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XII Международная конференция  

«Основные направления развития технологий, оборудования и 

материалов для производства печатных плат» 



Гибкие и гибко-жесткие платы  

Стандарты. 

Выбор материалов. Характеристики, типы, 

рекомендации. 
 



Гибкая печатная плата - печатная плата, в 
которой используется только гибкий 
материал-основа. Может быть снабжена 
элементами жесткости и/или частично 
покрыта защитным слоем, которые не 
выполняют электрических функций. 

 

Гибко-жесткая печатная плата - печатная 
плата, в которой используется и жесткий, и 
гибкий материал-основа. 

 



 IPC-T-50 Term And Defenitions  
 (Термины и определения) 

 
 IPC-TM-650 Test Methods Manual  
 (Стандарт по методам проведения испытаний) 

 
 IPC-4562 Metal foil for printed wiring applications  
 (Стандарт по металлическим фольгам для применения в 

производстве ПП) 

 
 IPC-4202 Flexible base dielectrics for use in flexible printed wiring  
 (Стандарт по базовым диэлектрикам для ГПП) 

 
 IPC-4203 Specification for adhesive-coated dielectric film  
 for use as coversheets for FPW and flexible bonding films 

 (Стандарт по покрывным и скрепляющим пленкам для ГПП) 



 IPC-4204 Flexible metal clad dielectrics  

 for use in fabrication of FPW  

 (Стандарт по фольгированным базовым диэлектрикам для ГПП) 

 

 IPC-2223 Sectional design standards for flexible printed boards  

 (Стандарт по проектированию ГПП) 

 

 IPC-2221 Generic standard on printed board design  

 (Общий стандарт по проектированию ПП) 

 

 IPC-6013 Qualification and performance specification  

 for flexible printed boards  

 (Оценка параметров и функциональные характеристики ГПП) 



Композитные материалы для производства 
гибких печатных плат состоят из: 

 
 Базовый материал основания 

 Адгезивные пленки 

 Металлическая фольга 

 
 
Основных элементов структуры гибких материалов не так 

много, и ни один из них не может считаться маловажным.  
Каждый элемент должен отвечать предъявляемым к нему 

требованиям в течении всего срока службы изделия.  



Базовый материал представляет собой гибкую 
полимерную пленку, играющую роль основы 
фольгированного диэлектрика.  

 

 Обычно обеспечивает большинство основных 
физических и электрических характеристик.  

 В безадгезивных конструкциях определяет все 
характерные свойства. 

 Чаще всего применяется полиимид или лавсан. 

 Толщины: от 12 до 125 мкм.  

 

 



Адгезивы используются как склеивающий 
слой в фольгированных диэлектриках, а 
также для скрепления слоев гибкой платы. 

 
 Наиболее распространен акриловый и 

эпоксидный адгезивы. 
 Выбор толщины зависит от задачи. 



 Металлическая (обычно медная) фольга 
используется в качестве проводящего 
элемента 

 
 В типовых фольгированных диэлектриках 

для гибких плат применяется катаная 
отожженная или элекроосажденная медь 
различных толщин. 



1. Безадгезивный фольгированный диэлектрик  

  (одно- или двухсторонний) 

2. Фольгированный диэлектрик с адгезивом  

  (одно- или двухсторонний) 

3. Листовой адгезив 

4. Покровный слой 

5. Соединительный слой 

6. Упрочнители 

7. Препреги 
 
 

 Рекомендации: DuPont Pyralux, Arlon Low-Flow Prepregs, FR-4 
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Гибкие композиты  DuPont PYRALUX  
являются основой индустрии гибких 
печатных плат в течении десятилетий. 
Производители гибких печатных плат по 
всему миру неизменно выбирают Pyralux.  

 
 Компания DuPont является лидером в производстве    

материалов для электронной промышленности.  

 Teflon, Kapton, Mylar, Pyralux являются торговыми 
марками компании DuPont. 



 

Производители, использующие гибкие композиты 
DuPont PYRALUX получают: 

• Неизменно высокую прочность на отрыв; 

• Контролируемую низкую текучесть адгезива; 

• Отличную химическую стойкость; 

• Отличную термостойкость (пайка и оплавление); 

• Превосходную размерную стабильность; 

• Широкие возможности по обработке; 

• Длительный срок хранения без заморозки; 

• Повторяемость характеристик от партии к партии. 



 

Гибкий фольгированный диэлектрик - 
базовый материал для производства гибких 
плат 

 

 Типы приведены в IPC-4204.  

 В основном используются два типа ламинатов: 
1)Полиимидная пленка, акриловый адгезив, медная фольга; 

2)Полиимидная пленка, медная фольга (безадгезивный 
вариант). 

 

 



Фольгированный диэлектрик Pyralux LF – стандарт 
производстве гибких плат уже более 30 лет. 
Подходит для военных и космических применений. 

 

 Состоит из Каптона (полиимидная пленка DuPont), 
акрилового адгезива и медной фольги. Поставляется 
в листах. 



Параметр Значение 

Полиимид 12,5 – 125 мкм 

Адгезив 12,5 – 100 мкм 

Медь (RA)  18, 35, 70, 105, 140 мкм 

или Медь (ED) 18, 35, 70 мкм 

Усилие на отрыв, кг/см  1,8 

Размерная стабильность, макс, % 0,10 

Диэлектрическая постоянная, макс, 1МГц 3,6 

Коэффициент рассеивания, макс, 1МГц 0,02 

Объемное сопротивление, мин, Мом/см 109 

Поверхностное сопротивл., мин, МОм 108 



Pyralux FR – фольгированный диэлектрик, для 
промышленных, телекоммуникационных и других 
применений требующих повышенной огнестойкости.  

 

 

 

 

 

 

 Как и LF cостоит из полиимида (Каптон), акрилового 
адгезива и медной фольги. Поставляется в листах.  

