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Аннотация: в данной статье рассмотрен пример организации и проведе-

ния лабораторных работ по оценке качества печатных плат с использованием 

стереомикроскопа. 
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1. Класс точности печатных плат 

Точность изготовления печатных плат зависит от комплекса технологиче-

ских характеристик и с практической точки зрения определяет основные пара-

метры элементов печатной платы. В первую очередь это относится к минималь-

ной ширине проводников, минимальному зазору между элементами проводя-

щего рисунка (все это выполнено из меди) и к ряду других параметров. 

ГОСТ Р 53429–2009 предусматривает семь классов точности печатных плат, 

и в конструкторской документации на печатную плату должно содержаться ука-

зание на соответствующий класс, который обусловлен уровнем технологиче-

ского оснащения производства. Поэтому выбор класса точности всегда связан с 

конкретным производством. Попытка решить эту задачу в обратном порядке мо-

жет привести к тому, что Ваш проект не будет реализован. 

Наименьшие номинальные размеры элементов проводящего рисунка ПП в 

зависимости от класса точности приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Наименьшие номинальные размеры элементов проводящего рисунка ПП  

в зависимости от класса точности 

Наименование 

параметра 

Наименьшие номинальные значения размеров для класса точ-

ности, мм 

1 2 3 4 5 6 7 

Ширина 

проводника 

Расстояние между про-

водниками 

Гарантийный поясок кон-

тактной площадки 

0,75 

0,75 

0,30 

0,45 

0,45 

0,20 

0,25 

0,25 

0,10 

0,15 

0,15 

0,05 

0,10 

0,10 

0,025 

0,075 

0,075 

0,020 

0,050 

0,050 

0,015 

 

2. Оборудование 

Для проведения лабораторной работы с целью исследования параметров пе-

чатной платы и определения ширины проводников, класса точности, диаметра 

монтажных и крепежных отверстий, габаритных и присоединительных размеров 

по образцу, необходимо использовать стереомикроскоп. Рассмотри одни из ва-

риантов стереомикроскоп Leica S8 APO. 

Leica S8 APO стереомикроскоп имеет полностью апохроматически скоррек-

тированную оптику, обеспечивает великолепное качество изображения и высо-

чайшее разрешение. S8 APO имеет высококлассные апохроматические объек-

тивы (0.63–2х), а также ахроматический объектив 0,32х с большим полем зрения 

и рабочим расстоянием. Кроме того, данный микроскоп оснащается видеовыхо-

дом для подключения фото- и видеокамер. В базовой комплектации с окулярами 

10х диапазон увеличений 10–80х, рабочее расстояние – 75 мм. Область примене-

ния: исследования. 

Характеристики стереомикроскопа представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Основные характеристики стереомикроскопа 

Характеристика Значение 

Кратность изменения фокусного расстоя-

ния 
8:1 

Угол поля зрения 38° 

Диапазон возможного увеличения 3.2 – 640 х 
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Базовое увеличение 10×-80× 

Максимальное разрешение 600 пар линий/мм 

Максимальная апертура 0,2 

Рабочее расстояние 75 мм 

Поле зрения 23 мм 

Окуляры 10×, 16×, 20×, 25×, 40× 

Стандартные объективы Апохроматические объективы 0,63×, 1,6×, 

2,0× и Ахроматический объектив 0,32× 

3. Организация лабораторной работы 

В лабораторной работе, необходимо провести исследование прототипа пе-

чатной платы, выполнить точные измерения следующих параметров: 

‒ измерить линейные размеры печатной платы; 

‒ измерить ширину проводников и определить класс точности печатной 

платы; 

‒ измерить диаметры монтажных и крепежных отверстий. 

Для выполнения необходимых измерений используется, рассмотренный в 

пункте 2, стереомикроскоп Leica S8 APO. Необходимые измерения могут быть 

так же выполнены с применением компьютера и установленной программы 

 LAS V4.6. (расширяет возможности системы оптического контроля). 

Для выполнения измерений программным методом, необходимо получить 

сканированное изображение печатной платы. 

На основе проведенных измерений, определить класс точности печатной 

платы. 
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