
Расписание конференции

                26 сентября  
                Химические процессы. Базовые материалы

10-00        Усовершенствованные технологии Desmear и технологии сквозной металлизации 
                 (Atotech, Германия)

11-30        Перерыв
 
11-45        Новое поколение электролитов меднения 
                 (Atotech, Германия)

13-15        Обед

14-45        Финишные покрытия печатных плат для бессвинцовой технологии
                 (Atotech, Германия)

16-15        Замкнутая система щелочного травления с регенерацией отработанного раствора 
                 (ООО «Петрокоммерц», Россия)

16-45        Перерыв

17-00        Производство фольгированных диэлектриков FR-4 на Бобровском 
                 изоляционном заводе. Технология. Планы и перспективы 
                 (Бобровский изоляционный завод, Россия)

                 27 сентября  
                Технология, оборудование и материалы для нанесения 
                маски и маркировки

10-00        Защитные паяльные маски нового поколения для тентирования, запечатывания 
                 глухих отверстий. Дополнительные требования для работы по бессвинцовой 
                 технологии 
                 (Coates, Великобритания)

11-30        Перерыв

11-45        Оборудование для нанесения жидкой фотопроявляемой защитной паяльной маски. 
                 Специфика нанесения маски на отверстия малого диаметра 
                 (Circuit Automation, США)
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13-15        Обед

14-45        Оборудование для предварительной и окончательной сушки покрытий (защитных 
                 паяльных масок, маркировочных красок, отслаиваемых резистов, карбоновых паст 
                 и т.д.) 
                 (ELGET, Германия)

16-15        Перерыв

16-30        Тенденции в технологии маркировки ПП. Цифровые принтеры для нанесения 
                 маркировки (Printar, Израиль)

                 28 сентября  
                Методы и оборудование контроля и тестирования. Изготовление 
                фотошаблонов. Проектирование и реконструкция производств 
                печатных плат

10-00        Электрический контроль с использованием «пальчиковых» тестеров
                 (ATG, Германия)

11-30        Перерыв

11-45        Технологические возможности нового поколения оборудования автоматического 
                 оптического контроля (Camtek, Израиль)

13-15        Обед

14-45        Новое поколение фотоплоттеров MIVA 
                 (MIVA Technologies GmbH, Германия)

15-30        Основные принципы проектирования производств печатных плат при реконструкции 
                 действующих производств 
                 (ЗАО «Экопроект», Россия)

16-45        Перерыв

17-00        Защита строительных и технологических конструкций при создании производств 
                 печатных плат 
                 (ОАО «Монтажхимзащита», Россия)



Запуск уникальной технологии производства FR-4 

на Бобровском изоляционном заводе

Елена Александровна Толочко

ОАО «Бобровский электроизоляционный завод»

1.Описание деятельности ОАО БИЗ

ОАО Бобровский изоляционный завод является одним из крупнотоннажных производителей 

электроизоляционных материалов в России. Основными направлениями деятельности предприятия 

является производство листовых слоистых пластиков (текстолитов, стеклотекстолитов СТЭФ и СТЭФ-1, 

гетинаксов, фольгированных диэлектриков FR-4 БИЗ и СФ), миканитовых изделий, лакотканей, 

изоляторов полимерных, а так же электроизоляционных лаков и эмалей. Продукция Бобровского 

изоляционного завода используется во всех основных отраслях промышленности: электротехника, 

машиностроение, металлургия, оборонный комплекс и др. Последние годы ОАО «БИЗ» уверенно 

наращивает объемы выпускаемой продукции, которая поставляется как на внутренний, так и на внешний 

рынок.

Одним из важнейших и перспективных направлений развития деятельности предприятия является 

производство фольгированных стеклотекстолитов класса FR-4.

 1.Краткая ситуация на рынке ФД

Если рассмотреть распределение потребления фольгированных диэлектриков в настоящее время в 

региональном срезе, то по нашей оценке получается следующая картина:

Из диаграммы видно, что концентрация основных производителей печатных плат приходится на 

Центральный, Северо-Западный регион и Урал.
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Если же мы обратимся к ситуации с точки зрения отраслевой принадлежности, то график будет выглядеть 

следующим образом:

  Основной объем потребления фольгированных диэлектриков приходится на контрактные 

производства печатных плат  до 60%.