 Огнестойкость по UL94 V-0 



Параметр Значение 

Полиимид 12,5 – 125 мкм 

Адгезив 12,5 – 100 мкм 

Медь (RA)  18, 35, 70, 105, 140 мкм 

или Медь (ED) 18, 35, 70 мкм 

Усилие на отрыв, H/мм  2,1 

Размерная стабильность, макс, % -0,10 

Диэлектрическая постоянная, макс, 1МГц 3,5 

Коэффициент рассеивания, макс, 1МГц 0,02 

Диэлектрическая прочность, кВ/мм 137 

Объемное сопротивление, мин, Мом/см 109 

Поверхностное сопротивл., мин, МОм 107 



DuPont Pyralux AC – односторонний безадгезивный 
фольгированный диэлектрик, идеально подходящий 
для производства односторонних плат, требующих 
высокой гибкости. 

 Состоит из Каптона и медной фольги. Поставляется в 
рулонах. 

 Огнестойкость по UL94 V-0 

 



Параметр Значение 

Полиимид 12, 20, 25, 45 мкм 

Медь (RA)  18, 35 мкм 

или Медь (ED) 9, 12, 18, 35 мкм 

Усилие на отрыв, H/мм  1,19 

Размерная стабильность, макс, % -0,04 

Диэлектрическая постоянная, макс, 1МГц 3,7 

Коэффициент рассеивания, макс, 1МГц 0,0014 

Диэлектрическая прочность, кВ/мм 200 

Объемное сопротивление, мин, Мом/см 1010 

Поверхностное сопротивл., мин, МОм 106 



DuPont Pyralux AP – двухсторонний безадгезивный 
фольгированный диэлектрик. Отлично подходит для 
применения в высоконадежных гибко-жестких и 
многослойных гибких печатных платах. 

 

 

 

 

 

 

 Состоит из полиимида и медной фольги. 
Поставляется в листах. 

 Огнестойкость по UL94 V-0 

 



Параметр Значение 

Полиимид 25 – 175 мкм 

Медь (RA)  18, 35, 70, 105, 140 мкм 

или Медь (ED) 9, 12, 18, 35, 70 мкм 

Усилие на отрыв, H/мм  1,6 

Размерная стабильность, макс, % -0,04 

Диэлектрическая постоянная, макс, 1МГц 3,4 

Коэффициент рассеивания, макс, 1МГц 0,003 

Диэлектрическая прочность, кВ/мм 270 

Объемное сопротивление, мин, Мом/см 106 

Поверхностное сопротивл., мин, МОм 106 



 

Покровный слой служит для защиты 
проводников готовой гибкой платы и 
помогает увеличить гибкость. 

 

 Типы приведены в IPC-4203.  

 В основном используются тип покрывных слоев, 
состоящий из полиимидной пленки и акрилового 
адгезива. 

 

 



Покровные пленки DuPont Pyralux LF и FR состоят из 
Каптона и акрилового адгезива в B-стадии. 

 Огнестойкость для FR: UL94 V-0  



Параметр Значение LF Значение FR 

Полиимид 12,5 - 125 мкм 

Адгезив 12,5 – 100 мкм 

Усилие на отрыв, H/мм  1,8 1,6 

Размерная стабильность, макс, % +0,07 -0,03 

Текучесть адгезива, макс, мкм/мкм 4,2 4,0 

Диэлектр. постоянная, макс, 1МГц 3,6 3,5 

Коэф. рассеивания, макс, 1МГц 0,02 0,02 

Объемное сопротивл., мин, Мом/см 109 109 

Поверхностное сопротивл., мин, МОм 108 107 



Материал для гибких плат DuPont Pyralux PC 1000 
– это фотопроявляемый покровный слой.  

 
 Он подобен сухой пленочной паяльной маске. Его 

также наносят вакуумным способом, затем 
экспонируют и проявляют, обеспечивая доступ к 
элементам рисунка. 

 

 DuPont ™ Pyralux ® PC состоит из специально 
разработанной комбинации акриловых, уретановых 
и имидных материалов, чтобы достичь 
превосходного баланса свойств. 

 Толщины: 25, 38, 51, 64 мкм. 

 



 
Соединительные слои используются как 

конструкционные элементы при 
изготовлении многослойных гибких и 
жестко-гибких печатных плат. 

 
 

 Типы приведены в IPC-4203.  

 В основном используются соединительные слои, 
состоящие из полиимидной пленки и 
нанесенного с двух сторон акрилового адгезива. 

 

 



Соединительные пленки DuPont Pyralux LF и FR состоят 
из Каптона и акрилового адгезива в B-стадии, 
нанесенного с двух сторон. 

 Огнестойкость для материала FR: UL94 V-0  



Параметр Значение LF Значение FR 

Полиимид 12,5 - 125 мкм 

Адгезив 12,5 – 100 мкм 

Усилие на отрыв, H/мм  1,8 1,6 

Размерная стабильность, макс, % +0,03 -0,03 

Текучесть адгезива, макс, мкм/мкм 2,0-4,0 4,0 

Диэлектр. постоянная, макс, 1МГц 3,6 3,5 

Коэф. рассеивания, макс, 1МГц 0,02 0,02 

Объемное сопротивл., мин, Мом/см 109 109 

Поверхностное сопротивл., мин, МОм 108 107 



 
Листовой адгезив обычно используется для 

присоединения к гибкой плате усилений из 
жестких материалов. В некоторых случаях 
его используют в качестве замены 
соединительных слоев. 

 
 
 

 Типы приведены в IPC-4203.  

 Как правило применяется акриловый адгезив. 

 

 



Листовые адгезивы DuPont Pyralux LF и FR состоят из 
акрилового адгезива в B-стадии.  

