
Опыт работы по 

металлизации сквозных и 

полному заполнению медью 

глухих микроотверстий в 

едином технологическом 

цикле
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Основные технические требования

Объем печатных плат

 платы 4-5 класса точности  по ГОСТ 23751-86 

 смешанные платы с заполняемыми глухими и микроотверстиями и 

металлизацией сквозных отверстий

Всего: 60000 дм2/месяц в 

том числе :

- 90%

- 10%

Метод изготовления печатных плат 

-позитивный 

-тентинг-метод

90%

10%

Толщина заготовки, мм

- минимальная

- максимальная

0,2

5,5

Минимальный диаметр металлизируемых  сквозных отверстий мм 0,2

Соотношение диаметра сквозного отверстия к толщине (Aspect Ratio)

-для 4-5 класса 

- для 6 класса

до 1:12

до 1:15

соотношение толщины меди на поверхности и в отверстиях 1:1-1:1,2

соотношение диаметра глухого отверстия к глубине  

для полного заполнение медью 

- диаметр отверстия 0,2 мм 

- диаметр отверстия до 0,15 мм

до 1:1.

1:0,75

1:1

Металлорезист Олово-Свинец

Олово



Предлагаемая схема процесса
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Процесс Noviganth LS Plus ф. АТОТЕСН

1. Новая экономически выгодная система активации

2. Новый состав для химического меднения



Структура ионного и коллоидного Pd активатора

Ионный активатор Pd/Sn коллоидный активатор

Новая экономически выгодная система активации

Neoganth LS Activator Plus

• Уменьшенное содержание палладия (75 мг/л*) снижает 

производственные затраты 

• Более маленькие частицы ионного активатора по сравнению с 

коллоидным активатором способствуют хорошему распределению 

палладия в отверстиях маленького диаметра 

• Не вызывает коррозии

Процесс Noviganth LS Plus ф. АТОТЕСН



Процесс Noviganth LS Plus ф. АТОТЕСН

Новый состав для химического меднения Noviganth LS Plus 

• на основе ЭДТА (трилона Б)

• низкая скорость осаждения меди 0,3 мкм за 15 мин

• высококонцентрированная добавка для корректировки, 

содержащая медь

• для периодического и непрерывного производства 

• увеличенный срок жизни по сравнению с предыдущим процессом 

химического меднения Noviganth НС фирмы АТОТЕСН



Гальваническая «затяжка» и формирование рисунка

печатных плат со сквозными отверстиями 

Процесс Cupracid TP

Cостав Cupracid TP разработан специально для металлизации плат с 

высоким AspectRatio (Т – высокая, Р – рассеивающая способность):

Хорошая рассеивающая способность 

• Низкое поверхностное натяжение:

– Лучше смачивание у «стенки» резиста 

– Лучше смачивание «глухих» отверстий

– Меньше подверженность точечной коррозии

– Меньше чувствительность к «отпечаткам пальцев»

• Широкий рабочий интервал добавок

• Хорошее рассеивание меди в отверстий

Процесс Cupracid TP ф. АТОТЕСН



Процесс InPro A300 ф. АТОТЕСН

InPro А300 – сернокислый электролит меднения постоянного тока с 

инертными анодами для оптимального заполнения глухих микроотверстий 

с относительно тонким слоем меди на поверхности. 

InPro А300 можно использовать с технологиями тентинг или 

комбинированная позитивная с оптимальными результатами заполнения

Параметр Диапазон Оптимум

Медь, г/л 40-60 40

Серная кислота, г/л 140-200 160

Хлориды, мг/л 35-50 35

Inpro A300 Leveller, мл/л 15-25

Inpro A300 Brightener, мл/л 1,5-2,5

Inpro Correction, мл/л 7-13

Плотность тока, А/дм2 0,5-3

Выход по току, % 99

Температура, оС 20-30 25



Процесс InPro A300 ф. АТОТЕСН

Основные технологические параметры, влияющие за 

заполнение медью глухих микроотверстий

• содержание меди

• содержание хлоридов

• содержание органических добавок (Brightener/ Correction /Leveller) и их 

соотношение

• обмен электролита (обеспечивается оборудованием)

• температура электролита  (активность Brightener, вязкость 

Correction)



Процесс InPro A300 ф. АТОТЕСН

Компоненты, влияющие на содержание ионов меди в 

глухих микроотверстиях

Хлориды:  