   Производство военно-промышленного комплекса занимает 15% емкости рынка фольгированных 

диэлектриков. 

Из этого можно сделать вывод, что большую часть фольгированных диэлектриков применяют в России 

предприятия  изготавливающие платы на заказ (контрактные производства). И только около 15 % 

диэлектриков используется для производства сложных многослойных плат используемых в ВПК. 

Изготовление ФД является областью высоких технологий, а сами материалы в нашей стране всегда 

относились к стратегически важным, обеспечивающим стратегическую независимость страны и 

входили в группу «100». В свое время в СССР были созданы мощности для полного обеспечения страны 

фольгированными материалами как для простых так и для сложных (многослойных) печатных плат. К 

сожалению, события последних лет привели к тому, что в настоящее время Россия вынуждена более чем 

2/3 своей потребности в ФД удовлетворять за счет поставок из-за рубежа. Такое положение вещей 

сложилось главным образом из-за разрыва в технологическом оснащении отечественных заводов - 

изготовителей ФД и все возрастающим требованиям и печатным платам по надежности и насыщенности 

монтажа.

Если проанализировать распределение объемов реализации фольгированных стеклотекстолитов 

(без учета фольгированного диэлектрика FR-4 БИЗ) на территории России и стран СНГ между мировыми 

производителями, то безусловным лидером будут производители материалов из ЮВА. Основной объем 

реализации составляют диэлектрики для производства одно- или двусторонних печатных плат.
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Данная ситуация сложилась на российском рынке в течение последних двух лет. С запуском 

производства стеклотектолитов класса FR-4 БИЗ расстановка сил на рынке должна измениться 

коренным образом.

2.Идеология запуска нового производства

С каждым годом в связи с микроминиатюризацией функциональных элементов вычислительной и 

управляющей техники, уменьшением габаритных размеров приборов требования к технологическим 

параметрам фольгированных диэлектриков существенно повышается.

На сегодняшний день доля присутствия на рынке фольгированных стеклотекстолитов марок СФ, СТФ, 

СТНФ производства ОАО БИЗ сократилась до 13% в связи с тем, что качество выпускаемых до недавнего 

времени на предприятии материалов перестало удовлетворять возросшие требования рынка печатных 

плат.

Поэтому в соответствии с программой технического перевооружения Бобровский изоляционный завод 

приобрел оборудование и технологии производства фольгированных диэлектриков итальянской фирмы 

«Cedal». Выбор остановлен был на оборудовании фирмы «Cedal», так как на сегодняшний день 

технические решения этой фирмы являются наиболее передовыми в мире и позволяют получать 

материалы высочайшего качества. Фольгированные диэлектрики, полученные по данной технологии, 

обладают стабильностью размеров за счет принципиально нового подхода к изготовлении препрега- 

термо-радиационного, более узким разбегом показателя усадки ФД от 0,01% до 0,02%.

Фольгированный диэлектрик FR-4 широко известен среди производителей печатных плат, как в России, 

так и за рубежом. Материал имеет самые лучшие физические, тепловые и электрические свойства из 

всех слоистых материалов для производства печатных плат. 

В декабре 2005 года на ОАО «Бобровском изоляционном заводе была введена в эксплуатацию первая в 

Росси линия по производству фольгированных диэлектриков FR-4 с диапазоном толщин от 0,1 до 3,00 

мм, а также склеивающих прокладок для производства многослойных печатных плат - препрегов. Новое 

оборудование позволяет производить фольгированные диэлектрики для производства печатных плат V 

класса точности как многослойных, так и одно- и двусторонних.

 
Доля производителейфольгированных диэлектриков

на рынке России и стран СНГ %
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Имеющиеся мощности позволяют выпускать до 300 000 кв.м фольгированных диэлектриков в год, а так 

же до 2 000 000 кв.м препрега.

Фольгированный стеклотекстолит FR-4 БИЗ изготавливается по ТУ 2296-019-76495180-2006, которые 

разработаны в соответствии с ГОСТ 26246.05-89 (для толщин от 0,5 до 3,0 мм) и ГОСТ 26246.11 89, а так 

же международного стандарта IPC.

 3.Схема производства

Производство материала имеет отдельный изолированный участок.

Монтаж и запуск производства осуществлялся техническими специалистами завода совместно со 

специалистами фирмы «Cedal», которые имеют большой мировой опыт в запусках производства данного 

типа, что гарантирует полное соблюдение рекомендаций и технологий в выпуске материалов. 