 Огнестойкость для материала FR: UL94 V-0  



Параметр Значение LF Значение FR 

Адгезив 12.5, 25, 50, 75, 100 мкм 

Усилие на отрыв, H/мм  1,8 1,6 

Текучесть адгезива, макс, мкм/мкм 2,0-4,0 4,0 

Диэлектр. постоянная, макс, 1МГц 3,6-4,0 3,5 

Коэф. рассеивания, макс, 1МГц 0,02-0,03 0,02 

Объемное сопротивл., мин, Мом/см 109 109 

Поверхностное сопротивл., мин, МОм 108 107 



Препреги используются в качестве связующего 
для изготовления жесткой части в гибко-
жестких печатных. 

 
 Обычно используются препреги двух типов: 

«нетекучий» (no-flow) и «слаботекучий» (low-
flow). 

  
 Препреги с более высокой температурой 

стеклования (High Tg) обеспечивают более 
высокую рабочую температуру и низкий 
коэффициент расширения по оси Z 
(надежность переходных отверстий). 



Наилучшим выбором для производства гибко-жестких 
печатных плат являются малотекучие (low-flow) 
эпоксидные (47N, 49N) и полиимидные (37N, 38N) 
препреги фирмы Arlon.  

 

 Компания Аrlon производит ламинаты и препреги для 
применения в тех областях, где нужны специализированные 
частотные, электрические, температурные или механические 
свойства.  

 Компания начала свою работу в 1895 году. Более 60 лет 
опыта в проиводстве СВЧ материалов на основе Тефлона. 
Более 35 лет опыта в производстве полиимидных и 
специализированных эпоксидных материалов. 



Адгезив 
 Для односторонних и двусторонних плат — 25 

мкм адгезива на каждые 35 мкм меди (включая 
наращенную). 

 Для внутренних слоев МПП обычно используют 
50 мкм адгезива на каждые 35 мкм меди. 

 
Полиимидная пленка 
 Предпочтительнее использовать пленку 25 или 

50 мкм, чтобы обеспечить лучшее облегание 
проводников. 

 С увеличением толщины пленки возрастает и 
необходимая величина давления прессования. 

 



 Для обеспечения лучшей разрешающей 
способности и гибкости следует выбирать 
наименьшую толщину медной фольги, 
удовлетворяющую электрическим требованиям 
схемы.  

 

 

 Это позволит заодно получить более качественное 
травление и потребует меньше адгезива на 
покровной пленке для полной герметизации схемы. 



 Для подбора листового адгезива или соединительных 
слоев при производстве многослойной гибкой платы 
следует пользоваться общим правилом: 

 25 мкм адгезива для высоты профиля меди 18 мкм, 
50 мкм адгезива для высоты меди 35 мкм и 100 мкм 
адгезива для высоты меди 70 мкм.  

 

 

 Можно использовать и 25 мкм адгезива для высоты 
меди 35 мкм, если приложить достаточное давление 
и если проводники расположены не слишком плотно. 



 

 В качестве фольгированного основания 
предпочтительна полиимидная пленка толщиной 
50 мкм. Она обеспечивает относительно лучшую 
размерную стабильность и проще в обращении. 

 

 Наружные слои для ГЖПП обычно выполняют из 
армированной стеклотканью полиимидной или 
эпоксидной смолы толщиной 0,25 мм.  



Продуктовая линейка материалов 
для СВЧ-применений компании 

Arlon (США) 



Основные области 

применения 
 

Авиация 

Автомобилестроение 

Энергетика и 

обрабатывающая 

промышленность 

Электроника военного 

применения 

Исследование космоса и 

создание спутников 

Полупроводники 

Телекоммуникации 



ARLON в военном применении 

TC600 

CLTE XT  

85N, 85NT, 84N 

AD1000 

85NT 84N CLTE AT 880 



ARLON в радиорелейных станциях 

(MultiClad) 

(880) 

(TC350, MultiClad) 

(TC600, AD1000) 

2G/3G антенна и 

излучатель 

Электроника базовых станций 
Усилители радио- и промежуточной частот,  

фильтры, кодировщики, делители частот 

Усилители, сумматоры 

3G/4G антенны 

 

(AD-C серия) 

(AD-C серия) 

(880) 

 DiClad 880 
• Обработка входных сигналов 

• лучевые антенны, фильтры, усилители  

 термореактивные 
• обработка смешанных сигналов 

промежуточной частоты 

• разделители сигналов 

• фильтры 

• усилители радио- и промежуточных частот 

• сумматоры 

 Диэлектрики  

     средней Dk  
• Обработка передаваемых сигналов 

• Антенны, фильтры, усилители 

 Тефлон с керамикой высокой Dk 
• Мощные усилители 

• микроплаты 



Цена Производство 

Рыночный  

потребитель 

Оборона 

Космос 

Авионика 

СВЧ материалы - стоимость/обработка 

Ценовой фактор 
    Низкая стоимость, небольшие потери 

•  ряд рыночных тефлонов 
•  низкая цена, малый отход термопластов 
•  малый выбор диэлектриков и  
  металлических фольг 
•  невысокие требования к контролю 
 
Цель – низкая стоимость производства 

печатных плат. 
Упрощённый конструктив для лёгкой 

сборки и малой стоимости. 

      Производственный фактор 
         Высокие характеристики тефлонов 

•  малые потери 
•  тонкие диэлектрики МПП 
•  температурная стабильность 
•  малое тепловое расширение 
•  разнообразие диэлектриков и  
  металлических фольг 
•  высокие требования к контролю 



Краткий обзор линейки материалов для СВЧ 
устройств 

DiClad, CuClad, IsoClad  

Традиционные материалы из тефлона c тонкой стеклотканью для изделий СВЧ 

 CLTE, CLTE-XT, CLTE-AT  

Материалы из тефлона с наполнителем. Стабильность диэлектрической постоянной 
и механических показателей от температуры 

 TC350, TC600 

Продукты из тефлона с наполнителем. Наилучшие показатели теплопроводности и 
стабильности диэлектрической постоянной 

 AD, AD-A, AD-C 

Экономичная серия материалов из тефлона и тефлона с наполнителем. Отличные 
механические и электрические характеристики 

