора.  

Хотя такие выводы и не влияют на работу схемы, проблема может возникнуть в 

случае короткого замыкания одного из них на соседние активные выводы. В этом случае 

весьма вероятно, что работа прибора будет нарушена. Если замыкаются между собой 

неактивные выводы, это может повлиять на надежность работы прибора. Для контроля 

коротких замыканий между выводами прибора следует добавлять тестовые площадки на 

каждый вывод. 

7. Следует предусмотреть метод блокировки источника синхронизации с 

помощью тестера.  

Хотя точная синхронизация существенна для работы платы, постоянное присутствие 

сигнала синхронизации нежелательно для ICT. При тестировании печатного модуля 

должна быть возможность задавать любой входной сигнал контролируемого прибора , 

включая сигналы синхронизации, независимо от остальной части платы. Постоянное 

присутствие на плате сигнала синхронизации вносит нестабильность в цифровые тесты. 

Рис. 31 иллюстрирует это положение. Электрически оснастку можно представить как 

большую индуктивность. Цифровые драйверы тестирующей системы перегружают 

цифровые сигналы, присутствующие на плате, но индуктивность проводов не позволяет 

делать это мгновенно. На Рис. 31 цифровой драйвер тестера пытается установить узел 

схемы в состояние «1». Одновременно в этот узел в внешнего прибора подаются 

переключающиеся уровни сигнала синхронизации. Когда на выходе  внешнего прибора 

присутствует «1», требуется минимальный ток тестера, чтобы «подтвердить» этот 

уровень. Однако когда внешний вентиль переключается в «0», ток, требуемый, чтобы 

поддерживать на входе уровень «1», может возрасти до 500 ма (для F-TTL приборов). 

Индуктивность оснастки мешает мгновенному установлению такого тока, и в результате 
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на вход синхронизации тестируемого компонента платы проходят выбросы напряжения, 

вносящие нестабильность в тестирование компонента. Уменьшение длины проводов 

оснастки уменьшает этот эффект, но не исключает его полностью. Нестабильность 

устраняется только блокировкой сигнала синхронизации в пределах платы. 

 

Рис. 31  Сигнал синхронизации платы 

Блокировка может быть реализована с помощью перемычек, буферов с тремя 

состояниями, или с использованием сигнала отключения, имеющегося в некоторых 

генераторах сигналов.  

8. Следует предусмотреть методы отключения всех приборов с 

программируемой логикой (PLD), ИС специального назначения и других приборов, 

адаптируемых к потребителю. 

При цифровой перенагрузке приборы отмеченного типа могут войти в режим 

генерации. Это будет влиять на тестирование компонента так же, как неотключенный 

сигнал синхронизации. Поэтому следует предусмотреть методы, исключающие 

возможную генерацию.  

Замечание. Сигнал системного сброса тоже должен быть отключаемым. 

9. Следует предусмотреть повышающие нагрузки для всех открытых выводов 

прибора.  

Зонд с проводом, помещенный на несогласованный вывод прибора играет роль 

антенны и может создавать емкостную связь с другими узлами схемы, что может 

привести к генерации. Тем самым на самый чувствительный прибор схемы и на все 

приборы, связанные с ним, могут быть поданы нежелательные сигналы. Повышающая 

нагрузка этих выводов устраняет проблему. Иногда сигналы на входы приборов подаются 

непосредственно с краевого разъема платы, а повышающие нагрузки размещены на 

соседней плате системы. Тогда повышающая нагрузка должна быть обеспечена тестером 

или тестовой оснасткой.  
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10. Следует предусмотреть метод отключения всех приборов, работающих с 

шинами, приборов с большим потреблением тока (AS, FAST), цифроаналоговых 

преобразователей  и приборов, соединенных с Flash RAM, EEPROM. 

 

Рис. 32  Перенагрузка нескольких выходов одного прибора 

При прогоне цифрового теста ICT, цифровые драйверы принудительно 

устанавливают логическое состояние узла схемы, перенагружая цифровые приборы, 

расположение выше по схеме. Это может вызвать большой выходной ток (до 700 ма), 

который разогревает выходные транзисторы прибора. К тому же, как показано на Рис. 32, 

при перенагружении нескольких выходов одного прибора,  их выходной ток, складываясь, 

течет через вывод питания. Такой местный перегрев приводит к уменьшению срока жизни 

цифровых приборов, расположенных выше по схеме. Некоторые системы тестирования 

печатных модулей имеют софт для расчета безопасного времени перенагрузки. Если этот 

порог безопасности превзойден, разработчики должны  переделывать тест аппаратуры, 

расположенной ниже по схеме. Самый эффективный способ удержаться в пределах 

безопасного режима – отключить элементы, расположенные выше. 

Приборы, работающие на шине, следует отключать потому, что при тестировании, как 

правило, перенагружаются несколько их выходов. Приборы с высоким потреблением тока 

для перенагрузки требуют большого тока от тестера. Тестирование памяти Flash или 

EEPROM, заполненной  данными, требует длительного времени, и при этом перенагрузка 

выше расположенных компонент продолжается дольше времени безопасности. То же 

самое справедливо и для тестирования цифроаналоговых преобразователей (от подачи 

цифрового кода до замера аналогового напряжения на выходе). Отключение этих 

приборов позволяет снизить ток перенагрузки.  

Если эти приборы нельзя отключить, следует изолировать их от ниже расположенной 

части схемы последовательными резисторами (например, резистором 33 ом подходящей 

мощности. 
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Данное  руководство следует согласовывать с динамикой сигналов – задержками, 

звоном, особенно для высокочастотных плат. При выполнении наших рекомендаций 

убедитесь, что они не влекут за собой ухудшения качества сигналов или неприемлемой 

производительности сигнала. 

11. Следует предусмотреть средства отключения петель цифровой обратной 

связи.  

 

Рис. 33  Пример простой петли обратной связи со схемой ее блокировки. 

Точно так же, как в случае сигнала синхронизации, изменения цифрового состояния 

по цепи обратной связи могут затруднить цифровое тестирование. Если это возможно, 

следует выявлять потенциальные цепи цифровой обратной связи и предусмотреть в 

схеме возможность их блокировки. На Рис. 33 показана очень простая петля цифровой 

обратной связи и схема ее блокировки. Во время тестирования счетчика U2 изменение 

состояния Q3 передается через инвертор U1, устанавливая прибор в непредусмотренное 

состояние. Замена инвертора на вентиль NAND (с повышающим резистором) 

предоставляет средство для предотвращения прохода перепада Q3 на вход загрузки 

счетчика. Несмотря на простоту приведенного примера, петли цифровой обратной связи 

обычно очень трудно обнаружимы.  Если они обнаружены, удостоверьтесь, что они могут 

быть разорваны на время тестирования. 

12. В проектах с применением LCA (программируемые вентильные массивы с 

логическими ячейками) следует обеспечить средства для отключения на-платного 

PROM 

Это облегчает управление тестируемым прибором. Когда на-платный PROM 

блокирован, тестер может использовать стандартный набор команд и данных для 

верификации функционирования прибора. При этом система тестирования использует 

стандартный библиотечный тест, что проще, чем адаптировать тест под содержимое на-

платного PROM (\которое, к тому же, может в будущем измениться). Это сушественно 

сокращает время и стоимость разработки теста.  

13. Используйте приборы с короткими и ясными методами инициализации.  

Приборы должны инициализироваться либо короткой цифровой 

последовательностью, либо (в идеале) подачей сигнала на отдельный вывод прибора.  
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Если прибор требует для инициализации длиной последовательной цепочки, разработка 

теста требует больших средств, а прогон теста –  длительного времени (что небезопасно 

в плане перенагрузки выше расположенных элементов). 

14. Обеспечьте себя тестовыми векторами для всех ИС специального 

назначения, а также заказных и полузаказных компонентов.  

Разработка тестов для заказных компонентов может занимать месяцы. Если тестовые 

векторы существуют, в любом формате, который можно транслировать для вашего ICT 

тестера, усилия по тестированию таких компонентов могут существенно сократиться.   

15.  При использовании «безвекторного тестирования» для корпусов со 

многими выводами, удостоверьтесь, что прибор содержит хорошую рамку с 

выводами и не содержит заземленных плоскостей над этой рамкой.  

Использование «безвекторного тестирования» для проверки паяных соединений 

многовыводных компонентов освобождает разработчика тестов от тяжелой обязанности 

написания адаптированного кода и сокращает время разработки. Дополнительные 

рекомендации по безвекторному тестированию можно найти в соответствующем разделе.  

16.  Следует рассмотреть включение и документирование простых логических 

функций и их тестовых паттернов в программируемые логические приборы (PLD). 

PLD могут содержать очень сложные логические функции, которые трудно 

тестировать путем ICT.  Программирование их с помощью  простых структур логических  

вентилей позволяет с помощью ICT подтвердить, что все выводы подсоединены и прибор 

готов к программированию. Сложные функции лучше проверять с помощью 

функциональных тестеров.  

17.  Используйте IEEE-1149.1 (периферийное сканирование) и приборы, 

совместимые со стандартом IEEE-1149.4. 

Эти  технологии  тестирования могут существенно сократить время разработки тестов. 

Дополнительные рекомендации можно найти в разделах «Периферийное сканирование» 

и «Аналоговые и смешанные сигналы» 

18. Изолируйте цепи начальной установки по включению питания от остальных 

цифровых компонент.  

Для проверки начального сброса методом переключения сигнала сброса в 

противоположное состояние (backdriving)  следует предусмотреть буфер, защищающий 

RC-цепочки, формирующие начальный сброс при включении питания. На Рис. 34, Рис. 35 

и Рис. 36  приводятся три простых способа формирования переключаемых сигналов 

начального сброса. Если ICT тестер управляет схемой начального сброса 

непосредственно, то для изменения цифровых состояний понадобится 3 –5 постоянных 
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времени этой схемы. Это составляет больше двух миллисекунд – целая вечность по 

сравнению с сотнями наносекунд для смены векторов в обычном цифровом тесте.  

 

Рис. 34  Изоляция резистором (рекомендуется) 

 

 

Рис. 35 Изоляция двумя инверторами (рекомендуется) 

 

 

Рис. 36 Изоляция удаляемой перемычкой (не рекомендуется) 

 

19. Размещайте тестовые площадки на узлы земли и питания как можно ближе к 

цифровым приборам.  

Для каждой ИС следует предусмотреть тестовые площадки на подводимые землю и 

питание, и разместить их как можно ближе к прибору, чтобы минимизировать падение 

напряжения и проблемы, связанные с шумом. Если прибор имеет несколько выводов 

земли и питания, следует предусмотреть добавочные площадки. Как правило, контактные 

площадки  земли и питания размещаются в пределах 1 дюйма  -- 25,4 мм (((в оригинале – 
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2,54 мм  -- ??))) от каждой ИС. Тестирование на частоте 5 Мгц и более требует наличия 

тестовых площадок на шинах питания каждой ИС для хорошего сопряжения с источником 

питания. Следует предусмотреть также средства развязки цепей питания для подавления 

шумовых выбросов.  

20. Общие правила проектирования тестовых площадок земли и питания  

следующие: 

 Если ток потребления платы N ампер (округленно до следующего целого 

значения), то следует предусмотреть N+1 тестовых площадок питания.  

 Тестовых площадок земли должно быть в 4 –5 раз больше, чем питания. 

Печатная плата должна иметь несколько тестовых площадок на узлах земли и 

питания. Это обеспечивает минимальное падение напряжения на контактном 

сопротивлении, которое может быть обусловлено окислением, переделками или 

дефектами процесса.  

 

Рис. 37 Падения напряжения на контактном сопротивлении 

Если на плате присутствует только по одной площадке на шинах земли и питания, 

контактное сопротивление зонда будет порядка 100 миллиом. Если плата потребляет 5 

ампер от источника питания, такое контактное сопротивление вызывает падение 

напряжение порядка 0,5 вольт (5а * 0,1ом). Это значит, что вместо 3,3в напряжение 

питания платы будет только 2,8в.  

Наличие нескольких тестовых площадок VCC и GND открывает доступ к шине 

считывания (sense line) источника питания , а также позволяет распределить контактное 

сопротивление, тем самым существенно его уменьшив. Общее правило – 

предусматривайте N+1 площадок, если N – ток потребления источника питания  (в 

амперах). 

Точно так же если на плате имеется только одна тестовая площадка на шине земли, 

через нее потечет ток источника питания вместе с током перенагрузки  цифровых 

выходов. Перенагрузка десяти цифровых выходов (по 500 мА  каждый) добавит к току 

питания 5 А еще 5 А. Это «уведет» уровень земли платы на 1 вольт.  
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Сохранение уровня земли платы как можно ближе к уровню системной земли очень 

критично для стабильности цифрового теста. Следовательно, следует придерживаться 

другой рекомендации, предусматривая на одну тестовую площадку питания 4 – 5 

тестовых площадок  земли, физически распределив их по площади платы.  

Приведенные рекомендации задают минимальные требования. Более строгие 

правила требует 2-3 тестовых площадок на ампер для каждого узла питания.  

Еще один критерий для плат, содержащих логические приборы: количество тестовых 

площадок питания примерно 3% , а земли – 7% от общего числа узлов платы.  

Цепи питания и земли должны размещаться (((при  трассировке ))) после всех других 

цепей платы. Это обеспечит требование нужного числа узлов и требования по 

размещению и плотности зондов.  