Хотя общая схема процесса осталась традиционной и состоит из трех основных стадий: приготовление 

связующих составов, пропитки ими стеклоткани, и прессования, основные технологические операции 

претерпели кардинальные изменения. Пропитывание стеклоткани можно считать центральной осью 

процесса изготовления ФД, так как при данной операции формируются основные параметры препрега.

Для обеспечения заданных параметров, приготовленная полимерная композиция подвергается 

постоянной циркуляции с помощью специального устройства, которое поддерживает на одном уровне 

требуемую вязкость связующего состава. 

Пропитанная стеклоткань, выходя из капсулированного пропитывающего узла, калибруется 

дозирующими валами и поступает в восходящую ветвь сушильной шахты, состоящую из трех зон 

нагревания. Нагревательные элементы обогревают ткань, пропитанную раствором связующего, 

посредством инфракрасного излучения. ИК-излучение позволяет удалить пары растворителей изнутри 

стеклоткани. Таким образом, корочка на поверхности препрега не образуется. После этого препрег 

поступает на охлаждаемые водой валы, проходит нисходящую ветвь с тремя зонами обогрева и, выходя 

из шахты, поступает в узел интенсивного охлаждения холодным воздухом через щелевые дюзы. 

Посредством компенсаторов  накопителей, обеспечивается непрерывная подача стеклоткани и намотка 

препрега в рулон.

Главная особенность процесса пропитывания состоит в том, что необходимая тепловая энергия, для 

испарения растворителя и предварительной полимеризации смолы, обеспечивается ИК-излучением 

электрически нагреваемых панелей. Длинные электромагнитные волны ИК-излучения нагревают смолу 

и растворитель сначала внутри препрега, а затем на поверхности. Препрег, изготовленный по данной 

технологии, не имеет следов растворителя после полимеризации смолы. На поверхности не создается 

барьера испарению и растворитель удаляется полностью, не образуя пузырей внутри препрега, что 

может происходить при традиционной технологии.

Каждая партия пропитанной стеклоткани  препрега подвергается тщательному контролю, а именно: 

внешний вид, время гелеобразования, % содержания смолы, текучесть и толщина препрега после 

прессования в лабораторном прессе, в зависимости от которых потом подбираются режимы прессования.
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Еще более серьезные изменения коснулись процесса прессования фольгированных диэлектриков. По 

технологии фирмы «Cedal» медная фольга не режется на листы, а на специальной полуавтоматической 

установке разматывается из целых рулонов и укладывается на пропитанную стеклоткань путем 

поочередного огибания каждого собранного пакета с прокладочными листами непрерывной лентой 

фольги. Идея разогрева формуемого слоистого пластика через металл существует давно. Она 

реализована электромашиностроителями при отверждении изоляции намотанной лентами на 

токоведущие стержни турбогенератора (с электрическим током), связующее лент оплавляется и 

отверждается. Впервые этот метод при прессовании стеклотекстолита применен в прессе Adara.

Собранный пакет загружается в одноэтажный пресс «Adara». К концам фольги подключают электроды 

постоянного тока, посредством диафрагмы создается давление («air Bag») и под вакуумом происходит 

прессование материала. Пакет нагревается посредством эффекта Джоуля, вырабатывающегося в 

непрерывной ленте медной фольги, путем прохождения через нее электрического тока. 

Таким образом, технология прессования Adara обеспечивает одинаковый равномерный нагрев каждого 

прессуемого пакета за счет непрерывной ленты фольги. Режимы прессования управляются и 

контролируются с помощью АСУП.

На графике представлены диаграммы прессования фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм 

при помощи традиционной технологии и технологии Adara:

Диаграммы процессов прессования 
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Процесс травления печатных плат 

с регенерацией травящего раствора

Манфред Отто

MA&SI Otto, Германия

Сергеев Олег Дмитриевич

ООО «Петрокоммерц»

Немецкой фирмой Elo-Chem была разработана технология и оборудование одновременного травления 

печатных плат и регенерации травильного раствора для жёсткого поддержания постоянства 

характеристик травящего состава, исключения образования большого количества отходов. В настоящее 

время ф. Elo-Chem перешла на производство оборудования для крупносерийных предприятий, а 

изготовление установок и внедрение технологии для мелкосерийных и среднесерийных предприятий 

передано ф. MA&SI Otto (Германия), директором которой является один из разработчиков данной 

технологии и оборудования. Интересы ф. MA&SI Otto в России представляет ООО «Петрокоммерц», 

включая пуско-наладочные работы и сервисное обслуживание установок. 

