отзыв
официального

оппонента

Лямина

диссертацию

Старцева

Виктора

микросборки

на

каплеструйной

гибкой

печати»,

Андрея

Николаевича

Андреевича

органической

представленную

«Процессы

подложке

на

на

методом

соискание

степени кандидата технических наук по специальности

учеf!ОЙ

05.27.06 -

«Технология и оборудование для производства полупроводников,
материалов и приборов электронной техники»

Ат<туальиость те;иы диссертации

Одним
устройств

из

современных

является

эф фективных

трендов

гибкая электроника.

способов

в

области

Одним

промышленного

из

создания
наиболее

изготовления

электронных
актуальных и

гибких

является

аддитивная технология каплеструйной печати, которая позволяет, не используя

литографию в условиях достаточно низких температур, формировать различные
функциональные слои, в том числе на органических подложках. При создании

гибридных

конформных

устройств,

которые

помимо

гибких

печатных

коммутационных плат могут содержать утонённые кристаллы бескорпусных

электронных компонентов (ЭКБ), необходимо решать задачи микросборки. Это
позволяет изготавливать устро йства с качественно новыми эксплуатационными

и эрго номическими параметрами, так как помимо обеспечения гибкости изделия
(вкточая области размещения утонённых бескорпусных компонентов) такое
исполнение позволяет получать ультратонкие сборки. Классические процессы
микросборки не могут быть применены для гибких органических подложек
(ввиду их термолабильности), а таюке для утонённых кристаллов-чипов (ввиду
возможности их механического разрушения). Это определяет необходимость
разработки новых производственных подходов к монтажу ЭКБ.
Диссертационная

работа

Старцева

Виктора

Андреевича

посвящена

процессам микросборки корпусных и бескорпусных электронных компонентов с

использованием

каплеструйной

печати

базового

унифицированного

технологического процесса. Поэтому тема представленной к защите диссертации

весьма

актуальна

и

близка

к

внедрению

в

производство

с

высоким

э кономическим выходом.

Новизиа и достовериость осиовиых выводов и результатов работы
В диссертации получены следующие новые научные результаты:

1. Обоснован,

разработан

и

экспериментально

реализован

процесс

каплеструйной печати, как базовая унифицЙрованная технология, позволяющая

реализовать

создание

гибкой

коммутационной

платы

и

микросборку

электронных компонентов .

2.

Разработан

микросборки

процесс

утонённых

бескорпусных

электронных компонентов на гибкие платы псевдопланаризацией поверхности
в

зоне

размещения

кристалла

и

контактированием

к

его

вьmодам

методом

каплеструйной печати.

3.

Разработаны процессы монтажа методом перевёрнутого кристалла с

обеспечением

точности

совмещения

при

помощи

каплеструйной

печати

диэлектрической матрицы.

4.

Разработан

микросхемы

с

процесс

периферии

трансформации

кристалла

в

новое

выводов

бескорпусной

коммутационное

поле

на

поверхности кристалла каплеструйной печатью матрицы новых увеличенных
коммутационных площадок на диэлектрическом подслое.

Достоверность
комплексным

результатов

исследованием

диссертационной

работы

процесса каплеструйной

подтверждается

печати,

постановкой

данной технологии на практике и реализацией разработанных процессов при
создании тестовых функциональных модулей, а также подтверждением их
работоспособности .

Цеииость для пауки и практики

Ценность
комплексном

печати

для

проведенной

работы

экспериментальном

реализ ации

для

науки

исследовании

процессов

и

практики

технологии

микросборки,

в

состоит

в

каплеструйной

результате

которого

установлено следующее:

•

технология каплеструйной печати может быть использована для сборки
бескорпусной

элементной

формированием

базы,

токоведущих

что

обеспечивается

коммутационных

непосредственным

шин

от

контактных

площадок утонённых кристаллов микросхем, размещённых на поверхности
подложки, причём для искточения разрыва коммутации при их нанесении
предварительно

осуществляется

псевдопланаризация

поверхно сти

каплеструйным нанесением диэлектрика в зоне границы раздела «боковая
грань кристалла- поверхность подложки».