 AD450, AD600, AD1000 

Материалы с средними и высокими значениями диэлектрической постоянной. Для 
миниатюризации цепей и патч-антенн с высоким коэффициентом усиления 

 MultiClad HF,  25N, 25FR 

Углеводородные (не ПТФЭ) материалы с наполнителем из керамики. С низким 
уровнем диэлектрических потерь и стандартной обработкой 

 CLTE-P, CuClad 6250, CuClad 6700, GenClad 280 

Термопластичные скрепляющие материалы для производства МПП 

 



   Традиционные материалы СВЧ 

DiClad® Серия комбинированных тефлоновых диэлектриков со стеклотканью 

для подложек печатных плат. Используя контролируемое 

соотношение стеклоткани и тефлона, материалы DiClad имеют ряд 

выбора от низкой диэлектрической постоянной и фактора 

рассеивания до более армированных подложек с лучшей размерной 

стабильностью. 
 

CuClad®  Серия переплетённых ламинатов (переплетённые слои пропитанного 

стекловолокна направлены под 90º относительно друг друга). Это 

обеспечивает электрическую и механическую однородность в 

горизонтальной плоскости – уникальная особенность CuClad.  

Конструкторы считают такую однородность решающим фактором 

для некоторых фазированных антенных решеток.  
 

IsoClad® Серия комбинированных тефлоновых диэлектриков с нетканым 

стекловолокном для подложек печатных плат. Нетканое армирование 

позволяет подложкам легко использоваться там, где плата будет 

изогнута по форме, например вокруг антенны. 
 



Основные свойства подложек DiClad, CuClad и IsoClad 

Laminates Dk @ 10 ГГц Df @ 10 ГГц Модуль упругости 1 

DiClad 

DiClad 880 2.17, 2.20 0.0009 267 

DiClad 870 2.33 0.0013 485 

DiClad 522/527 2.40 to 2.65 0.0018 706 

CuClad2 

CuClad 217 2.17, 2.20 0.0009 275 

CuClad 233 2.33 0.0013 510 

CuClad 250 2.40 to 2.65 0.0018 725 

IsoClad 

IsoClad 917 2.17, 2.20 0.0013 133 

IsoClad 933 2.33 0.0016 173 

1 Модуль упругости – функция соотношения тефлона и стеклоткани. Значения IsoClad ниже из-за  армирования нетканым 

стекловолокном. 
2  Маркировка CuClad LX – полистовой контроль, GX -  контроль партии длинноволнового диапазона, GT – контроль партии 

СВЧ диапазона. 

Традиционные материалы СВЧ 



Использование подложек DiClad, CuClad и IsoClad  

DiClad Series 

 • военные РЛС 

 • коммерческие фазовые антенные решетки 

 • помехоустойчивые антенны базовых станций 

 • системы наведения ракет 

 • цифровые радиоантенны 

 • фильтры, устройства связи, лучевые антенны LNAs 

 

CuClad Series 

 • военная электроника (радары, разведка) 

 • компоненты СВЧ (лучевые антенны, фильтры, связь и т.д.) 

 

IsoClad Series 

 • закрытые антенны (низкий модуль упругости  

 материалов) 

 • коаксиальные микроплаты 

 • системы наведения ракет  

 • радары и электронная разведка 

Традиционные материалы СВЧ 



CLTE - серия подложек СВЧ, армированных стекловолокном и наполненных 

керамикой, с превосходной физической и электрической стабильностью как 

при температуре, так и при различных частотах.  Материал пригоден для 

МПП. Подложки CLTE разработаны для оптимальной обработки в процессах 

создания МПП. Поставляется и покровный материал CLTE. 

CLTE  Dk = 2.98, Df = 0.0025 (@10 ГГц) 

Первое поколение CLTE имеет наилучшую размерную                        и 

тепловую диэлектрическую стабильность в сложных МПП.  

CLTE-XT Dk = 2.94, Df = 0.0012 (@10 ГГц) 

CLTE-XT – наилучший материал этого класса со значительно  меньшими 

потерями относительно трудных в обработке неармированных 

тефлонов. 

CLTE-AT Dk = 3.0, Df = 0.0013 (@10 ГГц) 

CLTE-AT – коммерческий вариант продуктов. Диэлектрик CLTE-AT имеет 

схожую с CLTE XT структуру, но с изменениями для большей 

доступности. 

   CLTE® серия 



CLTE-XT  - (улучшенная технология) 

Лучшие характеристики в классе: 
наименьший тангенс потерь (0.0012) 
наименьшая потеря проводимости (самая гладкая поверхность 

меди) 
наименьшая потеря сигнала 

наименьший коэффициент термического расширения КТРxyz:  8,8, 
20  10¯6/°C 

наименьший тепловой коэффициент TCEr:  9-10 10-6/°C   
(высочайшая фазовая стабильность) 

наименьшее влагопоглощение  воды и жидкостей с малым 
поверхностным натяжением 

высокая стойкость к обрабатывающим растворам (увеличивающим 
потери) 

высокая прочность на отрыв    >10 фунт/дюйм 



Использование материалов серии CLTE включает: 

 
• сеть микроволновых передатчиков 

• усилители, блокираторы помех 

• космическая и спутниковая электроника 

• микроволновая и радиочастотная безопасность 

• коллекторы радаров 

• фазированные антенные решетки 

• связь, навигация и идентификация 

• фазочувствительные ретрансляторы 

  CLTE серия 



Свойства Единица CLTE CLTE-XT CLTE-AT 

Dk @ 10 ГГц -- 2.98 2.94 3.00 

Df @ 10 ГГц % 0.0025 0.0012 0.0013 

TcEr 10-6/oC ~0.00 -9 -10 

КТР (X/Y) 10-6/oC 10/12 8/8 8/8 

КТР(Z) 10-6/oC 34 20 20 

Теплопроводность Вт/м-K 0.50 0.56 0.64 

Влагопоглощение % 0.04 0.02 0.03 

Горючесть UL-94 V0 V0 V0 

“обычный” “лучший в 

классе” 

“экономичный” 

Основные свойства семейства материалов Arlon CLTE  

  CLTE серия 



Шлифы термостабильных материалов с низкими потерями 

CLTE-XT  

RO3003 RT/duroid 6002 RT/duroid 6202 RO3203 

CLTE 

* Все образцы толщиной 0.8 мм 



Arlon AD – серия армированных стеклотканью тефлоновых 

диэлектриков с низкими потерями и низкой диэлектрической 

постоянной, со стоимостными преимуществами тяжёлой 

стеклоткани. 