Приведенная ниже статья основана на базовых позициях ф. Elo-Chem и объясняет принципы 

безотходного процесса травления печатных плат, позволяющего совмещать одновременно мониторинг, 

регенерацию и корректировку травильного раствора.

В специальной установке EZ-3000 травильный раствор регенерируется в течение нескольких лет, и нет 

необходимости его заменять (один раствор может работать в травильной машине до трех лет).

Такая технология травления позволяет одновременно  в одной травильной машине травить платы, 

изготавливаемые как по позитивному, так и по негативному методам.

Принцип работы установки показан на следующем рисунке:
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Процесс регенерации травящего раствора, реализованный на установке EZ-3000, содержит два цикла, 

протекающих физически раздельно друг от друга:

1.   В первом цикле происходит постоянное восстановление травильного раствора (регенерация 1) по 

показаниям pH.

2.   Во втором цикле происходит электролитическое восстановление меди из отработанного травильного 

раствора (регенерация 2) на электродных пластинах электролизера.

1. Регенерация травильного раствора

Во время травления происходит химический процесс восстановления двухвалентного тетрааминового 

комплекса меди до одновалентного. Металлическая медь окисляется и растворяется в щелочном 

растворе. Одновалентные ионы меди благодаря подаче кислорода проходят процесс повторного 

окисления до двухвалентных ионов меди, что позволяет использовать относительно небольшое 

количество травильного раствора в замкнутом цикле.

Необходимый для процесса окисления кислород поступает в травильную установку с атмосферным 

воздухом при помощи двух инжекторных насосов. Оборудование устроено таким образом, что воздух 

сначала пропускается через электролизер, в котором он увлекает за собой образовавшиеся во время 

электролиза газы  кислород и аммиак.

Применяемый специальный травильный раствор CTS-Recycling-Etch принципиально соответствует 

известным травильным веществам на основе аммиака. Однако используемый обычно хлорид меди 

заменен здесь на сульфат меди. Хотя это и влечет за собой уменьшение скорости травления, но дает 

возможность осуществления прямого электролиза травильного вещества, во время которого не 

выделяется газообразный хлор. Потеря скорости полностью компенсируется благодаря присадке ELO-

Fast 40.

2. Регенерация травильного вещества  электролиз меди

В модуле регенерации установки EZ-3000 часть травильного раствора, содержащего одновалентные 

ионы меди, направляется к модулю электролиза. Там медь осаждается на катоде и снижает уровень 

содержания меди в растворе. Осажденную с помощью электролиза медь можно легко снять с электродов 

в виде тонкого листа  металлической меди после выключения модуля регенерации. Образовавшиеся на 

аноде газы (кислород и аммиак) удаляются из электролизера и подаются обратно в травильный раствор 

для поддержания процесса обратного окисления меди.

Оба цикла отделены друг от друга в пространственном отношении и протекают независимо друг от 

друга. Однако, процессы травления и регенерации меди логически связаны между собой.

3. Координация циклов посредством измерения плотности

Совместное протекание регенерации I и II координируется двумя измерителями плотности. Устройство 

измерения плотности регенерации I контролирует плотность травильного раствора в травильной 

установке на данный момент времени. Как только заданное значение плотности в травильной машине 

повышается, автоматически включается регенерация II (электролиз).
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Контролирует плотность травильного раствора в травильной установке на данный момент времени. Как 

только заданное значение плотности в травильной машине повышается, автоматически включается 

регенерация II (электролиз).

Второе устройство измерения плотности контролирует уровень концентрации меди в травильном 

растворе в электролизере. Уровень концентрации меди во время электролиза снижается. Если значение 

плотности в электролизере стало ниже заданного, то открывается магнитный клапан, который 

пропускает травильный раствор из травильной машины в электролизер. Вследствие этого уровень 

концентрации меди в электролизере снова становится выше заданного значения. Травильный раствор, 

который был подан, немного повышает уровень жидкости в электролизере, отчего восстановленный 

травильный раствор переливается из электролизера в травильную машину. Перелитый обратно 

травильный раствор снижает уровень содержания меди в травильной машине. 

