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Промышленные нанотехнологии

Что нужно сделать, чтобы построить чистое помещение по ГОСТ ИСО 14644–1? 
Несомненно, в перечень используемой продукции входят сэндвич-панели для стен, мо-
дульные потолки, системы подготовки и рециркуляции воздуха, контроля и монито-
ринга и т. д. Необходимо также уделить внимание фальшполу – не самому сложному, 
но далеко не дешевому компоненту. Термин "система фальшполов", несмотря на вне-
шнюю простоту конструкции и инсталляции, употребляется не случайно, поскольку, 
если говорится о помещении, а не о единичном боксе, чистота выше класса 5 по ИСО 
без установки перфорированных плит просто недостижима.

Микроэлектронное произ-
водство предъявляет высокие 
требования к классу чистоты, 
так что фальшпол в большинс-
тве случаев обязателен, пос-
кольку, несмотря на относи-
тельно высокую стоимость, сис-
тема фальшпола обеспечива-
ет весьма специфические пот-
ребности производства. Важно 
уточнить – здесь говорится не 
о неких полукустарных чуде-
сах, которые можно найти в 
Интернете, и даже не о про-

дукции солидных зарубежных 
производителей, которая, ко-
нечно, имеет фальшпол, но в 
большинстве случаев для офи-
сов, жилых помещений и т. д. 

В статье рассматриваются из-
делия, предназначенные имен-
но для микроэлектронного 
производства, выполненные из 
высокопрочного алюминиевого 
или магниевого сплава методом 
литья под давлением с разной 
степенью перфорации и пок-
рытые антистатическим огне-

стойким винилом, устойчивым 
к химическому воздействию и 
трению (рис.1, 2). Такая струк-
тура наряду с прочими досто-
инствами, позволяет забыть о 
проводящих сетках (например, 
из медных полосок), еще в не-
давнем прошлом предохраняв-
ших людей и изделия от стати-
ческого электричества. 

Принципиальная схема ор-
ганизации воздушного по-
тока в чистых помещениях 
с фальшполом знакома всем 
причастным к микроэлект-
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Рис.1.  Панель фальшпола, перфорированная: а – общий вид,  
б – вид снизу

Рис.2.  Решетчатая панель, сте-
пень перфорации 50%

* Статья представлена компанией "Троник".
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ронному производству (рис.3). 
Предварительно подготов-
ленный воздух определенной 
влажности и температуры про-
ходит через тонкие фильтры в 
фильтровентиляционных мо-
дулях (ФВУ) и подается в поме-
щение. Благодаря избыточному 
давлению (15–25 Па) чистый 
воздух вытесняет отработан-
ный вместе с загрязнениями. 
Перфорация фальшпола поз-
воляет воздушному потоку без 
задержки уходить под пол и 
оттуда через межстенное про-
странство наружу, а частично 
–  на повторную фильтрацию.

Таким образом, перфориро-
ванные фальшполы позволяют 
почти полностью избавиться от 
завихрений в производствен-

ной зоне, создавая ламинарный 
поток по всей площади чистого 
помещения (рис.4). Именно это 
обстоятельство обеспечивает 
возможность радикально повы-
сить класс чистоты помещений 
по сравнению с решениями без 
фальшпола. Разная степень пер-
форации позволяет в соответс-
твии с планируемым техноло-
гическим процессом управлять 
воздушными потоками внутри 
помещения. Конструкция изде-
лий дает возможность легко пе-
реставлять плиты фальшпола 
уже в построенном помещении, 
что обеспечивает большую сво-
боду проектировщикам и об-
легчает корректировку проек-
та даже на стадии запуска и от-
ладки оборудования.

Технические характерис-
тики, которым должны соот-
ветствовать качественные из-
делия, и возможности их при-
менения для решения конк-
ретных производственных за-
дач приведены в табл.1. 

Чем меньше степень пер-
форации, тем большую на-
грузку способна нести панель. 
Монолитные панели (рис.5) 
должны нести номинальную 
распределенную нагрузку не 
менее 3000 кгс/м2, при этом 
максимальная концентриро-

ванная нагрузка возможна до 
77,5 кгс/см2.

Высота установки над основ-
ным покрытием может варьи-
роваться от 30 см до 1 м. Такое 
просторное "подполье" позволя-
ет скрыть все магистрали, кабе-
ли, трубопроводы, что очень су-
щественно облегчает поддержа-
ние чистоты и организацию ра-
бочего пространства. 