 

Особенности • малозатратный конструктив 

    • низкое соотношение тефлон/стекло 

    • массовое производство 

 

Преимущество • стабильность параметров тефлона по частоте 

    • низкие потери 

    • улучшенная фиксация 

    • рыночная структура стоимости 

    • быстрая окупаемость 

 

Применение  • усилители мощности, с низкими потерями 

    • антенны 

    • микроволновые компоненты 

    • микроволновые модули 

   AD серия 



Материал DK Df Отрыв, 

фунт/дюйм 

КТР X/Y КТР Z Теплопр 

Вт/мK 

AD250C 2.50 0.0013 13 13, 15 150 0.30 

AD255C 2.55 0.0014 13 13, 15 150 0.30 

AD260C 2.60 0.0015 13 16, 16 80 0.30 

AD300C 2.97 0.0020 13 12, 12 50 0.50 

AD320A 3.20 0.0032 14 14, 14 128 0.45 

AD350A 3.50 0.003 15 5, 9 35 0.45 

Arlon AD-A/C серии, физические и электрические свойства 

  AD-A и AD-C серии 

Крупнейший мировой поставщик недорогих материалов 



Материалы со средней диэлектрической постоянной – наполненные 

керамикой, армированные стекловолокном диэлектрики, разработанные для 

миниатюрных плат или для применений с потерями ниже, чем у диэлектриков 

FR-4.  Обычная толщина поставляемых диэлектриков ≥0.8 мм 

  

Ассортимент материалов: 

 

AD410  Dk = 4.1, Df = 0.003 @ 10 ГГц  

 

AD430  Dk = 4.3, Df = 0.0035 @ 10 ГГц  

 

AD450  Dk = 4.5, Df = 0.0035  @ 10 ГГц  

  Серии средней Dk 



Свойства Единица AD410 AD430 AD450 

Dk @ 10 ГГц -- 4.1 4.3 4.5 

Df @ 10 ГГц -- 0.003 0.003 0.0035 

TcEr 10-6/oC -55 -55 -233 

КТР (X/Y) 10-6/oC 9,9 9,9 8,11 

КТР(Z) 10-6/oC 40 40 42 

Теплопроводность Вт/м-K 0.46 0.46 0.38 

Водопоглощение % 0.06 0.06 0.07 

Горючесть UL-94 V0 V0 V0 

Электрические и физические свойства 

  Серии средней Dk 



Обычное применение для диэлектриков со средней 

диэлектрической проницаемостью: 

 

• узконаправленные антенны SDAR и GPS систем 

• WiMax антенны беспроводного доступа 

• наземные радарные системы наблюдения 

• миниатюрные платы 

• силовые усилители 

• системы питания и передачи микроволнового сигнала 

  Серии средней Dk 



Обычное применение диэлектриков с высокой диэлектрической 

постоянной: 

AD1000   Dk = 10,2, Df = 0.0023 при 10 Ггц  

• модули и коллекторы радара 

• системы предупреждения воздушных столкновений 

• наземные радары слежения 

• миниатюрные платы и узкополосные антенны 

• усилители мощности 

• усилители с малыми потерями 

AD1000 

• миниатюрные усилители, фильтры, соединители 

• миниатюрные СВЧ коллекторы 

AD600   Dk = 6,15, Df = 0.003 при 10 Ггц  

• микроволновые платы сумматоров и делителей 

• усилители мощности, фильтры и соединители 

• миниатюрные антенны 

• цифровые антенны радиовещания 

• GPS и антенны считывания радиочастотных меток 

  Серия с высокой Dk 



Серии с высокой  Dk 

Свойства Единица AD1000 AD600 

Dk при 10 Ггц -- 10.2 6.15 

Df при 10 Ггц -- 0.0023 0.003 

TcEr 10-6/oC -380 -- 

КТР (X/Y) 10-6/oC 8/10 11/10 

КТР (Z) 10-6/oC 20 45 

Теплопроводность Вт/(м*K) 0.81 0.46 

Водопоглощение % 0.03 0.04 

Горючесть UL-94 V0 V0 



  AD1000 параметры 
Только армированный стекловолокном фторопласт/керамика с Dk 10.2 и 

выше  

AD1000 имеет “лучший в классе” тангенс потерь 0.0023 

Большая размерная стабильность, чем у других материалов с  Dk 10 

(механическая прочность) из-за армирования 

Наименьший в классе КТР (КТРxyz = 8,10, 20 10-6/°C) 

Наивысшая теплопроводность (0.81 Вт/м-K) 

Высокая сила отрыва меди (> 12) допускает узкие проводники 

Крупные заготовки (обычно 500х600 мм) 

Самое малое в классе водопоглощение (0.02%) 

 



MultiClad HF и 25N/FR 

MultiClad HF – материал, не содержащий галогены, с низким значением 

коэффициента потерь. Является следующим поколением (после 25-й серии) 

термоотверждаемых ламинатов и препрегов для изготовления 

многослойных конструкций печатных плат для СВЧ изделий. 

В данной технологии совмещены углеводородная термоотверждаемая 

смола с керамическим наполнителем, имеющая низкие потери и высокую 

надежность, с системой подавления горения без использования брома. В 

результате мы имеем материал, не имеющий аналогов с точки зрения 

электрических свойств,  надёжности и стоимости.  

. 25N и 25FR – серия материалов 

(ламинаты и препреги), изготовленные 

из керамического углеводорода, 

термореактивного материала с низкими 

потерями. Отлично подходит для 

изготовления многослойных ПП. 

Dk = 3,38,   Df = 0,0025 при 10Ггц 



  MultiClad™ HF 
Arlon MultiClad HF – композитный материал, армированный стеклотканью и наполненный керамикой, для 

высокоскоростных цифровых, микроволновых и СВЧ многослойных плат. Сочетая тепловую стабильность с 

высоким Tg термопласта и контролируемым расширением керамического наполнителя, MultiClad имеет 

низкую диэлектрическую постоянную и малые потери, наряду с низким термическим коэффициентом 

диэлектрической постоянной (TCEr) для стабильного сигнала по всему спектру окружающего 

температурного ряда. 

 

Особенности: 

• для облегчения производства МПП – без фторопласта 

• пригоден для высокотемпературной пайки без свинца 

• без галогенов в свете развития экологическим стандартов 

• с превосходной температурной стабильностью и и низким тепловым расширением 

• с выгодным соотношением цена/качество 

 

Преимущества: 

• улучшенная однородность сигнала относительно обычных многослойных материалов 

• с более привлекательным видом 

• превосходной размерной стабильностью 

• возможность обработки по процессам для материала FR-4 

• исключительная теплостойкость для надёжности 

 

Обычное применение: 

• сотовые антенны базовых станций, силовые усилители, цифровые преобразователи сигнала 

• высокоскоростные матричные платы подключений 



MultiClad HF 
По теплопроводности конкурирует с полиимидами T288/T300 и по расширению по оси Z 
Расширение 

Высокая температура стеклования (190-200ºC) 
Расширение сравнимо с медью при температуре стеклованияTg 

Электрические свойства превосходят термопласты с малыми потерями 
        RO4350 имеет значение ~3.7 

Значительно лучше, чем у высокоскоростного материала типа FR-4 
Сила сцепления позволяет использовать низкопрофильную медную фольгу. 

Стоимость предполагается конкурентоспособна по сравнению с FR-4 и термопластами с 
низкими потерями. 
Препрег обрабатывается без проблем: без растрескивания или залипания. 
Текучесть близка к обычным термопластам для упрощения создания МПП 
Уникальность - в отсутствии галогенов! 



Свойство Единица MultiClad HF 

Температура 

стеклования (Tg) 

oC 205 

Dk (10 ГГц) -- 3.7 

Df (10 ГГц) -- 0.0045 

TCEr 10-6/oC 75 

Теплопроводность Вт/м-K 0.64 

Влагопоглощение % 0.1 

КТР (X,Y,Z) 10-6/oC 14/16/20 

Горючесть UL-94 V0 

Свойства MultiClad HF 

низкотемпературных термопластов 

  MultiClad HF 



Особенности: 

• “Лучшая в классе” теплопроводность и стабильность диэлектрической 

постоянной  

• очень низкий тангенс обеспечивает мощное усиление или эффективность 

антенны 

• доступность цен для коммерческого использования 

• Более лёгкое сверление, чем у обычных рыночных материалов 

• Прочное сцепление меди при термоударах 

Преимущества: 

• рассеивание тепла и управление теплопередачей 

• улучшенная обрабатываемость и надёжность 

• Крупноразмерные заготовки МПП для снижения стоимости обработки 

Традиционное использование: 

• мощные усилители, фильтры и соединители 

• Антенные усилители 

• Преобразователи помех 

• Тепловые антенны зависят от изменения диэлектрика 

• микроволновый объединитель и силовой разделитель 

 Теплопроводные серии   TC350 и TC600 



• Увеличение теплопроводности 

• уверенность в границе раздела между горячими и холодными элементами 

• увеличение теплопроводности плоских диэлектриков 

 

• Роль теплопроводных подложек и препрегов 

•  поддержание фазовой стабильности в микроволновой и радиочастотной 

области 

•  разработана для увеличенной теплопередачи “лучшей в классе” при 

снижении диэлектрических и внутренних потерь. Низкие потери 

повышают мощность усилителей и антенн. 

 

•Теплопроводные СВЧ материалы 

•  TC350, Dk = 3.50, Df = 0.0020 @ 10 ГГц, Tc = 1.0 Вт/м-K 

•  TC600, Dk = 6.15, Df = 0.0020 @ 10 ГГц, Tc = 1.1 Вт/м-K (1.4 по 

поверхности) 

  Теплопроводная серия 



Основы управление тепловым потоком 

• надёжность обратно пропорциональна температуре устройства 

 Время отказа сокращается вдвое на каждое увеличение температуры на 10oC 

 Тепло работающего устройства повышает температуру 

 Охлаждение снижает температуру 

• Теплопроводные СВЧ материалы Arlon 

•  TC350, Dk = 3.50, Df = 0.003 @ 10 ГГц, Tc = 1.0 Вт/м-K 

•  TC600, Dk = 6.15, Df = 0.002 @ 10 GHz, Tc = 1.1 Вт/м-K (1.4 по поверхности) 

 

 TC350 и TC600 теплопроводные серии 

98 MГц 1100 Вт  исходящий сигнал 78% от номинала 



Свойства Единица TC350 TC600 

Dk @ 10 ГГц 3.50 6.15 

Df @ 10 ГГц 0.0020 0.0020 

TCEr 10-6/oC -9 -75 

Теплопроводность Ватт/м-K 1.0 1.1 (1.4 по поверхности) 

КТР (X,Y, Z) 10-6/oC 7, 7, 23  9, 9, 35 

Водопоглощение % 0.05 0.03 

Сила отрыва (35 мкмCu) фунт/дюйм 7 8 

Горючесть UL-94 V0 V0 

  Теплопроводные серии   TC350 и TC600 

Alternative (TCz = 0.46) TC600 (TCz = 1.1)

Bottom

Top

Max at 134°C (274°F)

Max at 119°C ( 247°F) Max at 113°C ( 235°F)

Max at 124°C ( 255°F)

Alternative (TCz = 0.46) TC600 (TCz = 1.1)

Bottom

Top

Max at 134°C (274°F)

Max at 119°C ( 247°F) Max at 113°C ( 235°F)

Max at 124°C ( 255°F)



Arlon поставляет скрепляющие пленки для фторопластов для разнообразных 

многослойных структур, для теплоотвода в микрополосковых и СВЧ платах. Имея 

конкурентоспособную диэлектрическую постоянную и низкие потери, скрепляющая 

пленка добавляет гибкости при разработке схем и производительности при 

изготовлении многослойных микроволновых и СВЧ плат. 