•

точное совмещение контактных систем микросхемы в БОА-корпусе при её
монтаже

методом

достигаться

перевёрнутого

комплементарным

кристалла
вложением

на

гибкий

вьmодов

носитель

может

микросхемы

в

предварительно сформированный на поверхности подложки каплеструйной

печатью диэлектрический рельефный слой.

•

при реализации процесса микросборки кристалла бескорпусной микросхемы
методом перевёрнутого кристалла повышение надёжности контактирования

достигается трансформацией контактных систем с периферии кристалла на
новое коммутационное поле, сформированное на поверхности кристалла
методом каплеструйной печати .

Подтверждением практической ценности работы является использование

технологий

формирования

утонённых

гибких печатных плат и

кристаллов-чипов

при

микросборки на них

создании

семейства

модулей,

ориентированных на вьmолнение информационных и энергообеспечивающих
функций

при

создании

устройств

носимой

электроники.

Как

следует

из

диссертации, разработанный процесс каплеструйной печати был использован в

.

организации при постановке данной технологии на реальном оборудовании .
Кроме того, разработанная технология использована в рамках образовательного
процесса при

подготовке в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

11 .04.04 «Электроника

магистров

по направлению

и наноэлектроника».

Общая оцею<а диссертациоппой работы
Данная

направлена

диссертационная

на

развитие

работа

новых

вьmолнена

технологий

на

актуальную

микросборки

тему,

электронных

компонентов на гибкой подложке с использованием аддитивной технологии
локаль н ой

прецизионной

печати

металлическими

и

диэлектрическими

КОМПОЗИЦИЯМИ.

В качестве недостатков работы можно отметить следующие:

•

не

рассмотрен

фазовый

состав

соединений

и

материалов

на

биосовместимость с тканями человека, т.к. одной из основных областей
примене ния данной технологии является создание Носимой электроники.

•

В

диссертационной

работе

представлены

результаты

реализации

каnлеструйной печати на достаточно ограниченном наборе материалов. Так
при формировании токопроводящих дорожек использованы, в основном ,
наночастицы серебра. Почему не использованы, например,

наночастицы

меди, т.к. в работе указана необходимость омеднения дорожек?

•

Практически во всех зависимостях (например, на рис.
например , в таблицах

2.6, 2. 10

и

5.7)

2.23, 4.5

и

4.6, а таюке,

не указан доверительный интервал

(разброс) измер енных значений .

•

Достигнутое в работе пространственное разрешение структур ограничено
десятками микрон. Не указаны перспективы его повышения для данной
технологии.

•

Н е указана произ водительность данной технологии, как одно из основных

требований

создания

конкурентоспособной

микроэлектронной аппаратуры.

технологии

в

производстве

Заключени е

Отмеченные

недостатки

не

влияют

н а большой

объём

проделанной

работы, её практическую ценность и общую высокую оценку качества.
Разработанные на основе каплеструйной печати процессы микросборки на
гибкой

органической

подложке

являются

новыми

научно

обоснованными

техническими решениями , внедрение которых вносит значительный вклад в
развитие электронных технологий в РФ.

Представленная
органической

диссертация

подложке

« Процессы

методом

соответствует требованиям пункта п.
степеней»,

утвержденного

микросборки

каплеструйной

9

печати»

на

гибкой

полностью

«Положения о присуждении ученых

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

24.09.20 13 года № 842 (в ред. По становлений Правительства РФ
от 2 1.04.2016 N 335, от 02.08.2016 N 748, от 29.05 .2017 N 650, от 28.08.2017 N
1024), предъявляем ым к кандидатским диссертациям , а ее автор , Старцев
Виктор

Андреевич,

заслуживает

технических наук по специальности

присуждения

05.27.06 -

учёной

степени

кандидата

Технология и оборудование для

производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники.

Официальный оппонент,
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Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Московский авиациQЮIЬIЙ институт (национальный
исследовательский университет)»
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Почтовый адрес : Волоколамское шоссе, д. 4, г. Москва, 125993,
Факс :

+7 (499) 158-29-77,
Тел.: +7 (499) 158-40-20 (отдел кадрового делопроизводства работников)

