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JЗ.В.Кольчак 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ В ПЕЧАТНЫХ 
ПЛАТАХ · МОНТАЖНЫХ ОТВЕРС'mЙ С ЧАС'mЧНОЙ . 

l.IETAЛJJИ 3АЦИ ЕЙ 

Известны конструкции штампов для прqбивки отверстий в / п е
чаrвых платах, которые обеспечивают затяrивание фольги в отве
рстие, т ~ е. частичнуЮ · J.1еталливацию [I-W ~ и · сп особ получе~иJt 
nодобц~ отверстий [4). Известные решени~ не позволя!От -из:rо .то
впить монтажные отверстия о фаской для о(!легчения установки на 

ппату навесных Элементов, отличаются низкой производительностью 
1 друrиL1И недоотаткаllИ. . 

Опыт пробивки отверстий оо стороны · фолъги имэется также 
ва отечественных предприят~ях. у ' исцопь11уеt.4Ь1Х штампов усилие 
при•иwа передается на плату через шлифованную пластинку и дос

rигает значительной :величины, что усложняет конструкцию • Пуан

соны :вьmолнены с острой кромкой, поэтому глубина эатягивани f 

фол:ь:rи в nробитое О'f:Верстие незначителЬная. 
На основе анализа упомянутых данных предложена привципиа

п:ьная схема изготовления монтажных отв~рстий с· частичной J.1е
tаJ1лизаЦией. Ее основные особенности: Пробивка осуществля;ется 

со стороны фольги; рабочая nоверхност:ь п9ансонов выполнена с 
радиусоu; увеличенный зазор между пнаисоиоu и отверстиеli в ма

tрице; эа:11атив ~атериапа тоnько в· зоне пробивки. 

Основные соотношения ' между элементами штаllпа определены 
sкспериuен'fально о помощ:ью созданных устройств и установок. 

Испо~ъвовалос:ь устройство, оснащенное СJ.1енными пуансона

ми, матрицами, прижимныuи втулками. В числе других, опробова

кw цу:ансоны, у которых рабоl!ая. по:верхиост:ь выполнена с радиу

сом r пуав~ Такие пуансоны не имеют резкого уменьшения сече-
ния, как,яапример, о~упенчатые , требуемое увел~чение хода 
11tампа для пробивки и калибровки uонтаЖяых отверстий при ис-_, 
пользовании их по срRвнению с пуансонами пл оской формы неэна-

ЧИ'fельное. Для пробивки испол.J:эовались пуансоны ;; О,8; I,I; 
I,3 J.IM (d пуан·с} Рабочая поверхность пуансонов выполнЯfась с 
радиусом " nуанс• размер . которого равен O,I; 0,3 и _ О,5 от · 

. d пуанс. К комплекту пуансонов .каждого диаметра щщлагались. 
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четыре 11.атрицы, у которых диаметр от:верстия ( Д матр> превы

шал d ~уанс :в I,25; I,50; I,75 и 2,00 раза. В экспериментах 
исilользо:вался односторонний фольгированный гетинакс ГФ-I-85- :· , . 
- I,S. Для определейин глубины затяги:ввния фольги гото:вились 
шлифы пробитых монтажных отверстий и производились измерения 

с помощью инстпментального микроскопа БWИ-1 с ценой .1tепения 

O,OI мм. Каждая :выборка состояла не менее чеu ив zo · ~амеров. 
Гиnоте:Эа о 'том, что нет· осно:ваний соыневаться в нормрыtости 
ра~пределения, проверена на выборке ив 200 замеров. 

Для определения допустимого зазьра между пуаиооиом и от

верстием в матрице :в каждой из 86 групп осмотрено по 48 отвер
стий. Изучалось наличие растрескивания, ореола, грубых sаусе

нцев ·на фacfte· При положитель11ых резу4ьтатах в~личина ореопа 
не превыша1а пределов, регламен~ированиых литературой [sJ • · 

Требуемое усили'е' прижима определяли зкспериuенталь·10, дпя 
чего была соз~ана 3становка с гидравлическим ципиндром, подк

люченным к' аасосной станции с устройством для ппавной регу.пи

ровк" да:вления, см.рис. Искомое усилие прижима опре~елЯJIИ по 
отсутст:вию на плате обратного вытягивания фonъJ:'lf ив пробиtнх 
отверстий и деформации от прижимных втулок. , 

В таблице приведена гпубИна затягивания фольги при испо

л.ьзQ:вании пуансоно·в развичных диаметров и форм. 

d-пуанс 

0,8 
I,I 

I,Э 

д матр 
d ПJ8НС 

Т$блица 

Глубина звтяги:ввния фольги 

_Отношение r ПУансl d пуанс 
O,I о,э 0 1 5 

o,rs±o,02 о,1в±о;о2 о,2э±о,02 о,э2±0,оэ о,эr±о,02 о,зr±о,02 
о,rв±а,04 o,16i!:o,01 ,o,2s±o,04 0,22±0,04. o,2sto,oэ о,зоtо,оо 

0,21±0,оэ 0,26±0,os· 0,22±.о,02 o,rato,04 o,2s±o104 o,rs±.o,os 

I,50 2,00 1,БО 2,00 I,50 2,00 

В результате осмоrра 36 групп nро6иТЫJС отвеJlстмй и прове
д.ения Замеров устаномено, Ч!!О nри использовании uarpицw с 01-
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Схема экспериментальной у с тановки для п одоора 
усилия прижима материала: 

I - прижим-съемник; Z ->гидравлически й цилиндр . 
' -

, 
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-ношением Д мат~! d пуанс• равным I,25 и I,50, и пуансонов с 

любым из испытываемых r пуанс ·не наблюдается растрескивания, 

-ореола, грубыХ заусенцев на фаске. Имелис~ единичные заусенцы 
на фаске, размеры которых не более, считая 01 края фасюt, 0 1 2 
мм - для отверстий, пробитых пуансоньм ; О,8 мм; О,З мм - .!IJIЯ 
отверст_ий, про.битых пуансонами;; I,I и I,З мм. Ilpи испопьэо

вани~ матрицы с отверстияыи большего диаметра качество проби
тых отверстий · резко ухудшается. Результаты~ данн,ого эксперимен

та показывают, что пр~ пробивке гетинакса ГФ-I-35-I,5 беа по
догрева двустор~нний зазор между пуансоном и отверстием в ма

трице не должен превышать 0,4 мм при d пуано = 0,8 мм; O,S- мм 
при d пуанс = I,I мм; О,6 W4 при d пуанс = I;З мм. . . 

С помощьЮ экспериментальной/ установки, показанной на рис7-
нке, установле.но,±что при пробивке отверстий пуансонами - 0,88 . 
мм при Д матр = ,28 мм, д_иаметре прижимных втулок 2 19 мм, 

. при ·~омнатной темnературе штамnуемого материала. удельная сиха 
прижима на поверхности среза доuна r5ы'rь около 3, q кгс/мм2 •. · 

Созданную установку мо:ано широко испоnъе03ать для подбора 
усилия прижима (исследовать прижимы различНЬlх размер1)в, кон
фигураций, различные Штампуемые материалы и температурные ре-
жимы) •. - . . 

На базе проведе.нных исс.цедований разработана itонструкщ1я 
устройства для изготовле.ния металлизированных оrверотйй в пе

чатной :пла:те {6] ~ в пределах d пуа_вс - от О,8 до I,З мм о~ве-. 
рс~ия в матрице выпоJ!_нены с диаметром, размер которого равен. 

примерно I,5 диаметра пуансона, а рабочая поверхность пуансо

нов :выполнена с радиусс.м r пуанс• размер которого равен 

О,5 от d _пуанс (могут быть . допутены и некоторые откпонения 

с соответствующим иссJtедованнf:11м ухудi!iеиием качестваjf) • 
.) 

~ Отметим, например, _ что как показали измерения н& платах, по
лученных в условиях производства, при использовании пуансо

нов с радиусом закругления r пуанс• размер которого _болыве 

О,5 диамеrrра пуансона, глубина _ затягивания фольги резко па
дает: для отверстий рр I,03 ••• I,II мы (при двустороннем за
зоре между пуансоном ~ отверстием в матрице:tО,4 LIM) с О,191 
0,02 мм при r пуанс - 0,5 (f Пуанс до О,08 0,02 мм при 
r nуанс = ( o,a ... I,2) d пуанс' т.е. в 2,4 раза. 
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Провцдены испытания на ~эносостойкость элементов штампа. 

БWI создан групповой штамп с тремя пуансонами и пробито 20 тыс. 

групп. отверстий без пере'l'очек. Диаметр пуансонов в начале ис-

пытаний о.вв мм и после испытаний не изменился. ' 
Существенного износа рабочей поверхн~сти пуансонов не ' оа

нарухено. Установлен небольшой износ отд~льных часте й , не nр е
пяtствующии дальнейшей нормальной работе ' Пu ре зультатам испы
таний сделан ВЫВОД О :ВЫСОКОЙ СТОЙКОС'l'И штампа. После внедрения 

штампов :в массовое пр1Jиз:водство Дьст1r1гну11:0 повы_шение стойкости 

в 2 ••• 5 раз. 
Приношу благодарность А.Р.Нациету за научное pyкoвon

CTJIO И ПОМОЩЬ При разработке ОПИСаННОЙ ТВХНОЛОГИИ. ' 
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