Важно отметить, что практи-
чески все технологическое обо-
рудование требует подведения 
не только различных высоко- и 
слаботочных кабелей, но и тру-
бопроводов с газом и химичес-
кими реагентами, которые обес-
печивают технологический про-

Таблица 1. Технические характеристики перфорированных фальшполов

Серия Алюминий Магний

Материал покрытия Проводящий винил

Характеристики электро-
проводности покрытия Проводимость 104~106 Ом, антистатичность 5×106~5×108 Ом

Материал панели Отлитый под давлением высокопрочный 
алюминиевый сплав

Отлитый под давлением высокопрочный 
магниевый сплав 

Распределенная нагрузка 500–2000 кгс/м2 
Прогиб ≤1,0 мм

500–1450 кгс/м2 
Прогиб ≤1,0 мм

Концентрированная на-
грузка

250 кгс/6,45 см2–2200 кгс/6,45 см2 
Прогиб ≤2,0 мм

250 кгс/6,45 см2–1000 кгс/6,45 см2 
Прогиб ≤2,0 мм

Максимальная нагрузка 500 кгс/6,45 см2–4400 кгс/6,45 см2 500 кгс/6,45 см2–2000 кгс/6,45 см2

Погрешность размеров 600 + 0,00 мм/600 – 0,20 мм

Погрешность толщины по-
крытия ±0,10 мм

Отклонение плоскостности ±0,20 мм

Отклонение по диагонали Максимально 0,50 мм

Процент перфорации 17–50

Наружное покрытие Эпоксидное покрытие или Ni-Cr-металлизация 

Рис.3.  Организация воздуш-
ного потока в чистом 
помещении с фальшпо-
лом Рис.4.  Фальшпол в построен-

ном чистом помещении 
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цесс. Плотность обвязки такова, 
что никакие заглубленные ка-
налы не позволят решить про-
блему. Приведенные ниже фо-
тографии реального производс-
тва, сделанные по ходу инстал-
ляции, наглядно демонстриру-
ют сказанное (рис.6–8).

Случается, что стандартной 
технологической высоты недо-
статочно, и возникает необхо-
димость поднимать фальшпол 

на 1,5 м и больше. В этом слу-
чае рекомендуется применять 
усиленные металлические конс-
трукции (см. рис.7), способные 
нести значительные нагрузки, 
когда плиты фальшпола уста-
навливаются не на стойки, а на 
специально изготовленные со-
оружения (табл.2).

Рассуждая об устройстве по-
лов в микроэлектронном произ-
водстве, стоит упомянуть о ред-

Рис.5.  Панель фальшпола, 
неперфорированная

Таблица 3. Характеристики моделей антивибрационных конструкций

Модель
Амплитуда вибраций Предельный 

размер 
детали, мкм

Применение Тип Масса, 
т

Размеры, 
ммкдюйм/с мкм/с дБ

VC-A 2000 50 66 8

Подходит в большинстве слу-
чаев для оптических микро-
скопов до 400, микро- и оп-
тических весов, установок эк-
спонирования и фотолитог-
рафии

Стальная 
конструк-
ция
Устанавли-
вается на бе-
тонное осно-
вание

 1–5
5–10 

10–30 
30–100 

Длина 
2–4

Ширина 
2–3,5
Высота
0,5–2
2–3

VC-B 1000 25 60 3

Контрольное и литографи-
ческое оборудование (вклю-
чая степперы) до 3 мкм ли-
нейного допуска

VC-C 500 12,5 54 1

Оптические микроскопы до 
1000, контрольное и литог-
рафическое оборудование, 
электронные микроскопы 
средней чувствительности, 
процессы совмещения и ска-
нирования TFT – LCD 

VC-D 250 6 48 0,3

Сканирующие и просвечива-
ющие электронные микро-
скопы, электронно-лучевые 
системы

VC-E 125 3 42 0,1

Наиболее чувствительные 
системы, такие как лазерные, 
электронно-лучевые литогра-
фические, работающие в на-
ноизмерении, предъявляю-
щие сверхвысокие требова-
ния к динамической стабиль-
ности