- ускоряют воcстановление Cu2+ до Cu+

- способствует работе Brightener (Cu+-комплекс)

- способствует притяжению Correction к поверхности 

Brightener: 

- маленькая дисульфитная молекула

- образует Cu+-комплекс (c Cl-)

- увеличивает скорость осаждения меди молекулярный вес ~ 200-300

Correction: 

- длинная полимерная цепь

- не имеет электрического заряда

- способствует равномерному осаждению меди молекулярный вес ~ 10.000-20.000

Leveller: 

- длинная полимерная цепь

- положительно заряженный полимер (N+R3-)

- позволяет избежать чрезмерного осаждения меди в зонах высоких плотностей тока

- молекулярный вес ~ 10.000



Процесс InPro A300 ф. АТОТЕСН

Механизм заполнения «глухих» микроотверстий

Стадия 1



Процесс InPro A300 ф. АТОТЕСН

Стадия 3



Процесс InPro A300 ф. АТОТЕСН

Слои осажденной меди в глухом микроотверстии. 

Диаметр Х глубина = 120 х 60 мкм. Ток 1,5 А/дм2
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Параметры платы:

Толщина 3 мм

Минимальное сквозное 

отверстие 0,2 мм

«Глухое» микроотверстие 

0,2 мм диаметр, 0,15 мм 

глубина сверления

4,5 ч при плотности тока 

2,0 А/дм2



Гальваническое 
оборудование

фирмы LSR 
(Германия) 



ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЯ







Комплектующие европейского производства

 SIEMENS AG

 FESTO

 George Fischer (GF)

 Simona AG

 MUNK GmbH

 BURKERT

 PEPPERL+FUCHS 

SONDERMANN PUMPEN + 
FILTER GMBH & Co. KG





Емкости и ванны

 Все ванны изготавливаются из высококачественных 
материалов (ПП,ПВХ,SS)

 Для рабочих ванн: Фильтровальные устройства, 
форсунки Вентури

 Перманганат дополнительно оснащен мешалкой

 Устройства для  движения заготовок

 Анодные диафрагмы

 Дозирующие установки

 Все рабочие ванны оснащены вытяжкой с вентилятором



Емкости и ванны

 Ванны оснащены вспомогательными емкостями . 
Оснащение вспомогательных емкостей в соответствии с 
требованиями техпроцесса

 Выпрямители гальванических ванн:

- точность <1% уставки

- остаточная девиация < 2% от вх. Тока

 Электрические вибраторы с централизованным 
управлением



Гальванические ванны для электролитов

InPRO

- Специальная система 

подачи раствора 

распылением с 

затопленными форсунками

- Циркуляционный насос 

высокого давления

- Продольное перемещение 

заготовок;

(VCP)



Оснащение рабочих ванн

- Система фиксации 

подвесок во всех 

рабочих ваннах

- Трубки Вентури

- Забор раствора на 

фильтрацию из 

изолированного 

анодного 

пространства

- Отдельные контура 

фильтрации и 

перемешивания 

раствора



Оснащение рабочих ванн

- Гибко настраиваемая система 

вибрации – встряхивания 

подвесок

- Демпфер передает усилие 

вибрации непосредственно на 

подвеску

- Системы автоматического 

дозирования компонентов и 

фильтрации раствора в 

соответствии с 

требованиями

тех.процесса



Система охлаждения 

- Ванны химического меднения и 

все гальванические ванны 

охлаждаются с помощью 

внешних теплообменников

- Установка охлаждения воды в 

комплекте поставки

- Автоматическое поддержание 

температуры 

- Охлаждение ванны химического 

меднения в конце смены

- Уменьшение расхода формалина

- Обеспечение качества работы 

гальванических ванн



Коммуникации

- Все коммуникации и 

подключения в зоне трапа

- Краны и переключатели в зоне 

свободного доступа оператора

- Каскадные промывные ванны 

имеют систему автоматической 

подачи воды;

- На выходе из промывок платы 

дополнительно ополаскиваются 

чистой водой из форсунок



Технология управления LSR

- Управление, связанное с рабочим циклом (жесткое описание)
или управление со свободным программированием  
последовательность, временные рамки, приоритеты ванн)

- Управление по номеру изделия 

- Статистика данных обработки изделий, работы оборудования, 
действий оператора

- Гибкое переключение языков

-Гибко масштабируемая архитектура с возможностью 
расширения





ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЯ


