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В радиоэлектронном приборостроении важным, благодаря ряду преимуществ, является использова-
ние монтажа электронных компонентов на печатные платы с применением непаяных способов 
монтажа запрессовкой,  однако  они имеют ряд недостатков, которые препятствуют их более ши-
рокому использованию. Предложено контактное соединение и модели печатных плат, которые во 
многом свободны от таких недостатков.  
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Соединения, выполняемые запрессовкой, обладают высокой технологичностью, надежностью, 
являются экологически чистыми и могут составлять серьезную конкуренцию  паяным соединениям. 
Поэтому технологию запрессовки можно рассматривать как более эффективную и перспективную 
альтернативу технологиям пайки. 

Непаяное соединение, выполненное запрессовкой, можно характеризовать как  соединение ме-
жду контактным выводом электронного компонента и сквозным металлизированным или неметалли-
зированным отверстием в печатной плате (ПП). Собственно электрическое контактное соединение  
образуется за счет холодной деформации соединяемых элементов. 

На сегодняшний день широко известны контактные соединения запрессовкой «press-fit» [1], у 
которых среди недостатков можно выделить сложность технологии изготовления контактных выво-
дов-штырей, их значительные размеры в поперечном сечении и, как следствие, серьезные ограниче-
ния для уменьшения шага расположения выводов, что особенно важно для многовыводных электрон-
ных компонентов.  

Более технологичными в изготовлении являются контактные соединения на печатной плате, 
выполненные методом прокола фольги [2]. В этом случае  используется простая конструкция выво-
дов, размеры  которых могут уменьшаться при необходимости до долей миллиметра, что способству-
ет миниатюризации соединений. Однако и здесь можно выделить недостаток, связанный с изготовле-
нием печатных плат, используемых для реализации этого метода, ─ наличие глухих отверстий, сни-
жающих  технологичность печатных плат. Здесь возможно также ухудшение и самого контакта со 
временем, так как диэлектрическая основа печатной платы подвержена релаксации. 

Целью работы является повышение как технологичности выполнения непаяного контактного со-
единения методом прокола фольги, так и надежности электрического контакта. В этом процессе разработ-
ка моделей печатных плат для реализации рассматриваемого  метода имеет определяющее значение. 

Для улучшения показателей технологичности и надежности соединения предложено  контакт-
ное соединение, выполненное усовершенствованным методом прокола фольги, когда в отличие от 
имеющегося метода [2], конструкция печатной платы содержит в качестве составляющей гибкую пе-
чатную плату, приклеенную к жесткой печатной плате. 

На рис.1 представлено контактное соединение, состоящее из электронного компонента  с выводом, 
который имеет  заостренный конец, гибкой печатной платы (ГПП) с контактной площадкой без отверстия 
и  жесткой печатной платы (ЖПП) со сквозным отверстием.  Соединение выполняется следующим обра-
зом. Электронный компонент 1 выводом 2 с заостренным концом 3 под механическим воздействием про-
калывает фольгу контактной площадки 4 вместе с пленочной основой 5 ГПП, разрывает их на полоски, 
которые при дальнейшем введении вывода  в отверстие 6 вдоль его оси в основе ЖПП 7 с силой прижи 
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 маются к стенкам этого отверстия  выводом электронного компонента. 
Надежное контактное соединение достигается за счет выполнения условия, при 
котором диаметр вывода  или диаметр окружности, описанной вокруг его попе-
речного сечения (в случае, когда форма сечения отлична от круга), меньше диа-
метра отверстия на величину двойной толщины  ГПП с положительным допус-
ком для создания прессовой посадки.  

Этот метод позволяет за счет применения сквозного отверстия в ЖПП по-
высить уровень технологичности печатной платы по сравнению с методом, когда используется печатная 
плата с глухим  отверстием. Кроме того, за счет свойств пленочного диэлектрика ГПП возможно обеспе-

чить более плотный прижим фольги контактной площадки 
к поверхности вывода и, соответственно, более качествен-
ное контактное соединение в условиях  временной релак-
сации  слоистого  диэлектрика ЖПП.  

Таким образом, конструкция печатной платы на-
ряду с формой сечения вывода и другими факторами 
является определяющей в процессе создания надежного 
непаяного контактного соединения.  

Структура печатных плат различается в зависимо-
сти от требуемого количества проводящих слоев. В ра-
боте рассматриваются всевозможные конструктивные 
модели печатных плат с пленочным фольгированным 
диэлектриком в их составе для  контактного соединения 
методом прокола фольги.  В частности, на рис. 2 приве-
дена  реализация двусторонней ПП, состоящей из одно-
сторонней ГПП с пленочной основой 5, которая при-
клеена слоем клея 8 на поверхность односторонней 
ЖПП 4. Для межслойного соединения используются 
переходные отверстия 9. На рис. 2, а и 2, б показано по-
ложение элементов соединения до и после образования 
контактного соединения (здесь неуказанные обозначе-
ния такие же, как и на рис.1).  

На рис. 3 приведена конструктивная модель, реа-
лизующая  шестислойную ПП и состоящую из двусторонней ГПП с пленочной основой 5 и двух дву-
сторонних ЖПП с основами 4а и 4б, которые склеены между собой слоями клея 8а и 8б. Для соедине-
ния проводящих слоев используются переходные металлизированные отверстия 9а, 9б и 9в.    

 Анализ усовершенствованного метода прокола фольги и моделей печатных плат  подтвердил 
его преимущества относительно методов контактирования на печатных платах «press-fit» [1] и проко-
ла фольги [2] по совокупности таких показателей – повышения технологичности ПП, миниатюриза-
ции контактов с увеличением плотности соединений и надежности контактов. 
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PCB model for a solderless assembly of electronic components. 

In radio electronic instrument making, thanks to a series of advantages, important is the use of mounting of 
electronic components on a printed circuit board using a solderless assembly method of press-fitting, but they 
have several drawbacks that hinder their wider use. The authors propose a contact connection and PCB 
models which are mostly free of such drawbacks. 
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