Таблица 2. Технические характеристики усиливающей металлической конструкции

Высота, мм Диаметр стоек, мм Пролет между стойками, м Размер опорной 
балки, мм Несущая панель, т

1500–2000 100, 140, 160 1,2×1,2 / 1,8×1,8 / 2,4×2,4 125×250 12

1500–2000 140 + крепление 2,4×2,4 125×250 12

1500–2000 140 + крепление 2,4×2,4 125×250 16

Обработка Стойки и основание: Полимерное покрытие
Головка / крепежные элементы / – Zn, Ni-Cr /гальваническое покрытие/

Проводи-
мость < 108 Ом
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ких пока в России антивибраци-
онных фундаментах (см. рис.8). 
Речь не идет о конструкциях, 
под которые в основное пере-
крытие приходилось заливать 
слой резины и заниматься про-
чими ухищрениями, – на рын-
ке существуют современные ре-
шения в виде готовых конструк-
ций, которые можно устанавли-
вать под прецизионное техноло-
гическое оборудование, – степ-
перы, микроскопы и т. д.

Проектируются и изготавли-
ваются такие структуры штуч-
но, под каждый конкретный 
случай, с учетом сейсмической 
обстановки и требований к обо-
рудованию. Возможна также их 
перестановка при изменении 
технологического маршрута и 
замене оборудования. Конечно, 
это сложнее, чем поменять мес-
тами плитки фальшпола, но мо-
жет реализовываться без пере-
стройки всего чистого помеще-
ния. Ориентировочные харак-
теристики некоторых моделей 
антивибрационных конструк-
ций приведены в табл.3.

К сожалению, в России такие 
конструкции не производятся, и 

не известно о чьих-либо планах 
организовать их производство. 
Что в общем-то понятно, так как 
спрос на подобные изделия мо-
гут обеспечить лишь микроэлек-
тронные производства, требую-
щие класса чистоты от 4 ИСО и 
выше, а перспектива их массово-
го строительства в России пока 
не очевидна. Справедливости 
ради отметим, что производс-
тва антивибрационных фунда-
ментов существуют далеко не во 
всех развитых странах. 

По сравнению с зарубежны-
ми производствами, российс-
кие чистые помещения несо-
поставимы по площади (по не-
которым чистым помещениям 
в странах Юго-Восточной Азии 
сотрудники передвигаются на 
электрокарах). 

Мелкие заказы не вызывают у 
производителей энтузиазма, по-
этому приобрести у них напря-
мую, например, 300 м2 фаль-
шпола, практически нереаль-
но. Получить чистое помещение 
высокого класса с фальшполом 
можно, заказав проект целиком 
у компании, способной спроек-
тировать и построить необхо-
димое производство, обеспечив 
закупку всех используемых ма-
териалов. Такие компании, не-
смотря на объективные трудно-
сти, уже появились в России. 

Вполне понятное желание 
сэкономить при закупке час-
ти элементов чистого пола не-

посредственно у российских 
производителей сталкивается 
с тем, что те, кто могут поста-
вить все необходимое, не жела-
ют связываться с российскими 
материалами, предлагая заве-
домо совместимую продукцию 
проверенных производителей. 
Хорошо это или плохо – другой 
вопрос. Иногда это просто объ-
ясняется желанием дать зарабо-
тать партнерам, иногда – вполне 
оправданно желанием не сни-
зить качество и построить ком-
плекс, который действительно 
будет работать.

Хорошо зная на собственном 
опыте, что представляет собой 
продукция большинства миро-
вых производителей материалов 
для чистых помещений, компа-
ния "Троник" ставит во главу 
угла именно качество, причем 
обращает внимание на то, что 
уже существует вполне конку-
рентоспособная российская про-
дукция для чистых помещений, 
например, фильтровентиляци-
онные модули и сами фильтры, 
которые можно смело рекомен-
довать для использования.

Более подробную информацию 
по вопросу строительства чис-
тых помещений можно полу-
чить по тел. 8 (495) 276-1030. 

Рис.6.  Пространство под фаль-
шполом: а –газовые 
магистрали; б – подве-
дение технологических 
газов; в – кабельные 
подводки

Рис.7.  Усиливающая стальная 
конструкция: а –схема; 
б – общий вид

Рис.8.  Антивибрационный 
фундамент: а – общий 
вид; б – процесс уста-
новки 