Продукт Единица CuClad 2500 

плёнка 

CuClad 2700 

плёнка 

CLTE-P(1) 

стекловолок

но 

GenClad® 280 

стекловолокн

о2 

Dk @ 10 ГГц 2.32 2.35 2.94 2.80 

Df @ 10 ГГц 0.0013 0.0025 0.0025 0.002 

толщина мил 1.5 1.5 or 3.0 3.2 2.6 or 3.3 

Т прессования oF 275 450 550 375-390 

(1) CLTE-P разработан для всех видов подложек CLTE серии 

(2) GenClad® 280 – термореактопласт для облегчения обработки при параметрах 

эпоксидного материала 

  Скрепляющие пленки 



• Диэлектрическая постоянная 

Скорость передачи, длина волны, геометрия 

• Потери 

Ключевой фактор 

• Влагопоглощение 

Er воды = 70 

Вопросы сборки 

• Прочие свойства 

X, Y, Z CTE 

TCEr 

Теплопроводность 

• Изготовление 

Как FR-4? 

Однородность препрега? 

Критерии выбора материала 



Усовершенствование 
продукции 
Отличные характеристики  

    продукции – залог успеха  

    компании Arlon 

Высокочастотные  

применения 

Высокая надёжность 

 

Создание новой продукции подталкивает границы, 

объединяя структуру и возможности продукта для 

удовлетворения пожеланий потребителя 



Вспомогательные материалы  

для прессования МПП  

(Pacothane Technologies) 
 



Новые подходы к изготовлению 

печатных плат  
  

 

• Увеличение количества слоёв 

• Основной слой, на который последовательно наращиваются 

остальные  

• Гибридная плата в высокочастотном спектре  

• Многослойная печатная плата с управляемым импедансом   

• Более высокие классы точности 

• Гибкие и гибко-жесткие платы 

 

 
 

 



Проблемы прессования сложных плат 
(жесткие МПП) 

Проблема Причина Решение 

Поверхностные дефекты на 
фольге 

Поврежденные разделительные плиты Pacothane 

Волнистость на фольге Чрезмерное расширение разделительной пленки  Pacothane 

Внутреннее рассовмещение Неравномерное распределение давления по 
площади 

PacoPads 

Локальная нехватка смолы 
или неравномерная толщина 

Чрезмерное течение смолы из-за избыточного 
неравномерного распределения давления 

PacoPads 

Неравномерность толщины Неравномерное течение смолы, вызванное 
несовместимой скоростью подъема температуры 

PacoPads 

Пустоты в областях низкого 
давления 

Воздушные включения из-за недостаточного и 
неравномерного приложения давления 

PacoPads 

Текстурирвание поверхности Отпечатывание рисунка стеклоткани из-за 
неравномерности давления 

PacoPads 



Проблемы прессования сложных плат 
(ГПП и ГЖПП) 

Проблема Причина Решение 

Воздушные включения Ошибка вспомогательных 
материалов — не обеспечивается 
достаточное прилегание 

системы 
PacothanePlus, 
PacoFlex 

Вытекание смолы на 
открытые участки 

Обычные вспомогательные 
материалы не обеспечивают 
достаточную конформность 
рисунку платы 

системы 
PacothanePlus, 
PacoFlex 

Внутреннее 
рассовмещение (гибкие 
МПП) 

Неравномерное распределение 
давления по площади 

системы 
PacothanePlus, 
PacoFlex 



Разделительные плёнки  

• PACOTHANE 

• PACOLON (выс. темп.) 

• PACOVIA 



Разделительная плёнка  
PACOTHANE 

 

Проблема: 

• Дефекты поверхности  

• Углубления и вмятины 

• Медный слой в форме волны  

 

 

Решение : 

Покрытие многослойной печатной платы разделительной плёнкой  

PACOTHANE с целью минимизации получения дефектных 

слоёв и других неровностей. 

 

 

 



Разделительная плёнка  
PACOTHANE 

• Предназначена для прессования жёстких, многослойных и 

гибких печатных плат  

• Предохраняет от вытекания смолы 

• Предохраняет и защищает медь от поврежденных плит 

• Минимизирует повреждения от алюминиевых плит 

• Уменьшает частоту очистки плит 

• Повышает срок службы плит 

• Предохраняет пресс-подкладки от прилипания к плитам 



Преимущества разделительных плёнок, их типы 

и функциональность  

Тип Толщина Диапазон 
температур Усадка Газовыделение  Поверхность  Состояние 

изношенности 

Триацетат-
ная  1.0 – 3.0 мил  165° C  ≥ 15%  Безвредные 0.9μ  

Размягчение/ 
Сварка 

Тедлар  1.0 - 2.0Mils.  188°C  ≥20%  Безвредные  0.8μ  Сварка 

Pacothane   1.2 - 3.0Mils. 204°C ≤5% Отсутствуют 0.9μ  Хрупкость 

PTFE  1.0 - 6.0Mils.  250°C  ≥15%  Вредные   0.35μ  Размягчение 

Разделительная плёнка  
PACOTHANE 



Разделительные плёнки 
PACOVIA 3200 

     В семействе адаптивных разделительных плёнок компании PACOTHANE 
плёнка Pacovia 3200 предназначена для предотвращения вытекания 
смолы и для заполнения смолой полости отверстия. Pacovia 3200 
нобходимо использовать совместно с пресс-подкладкой PACOPADS для 
выравнивания давления пресса.  