21. Если плата содержит батарею, изолируйте ее от остальной части платы на 

время ICT.  

Напряжение батареи, подсоединенной к нескольким электрическим узлам, может 

повлиять на точность теста и надежность системы тестирования.  Аналоговые тесты 

печатных модулей и тесты короткого замыкания прикладывают слабые сигналы к 

различным точкам платы и измеряют результирующий сигнал. Напряжение батареи  

изменяет прикладываемый сигнал,  искажая тест и делая его неточным. Кроме того, 

некоторые ICT тестеры перед тестированием закорачивают все узлы платы для снятия 

заряда с платы. Присутствие постоянного напряжение батареи может повредить тестер, 

так как ICT тестеры обычно спроектированы так, чтобы  уменьшить переходные 

напряжения, а не воспринимать их постоянный уровень.  

Если наличие батареи на плате необходимо, попытайтесь поставить ее после 

тестирования, или изолируйте ее на время тестирования от контактов платы полоской 

бумаги. Еще одно решение – использование перемычки, снимаемой на время 

тестирования.  

22. Буферизируйте тестовые площадки аналоговых приборов и приборов 

смешанного сигнала, чтобы предотвратить нагружение цепей тестером.  

Если какие-либо аналоговые цепи чувствительны к загрузке в ICT систему (((к 

взаимодействию с ICT системой ? ))) (как например, некоторые высокочастотные цепи), 

тестовые площадки для этой части схемы следует буферизировать.  Эта схема может 

потом тестироваться как кластер.  

23. Делая замену компонентов или другие переделки платы, сохраняйте доступ 

к тестовым площадкам. 
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Выполняя переделки, помните об ICT. Не сдвигайте контактные площадки и не 

покрывайте их маской от припоя. Прокладывая соединения проводом, прокладывайте его 

вне контактных площадок. 

24. Обеспечивайте документацией цепи, которые должны тестироваться как 

кластеры ICT.  

Взаимодействие разработчиков и инженеров по тестированию – ключ к созданию 

стабильных и надежных тестов с минимальными затратами времени. Если цепи должны 

тестироваться как кластеры в системе ICT (например, цепи регулирования мощности), 

обеспечивайте их полезной документацией (например, состояния управляющих сигналов 

и спецификации выходных напряжений). Это окажет существенную помощь отделу 

тестирования и поможет сократить время и стоимость разработки тестов.  

25. Применяя ICT оборудование совместно с рентгеновским обследованием, 

обеспечьте доступ, по меньшей мере, к: 

 Минимальному тесту функционирования цифровых приборов. 

 Выводам TAP-интерфейса периферийного сканирования (TDI, TDO, и т.д.).  

 По одному резистору и т.п. из каждой резисторной, диодной и т.п. сборки.  

 Всем дискретным аналоговым приборам. 

 Установить все экраны аналоговых приборов. 

Комбинирование рентгеновского обследования с ICT позволяет частично снять 

требования рекомендации 1, сократив доступ к плате. На Рис. 38 приведен пример 

требуемых и нетребуемых точек доступа для четырех приборов. 

 U1: требуется доступ только к сигналам TAP-интерфейса.  

 U2: требуется доступ только к одному из четырех AND-вентилей.  

 RP1: требуется доступ только к одному резистору из четырех. 

 CR1: требуется полный доступ для дискретного аналогового теста. 

Эта упрощенная ICT технология  проверяет, что каждый из компонентов: 

 Правильного типа 

 Правильно ориентирован 
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 Работоспособен. 

 

Рис. 38  Примеры требуемого и нетребуемого доступа к плате 

26. Если ICT комбинируется с рентгеновским обследованием, то: 

 Максимально используйте резисторные сборки 

 Максимально используйте резисторы в каждой сборке. 

На Рис. 39  8 дискретных резисторов требуют 16 точек доступа (слева). При 

использовании двух 4-резисторных сборок ( в центре) упрощенное тестирование требует 

4 точки доступа. При использовании 8-резисторной сборки необходимо всего 2 точки 

доступа. При этом экономится 14 узлов.  

 

Рис. 39  Тестирование резисторов в сборке 

27. При комбинировании ICT с рентгеновским обследованием используйте, 

где возможно, мультиэлементные цифровые приборы возможно большей степени 

интеграции.  
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Как в случае резисторных сборок, упрощенное  ICT требует доступа только к 

одному элементу из мультиэлементного прибора.  На Рис. 40  6 буферов, размещенных 

по 2 элемента в корпусе, требуют 6 точек доступа. Размещение всех буферов в одном 8-

элементным корпусе требует 2 точки доступа. 

 

Рис. 40  Тестирование буферов в одном корпусе 

28. При сочетании ICT с рентгеновским обследованием ИС специального 

назначения и заказные приборы следует использовать часть функционального 

теста прибора (подтест), использующую минимальное число выводов (если не 

используется периферийное сканирование): 

 Обеспечьте доступ к узлам, связанным с этим выводам 

 Исключите топологические конфликты на этих узлах. 

 Задокументируйте  функции. 

Комбинирование тестирование, включающее проверку суб-функционирования 

заказных приборов с помощью подтеста,  максимально упрощается при выборе подтеста, 

использующего минимальное число выводов (если не используется технология 

периферийного сканирования).  

На Рис. 41 приведен простой пример суб-функционирования прибора. Среди 

прочих функций заказной прибор содержит вход и выход синхросигнала, а также вход его 

блокировки. Использование этой функции позволяет проверку прибора с помощью 

подтеста, использующего всего 3 вывода.  Прохождение этого подтеста говорит о 

правильном  выборе и установке компонента и о его работоспособности. 
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Рис. 41  Простой пример суб-функции прибора 

При использовании данного метода печатная плата должна обеспечивать доступ к 

выводам, используемым при тестировании, и отсутствие топологических конфликтов. 

Кроме того, разработчик ИС должен документировать данную функцию для 

взаимодействия с инженером по тестированию.  

29.  При комбинировании ICT  с рентгеновским обследованием: если в 

разработке присутствуют структуры NAND- вентилей, включите в них 1-2 цепочки, 

занимающие минимальное число выводов прибора (отдельных от остальной 

логики прибора).  

Минимизация числа выводов сокращает число зондов ICT. Предлагается создать 

одну-две  простые цепочки, специально предназначенные для тестирования, а именно: по 

их функционированию можно сделать вывод о правильном выборе и ориентации 

компонента на плате.   

30. При комбинировании ICT и рентгеновского обследования: если компонент 

имеет встроенное тестирование (BIST), удостоверьтесь, что соответствующий 

(под)тест не требует активности остальных выводов компонента (которые могут 

быть в любом состоянии). 

Точно так же, используемый кусок встроенного теста должен только показать, что 

компонент выбран и сориентирован при сборке верно. Требование неактивности 

большинства выводов упрощает тестирование с помощью зондов. 

Периферийное сканирование также может использоваться для активации 

встроенного теста. 

31. Для удешевления и повышения надежности ICT расстояние между 

тестовыми контактными площадками должно быть не меньше 0, 25 мм (50 мил), а 

размер площадки – не меньше  0,7 мм (0,028“). 

32. Если процессор, расположенный на плате, должен загружаться 

непосредственно из flash-памяти, запаянной на той же плате, должен быть 

предусмотрен метод блокировки этой flash-памяти.  
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Глава 8. Руководство по периферийному сканированию. 

 

Цели этого документа и обзор стандарта IEEE 1149.1 

Повышение плотности выводов корпусов электронных приборов ставит ограничения 

по доступу к их внутренним сигналам, которые могли бы послужить для тестирования 

приборов, смонтированных на печатную плату. Эти ограничения на доступ к  точкам 

тестирования заставили группу заинтересованных производителей предложить средства 

для организации последовательного доступа  с использованием небольшого числа 

выводов и контактных точек. Эта группа впоследствии преобразовалась в Joint Test Action 

Group (JTAG), а затем – в рабочую группу IEEE, чтобы создать стандарт на основе своей 

идеи. Результатом работы этой группы стал стандарт IEEE 1149.1 Порт Тестирования 

(Test Access Port, TAP) и архитектура периферийного сканирования (Boundary-Scan 

Architecture), которые часто называют стандартом JTAG. 

Стандарт JTAG определяет 4-х проводной интерфейс (с опциональным пятым 

сигналом сброса). Этот порт тестирования (TAP) позволяет заглянуть внутрь сложных 

цифровых интегральных схем, таких как микропроцессоры, процессоры обработки 

сигналов,  FPGA и CPLD специального назначения. TAP часто называют «порт JTAG». 

Стандарт определяет конечный автомат – контроллер TAP -- выполняющий функции 

периферийного сканирования. Выводы TAP определяются следующим образом: TDI (Test 

Data In) – данные, вводимые в прибор; TDO (Test Data Out)– данные, выводимые из 

прибора. TMS (Test Mode Selection)  разрешает изменение состояния контроллера TAP. 

TCK (Test Clock) – синхросигнал для ввода и вывода данных и изменения состояния 

контроллера. Дополнительный , опциональный, сигнал TRST (Test Reset) служит для 

начальной установки контроллера TAP.  

В нормальном режиме ИС, охваченная периферийным сканированием, работает так, 

как будто схемы TAP нет. TAP активируется во время тестирования или 

программирования внутреннего состояния системы (ISP, In-system Programming). 

Активация позволяет ввод данных в прибор, выполнение функций тестирования и вывод 

данных из прибора. Обычный режим функционирования – режим EXTEST. Этот режим 

обеспечивает ввод данных через вывод TDI в длинный сдвиговый регистр, называемый 

регистром данных. Этот регистр позволяет задавать и воспринимать состояние выходных 

и входных выводов. Таким образом, состояние вывода, установленное  в «1» на одном 

приборе, может быть воспринято на другом приборе, подключенном к печатному 

проводнику или к другому прибору, охваченному системой периферийного сканирования. 

Такое тестирование позволяет удостовериться, что приборы правильно подключены к 

печатным проводникам без коротких замыканий. Другими словами, режим периферийного 

сканирования позволяет обнаруживать на плате структурные ошибки, допущенные в 

процессе производства. Кроме этого, есть возможность задания внутреннего состояния 

прибора. Все это осуществляется средствами JTAG. В результате любой вывод, 

охваченный системой периферийного сканирования, становится виртуальной  точкой 
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тестирования. Это существенно снижает число выводов,  к которым требуется 

физический доступ.  

Цепочкой периферийного сканирования может быть последовательно охвачено 

множество ИС на печатной плате. Плата может содержать не одну такую цепочку. 

Цепочка сканирования обеспечивает электрический доступ  через последовательный 

интерфейс TAP к входным и выходным структурам, связанным с большинством выводов 

каждой ИС, входящей в цепочку. Эти структуры обычно располагаются на периферии 

чипа, отсюда название технологии – периферийное сканирование.  

В этой главе мы будем пользоваться, как синонимами, обозначениями JTAG и IEEE-

1149.1.  Предполагается, что цепи периферийного сканирования входят в схему (если не 

оговорено исключение).  В развитие концепции тестирования через последовательный 

порт были выработаны ряд стандартов IEEE. IEEE-1149.4 определяет тестирование 

аналоговых приборов. IEEE-1149.6 – тестирование дифференциальных сигналов и 

сигналов связи по переменному току посредством JTAG.  IEEE-1532 – системные методы 

программирования внутреннего состояния приборов, включая CPLD и PROM. 

Полностью использовать преимущества, которые дает тестирование методом 

периферийного сканирования можно при условии, что тестируемый узел  спроектирован в 

полном соответствии с рядом соглашений стандарта по методам выбора прибора и 

управления. В данной главе обсуждаются соглашения по проектированию 

контролепригодности (DFT), начиная с применения периферийного сканирования в в 

процессе производства. Затем приводится обзор стратегии тестирования и 

альтернативных решений. Затем рассматриваются  детали DFT с применением 

периферийного сканирования и программирования внутреннего состояния компонентов 

средствами системы.  

Применение периферийного сканирования в процессе производства 

Есть несколько эффективных путей  использования периферийного сканирования в 

производстве. 

1) Тестирование прототипа.  В процессе отработки технологии производства, когда 

производство плат еще недостаточно стабильно, чтобы использовать 

тестирование платы (ICT) или функциональное тестирование, периферийное 

сканирование может быстро выявлять проблемы без зондирования платы. Это 

позволит эффективно провести отладку процесса производства для повышения 

процента выхода годных печатных модулей.  

2) Тестирование в массовом производстве. Как только продукт запущен в 

массовое производство, сочетание периферийного сканирования и ICT или других 

структурных методов предоставляет инженеру по тестированию набор 

инструментов для создания тестов, обнаруживающих широкий спектр отказов.  
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3) Функциональное  тестирование. Использование периферийного сканирования в 

рамках функционального теста поможет быстрее обнаружить дефекты 

производства.  Периферийное сканирование можно также использовать при 

тестировании печатных сборок (сопряженные платы или дочерние карты) для 

проверки всей конструкции перед прогоном функционального теста.  

4) Испытания на условия эксплуатации. Периферийное сканирование – удобный 

метод тестирования в климатической камере. Инженеры легко могут отслеживать 

модули в климатической камере, собирая информацию, предшествующую отказу.  

Программирование внутреннего состояния (ISP, in-system propramming) . Возможность 

программирования приборов после сборки платы – важное дополнительное 

преимущество, вносимое технологией периферийного сканирования и помогающее 

экономить время и деньги. Периферийное сканирование позволяет программировать 

CPLD, конфигурировать PROM и FPGA. Особенно полезно это средство для 

программирования Flash, когда электрический доступ к Flash ограничен. 

Преимущества ISP: 

 Упрощение запуска продукции в производство 

 Упрощение программирования устройств, сокращение количества 

программаторов 

 Уменьшение риска повредить прибор, манипулируя с ним 

 Поддержка программирования «сию минуту» при замене компонентов или 

переделках в печатном узле.  

Рассмотрение стратегии тестирования и альтернативных решений.  

Дефекты продукта можно разделить на три категории: 

 Дефекты производства, как например, закоротки цепей при пайке или 

ошибочный выбор компонента.  

 Электрические дефекты компонентов. 

 Ошибки проектирования. 

Для отладки процесса важна быстрая обратная связь от первого же теста, который 

проходит продукт в цикле тестирования.  

Традиционные методы тестирования, такие как периферийное сканирование, 

анализаторы дефектов производства (Manufacturing Defect Analysers, MDA), тестеры 
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печатных модулей (ICT), тестеры с летающими зондами (Flying Probe Testers, FPT), 

автоматическое рентгеновское обследование (Automated X-ray Inspection)  и самый 

современный, Автоматическое оптическое обследование (Automated Optical Inspection, 

AOI) служат для обеспечения покрытия всех видов дефектов процесса производства. 

Функциональное тестирование (Functional Verification Testing, FVT) обычно отбраковывает 

электрически дефектные элементы. Климатические испытания в жестких условиях и 

тестирование системного уровня обычно обнаруживают  ошибки проектирования и 

скрытые дефекты. Для достижения нужного покрытия отказов следует использовать 

комбинацию методов тестирования.  

В проектировании устройств существует тенденция к повышению плотности 

разменщения. Площадь плат уменьшается за счет использования  заказных цифровых 

устройств или больших телекоммуникационных приборов. Повышающаяся плотность 

негативно сказывается на DFT, рекомендации для которого были выработаны за 

прошедшие годы. Обеспечение приемлемого покрытия отказов в этих условиях требует 

общих усилий производителей компонентов, разработчиков, инженеров по тестированию,  

и производителей автоматического тестового оборудования.  

Производители приборов-компонентов выпускают больше JTAG-совместимых 

приборов для сокращения издержек времени на стадии прототипа. Встроенные цепи TAP 

, обеспечивающие периферийное сканирование также поддерживают эмуляцию JTAG. 

Эмуляция – процесс, используемый проектировщиками, чтобы удостовериться, что 

аппаратура и программируемые структуры работают нормально. Метод периферийного 

сканирования  обеспечивает также раннее покрытие структурных дефектов плат-

прототипов. Это требует минимальных инструментальных издержек  и усилий по 

разработке тестов. 

Преимущество генерации тестов на основе периферийного сканирования на 

стадии прототипа в том, что те же самые тестовые вектора могут быть использованы на 

стадии  массового производства, когда выход устройств начинает быстро расти. Здесь 

должен быть сделан тактический выбор: 

 интегрировать тесты на основе периферийного сканирования с каким-либо 

из традиционных методов тестирования,  

 развивать методику периферийного сканирования в качестве 

самостоятельного метода тестирования, 

 или не использовать его вообще на стадии массового производства.  

Интеграция периферийного сканирования с другими методами тестирования  – 

эффективное средство, позволяющее сэкономить этап тестирования, выиграть площадь 

под оборудованием и упростить пользовательский интерфейс. Однако в этом случае 

предстоит рассматривать вопрос переносимости тестов и совместимости тестеров. 
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Добавление лицензируемых опций в программное обеспечение и аппаратуру тестера 

может стоить дорого, и потребуется дополнительный анализ, чтобы определить 

целесообразность этого шага. 

Разработка контролепригодных плат и внутрисистемное программирование. 

Успешная реализация периферийного сканирования на плате требует следовать 

ряду рекомендаций. Эти рекомендации нетрудны для усвоения, но их следует понять 

прежде, чем браться за раскладку платы, чтобы избежать ненужных проблем.  

Рекомендации затрагивают помехоустойчивость, быстродействие, улучшение покрытия 

дефектов и вопросы диагностики.   

Выбор устройства и документирование. 

1. Выбор прибора – ключевое звено в реализации периферийного 

сканирования.  

Используйте достаточное количество приборов с периферийным сканированием 

для достижения целей тестирования и программирования. Контролепригодность 

улучшается при увеличении числа таких компонентов на плате. Однако во многих случаях 

высокое покрытие дефектов может быть достигнуто даже при наличии лишь нескольких 

приборов с периферийным сканированием.  

2. Учитывайте информацию BSDL файла (BSDL – язык описания 

периферийного сканирования).  

Возьмите у производителей ИС BSDL файлы для всех используемых вами 

приборов. Удостоверьтесь, что они действительно соответствуют используемым вами 

типам компонентов. Скорость периферийного сканирования зависит от двух 

характеристик приборов, заданных в BSDL: частоты синхронизации (TCK) и длины 

сдвигового регистра периферийного сканирования. 

3. Удостоверьтесь, что проект платы удовлетворяет требованиям BSDL. 

Проверьте BSDL файлы на соответствие требованиям к выводам. Удостоверьтесь, 

что проект платы поддерживает эти требования. Если требуемые выводы могут 

управляться  другим прибором , убедитесь, что он доступен. Например, прибор А имеет 

два вывода, режим которых должен быть соблюден. Если эти выводы управляются 

прибором В, будет ли цепочка периферийного сканирования функционировать, если эти 

выводы не поддерживаются в нужном состоянии? 

4. Идентификатор прибора может оказаться важным при проверке 

корректности размещения компонентов на плате.  
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Функция Device ID – опция стандарта IEEE-1149.1, позволяющая с помощью 

периферийного сканирования проверять тип и версию прибора, и его производителя. 

Если эта возможность важна для вас, ищите приборы с поддержкой Device ID.  

Общие правила проектирования платы. 

5. Рассмотрите возможность создания более, чем одной цепочки 

периферийного сканирования. 

Возможно, имеет смысл использовать несколько цепочек на плате. Выбор 

диктуется условиями производства и другими факторами. Часто процессоры имеют 

различные требования по доступу,  который можно получить при разделении на 

независимые цепочки. Например, требование войти в отладочный режим процессора.  

Процесс программирования Flash обычно аналогичен длинному периферийному 

сканированию, которое требует оптимального просмотра. Следовательно, 

программирование Flash можно оптимизировать, выделив управляющие приборы в одну 

цепочку или в один (меньший) сканируемый прибор , получив таким способом как угодно 

короткую цепочку. Помните, что увеличение длины регистра данных пропорционально 

увеличивает время программирования Flash. Чем больше ячеек сканирования в общем 

пути , тем больше переходов TCK необходимо для того, чтобы «задвинуть» данные в 

Flash прибор. 

Множественные сканирующие цепочки могут также помочь в отладке отказов в их 

выборке. Цепочка, охватывающая 15 приборов с открытым посередине TDI, может 

оказаться  труднее в отладке, чем цепочки из 3-5 приборов.  

Прежде  чем приступать к проектированию множественных цепочек, убедитесь, что 

ваши средства периферийного сканирования поддерживают множественные цепочки.  

Распределяя порты TAP, учитывайте скорость сканирования. 

Так как частота TCK любой цепочки ограничена самым медленным прибором с 

периферийным сканированием из этой цепочки, имеет смысл поместить любой 

сканируемый прибор, работающий медленнее, чем компоненты, управляющие flash, в 

другую цепочку.  Другие функции периферийного сканирования, тест платы и 

программирование CPLD может тогда осуществляться в другой цепочке. Это не всегда 

возможно, но такую возможность стоит рассмотреть.  

Свободно поступающие на синхронизируемые приборы импульсы могут 

вызвать проблемы. Избегайте их, как только возможно.  

Обеспечьте на своей плате замену «нормальных» сигналов синхронизации на 

сигналы TCK системы периферийного сканирования. Это особенно важно для 

тестирования цифровых цепей, синхронизируемых по своей природе – как, например, 

приборы  SDROM, требующие поступления синхроимпульсов. Обеспечьте метод 
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подавления генератора синхроимпульсов с помощью третьего состояния на входе или 

резистора.  

Сигналы TAP (Test Access Port) 

Следует учитывать возможность работы TAP на высокой частоте.  

Размещая в проекте цепи периферийного сканирования, следуйте правилам 

прокладки высокочастотных соединений: минимизировать длину выводов, предусмотреть 

мощный слой земли, и разместить достаточные развязывающие емкости около всех 

корпусов цифровых приборов. Три сигнала TAP -- TCK, TMS и TRST – параллельными 

линиями обходят все корпуса данной цепочки. Соблюдайте рекомендованный для 

сигналов TAP коэффициент разветвления.  TCK – наиболее критичный из сигналов TAP. 

Убедитесь, что разводка TCK по плате исключает проблемы, связанные с  шумом и 

искажением формы сигналов. При использовании буферизации, выбирайте буферы с 

гистерезисом по входу.  

Следуйте рекомендациям производителей приборов с периферийным 

сканированием в части завершения сигнальных линий. 

TAP функционирует на частотах до 25 Мгц. Поэтому важно обеспечить на 

сигнальных линиях высокое отношение сигнал/шум. Следуйте рекомендациям 

разработчика схемы периферийного сканирования в части завершения сигнальных 

линий. 

Обеспечьте «боевой режим» работы, когда периферийное сканирование не 

используется. 

В соответствии с требованиями IEEE-1149.1 на опциональной линии TRST, если 

она не используется, должен поддерживаться высокий логический уровень напряжения. 

Поэтому внутри чипа предусмотрен повышающий нагрузочный резистор. Для 

обеспечения нормального функционирования в «боевом режиме» цепь TRST на плате 

следует подключить к понижающему резистору номиналом примерно 10 Ком 

Поддержание уровней сигналов TAP. 

Используйте, где необходимо, конверторы уровней напряжения для цепей TAP, с 

учетом рабочих напряжений приборов. При этом следует  тщательно рассчитать 

задержки сигнала TCK относительно TDI. Используйте прямую  буферизацию сигналов  

TCK и TMS, но не используйте их инверсии, поскольку это может вызвать 

несовместимость с существующим коммерческим программным обеспечением.  

Группируйте сигналы для цепочек периферийного сканирования по уровням 

напряжения. 

Если прибор требует различных уровней напряжения на выводах TAP (например, 

3.3 и 2.5 вольт), следует предусмотреть конверторы уровней напряжения для линий TCK, 
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TMS, TDI и TDO. Конверсия уровней напряжения не должна производиться  более, чем в  

один уровень. Все приборы с одинаковыми требованиями по напряжениям следует 

группировать в одну  и ту же цепочку (если используется несколько цепочек). Приборы с 

разными уровнями могут быть объединены в одну цепочку, но при проектировании 

следует учитывать процесс преобразования напряжений.  

Практика проектирования 

18. Учитывайте требования производства при выборе производителя 

компонент с периферийным сканированием.  

Используйте параллельные операции сканирования, если производитель их 

поддерживает. Это позволит сократить время прогона теста готовой продукции. 

19.Многие производители поставляют программу оценки покрытия дефектов 

для оптимизации тестирования. 

Используйте генератор тестов, если он имеется, для оценки тестового покрытия. 

Для повышения числа обнаруживаемых дефектов имеет смысл внести изменения на 

уровне проектирования.  

20. Для сканирования на уровне системы  имеются мосты сканирования.  

Если проектом предусматривается периферийное сканирование системного 

уровня, следует правильно выбрать «мосты». Рассмотрите возможность использования 

внешнего или встроенного контроллера (учитывая, что использование встроенного 

контроллера требует лицензирования от разработчика). Выбранные мосты должны 

обеспечивать требуемую функциональность. Например, требование одновременной 

загрузки одной платы и чтения другой  требует многоканальности. Следует также 

предусмотреть межплатные соединения, не только по задней стенке, но и включая 

дочерние платы.  

21. Встроенные тесты могут повысить скорость тестирования.  

При наличии компонентов со встроенным тестированием, рассмотрите работу 

контроллера встроенных тестов в режиме сканирования. Обговорите с разработчиком 

функциональность встроенных тестов и их стыковку с периферийным сканированием. 

(см. главу, посвященную встроенному тестированию). 

Доступ к «целевой плате» 

22. Рассмотрите стратегию тестирования в плане периферийного 

сканирования. 

«Целевая плата» может работать во время сканирования и программирования. На 

ней следует предусмотреть средства управления TAP. Как минимум, потребуются четыре 
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основных сигнала – TDI, TDO, TCK и TMS. Один вариант – предусмотреть на тестируемой 

плате специальный разъем для подключения к системе периферийного сканирования. 

Другие варианты – вывести выводы TAP на краевой разъем или предусмотреть несколько 

зондов тестовой оснастки для управления TAP. В последнем случае функции 

сканирования можно будет передать тестовой оснастке. 

23. Рассмотрите использование внешних продуктов для сканирования. 

Используйте внешние модули сканирования. Они предоставляют дополнительные 

каналы сканирования для подсоединения к точкам связи на тестируемой плате. Их 

применение может существенно улучшить покрытие цепей, подсоединенных к 

сканируемому прибору и коннектору. Дополнительным преимуществом является 

проверка, что коннекторы не имеют открытых выводов. Простые шлейфовые коннекторы  

также могут использоваться. 

24. Располагайте, где возможно, компоненты с периферийным 

сканированием рядом с приборами памяти.  

Приборы с периферийным сканированием могут использоваться для тестирования 

приборов без сканирования. Для регулярных структур, как например, память, тесты могут 

следовать известным заранее алгоритмам. Некоторые средства периферийного 

сканирования предоставляют готовые тесты для памяти, которые могут прогоняться с 

приборов, расположенных рядом с приборами памяти. Эти тесты обычно не являются 

полными тестами памяти. Это структурные тесты для проверки отсутствия закороток или 

обрывов в присоединении приборов памяти. 

25.  Помните, что периферийное сканирование является прежде всего 

цифровым структурным тестом.  

Периферийное сканирование часто рассматривают как расширение ICT. 

Возможно, имеет смысл использовать «ложе из гвоздей» для аналоговой части или для 

больших кластеров, не охваченных сканированием. Комбинация этих методов позволит 

уменьшить число зондов ICT, повышая электрическую и механическую надежность. При 

этом можно использовать рекомендации стандарта IEEE 1149.4, изложенные в главе, 

посвященной аналоговым и смешанным сигналам.  
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Глава 9. Рекомендации по аналоговым и смешанным сигналам. 

 

Глава, посвященная электрическому проектированию, содержит общие 

рекомендации по обеспечению контролепригодности  аналоговых и смешанных сигналов. 

Эта глава посвящена схемам, придерживающимся стандарта IEEE 1149.4. 

Стандарт IEEE 1149.4 является расширением и дополнением стандарта IEEE 

1149.1. Стандарт IEEE 1149.4  определяет особенности тестирования и протоколы 

обнаружения закороток  и обрывов в межсоединениях приборов, измерений аналоговых 

характеристик, а также тестирования присутствия и величины дискретных компонентов 

как между приборами, так и внутри них. 

Тестирование осуществляется через порт TAP и две дополнительные аналоговые 

шины AT1 и AT2 (Рис. 42). Воздействия прилагаются к шине AT1, а через шину AT2 

производятся измерения. Эти шины внутри прибора через буферные цепи подключаются 

к внутренним шинам AB1 и AB2, проходящим по всем периферийным модулям. 

Инструкции, посылаемые через TAP, определяют подключение вывода к шинам AB1 и 

AB2 и отключение его от внутренних аналоговых цепей прибора.  

 Внутри каждого периферийного модуля, кроме переключателей шин AB1 и AB2 

имеется схема для поддержания и приема логических уровней на выводе прибора. 

Протоколы поддержания и принятия логических уровней  аналогичны стандарту IEEE 

1149.1, что позволяет соединение для тестирования приборов 1149.1 и 1149.4. 

Стандарт IEEE-1149.4 изначально предназначался для решения проблем 

тестирования приборов со смешанными сигналами. За период, прошедший с его 

появления, цифровые приборы приобрели характеристики приборов со смешанными 

сигналами. В погоне за быстродействием цифровые межсоединения стали сетями. 

Стандарт IEEE-1149.4 подходит и для тестирования только цифровых приборов и сетей  

их межсоединений.  
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Рис. 42  Шины тестирования приборов со смешанным сигналом стандарта IEEE 1149.4 

 

1. При использовании ИС, совместимых с IEEE-1149.4, по возможности 

соединяйте их стандартным способом в стандартную единственную 

последовательность для всех ИС, подвергающихся тестированию. 

Каждая ИС стандарта IEEE-1149.4 имеет выводы интерфейса TAP – TCK, TMS, 

TDI и TDO. Для всех групп ИС, работающих совместно при тестировании, выводы TCK (в 

оригинале – TAP) должны быть соединены со всеми TCK, выводы TMS должны 

управляться параллельно, а выводы TDO каждого прибора должны быть подключены к 

выводам TDI последующего прибора  в  цепочке. В противном случае тестер должен 

будет работать с независимыми цепочками параллельно,  что требует дополнительных 

ресурсов на управление и дополнительных программных возможностей.  

2. При использовании ИС, совместимых с IEEE-1149.4, по возможности 

объединяйте все шины AT1 и все шины AT2, если они совместимы по 

напряжению.  

Независимые AT1 и AT2 приемлемы только пока тест работает внутри чипа, но 

тестирование между чипами требует шины. Формирование такой структуры только 

внешними средствами усложняет процесс тестирования и обычно создает 

дополнительный шум и утечки в процессе измерений. Отдельные AT1 и AT2 приемлемы, 

пока между цепочками нет компонентов, и для каждой цепочки планируется 

параллельные воздействия и измерения. 

3. При использовании ИС, совместимых с IEEE-1149.4, может стать 

необходимой изоляция AT1 и AT2 защитным проводником.  
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Обычно во время теста сигналы AT1 задают воздействия, а сигналы AT2 

используются для мониторинга других точек схемы. Если требуются чувствительные 

измерения, то ток утечки между разводкой сигналов AT1 и AT2 может стать источником 

ошибок. Предусмотрите разводку защитного проводника между этими сигналами. 

Защитный проводник может быть заземлен или подключен к источнику напряжения, 

который служит буфером для сигналов AT2 во время тестированиям. Если напряжение 

для защитного проводника поступает с тестера, не забудьте обеспечить к нему доступ. 

4. При использовании ИС, совместимых с IEEE-1149.4, не оканчивайте цепи 

AT1 и AT2 терминатором, как цифровые цепи. 

Стандарт IEEE-1149.4 согласует эти линии внутри корпуса, чтобы минимизировать 

перекрестные и другие помехи. Внешнее согласование обычно вносит искажения в 

измерения на AT1 и AT2. 

5.  При использовании ИС, совместимых с IEEE-1149.4, на платах, 

содержащих также приборы, совместимые с IEEE 1149.1, имеет смысл 

помещать эти приборы в одну цепочку, когда можно ожидать закороток 

между выводами приборов этих типов.  

Стандарт IEEE-1149.4 в большой степени совместим с IEEE 1149.1. Многие 

системы тестирования смогут обнаруживать закоротки и обрывы между приборами этих 

типов без модификаций программного обеспечения 

1.1 При использовании ИС, совместимых с IEEE-1149.4, по 

возможности следует предусматривать добавочные 

тестовые контактные площадки для аналоговых узлов, 

соединенных с двумя или больше аналоговыми компонентами 

(кроме узлов, непосредственно соединенных с приборами 

1149.4. 

Методы структурного тестирования аналоговых схем могут обнаруживать узлы, 

соединенные с тремя и более компонентами. Одна или две компоненты требуют 

дополнительных точек доступа для тестирования.  
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Глава 10. Рекомендации по встроенным тестам. 

 

Встроенные тесты (BIST) появились как результат развития двух различных 

подходов к тестированию: внешнего тестового оборудования (ATE) и традиционных 

подходов  DFT (проектирование контролепригодности), как например, сканирование. BIST 

интегрирует высокоскоростные и точные части внешних ATE непосредственно в ИС. Эта 

интеграция охватывает уровни тестирования, диагностики и отладки  чипа, платы и 

системы. BIST поставляется как объекты интеллектуальной собственности, с 

предоставляемых пользователю возможности их конфигурирования в виде программных 

модулей  на языке RTL (язык переходов между регистрами, модель прибора регистрового 

уровня).  В поставку входит генераторы паттернов (алгоритмические или случайные), 

средства компрессии результатов, набор данных для диагностики и точные временные 

соотношения для тестирования. Решения на основе BIST могут эффективно заменить как 

большинство специализированных методов DFT, используемых в настоящее время, так и 

трудоемкие задачи создания паттернов для функциональных тестов. BIST естественным 

образом интегрирует следующее: 

 Некоторые черты DFT, как, например, сканирование. 

 Точные временные критерии для динамического тестирования 

 Тестовая поддержка для блоков различных типов (логика, память, 

процессоры и аналоговые цепи) 

 Возможности для диагностики и снятия характеристик. 

Встроенные технологии тестирования работают на протяжении всего цикла жизни 

продукта. Цель BIST – реализовать на чипе все черты ATE, специфичные для данного 

блока или их подмножество ограниченное доступом к чипу (Рис. 43) 

 Встроенная генерация данных сокращает число внешних паттернов и может 

быть адаптирована под блоки различных типов. 

 Встроенный старт-стопный режим и компрессия данных диагностики 

сокращает объем журнала данных ATE. 

 Встроенная генерация времен позволяет реальное динамическое 

тестирование с возможностью адаптации временного масштаба под 

производительность процесса.  
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Рис. 43  Выбор возможностей BIST 

На уровне чипа, платы и системы BIST обеспечивает следующие основные 

преимущества: 

 Экономически эффективное динамическое тестирование логики, памяти, 

процессорных ядер, модулей смешанного сигнала, и межсоединений на 

плате 

 Диагностика и отладка произвольной логики, встроенной памяти, ядер со 

смешанными сигналами  и устаревших ядер на уровне чипа. 

 Диагностика и отладка ввода-вывода, межсоединений и модулей памяти на 

плате и на уровне системы.  

Хотя термины BIT и BIST используются в разных операциях, различие между ними 

прежде всего семантическое. Группа по управлению контролепригодностью (Testability 

Manаgement Action Group, TMAG) сформулировала следующие определения каждого 

термина, которые  мы будем использовать в нашем руководстве. 

Встроенное самотестирование (BIST)– метод проектирования, обычно ИС, 

назначение которого – тестирование самой схемы. Хотя это редко выполняется строго, 

без дополнительных внешних цепей, но если схемы, выполняющие тест, полностью 

находятся внутри ИС, мы будем использовать термин «самотестирование», «местный 

тест» или «встроенное самотестирование». 
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Встроенное тестирование (BIT) подобно BIST в том, что тест встроен в 

тестируемую аппаратуру, но оно обычно используется на уровне платы или системы, и 

часто включает дополнительную внешнюю аппаратуру, софт и/или «шитое» программное 

обеспечение для реализации тестирования.  Если добавочная аппаратура существенна, 

можно назвать это встроенным тестом. Если BIT реализуется программным путем, это 

называется тестирующим программным обеспечением. 

BIT в приложениях системного уровня, особенно программно-управляемый  BIT—

вполне зрелый метод, который широко применяется в электронных системах последние 

50 лет.  

BIST уровня ИС 

Рис. 44 иллюстрирует возможности BIST, который полностью покрывает прибор 

класса «система на кристалле» (SOC). Иерархическая инфраструктура доступа на основе 

IEEE 1149.1 (TAP) и IEEE 1500 (WTAP на рисунке) предоставляет все возможности BIST. 

С каждым типом тестируемых цепей используется соответствующий тип контроллера 

BIST – например, память, логика, схемы последовательного доступа и PLL. 

Производители ИС запускают в производство и в продажу все более и более сложные 

ИС, содержащие встроенное тестирование. Управление BIST на уровне чипа для 

.тестирования и диагностики осуществляется через интерфейс IEEE 1149.1. 

 

Рис. 44  Пример простого BIST уровня чипа 

Даже когда ИС собраны на плате, встроенные тесты уровня чипа могут быть 

запущены, и их результаты  переданы с платы для оценки через линию TDO системы 

периферийного сканирования. Две ИС со встроенным тестом могут обмениваться 

информацией друг с другом как тестируемые приборы, складывая результаты в регистр 

периферийного сканирования и отправляя их за пределы платы, по линии TDO, 

используя низкочастотный TCK. В таком приложении BIST работает в реальном времени 
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на уровне платы. Могут использоваться и другие, хотя и не обязательно скоростные, BIST 

уровня платы. Например, некоторые приборы с периферийным  сканированием могут 

реконфигурировать свои TAP так, что они смогут подавать на соседние чипы 

псевдослучайные тестовые паттерны. 

 

Рис. 45  BIST уровня платы, использующий инструментальные средства BIST и периферийное 

сканирование 

К тому же, результаты тестов могут уплотняться сигнатурными анализаторами, и 

только окончательные результаты – передаваться за пределы платы.  

В других случаях чипы добавляются к плате для организации тестирования уровня 

платы. Например, PROM может содержать воздействия и ожидаемые результаты теста и 

компаратор для оценки результатов. В некоторых случаях диагностика практически 

ограничивается указанием неисправной платы, но во многих современных приложениях 

BIST уровня платы может обнаружить отказавший компонент или группу компонентов, в 

которой произошел отказ.  На Рис. 45 приведен пример проекта BIST уровня платы. В 

более современных приложениях «произвольная логика», вероятно, содержится внутри 

FPGA или Flash-памяти, но на рисунке показана несканируемая логика.  

BIT первоначально использовались на уровне системы для того, чтобы 

удостоверится в надлежащем функционировании системы. Любое отклонение вызывало 

системную ошибку. Как и в случае BIST уровня платы, для быстрого ремонта также нужно 

обнаружение отказа. Взаимодействие BIST уровня платы и BIST уровня чипа позволяет 

системной BIT с определенностью обнаружить отказавшую плату, а во многих случаях – и 

компонент. Такой подход, называемый «иерархическая BIST» -- достижимая цель для 

многих систем, проектируемых в настоящее время. Приносимые выгоды – значительное 

сокращение стоимости тестового оборудования и разработки тестовых программ, 

улучшение поддержки продукта и возможность находить возникающие в процессе работы 

проблемы.  
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Необходимое свойство цепей BIST на уровне чипов, плат или системы – 

контролепригодность. Некоторые рекомендации для совершенствования 

контролепригодности BIST на каждом из этих уровнях приводятся ниже.  

Рекомендации по BIST 

Руководства по проектированию BIST уровня чипа существуют, и разработчики 

стандартных и специальных ИС их свято придерживаются. В этих руководствах , однако, 

мы предполагаем, что пользователь имеет некоторое влияние на возможности BIST 

уровня чипа. Читатель, скорее относящийся к потребителям, чем к разработчикам таких 

ИС, может выдвигать требования, чтобы  BIST уровня чипа были не только встроены в 

ИС, но и находили применение на уровне платы и системном уровне. 

Последующие руководства организованы по уровням системы и подразделяются 

на: 

 Общие рекомендации 

 Рекомендации для BIST уровня платы 

 Аппаратура системного уровня и рекомендации по программным BIT. 

Общие рекомендации 

Эти рекомендации подходят для всех уровней сборки. 

1. По возможности отбирайте к использованию такие компоненты со 

встроенным тестированием (BIST), которые могут управляться от 

внешнего источника (например, с помощью инструкции RunBIST системы 

периферийного сканирования) 

Когда.  Эту рекомендацию следует учитывать проектировщикам на этапе 

концептуального проектирования. 

Почему.  Так как встроенное тестирование вносит усложнения в цифровые схемы, 

оно воплощается в основном в высокоструктурированных коммерческих проектах для 

реализации тестовых функций внутри чипа. Если компоненты имеют возможности 

встроенного тестирования, тест уровня платы создается легко. Это снижает затраты на 

разработку тестов. Это создает также возможность обнаружения отказавших 

компонентов. Каждый прибор, охваченный BIST, может тестировать себя, а часто еще и 

непосредственных соседей по плате.  

Как.  Обычно технологии BIST встроены в тестируемую схему, к которой добавлен 

контролер, управляющий полностью этим добавочным оборудованием. Этот контроллер  

конфигурирует его и осуществляет прогон требуемых тестов. Он также сравнивает 
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результирующие отклики, разрешая или запрещая обратную связь с верхними уровнями 

тестовой аппаратуры.  

Есть два способа управления BIST уровня чипа. В некоторых чипах внутренний 

BIST управляется инструкцией RunBIST системы периферийного сканирования через 

интерфейс IEEE 1149.1.  Другие чипы управляются через интерфейс микропроцессора. 

Эти чипы содержат BIST для тестирования своих специальных высокоскоростных 

выводов, которые не тестируются схемой сканирования.  

Всегда оправдано использование всех приборов (особенно микропроцессоров), 

содержащих систему BIST, доступную  пользователю прибора. ИС специального 

назначения также должны иметь встроенные возможности тестирования.  

Имеются технологии  BIST, позволяющие специализированным ИС тестировать 

другие приборы – например, память, -- используя встроенную BIST-машину, 

подсоединенную к выводам чипов.  

2. По возможности отбирайте к использованию такие компоненты с 

периферийным сканированием, структура которых может быть 

реконфигурирована в генераторы псевдослучайных паттернов и/или 

сигнатурные анализаторы. 

Когда.   Эту рекомендацию следует учитывать проектировщикам системы и плат на 

этапе концептуального проектирования. Проектировщикам плат следует вспомнить эти 

рекомендации на этапе создания блок-схемы платы.  

Почему.  IEEE 1149.1 предлагает стандартную архитектуру тестирования для 

уровней системы, платы и чипа (см. главу, посвященную периферийному сканированию). 

Если плата будет содержать какую-то часть несканируемой логики, то  использование 

сканирования будет по-прежнему эффективным, поскольку несканируемые чипы могут 

быть протестированы окружающими их чипами с периферийным сканированием. Другое 

важное преимущество периферийного сканирования в том, что оно может быть 

использовано также для прогона и чтения некоторого количества функциональных 

векторов и откликов. Это может быть полезно для ряда задач верификации проектов и 

процесса производства. В «режиме захвата» это обеспечивает моментальный снимок 

состояния выводов прибора в любой момент времени. В какой-то степени это может быть 

использовано в эксплуатационных испытаниях. 

Как.  Сканируемые ячейки каждого чипа соединяются друг с другом, формируя 

одну длинную цепочку, охватывающую всю печатную плату. Это получается простым 

соединением выводов TDO и TDI разных чипов. Следует проектировать BIT с внутренним 

механизмом обнаружения отказов, позволяющим при прогоне тестового паттерна не 

только подтвердить отказ, но и идентифицировать сбойный сигнал. Следует 

использовать периферийное сканирование для реализации виртуального теста 
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компонента/кластера, теста периферийных функций и других тестов на основе BIST. 

Создание тестовых паттернов может осуществляться микропроцессором, установленным 

на плате или внешним контроллером.  

3. Аппаратные и программные средства BIST следует проектировать так, 

чтобы тестировать сами эти средства прежде, чем использовать их для 

тестирования других частей продукта. Отказ в средствах BIST не должен 

интерпретироваться как отказ продукта.  

Когда.  Эту рекомендацию следует учитывать системным инженерам на этапе 

концептуального проектирования. 

Почему.   Встроенное тестирование часто требует дополнительных, по сравнению 

с основной функцией, аппаратных средств. Это влияет на баланс между надежностью и 

стоимостью.  Поэтому следует предусмотреть средства «защиты от BIT», которые 

исключали бы влияние отказов системы встроенного тестирования на работу системы. 

Это значит, что отказы в цепях BIT не должны влиять на производительность системы 

или приводить к ее отказу. Без возможности  BIT система должна продолжать 

нормальную работу. Если только возможно, вход и выход BIT следует тщательно 

изолировать от нормальных каналов, так чтобы любой отказ BIT не «наводил»  

неисправность в тестируемой функции. Кроме  того, следует принимать во внимание 

возможность отказов в самом BIT, и поэтому следует предусмотреть дополнительные 

измерения , чтобы избежать «восстановления» системы по результатам ошибочного 

замера BIT. Важно, однако, оповестить пользователей не только об отказах в системе 

BIT, но и о том, что из-за этого операции системы теряют надежность и достоверность.  

Решение о продолжении работы или об останове системы для восстановления BIT 

должно приниматься обслуживающим персоналом.  

Как.   Система BIT должна периодически воспринимать известный сигнал, и 

реагировать на него предсказуемым образом. На основании этой проверки  должно быть 

возможно сделать вывод о «здоровье» BIT. Пока отказ BIT представляет собой 

серьезную проблему (особенно если нарушилась диагностика системы), нормально 

работающая  система не должна реагировать  на отказ BIT. Тем не менее, желательно, 

чтобы BIT сообщала о своем отказе. Очень трудно обеспечить, чтобы отказ BIT никогда 

не вызвал «падения» системы. Представим, например, что в цепи, используемой BIT, 

произошло замыкание между землей и питанием. Обычно это будет приводить к отказу 

всей системы. Однако где только возможно, следует разделять и изолировать отказы 

системы и отказы BIT.  Кроме того,  при проектировании надежность цепей BIT следует 

«закладывать» выше, чем надежность остальной части продукта. Если этого не сделать, 

может получиться так, что значительная часть времени обслуживания продукта будет 

уходить на ремонт BIT.  

4. BIST не должна приносить вред производству системы или персоналу.  
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Когда.   Системные инженеры должны учитывать эту рекомендацию на всех 

стадиях проектирования продукта. 

Почему.  Если позволить BIST стартовать непроверенной, она может нанести 

ущерб самой себе, оборудованию или персоналу производства. Это может произойти в 

результате подачи воздействий на схему с непредвиденными дефектами производства 

или функциональности или без надлежащего оборудования, обеспечивающего 

безопасность. Примерами небезопасного тестирования могут  быть подача цифровых 

паттернов на закороченные узлы или повышение напряжения, которое может повредить 

чувствительное оборудование или нанести вред персоналу.  

Как.  Везде, где возможно, при проектировании BIST инженеры должны 

предусматривать защиту.  Это включает защиту от коротких замыканий на входных и 

выходных контактах и в дальнейшей части схемы. К тому же разработчик должен 

понимать возможности и ограничения всего тестового оборудования, используемого в 

производстве, чтобы удостовериться, что подаваемое на него напряжение не будет  

чрезмерным. И наконец, для высоковольтных систем BIST должен проектироваться для 

прогона только в безопасных условиях,  в соответствии с правилами безопасности, 

принятыми на месте производства.  

5. Отказ, обнаруженный  встроенным тестом, не должен запрещать 

продолжение  нормальной работы  

Когда.   Системные инженеры должны учитывать эту рекомендацию на всех 

стадиях проектирования продукта. 

Почему.   Встроенный тест может обнаружить отказ по многим причинам – 

например, «ложная тревога», неожиданный выброс или искажение сигнала и т.д. Если 

BIST в состоянии корректно зарегистрировать отказ или сбой, вовсе не обязательно 

ставить систему в ремонт из-за этого. Цепи должны быть спроектированы так, чтобы 

сохранять «запись» об отказе, не останавливая мгновенно всю систему.  

Как.   Следование данным рекомендациям потребует от проектировщика создания 

механизма фильтрации отказов. Такой механизм должен решать, ограничиться ли 

простым сообщением об отказе или принять меры к останову системы, если отказ 

идентифицируется как критический или небезопасный. Когда в системе возможны такие 

отказы и BIST обнаружил один из них, система должна перейти в режим повышенной 

безопасности.  Для всех остальных отказов, не критичных в этом плане, следует 

предусмотреть режим накопления информации об обнаружении BIST такого-то числа 

отказов за такое-то время. Без такой фильтрации обилие требований о вмешательстве 

может скорее стать помехой, чем приносить пользу.  

Предупреждение.   Существует ошибочное мнение, что частота отказов BIST 

(частота отказов приборов, работающих в тесте BIST), вносит вклад в расчет вероятности 
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«ложной тревоги». Это мнение состоит в следующем:  если прибор работает, выполняя 

BIST, и создает сообщение об отказе, которого нет (ложная тревога), то это значит, что 

BIST неисправен, и частота, с которой это происходит, может быть рассчитана путем  

деления частоты отказов прибора, выполняющего BIST, на частоту отказов всей системы. 

Это мнение ошибочно, поскольку ложная тревога может быть следствием выбросов, 

искажения формы сигнала, условий среды, и даже неправильной эксплуатации, что никак 

не касается прибора, выполняющего BIST.  Расчет «вкладов», вносимых в ложные 

тревоги довольно сложен,  и не следует упрощать его, сводя к отказам приборов, 

выполняющих BIST. 

6. BIST следует проектировать как иерархическую систему. BIT системного 

уровня должен обнаруживать ошибки на своем уровне, определяя 

отказавшую плату. Затем он должен вызывать BIST уровня платы, 

которая, в свою очередь, определяет компонент и вызывает BIST уровня 

компонента (если отказавший компонент содержит встроенный тест).  

Независимо от деталей воплощения, целью иерархического подхода 

является выделение отказа для следующего уровня сборки с высокой 

степенью достоверности.  

Когда.   Системные инженеры должны учитывать эту рекомендацию на стадии 

концептуального проектирования.  

Почему.   Эта иерархическая структура обеспечивает магистраль для передачи 

тестовой информации, облегчая ее управление. Этот подход содержит ряд преимуществ, 

самым важным из которых является локализация отказов (определение места отказа). 

Наиболее продуктивным подходом к построению иерархического  BIST является 

использование компонентов, совместимых с периферийным сканированием (IEEE-

1149.1). Периферийное сканирование не только служит средством разделения системы, 

но и может использоваться для передачи результатов тестирования ИC на уровень 

платы, а результатов тестирования платы – на уровень системы. Встроенная 

многоканальная  система верхнего уровня  -- типичная иерархическая структура. Для 

создания ее существует ряд коммерческих компонентов; разрабатываются также 

стандарты межплатного периферийного сканирования. 

Как.  На стадии концептуального проектирования системы следует рассмотреть 

структурные требования к BIT. Иерархический BIT уровня системы вызывает подсистемы 

BIT (которые, в свою очередь, могут вызывать BIT уровня платы и компонентов).  

Проектирование системного уровня.  

На верхнем уровне следует предусмотреть системный управляющий модуль и 

интерфейс. Этот модуль и интерфейс может размеситься на одной – двух платах. На 

главной плате следует разместить контроллер 8980 – контроллер встроенной шины 

JTAG. Системная шина тестирования может функционировать независимо или в 
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мультиплексном режиме с функциями системы. Следует предусмотреть модуль 

интерфейса этой шины и тестовые цепочки в подсистемах и на платах. 

 

Рис. 46  Иерархическая архитектура BIST 

Другим путем создания иерархии может стать разбиение (например, с помощью 

приборов с третьим состоянием). При тестировании цепи должны быть разбиты на 

участки, легкие для тестирования.  

Рекомендации для  BIST уровня плат. 

На уровне платы BIST может использоваться как для структурного, так и для 

функционального тестирования. Цепочки периферийного сканирования на плате могут 

быть реконфигурированы в псевдослучайные паттерны для тестирования межсоединений 

платы. Можно также создать детерминированные паттерны и сканировать их через 

цепочки периферийного сканирования. Отдельно расположенные на платах приборы 

памяти могут тестироваться также с использованием цепочек периферийного 

сканирования, причем генератор паттернов воздействий и откликов, вместе с 

компаратором, разместиться в специальных ИС, подсоединенных к памяти. Паттерны для 

функциональных тестов на плате могут быть созданы с использованием 

реконфигурируемой программируемой логики или могут генерироваться 

микропроцессорами, расположенными на плате.  

1. Временные издержки на тестирование BIST во время производства не 

должны влиять на пропускную способность производственной линии.  

Когда.  Эту рекомендацию следует учитывать при разработке софта BIST и при 

конфигурировании тестового оборудования линии.  
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Почему.  Излишнее время тестирования может требовать добавления тестеров, 

оснасток и персонала для поддержания производительности процесса. Это требует 

затрат и усложняет процесс.  

Как.  При разработке софта BIST анализируйте времена тестирования. Исключите 

избыточность внутри BIST или тесты, покрывающие друг друга. Если это не помогает, 

рассмотрите возможность распараллеливания встроенных тестов на единой тестовой 

платформе.  

Следует предусмотреть издержки на использование программируемых 

приборов (как например, FPGA) в качестве встроенных тестеров уровня платы.  

Когда.  Эту рекомендацию следует учитывать при проектировании тестовой 

платформы и софта BIST.  

Почему.  Эта рекомендация защищает постоянную прошивку прибора  от внесения 

дополнений, связанных с одноразовым прогоном BIST. Это также позволяет инженеру по 

тестированию настроить BIST должным для данного производства образом ( время 

тестирования, покрытие и т.п.)  без модификации кода продукта. Кроме всего прочего, это 

обеспечит лучшую диагностику.  

Как. Если прибор оборудован ячейками периферийного сканирования, эти ячейки 

должны быть протестированы в первую очередь. Затем прибор должен быть 

запрограммирован, чтобы продемонстрировать корректную прошивку и чтение. Здесь 

целесообразно программирование «закороток» (неинвертирующих буферов) от входов к 

выходам  (((или от выходов к входам???))). Если ячейки периферийного сканирования не 

содержатся в чипе, их следует запрограммировать в приборе, затем выполнить 

периферийное сканирование.  

Затем программируемые приборы следует запрограммировать на 

самотестирование через BIST уровня компонентов. Схема BIST на этом этапе должна 

быть прошита в прибор.  

Затем, при желании, следует объединить схему BIST с периферийным 

сканированием для надлежащего тестирования чипов, расположенных рядом с 

программируемым прибором.  После этого прибор может быть окончательно 

запрограммирован для работы в нормальном режиме.  

2. Следует использовать приборы IEEE 1149.1 (JTAG), содержащие возможность 

генерации псевдослучайных паттернов и/или возможность сигнатурного 

анализа.  

Когда.  Эту рекомендацию следует учитывать системным инженерам на стадии 

концептуального проектирования продукта. 



98 

Почему.  Эта рекомендация полезна для создания динамических тестов. Методом 

сигнатурного анализа псевдослучайных паттернов может быть протестирована любая 

схема или группа схем в окрестностях прибора, содержащего генератор и анализаторы. 

Как. В простейшем случае такая аппаратура может окружать единственный 

прибор, который может содержать, а может не содержать схемы периферийного 

сканирования. Генераторы псевдослучайных паттернов могут генерировать всегда одну и 

ту же последовательность воздействий, для которой известна окончательная сигнатура. 

Корректная сигнатура может показывать, что окружающие приборы работают нормально.  

В более сложном случае генераторы псевдослучайных паттернов и анализаторы сигнатур 

размещаются в приборах, работающих на интерфейс платы. Это сделало бы возможным 

функциональное тестирование всей платы, обеспечивая тем самым диагностику 

системного уровня.  Кроме того, в иерархической структуре при получении на системном 

уровне сигнала об отказе какой-либо платы, система запускает тесты этой платы, чтобы 

удостовериться в ее отказе. Разработчики должны учитывать, что если линии управления 

активизируются и блокируются случайным образом, это может вызвать конфликты за 

доступ к линии. 

 

BIT уровня системы и программного обеспечения.  

На уровне системы одна плата может управлять выполнением BIST на других. 

Структура BIST, распределенная по платам, может использоваться для тестирования 

задней стенки и межплатных соединений.   

Результат «годен-негоден» редко бывает достаточным. Для требований 

диагностики необходимо разработать программное обеспечение BIT. Желательно 

достигнуть обнаружения отказа с точностью до платы, а этого нельзя достигнуть с 

помощью одного только софта BIT. Рекомендации, приведенные ниже, охватывают 

программные и аппаратные технологии для обнаружения и локализации отказов. 

1. Для обнаружения и локализации отказов следует разрабатывать 

встроенную аппаратуру и программное обеспечение.  

Когда.   Эту рекомендацию следует учитывать системным инженерам на стадии 

концептуального проектирования продукта. 

Почему.  Желаемый уровень обнаружения и локализации отказов определяет 

стоимость разработки BIT.  Это также определяет снабжение комплектующими и 

запчастями для ремонта. Прежде, чем приступать к разработке BIT, следует 

предусмотреть уровень покрытия и локализации каждого отказа. Желательно, чтобы BIT, 

как и любой тест, обнаруживал наибольший процент отказов. Поставив такую цель, 

определите также средства оценки постигнутого покрытия отказов. Обычно на уровне 

системы оценка покрытия основывается на среднем значении наработки на отказ (Mean 
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Time Between Failures, MTBF). Например, модуль с MTBF, равным 30% от MTBF всей 

системы, повышает покрытие системы на 30% при полном тестировании. Другая, не 

менее важная роль большинства BIT состоит в локализации отказа с точностью до 

модуля или сборки.  

Как.  Обычно локализация отказов с точностью до ТЭЗ (line replaceable unit , LRU) 

выдерживается на 80-100%, в зависимости от логистики  запчастей.  

Цель проектирования BIT для эксплуатационных испытаний – уменьшение 

среднего времени ремонта путем как можно более быстрого указания обслуживающему 

персоналу отказавшего ТЭЗ. Проектировщики BIT пытаются достичь этой цели, 

обеспечивая средства для разбиения источников отказов системы с точностью до ТЭЗ. 

ТЭЗ с BIT может периодически проводить самотестирование. Цель разработки BIT в 

производственном тесте – «навести» обслуживающий персонал на отказавший 

компонент.  

2. Входы и выходы платы  должны использовать драйверы и сенсоры 

периферийного сканирования для содействия локализации отказа на 

единственной плате.  

Когда.   Эту рекомендацию следует учитывать системным инженерам на стадии 

концептуального проектирования продукта. 

Почему.   Желаемый уровень обнаружения и локализации отказов определяет 

стоимость локализации отказа системы до одной платы. Выявление платы, 

ответственной за отказ системы, позволяет обслуживающему персоналу просто заменить 

ее на заведомо исправную, и система сможет продолжить работу.  

Как.   .  Обычно локализация отказов с точностью до ТЭЗ  (line replaceable unit , 

LRU)  выдерживается на 80-100%, в зависимости от логистики  запчастей. Периферийное 

сканирование по «краям» платы позволяет BIT системного уровня виртуально 

«выключить» эту плату во время периферийного сканирования. Это облегчает 

идентификацию отказавшей платы, а также позволяет в некоторых случая продолжить 

локализацию отказа на самой плате.  

3. Система BIST должна «раскручиваться», начиная с минимальной схемы 

(«ядра»), самотестируемой в первую очередь. Эта часть затем тестирует 

другую часть, а  та, в свою очередь – другие. Такой «блочный»  подход 

позволяет выявлять отказы даже в условиях неработоспособности 

системы.  

Когда.   Эту рекомендацию следует учитывать системным инженерам на стадии 

концептуального проектирования продукта. 
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Почему   Основной довод «за» -- то, что он позволяет максимально быстро 

выделить  работоспособную часть аппаратуры. Эта часть может быть использована для 

тестирования остальных частей. По мере возрастания количества проверенной 

аппаратуры, BIST все увереннее берет на себя тестирование оставшейся части схемы.  

Иногда BIT может локализовать отказы до определенного системного уровня  или 

до части системы, содержащей компоненты, соединенные встречно-последовательно.  В 

таких ситуациях точное определение реально отказавшего элемента представляет 

значительную трудность. Другими словами, если в отказ локализован с точностью до двух 

оставшихся элементов, все еще непросто выявить из них один неисправный. Для этого 

необходимо независимое тестирование каждого компонента. 

Как.   Для локализации отказа на одной из двух сторон интерфейса можно 

использовать цепи с обратной связью. Тестовое программное обеспечение может быть 

объединено с системным ПО, а может быть отдельным. Например, рассмотрим BIT, 

построенную по блочному принципу,  который стартует с минимальным ядром 

процессора, а затем тестирует BootROM, Flash, логику декодера и т.д. Далее этот 

процессор тестирует другие цепи. Затем процессор совместно с протестированными 

цепями тестирует другие части.  По завершении самотестирования процессор тестирует 

остальные части платы. Используйте цепи BIT с возможностью самотестирования. 

Существуют коммерческие чипы, которые могут работать в качестве ядра, прогоняя 

первоначально свой собственный тест, а затем тестируя соседние чипы. В других случаях 

можно использовать простые способы тестирования – скажем, подсчет контрольной 

суммы или циклические избыточные коды – для контроля прибора, выполняющего роль 

ядра. BIST уровня ИС и периферийное сканирование существенно облегчают построение 

системы тестирования. 

4. Программное обеспечение и «прошивки», выполняющие задачи  BIT, 

следует отделять от функциональных.  

Когда.   Эту рекомендацию следует учитывать системным инженерам на стадии 

концептуального проектирования продукта. 

Почему.  Это повышает надежность системы. Позволяет избежать влияния на 

функциональность модуля отказов аппаратуры BIT. Отделение программного 

обеспечения BIT от «боевого» программного обеспечения помогает в организации 

диагностики отказов 

Как.  На концептуальной стадии проекта рассмотрите требования создания 

независимых ресурсов BIT. 

Софт  BIT может включать два модуля: один – модуль уровня драйверов, другой – 

уровня приложений. При проектировании софта BIT модуль BIT уровня драйверов может 

часто вызывать модуль того же уровня функциональной части системы, тем самым 
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уменьшая повторяющуюся нагрузку. Инженеру по тестированию следует обеспечить 

независимое проектирование и тестирование модулей BIT уровня приложений. Для того, 

чтобы избежать влияния софта BIT на функциональный софт, последний должен быть 

затерт полностью при загрузке первого. По окончанию тестирования точно так же 

загружается функциональный софт, переписывая BIT, и производится рестарт 

нормального режима операций.  

Следует обеспечить независимую архитектуру аппаратуры BIT, которая может 

поддерживать интерфейс с функциональной аппаратурой. При создании интерфейса 

следует обратить внимание на эффективность передачи данных. Т.о., встроенная 

многоточечная система 1149.1 может проектироваться как независимая иерахическая 

аппаратура BIT. 

5. Составляющая аппаратуры BIT в надежности (точнее, ненадежности) 

схемы, в которую она внедрена,  не должна превышать 3% (по данным 

средней наработки на отказ). 

Когда   Эту рекомендацию следует учитывать при проектировании надежности на 

системном уровне, а также системному инженеру на концептуальной стадии проекта. 

Почему.   Система не должна страдать из-за отказов BIT. Компоненты, 

добавленные к системе для реализации функций BIT, ухудшают среднее время 

наработки на отказ (MTBF). Можно возразить, что, так как среднее время восстановления 

системы (MTTR) улучшается с помощью BIT, то доступность системы (= MTBF/[MTBF + 

MTTR]) и готовность к работе также улучшаются. Поэтому надо чётко представлять себе, 

какая именно «надежность» улучшается  с помощью BIT. До тех пор, пока отказы BIT не 

покажутся чрезмерными, этот аргумент работает. Обычно ожидаемый  «вклад» отказов 

BIT в отказы системы не превышает 3%. 

Для этого расчета обычно на производстве используют распределение частоты 

отказов. Такой подход, однако, излишне консервативен -- особенно, если учесть, что 

большинство схем BIT будут активироваться только при обнаружении отказа в основной 

аппаратуре системы. Отказ в аппаратуре BIT обычно не ведет к отказу системы, поэтому 

скорее всего, влияние отказов BIT будет намного меньше отведенных ему 3%. Эта 

рекомендации, и, соответственно, цифра 3%, могут быть подправлены при 

использовании другого способа расчета с учетом MTBF, частоты отказов, присутствия 

отказов или  проявления отказов. 

Несмотря на эти аргументы, многие спецификации явно требуют, чтобы частота 

отказов аппаратуры BIT не превышала 3% частоты отказов тестируемого модуля. Обычно 

уложиться в эти требования нетрудно, так как аппаратура BIT очень эффективна в 

применении. В большинстве ИС вклад BIT в частоту отказов не превышает 2%. На уровне 

платы сохраняется та же пропорция. Но в большинстве систем было бы оправданным 

превышение установленного «потолка» в 3% 
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Как.  Минимизируйте долю аппаратуры BIT, охватывая диагностикой большую 

область. Кроме того, при проектировании BIT следует обходиться минимумом 

аппаратуры. Например, коммерческий однокристальный встроенный тестер в состоянии 

тестировать целую плату. Количество аппаратуры BIT и добавленная ею частота отказов 

уложится в приведенные рекомендации для любой платы, содержащей больше 10 ИС.  

6. Результаты BIST должны тщательно рассматриваться и фильтроваться, 

чтобы предотвратить подавление системы сообщениями о 

неповторяющихся отказах или «ложными тревогами». 

Когда.   Эту рекомендацию следует учитывать при проектировании BIT.  

Почему.   Эта рекомендация должна предотвратить подавление системы 

сообщениями о неповторяющихся отказах или «ложными тревогами». Очевидно, в 

системах без повышенной ответственности вы постараетесь избежать сообщения о 

выбросах и искажениях, -- однако, сохраняя эти сведения для анализа. Вызов 

обслуживания системы из-за неповторяющихся сбоев или ложных тревог – пустая трата 

ресурсов , так как при последующем тестировании невозможно воссоздать условия 

отказа. Тестирование, поэтому, будет бесполезным. Со временем, однако, следует 

проанализировать природу и место возникновения этих ошибок. 

Как.   Можно использовать фильтры нескольких типов. Один вариант – подавлять 

индикацию ошибки, пока ее частота не достигнет некоторого критического уровня за 

данный промежуток времени. Можно игнорировать ошибку, пока она не обнаружится 

заданное число раз в заданном числе тестов. Наконец, можно игнорировать ошибку при 

условии, что одновременно обнаружена другая ошибка, которая может быть причиной 

первой. Используются  и другие «разумные» фильтры. 

7. BIST должен отслеживать напряжения и токи питания аппаратуры.  

Когда.  Эту рекомендацию следует учитывать при проектировании тестовой 

платформы BIST. 

Почему.  Отказы, зафиксированные BIST, могут сопровождаться отклонениями 

тока и напряжения питания. При этом остальные тесты BIST могут стать недостоверными. 

Может быть также повреждено тестовое оборудование.  

Как.  Используйте источники питания, имеющие ограничение по току и 

возможность программирования напряжения. Удостоверьтесь, что тестовая платформа и 

план тестирования составлен так, что эти значения могут читаться и проверяться во 

время работы BIST. Выбирайте напряжение и ограничения по току так, чтобы 

тестируемые устройства работали нормально в отсутствие отказов, и были защищены, 

когда отказ случается.  
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8. Индикаторы системы BIST должны быть тестируемы без вызова BIST и 

защищены от «шума». 

Когда.  Эту рекомендацию следует учитывать при проектировании тестовой 

платформы BIST. 

Почему.  Чтобы удостовериться, что индикаторы BIST работают и их ложное 

срабатывание от помех исключено.  

Как.  Включите тестирование индикаторов в тест другого вида (тест печатных 

модулей, например). Удостоверьтесь, что ко времени запуска BIST все ранее прошедшие 

тесты не вызвали индикацию ошибок.  Другой вариант – включить специальный тест 

индикации в платформу BIST. Если жаль времени на отдельный тест индикации, 

рассмотрите возможность запуска его только по зарегистрированному BIST сигналу 

отказа. 

Обеспечьте надлежащую электрическую или оптическую защиту индикаторов. При 

возможности, не используйте операторов для проверки индикации BIST.  

9. Вид индикации BIST должна проектироваться  с учетом ожидаемого 

режима работы системы и ожидаемых последствий отказов ее модулей. 

Когда   Эту рекомендацию следует учитывать системному инженеру на 

концептуальной стадии проекта. 

Почему.  Индикация, осуществляемая BIT, должна соответствовать применению 

системы. Например, в ситуации, когда от нормального функционирования системы 

зависит жизнь, нет возможности тратить время на перепроверку или интерпретацию 

сигналов BIT. В таком случае BIT должен немедленно и надёжно оповестить 

пользователя о возникшей проблеме.  Использование лампочек или светодиодов в 

качестве индикаторов может быть недостаточно, из-за возможности  пропустить такой 

сигнал.  

В системах для приложений без повышенной ответственности Пропущенный 

сигнал тревоги, инициируемый BIT, проблемы не представляет. Но ложная тревога по 

вине BIT может нанести ущерб. 

Как   Например, в ответственных системах индикатор BIST должен  выключаться 

перед прогоном BIST. Тогда в случае его случайного загорания ситуация отказа не будет 

пропущена. В неответственных системах ситуация противоположная. Индикатор BIST 

должен следовать правилам интерфейса пользователя.  

10.  Время, отведенное на проектирование BIT, должно варьироваться в 

зависимости от ситуации тестирования. 
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Когда   Эту рекомендацию следует учитывать системному инженеру на 

концептуальной стадии проекта. 

Почему.  BIT может помогать в верификации проекта, в отладке программ, в 

верификации компонент, на стадии тестирования плат, при сборке системы на 

производстве, и на всех уровнях поддержки, обслуживания и ремонта. Разные 

назначения тестирования влекут за собой разные требования по времени. 

Как.  Для одного и того же объекта тестирования необходимы разные методы BIT 

для разных целей на разных стадиях жизни продукта. Софт BIT может быть сделан 

достаточно гибким, чтобы быть адаптированным к различным тестам.  

Требования по тестированию в течении жизни продукта включают отладку проекта 

платы, тест верификации системы, тестирование в  производстве, тестирование  для 

ремонта и диагоностики, эксплуатационное тестирование и диагностику. Рассмотрим, 

например, тест RAM. Автоматическое тестовое оборудование может ставить один предел 

времени тестирования – скажем, 3 минуты, – а инженер, занимающийся отладкой платы, 

может считать приемлемым 10-минутное тестирование. Поэтому производственный тест 

вначале производит тестирование RAM по простому алгоритму, а в ходе теста отладки 

платы осуществляется тестирование RAM по более сложному и глубокому алгоритму.  

11.   Используйте механизм обратной связи (такой, как в интеловском IBIST) 

для локализации отказа на единственной плате. 

Когда   Эту рекомендацию следует учитывать системному инженеру на 

концептуальной стадии проекта. 

Почему.   Для ремонта системы BIT должен дать обслуживающему персоналу 

информацию для определения платы, на которой происходит отказ. Во всех случаях, 

когда возможна передача отказа с платы на плату, может оказаться невозможным 

локализовать отказ с точностью до платы. Используя механизм обратной связи, можно 

передать независимый тестовый сигнал для определения того, на какой стороне 

интерфейса в действительности произошел отказ.  

Как. Механизм обратной связи позволяет использование функционально-

независимых сигналов для тестирования интерфейса, распределенного между двумя или 

несколькими платами. BIT может выполнять такое тестирование в офф-лайне или во 

время, свободное от передачи критических данных. Это позволяет при наличии отказа  

однозначно определить отказавшую плату.  
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Глава 11. Проектирование контролепригодности: 

рекомендации по диагностике и поддержке. 

Термин DFT (проектирование контролепригодности) существует более 30 лет и 

относится к проектированию схем, для которых могут быть написаны эффективные 

производственные тесты с минимальными усилиями. Цели DFT диктуются 

спецификациями производительности на уровне компонентов. Главная цель DFT – 

обеспечить  гарантию того, что производительность компонента протестирована до 

принятия продукта.  Под термином DFT обычно имелся в виду процесс, посредством 

которого проектировщики системы учитывали тестовое покрытие, которое могло быть 

достигнуто для данной продукции.  

Сейчас перед DFT стоят задачи обеспечения требований системного уровня  и 

особенно необходимость поддержания безотказной работы и поддержка обслуживания 

системы в цикле ее жизни. Решение этих задач диктует необходимость процесса 

проектирования встроенной системной диагностики (Integrated Systems Diagnostics 

Design, ISDD).  

Термины. 

DFT: 1) Диагностические аспекты процесса проектирования продукта, цель 

которых – обеспечить компетентную и достаточную разработку контролепригодности 

конечного продукта.  2) проектирование контролепригодности – процесс, в котором 

проектирование системы диктует требования к тестовому покрытию на уровне 

компонентов в производстве и на всех уровнях сборки через системную интеграцию и 

пожизненную поддержку интегрированной системы или конечного продукта.  

Поддержание безотказной работы (Health Management) – Способность 

отображать отказы функционирующей системы средствами встроенной диагностики и 

обрабатывать любой возникший отказ путем перехода в режим отказа и производства 

корректирующих действий с целью не допустить выхода системы из строя. Это 

достигается выполнением встроенных тестов, которые осуществляют наблюдение за 

диагностическими сенсорами, поставляя информацию на диагностический блок 

осмысления. Назначение этого блока –  определение источника отказа, локализация 

отказа и если необходимо – непосредственное восстановление системы с целью 

предотвратить ее выход из строя. В некоторых режимах, критичных к отказам, 

прогностическое наблюдение и обработка информации позволяют предсказать отказ 

прежде его проявления. Эффективность поддержания безотказной работы зависит от 

того, насколько хорошо спроектированы возможности диагностики системы путем ISDD.  

ISDD – процесс разработки возможностей диагностики для производства, 

поддержания безотказной работы и поддержки обслуживания продукта в цикле его жизни. 

Этот процесс основывается на стандартных возможностях диагностического анализа, 

который может обеспечить интеграцию всех слоев системной диагностики проекта, 

распространение понимаемых требований и интеграцию таких дисциплин 
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проектирования, как проектирование диагностики, надежности, обслуживемости, 

обеспечения комплектующими (логистической поддержки), тестирование, безопасность, 

производство и других, в зависимости от конкретных организационных структур.  Этот 

процесс требует также возможность отслеживания проекта диагностики  на всех уровнях 

разработки, где возможности диагностики проверяются утвержденными  процедурами 

валидации и верификации.  

Так как процесс ISDD охватывает все уровни иерархии проекта (от системного 

уровня до компонентов низшего уровня  с тем, чтобы обеспечить их функционирование,  

и далее -- от компонентов низшего уровня до уровня системы с тем, чтобы использовать 

диагностические способности приборов), то при проектировании для целей DFT в 

настоящее время он должен быть сфокусирован  на полном понимании того, как 

компоненты низшего уровня должны быть представлены на уровне системы. Это 

представление выходит за пределы типовых функциональных параметров к 

необходимости интегрированной системной диагностики. Режимы отказа компонентов 

должны быть наблюдаемы на уровне системы (другими словами, как отказ будет 

проявляться на системном уровне) и влияние этих режимов отказов должно быть 

понимаемо на любом уровне иерархии взаимосвязей системы. Даже хотя  DFT позволяет 

написание эффективных тестов на уровне производства, это не гарантирует того, что 

компонент  будет диагностироваться на высшем уровне интеграции. 

Процесс ISDD начинается на ранней стадии проекта, когда устанавливаются 

концепции будущей системы и определяются требования к ее производительности или 

производительности конечного продукта. Затем, в свое время, требования к системе 

формируются и направляются  подрядчикам и поставщикам в виде функциональных 

спецификаций. К сожалению, требования по диагностике часто формулируются 

непоследовательно и противоречиво, а иногда вообще не входят в функциональные 

спецификации. Это совершенно неприемлемо для проектирования  при наличии 

требований поддержания безотказной работы и логистической поддержки. Проблемы с 

этими требованиями, которые  начинаются у конечного пользователя (покупателя), 

неизбежно передаются через подрядчиков субподрядчикам нижнего уровня и 

поставщикам. Другое обстоятельство, заслуживающее внимания – это то, что 

большинство поставщиков компонентов  имеют в виду только привычный им процесс 

DFT, и не интересуются возможностями диагностики компонентов на более высоких 

уровнях сборки.  

Чтобы правильно понять все эти требования и выбрать из них сбалансированный 

набор,  решения должны приниматься с участием всех заинтересованных сторон, 

причастных к проекту. Даже если системный интегратор понимает требования к 

диагностике системы, -- все равно, компании, ответственные за проектирование и сборку 

компонентов и модулей системы, должны принимать участие в определении 

оптимального баланса диагностических возможностей. При проектировании полностью 

интегрированных систем поставщик компонентов должен принимать участие в 

определении требований к диагностике. Основных параметров контролепригодности, 
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таких, как вероятность обнаружения ошибки и локализации ее в определенную группу 

отказов, недостаточно, чтобы удовлетворить запросам сегодняшнего дня в плане 

функциональных и эксплуатационных требований. Тем не менее, требования типа «не 

должно требоваться никакого дополнительного оборудования» или «100-процентная 

локализация отказа с точность до элемента» смотрятся хорошо в спецификации, но не 

реализуемы ни финансово, ни технически. Для удовлетворения современным 

требованиям поддержания безотказной работы или логистической поддержки, следует 

выбрать баланс возможностей (баланс между встроенными и внешними средствами 

диагностирования). Необходим, поэтому, квалифицированный анализ диагностических и 

коммерческих сторон проекта для выбора оптимального решения.  Целью 

проектирования является погружение диагностики на уровень встроенной, но 

оптимальное решение, возможно, потребует наличия каких-то внешних тестов. Согласно 

общим требованиям, группы ошибок для локализации должны быть минимальными, но 

какой уровень локализации реально необходим в предполагаемых условиях 

эксплуатации? Какой оптимальный уровень замен для ремонта? На эти вопросы нельзя 

дать толковый ответ в начале процесса проектирования; ответы должны быть найдены в 

процессе неоднократного анализа диагностируемости и коммерческих вопросов , 

связанных с логистической поддержкой.  

Анализ диагностируемости системы приносит и  другие выгоды. Можно 

рассматривать ряд измеряемых параметров, относящихся к эффективности диагностики: 

стоимость цикла жизни (life cycle cost, LCC), теоретическая или операционная готовность 

(inherent / operational availability, A1 или A0), оперативный успех или успех выполнения 

задачи (operational / mission  success). Эти параметры – производные надежности 

системы, которая складывается из отказов системы и диагностических возможностей. 

Безопасность системы измеряется потерей ее операционной способности или жизни. 

Кроме обслуживания по расписанию, теперь доступно прогнозирование отказов (исходя 

из физики работы системы). Надежность системы может также быть повышена 

введением избыточности или рабочих режимов деградации системы.  

Проектирование контролепригодности  для интегрированной системы имеет 

четыре принципиальных цели: 

1) Снижение издержек пользователя. 

2) Повышение надежности системы. 

3) Удовлетворение запросов потребителей и успех выполнения задач. 

4) Повышение безопасности системы. 

Реализация эффективного процесса ISDD – единственный видимый путь для 

количественной оценки возможностей альтернативных проектов диагностики по 

требованиям к системе в целом. В конечном счете, возможности диагностики 
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интегрированной системы будут ограничены пределами, заложенными в проект 

интегрированной диагностики. Это обычный недостаток проектов диагностики систем, 

который происходит  от принятия ограничений, созданных независимыми процессами, 

инструментами и ресурсами между всеми причастными к делу поставщиками, еще до 

системной интеграции.  

Часто различные департаменты организаций пытаются выполнять разработку 

диагностики с минимальным или недостаточным согласованием с системным 

интегратором. Они также могут обращаться к доморощенным методикам (аналитическим 

таблицам), которые  далеко не всегда позволяют легкую интерпретацию в потоке 

диагностической информации проекта, чтобы быть использованными в реализованной в 

результате системе.  Системный интегратор, тем самым, остается перед задачей – как 

угадать ценность этих диагностических данных на уровне системы и решить, как 

интегрировать тест уровня компонента в диагностику системного уровня.  Рис. 47 

иллюстрирует сложность интеграции между организациями и даже внутри отдельных 

организаций по вопросам диагностики и требований контролепригодности.  

 

Рис. 47  Сложность интеграции между и внутри организаций (материал DSI International)/ 

Сложность систем и динамично работающего оборудования сегодняшнего дня 

требует изменений в традиционном процессе комплектования. Мы должны перейти от 

потока стандартных решений и спецификаций к планируемому и хорошо управляемому 
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процессу ISDD.  Этот процесс требует сотрудничества между конечным потребителем, 

проектировщиками системы, разработчиками подсистем, вплоть до разработчиков 

компонентов. Это требует установления ясных взаимосвязей между всеми причастными к 

делу членами команды разработчиков, а также внедрение в умы членов команды 

разработчиков упомянутых выше принципиальных целей требований к системной 

диагностике от потребителя конечного продукта.  

Рекомендации для DFT в плане поддержки системного уровня. 

1. Цели и концепции DFT должны распространяться по всей организации, 

включая поставщиков и субподрядчиков. 

Когда.  Эту рекомендацию следует учитывать всем на концептуальной стадии 

проекта. 

Почему.  DFT требует возможности отслеживать влияние каждой части системы на 

цроект в целом. Функционирование ИС, например, должно быть наблюдаемо с уровня 

системы. Причем должна быть возможность не ограничиваться системным сообщением 

об ошибке, а выделить отказавший компонент из других,  которые могут вызвать такое же 

сообщение, для эффективного ремонта системы. 

Как.  Каждая комплектующая  часть или модуль должны быть в состоянии 

зарегистрировать свой отказ, или хотя бы позволять сделать это системе или модулю 

высшего уровня. Первый подход известен как распределенное, а второй  – 

централизованное тестирование. Часто такие тесты являются встроенными и 

называются BIT и BIST. Если тесты не являются встроенными, часть или модуль должна 

позволять тестирование извне – например, с помощью ATE, прилагающего воздействия и 

накапливающего отклики, которые дают возможность определить отказ тестируемого 

устройства. 

2. Следует создать уровень анализа восстановления системы, 

предпочтительно вместе с анализом режимов [критических] отказов 

(FME[C]A), для возможности удостовериться в реализуемости ремонта по 

времени и стоимости.  

Когда.  Эту рекомендацию следует учитывать всем на концептуальной стадии 

проекта. 

Почему.  Сведения о том, в каких случаях ремонт слишком дорог или слишком 

долог, следует заложить в проект системы как можно раньше. Внесение изменений в 

проект на поздних стадиях может оказаться слишком трудным или слишком дорогим.  

Как.    Объединение анализа DFT и FME[C]A – хороший путь к удовлетворению и 

тех и других требований. Так как оба анализа должны быть проведены на ранних стадиях 

проекта, полезно было бы наладить обмен информацией между ними.  
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((( Дальше смысл почти теряется…  

Например, режим отказа, который не влияет на работу схемы, должен стать 

предметом рассмотрения в рамках и DFT и FME[C]A.  Это говорит нам, что такой 

режим отказа не будет обнаруживаться и может стать причиной скрытых отказов. 

Точно так же, наличие нескольких различных режимов отказа от разных модулей, 

приводящих к одному и тому же эффекту, представляет проблему для 

диагностируемости. 

For example, a failure mode [node] that has no effect is one that presents both an 

FME[C]A and a DFT problem.  It tells us that such a failure mode [node] would not be 

detectable and may result in hidden faults. Similarly, having several different failure modes 

[nodes] from different modules result in the same effect, presents a diagnosability issue. 

в этих трех фразах, по-моему, вместо “mode” должно быть “node”.  

Тогда перевод значительно яснее и понятнее: 

«Например, отказавший узел (узел отказа), не влияющий на работу схемы, 

подлежит  рассмотрению в рамках и DFT и FME[C]A.  Это говорит нам, что такой 

отказавший узел никак не обнаруживается, и может привести к скрытым отказам. Точно 

так же, наличие в разных модулях нескольких различных отказавших узлов, имеющих 

одинаковое влияние (на работу схемы), представляет проблему для диагностируемости.  

))) 

Имеющийся опыт позволяет сказать, что если разработчик схемы представляет 

себе пути верификации, валидации и тестирования своей схемы, это обеспечивает 

необходимую диагностическую информацию.  

Осведомленность о таких проблемах на достаточно ранней стадии проекта 

позволяет разработчикам устранить их, внеся изменения в проект.  

3. Разрабатываемые компоненты должны не только иметь возможность 

самотестирования, но и должны поддерживать тестирование и 

диагностику других компонентов в оборудовании системы.  

Когда.  Эту рекомендацию следует учитывать всем на концептуальной стадии 

проекта. 

Почему.  Обнаружение  плохих значений от компонентов-- потенциальных 

источников отказов,--  дает информацию, которая может улучшить процесс диагностики и 

наблюдаемость системы.  
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Как. Выходы компонентов должны проверяться на валидность другими 

компонентами или программным обеспечением. При возможности должны сохраняться 

логи  критических значений. Это поможет при отслеживании  источника отказа. 

Инструментальные средства, поддерживающие диагностику отказов, должны быть 

предусмотрены в проекте системы.  

4. Методы тестирования и диагностики, используемые для поддержки 

продукта, должны быть описаны на концептуальной стадии проекта. 

Тогда же следует дать объяснения, как именно проект удовлетворяет 

требованиям покрытия и локализации отказов во время производства и 

поддержки. 

Когда.  Эту рекомендацию следует учитывать всем на концептуальной стадии 

проекта. 

Почему   Рассматривать возможность поддержки продукта по окончании проекта 

слишком поздно. Возможности для улучшения обнаружения и локализации или 

диагностики отказов существуют только на ранней стадии проекта. Любые изменения в 

«зрелой» стадии проекта с целью улучшить тестируемость или диагностируемость, могут 

оказаться слишком дорогими (если, к примеру, платы уже отлажены или система уже 

собрана).  

Как.  Проблемы  тестируемости и диагностируемости следует рассматривать в 

самом начале проекта. Рассмотрению подлежат вопросы тестирования, тестируемости, 

надежности и поддержки  проектируемой системы. Например, во время начального 

анализа влияния режимов [критических] отказов (FME[C]A) инженер по надежности может 

осведомиться, все ли модели отказов на всех модулях или подсистемах находят 

отражение на системном уровне. Инженер по тестированию может спросить, какая доля 

узлов на плате, содержащей схему, доступна через входы-выходы платы или через 

периферийное сканирование. Инженер по поддержке может поинтересоваться, способен 

ли BIST локализовать отказ внутри модуля или компонента замены в, скажем, 98% случая 

отказа. Список, содержащий множество таких вопросов, опубликован в Приложении B 

MIL-HDBK-2165 и подобных вопросниках и доступен в продаже. Организации могут 

создавать такие вопросники сами. Самый важный фактор – это когда  на эти вопросы 

дается ответ. Во всех случаях ответы должны быть получены, обсуждены и 

пересмотрены до завершения проекта.  
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2 Глоссарий 

 

Для лучшего понимания этого глоссария мы рекомендуем читателю посетить сайт 

http://www.tmworld.com/info/CA6433114.html 

 

AOI 

Автоматическая оптическая инспекция. 

 

ATE 

Автоматическое тестовое оборудование: вид оборудования для тестирования 

плат, использующий тесты и зонды («ложе из гвоздей»). 

 

BGA 

Технология монтажа компонентов масштаба чипа на плату, в которой 

электрический контакт достигается путем расплавления шариков припоя на нижней 

стороне компонента. Такая технология не позволяет прямой электрический контакт для 

тестирования электрических параметров компонента. 

 

BIST  

Встроенное самотестирование: тестовый алгоритм, «зашитый» на монтируемом 

компоненте, подтверждающий его работоспособность (согласно предписаниям IEEE 

1149.1) 

 

BSDL 

Язык описания периферийного сканирования: файл в формате IEEE 1149.1, 

описывающий реализацию периферийного сканирования (boundary scan) на конкретном 

компоненте.  

 

(C)PLD 

(Комплексный)PLD – программируемая ИС, почти всегда содержащая средства 

для организации периферийного сканирования. 

 

DFI 

Проектирование для обследования (оптического или рентгеновского обследования 

платы). 

http://www.tmworld.com/info/CA6433114.html
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DFT 

Проектирование контролепригодности: процесс системного проектирования, 

рассматривающий тестовое покрытие готовой продукции. 

 

EIA 

Объединение электронных индустрий. 

 

Escape 

Необнаружение: наличие дефекта, не обнаруженного тестированием или 

оптическим обследованием (AOI). 

 

False Flag 

Ложная тревога: ложное обнаружение дефекта системой оптического 

обследования. 

 

Fault Class 

Класс ошибок: термин описывает вид ошибок, фиксируемых системой оптического 

обследования, таких, как отсутствие компонентов, перекосы компонентов и 

направляющих, недостаток припоя и т.п. 

 

Fault Coverage 

Покрытие ошибок: разбиение ошибок на группы для назначения методов их 

обнаружения. 

 

FPGA 

Программируемые матрицы компонент: программируемые логические матрицы  

содержащие наряду с вентилями макрокомпоненты. Обычно они доступны для 

программирования на плате.  

 

Flash memory 

Технология энергонезависимой памяти, программируемой системными 

средствами. 
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IEEE 1149.1 

Стандарт периферийного сканирования, впервые опубликованный IEEE в 1990 

году.  

 

ICT 

Тест печатного модуля. 

 

ISP 

Программирование системными средствами (на-платное программирование): 

технология программирования компонентов после их установки на плату. 

 

IPC 

Ассоциация сборки и соединений электронных плат (Institute for Interconnecting and 

Packaging Electronic Circuits) 

 

JTAG 

Промышленный комитет, выработавший спецификацию IEEE 1149.1 (Joint Test 

Action Group) 

 

MDA 

Анализаторы промышленных дефектов 

 

OSP 

Органическое защитное покрытие, позволяющее пайку. 

 

PCA 

Сборка печатных плат 

 

PCB 

Печатная плата 

 

http://multitran.ru/c/m.exe?t=4115414_2_1
http://multitran.ru/c/m.exe?t=4115414_2_1
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TAP 

Четырех- или пятипроводный интерфейс компонентов с периферийным 

сканированием, содержащий сигналы TDI, TDO, TMS, TCK и (опционально) TRST. 

 

Test pad 

Тестовая контактная площадка: область металлизации, не содержащая сквозных 

отверстий. Используется для установки зондов. 

 

Test point 

Точка тестирования: любая конструктивная особенность, предназначенная для 

электрического тестирования – тестовые площадки, тестовые переходы, 

 

Test via 

Сквозное отверстие в плате, окруженное проводящим кольцом. Зонд 

устанавливается либо в припой, заполняющий отверстие, либо на внешние края 

«цилиндра» отверстия. 

 

SMEMA 

Ассоциация производителей оборудования для монтажа печатных плат. 

 

UUT 

Тестируемый узел (Unit Under Test) 

 


