
 
МНПК «Современные информационные и электронные технологии» 

 

 
Одесса, 22 — 26 мая 2017 г. 

– 22 – 

  
ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КОНТАКТОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ МЕТОДОМ 

ПРОКОЛА ФОЛЬГИ 
 

Д. т. н. А. А. Ефименко, Б. П. Палюх 
 

Одесский национальный политехнический университет 
Украина, г. Одесса 

aiefimen@gmail.com 
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Сегодня помимо контактного соединения пайкой не теряют своей актуальности и востребован-
ности непаяные контактные соединения. Среди непаяных соединений наиболее широко известны и 
часто используются соединения «рress fit». Они обладают хорошими показателями технологичности и 
надежности, но в то же время и таким существенным  недостатком, как сложность изготовления под-
пружиненных выводов. Вследствие этого они имеют большие размеры, что не способствует микро-
миниатюризации радиоэлектронной аппаратуры. Существуют и другие методы непаяных контактных 
соединений, однако в силу разных причин они также имеют ограничения в использовании [1].  

Возможность применения непаяного монтажа запрессовкой теоретически и экспериментально 
подтверждена при монтаже методом прокола фольги (МПФ), где по сравнению с «рress fit» можно 
реализовать шаг размещения выводов электронных компонентов (ЭК) 0,5 мм и меньше [2]. Это явля-
ется основой для решения задач микроминиатюризации при непаяном монтаже с учетом обеспечения 
технологичности. При этом, однако, вопросы надежности контактных соединений МПФ являются 
очень важными для радиоэлектронной аппаратуры, но полностью не исследованы.  

Целью настоящей работы является исследование контактов, выполненных методом прокола 
фольги, для дальнейшего подтверждения теоретических положений и определения условий обеспече-
ния надежности контактов в условиях, приближающихся к промышленному использованию.  

Для решения и вопросов надежности МПФ предложено вместо фольги использовать фольгиро-
ванный гибкий диэлектрик на пленочной основе [3], в частности на полиимиде. Это обеспечивает бо-
лее высокую технологичность контактов, выполненных МПФ, а также позволяет повысить надеж-
ность контакта благодаря хорошим механическим свойствам полиимида. Помимо этого повышается 
технологичность изготовления и самих печатных плат для монтажа ЭК МПФ [4].  

 Проведенные исследования показали, что релаксация жест-
кого диэлектрика печатной платы (ПП) кардинально не влияет на 
качество контакта, поскольку фольга, которая развальцована и от-
бортована к стенкам отверстия, не связана с ними жестко, в отли-
чие от метода «рress fit», когда происходит контактирование выво-
дов ЭК со стенками металлизированных отверстий, покрытие ухо-
дит вслед за стенкой отверстия вследствие релаксации, а усилия 
направлены на разрыв контактного соединения. Отсутствие влия-
ния релаксации в МПФ подтверждается микрошлифом на рис. 1. В 
МПФ фольга 4 остается прижатой к выводу 1, чему способствует 
образование холодной сварки. 

Использование гибкого фольгированного диэлектрика делает 
конструкцию жестче. В случае когда пробивается фольга с пле-
ночным диэлектриком, диэлектрик служит «стабилизатором» кон-

 

Рис. 1. Микрошлиф контактно-
го соединения МПФ: 

1 — вывод ЭК; 2 — диэлектрик 
ПП в зоне отверстия; 3 — зазор 

между стенкой отверстия и отбор-
тованной фольгой контакта 4 
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такта, усиливая прижим фольги к выводу ЭК, в отличие от одной медной фольги, которая является 
пластичным материалом и обладает практически полной остаточной деформацией. В свою очередь, 
использование фольги на пленочной диэлектрической основе, в частности из полиимида, придает 
фольге механические свойства полиимида, способствуя прижиму фольги к поверхности контакта.  

Таким образом, подтверждается выдвинутая в [2] гипотеза о том, что релаксация диэлектрика 
ПП кардинально не влияет на контактирование, выполненное МПФ. Ряд проведенных испытаний 
подтверждает выполнение необходимых требований к образованным МПФ контактам [2], однако при 
этом не рассматривались показатели надежности, а качество контактов определялось по значению 
контактного сопротивления.  

Поскольку предъявляемые к контактам требования очень высоки, для обеспечения их надежно-
сти проведены и другие исследования. На рис. 2 представлен график изменения сопротивления кон-
тактных соединений во времени. Долговременные испытания позволяют проследить определенные 
тенденции в механизме образования контактных соединений.  

Как видно из рис. 2, в зоне І происходит некоторое снижение сопротивления, которое можно 
объяснить влиянием ряда факторов на стабильность электрического сопротивления контакта (увели-
чение площади контактирования за счет выравнивания контактирующих поверхностей, начало про-
цесса диффузии при еще не ослабевающем давлении стенок отверстия и др.).  В зоне ІІ увеличение 
сопротивления вызвано релаксацией диэлектрика и некоторым уменьшением давления на контактное 
соединение вывода и фольги. В этой зоне также действует диффузия, однако ее влияние на величину 
контактного сопротивления меньше, чем действие ослабления давления. В начале зоны ІІІ релаксация 
диэлектрика ослабевает настолько, что действие диффузии преобладает, что характеризуется сниже-
нием контактного сопротивления.  При этом можно утверждать, что снижение электрического сопро-
тивления со временем является одним из индикаторов диффузии металлов.  

Для испытаний использовалось приспособление, состоящее из 14 последовательно соединен-
ных непаяных контактов, выполненных МПФ, и 14 паяных контактов. Погрешность миллиомметра, 
используемого для измерений, составляет 2,5% в диапазоне 0—100 мОм. Некоторые конструктивные 
характеристики контактного соединения: диаметр отверстия 0,7 мм; форма поперечного сечения вы-
вода — квадрат со стороной 0,62 мм; покрытие вывода — серебро; покрытие фольги — припой. 

 Для подтверждения образования холодной сварки в месте контактирования проведены испыта-
ния с возможностью визуализации результатов. С этой целью были изготовлены разборные приспо-
собления, позволяющие изучить состояние металла в зоне контакта и оценить наличие холодной 
сварки (рис. 3).  В качестве выводов 2, имитирующих выводы ЭК, использовались штыри с квадрат-
ным сечением, а в качестве гибкого фольгированного диэлектрика применен фольгированный поли-
имид, конструктивно представляющий собой гибкий печатный кабель (ГПК) 3 с общей толщиной 
0,1 мм.  Для возможности последующей разборки основание жесткой печатной платы 4 выполнено из 

 
  Рис. 2. Изменение сопротивления контактных соединений во времени 
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двух идентичных частей, соединяемых по оси отверстий. Приспособление изготовлено с достаточной 
точностью на станке с ЧПУ.   

 

 
Рис. 3. Приспособление для исследований контактных соединений МПФ в собранном (слева)  

и разобранном (справа) виде:  
1 — направляющая планка для выводов; 2 — выводы; 3 — ГПК;   

4 — основание жесткой ПП с отверстиями под выводы 
 
Для улучшения наблюдения открытые участки образцов ГПК с запрессованными выводами бы-

ли окрашены таким образом, чтобы черная краска максимально смогла просочится в зазоры между 
выводами и фольгой. После высыхания краски контактные соединения МПФ выводов с ГПК разобра-
ны. С помощью микроскопа исследованы места контактирования. На рис. 4 изображен окрашенный 
вывод после разрыва контакта, на ребрах 2 которого и частично на гранях 3 видна неоднородность 
металла. Снимки сделаны через окуляр микроскопа со 120- и с 600-кратным увеличением. На рис. 5 
изображен окрашенный гибкий фольгированный диэлектрик 1 в разрезе после разрыва контакта. 
Снимок сделан через окуляр микроскопа с 120-кратным увеличением.  

Как видно из рис. 4 и 5 на ребрах и частично на гранях выводов состояние структуры металлов 
указывает на наличие холодной сварки. Это видно при 600-кратном увеличении, где яркие засвечен-
ные пятна — это частички металла, которые остались на поверхности вывода после разрыва контакта. 

 

 
а)                                б)                                в) 

 
Рис. 4. Вывод после разборки контактного соединения в виде графической модели (а)  

и фотографических моделей с увеличением ×120 (б) и ×600 (в): 
1 — окрашенная область вывода после разрыва контакта; 2 — ребро вывода;  

3 — неокрашенная грань контактирования 
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а)                                           б)      

 
Рис. 5.  Окрашенный фольгированный диэлектрик в виде графической модели с изображенной линией 

разреза (а) и фотографической модели с увеличением ×120 (б) после разрыва контакта: 
1 — окрашенный фольгированный диэлектрик; 2 — область прокалывания (контактирования); 3 — отбортован-

ная часть фольги в зоне контактирования, на которую не попала краска, со следами холодной сварки 
 

В результате проведенной работы подтверждены теоретические положения [2] и рассмотрены 
требования к обеспечению надежных контактов в условиях, предъявляемых к современной радио-
электронной аппаратуре. Обеспечение надежности достигается благодаря ряду факторов, основные из 
которых являются обеспечение холодной сварки и диффузии металлов в зоне контактирования. Важ-
ную роль для обеспечения надежности контактного соединения МПФ играет увеличение усилия при-
жима вывода к фольге в момент образования контакта. Однако это влечет за собой увеличение усилия 
запрессовки и, соответственно, появление других проблем. Отсюда возникает противоречие: с одной 
стороны, обеспечение надежности контакта, с другой — рост усилия запрессовки. В силу сказанного, 
необходимо провести дальнейшие исследования с целью оптимизации условий выполнения контактов 
методом прокола фольги. 
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A special place in radio electronic instrumentation belongs to the non-soldered mounting methods of assem-
bling electronic components on printed circuit boards. Despite the shortcomings of these methods, they are 
still widely used for modern radio electronic equipment. The manufacturability of these joints is much higher 
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