 • Блокирование смолы  
Плёнка PACOVIA, блокирующая смолу в полостях отверстий, что 
позволяет избегать вторичной обработки с целью снятия смолы с 
поверхности платы.   

• Заполнение отверстий  
Плёнка PACOVIA способствует заполнению отверстий жидкой смолой.  

• Препятствует просачиванию смолы.  
Наряду с блокированием смолы, препятствуя её просачиванию на 
поверхность, подобно другим разделительным плёнкам, PACOVIA 
также играет роль буфера между медным слоем и разделительными 
пластинами пресса.  

• Выравнивание давления по площади прессуемой платы  
Пресс-подкладка  PACOPADS обеспечивает полное заполнение 
полости отверстий и получение контролируемой толщины диэлектрика. 
PACOPADS исключает образование воздушных полостей, сдвига слоёв 
и образование белых углов или краёв.  PACOPADS снижает 
вероятность переноса рисунка стеклоткани  и снижает вероятность 
образование воздушных пузырей в препрегах.  

 

 



 

С PACOVIA 

 

Без PACOVIA 

Разделительные плёнки 
PACOVIA 3200 



МПП с глухими/скрытыми 
переходными отверстиями 

 

 

Рекомендуется  

Использовать: 

 

 

+ 

 

 

 
*С двух сторон Pacopads 

рекомендуется использовать 

разделительную пленку  

Pacothane 



Пресс-подкладки  

• PACOPADS 

• PACOTHERM 

• PRESS PROBE 



Пресс-подкладки  

Частые ошибки прессования и способ их разрешения с 

целью уменьшения:  

     -  скопления смолы в углу  

     -  неравномерного распределения толщины при изготовлении 

многослойных печатных плат и плат с высокой плотностью 

межэлементных соединений (HDI)  

     -  образование полости       

     -  неравномерное распределение давления и отсутствие 

заполнения медных проводников большой толщины.  

     -  отсутствие заполнения центрального слоя платы  

 

РЕШЕНИЕ: PACOPADS ИЛИ PACOTHERM 



ПРЕСС-ПОДКЛАДКИ  
 PACOPADS 

 

 РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА –  ДО 245 °C 

 ОЧЕНЬ НИЗКОЕ ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЕ 

 УНИКАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВОЛОКН,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ТОЛЬКО ПО 

ОСИ Z И РАВНОМЕРНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО 

ПОВЕРХНОСТИ 

 ОТСУТСТВИЕ СМОЛ, НАПОЛНИТЕЛЕЙ. ОТСУТСТВИЕ 

ЗАПАХА. 

 БЕЗВРЕДНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ РАЗМЕРОВ  

 



ПРЕСС-ПОДКЛАДКИ 
 PACOPADS 

Свойства 

 

Сжатие по оси Z 

 

 Силиконовая резина   10-15% 

 

 Крафт бумага     5% 

 

 Pacopads     40% 

 



Набор подкладок для исследования распределения 
давления по площади ПП 

PRESS PROBE  

 

Крафт бумага  

 

 

PACOPAD 

Тест распределения давления  



Прессование жёсткой МПП 

 

 
Рекомендуется  

использовать: 

 

 

+ 

 

 

 
*С двух сторон Pacopads 

рекомендуется использовать 

разделительную пленку  

Pacothane 



Адаптивные плёнки  

• PACOPLUS 

• PACOFLEX 



Адаптивные разделительные плёнки  
PACOPLUS and PACOFLEX 

 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛОТНОГО ПРИЛЕГАНИЯ 
ПОКРЫВНЫХ ПЛЁНОК. 
Создаёт гидравлическое усилие, необходимое для приведения 
ламинируемых компонентов в тесное соприкосновение или для 
обеспечения распределения давления по оси Z. 

 УМЕНЬШАЕТ МЕХАНИЧЕСКОЕ ИСКРИВЛЕНИЕ  
“Запирает” для минимизации искривления, вызываемого нагреванием и 
давлением, при совместном использовании с пресс-подкладкой 
Pacopads, направляя давление исключительно по оси Z. 

 УПРАВЛЕНИЕ АДГЕЗИВОМ  
Эффективно направляет акриловый и эпоксидный адгезив в 
предварительно просверленные или пробитые каналы, а также 
равномерно распределяет его между слоями ПП. 

 ЛЁГКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  И  УМЕНЬШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ  
ЛАМИНИРОВАНИЯ  



Прессование гибких и  
гибко-жёстких ПП  

 

 

Рекомендуется  

использовать: 

 

 

+ 

 

 

 
*На поверхность Pacopads 

со стороны разделительной плиты  

рекомендуется использовать 

разделительную пленку  

Pacothane 



АДАПТИВНАЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛЁНКА PACOFLEX 
 

Для прессования покрывных слоев и ГПП 



АДАПТИВНАЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
ПЛЁНКА PACOFLEX 

     Если используется адаптивная разделительная плёнка, 

обеспечивающая оптимальное распределение давления 

совместно с пресс-подкладкой, это непременно приведёт к 

желаемому результату, когда речь идёт о выдавливании адгезива 

на контактные площадки, что требует в последствии 

дорогостоящего исправления. 

    



Обзор изделий компании PACOTHANE 

       Разделительные плёнки  

• PACOTHANE – Temperature 204°C 

• PACOLON – Temperature 260°C 

• PACOVIA 

Пресс-подкладки  

• PACOPAD 

• PACOTHERM – пресс-подкладка, совмещённая с 

разделительной плёнкой  

• PRESS PROBE 

Адаптивные плёнки 

• PACOPLUS – Для мягких гибко-жёстких печатных плат  

• PACOFLEX – для покрывных плёнок  