Установка регенерации меди EZ-3000 состоит из следующих частей:

 Модуль регенерации травильного раствора: циркуляционный насос, 2 инжекторных насоса, устройство 

измерения плотности, устройство контроля значения уровня рН и фильтрация  байпас. 

 Модуль регенерации меди: электролизер с циркуляционным насосом, система подачи охлаждающей 

воды с регулированием температуры, 

Система контроля уровня, система измерения 

тока 

электролизера, предохранительный термостат 

для

 травильного раствора и контактные выводы для 

электродов, предохранительный выключатель на 

крышке электролизера, система вытяжки газов и 

устройство для обогрева во время пауз в работе. 

                Шкаф управления: Шкаф управления 

содержит блок управления, трансформатор и 

выпрямитель. В него встроены индикаторы для 

контроля температуры травильного раствора в 

электролизере, значения уровня рН и тока        

электролиза, а также расположены световые 

индикаторы, предназначенные для контроля 

процесса и отображения неисправностей

Основные технические характеристики 

установки  приведены  в таблице слева:

??????????? ?????????????? ????????? EZ-3000

Травление

Скорость травления

?????????????? 40 ???/???
? ??????????? elo-fast 40

?????????????? 20 ???/???
??? ??????????

приблизительно 2,5 мкм/мин
(с ускорителем)Скорость травления

Фактор  травления > 3,5 (типично > 3,7)

Температура  травления 50-55 *С

Электролиз

Мощность осаждения
меди

в среднем 2,5 кг/ч,
максимально 3,0 кг/ч

Плотность тока приблизительно 12 а/дм

Плотность тока 16   2,4 В, максимально
16   3,0 В (биополярная схема)

Мощность подключения 15 кВт

Все в порожнем
состоянии

приблизительно 700 кг
(включая шкаф управления)

Площадь основания
регенератор 1250/850 мм

шкаф управления 600/400 мм

Общие данные о машине

Данные о потреблении

Потребление тока
(на кг меди)

приблизительно 4,5 кВт/кг
(осаждение)

приблизительно 200 л/кг
(температура 12*С)

Охлаждающая вода
(на кг меди)

Аммиак - газ (на кг меди) приблизительно 200 г/кг

Ускоритель (на кг меди) приблизительно 100 мл/кг
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Мощность модулей регенерации EZ-3000  приблизительно 2,5 килограмма меди в час. (Мощность 

установки с несколькими модулями EZ-3000 больше на соответствующую величину.) При очень 

больших объемах травления целесообразно применение буферной системы, позволяющей равномерно 

проводить восстановление раствора и обходиться меньшим количеством модулей.

Монтаж установки EZ-3000 прост: система подключается к отстойнику любой травильной машины и не 

требует ее дополнительной переделки. Один или несколько модулей EZ-3000 будут связаны в закрытом 

цикле с вашей травильной установкой посредством двух трубопроводов. 

Таким образом, установка EZ-3000 позволяет при травлении достигать следующих результатов:

использование одного раствора в замкнутом цикле в течение 3 лет; 

    возможность обработки печатных плат с универсальным фоторезистом (кислото-щелочестойким), 

покрытием ПОС (или оловом) на одной травильный установке, благодаря точному поддержанию pH+0,1 

мг/л; 

      возможность получения меди в виде пластин, содержание меди не ниже 99.7%; 

      регенерация травильного раствора с помощью кислорода воздуха; 

      восстановление меди вследствие прямого электролиза травильного раствора; 

      компактный дизайн модульной конструкции; 

      простое подсоединение к существующей установке или к новым травильным установкам; 

      отсутствие отходов; 

      полная автоматизация процесса регенерации. 

Окупаемость установки в короткое время приведены  в таблице справа:

Одно из предприятий (г. Москва), эксплуатирующее систему травления с установкой регенерации 

EZ3000 с 2003г. сообщило нам своё мнение об этой установке:

 

Модуль регенерации травильного 
раствора EZ3000 с пультом управления

Медные листы, снятые с катодов 
установки регенерации EZ3000
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  «Регенератор EZ-3000 и сульфатный раствор травления "CTS-Recycling-Etch" с добавкой Elo-Fast 40 мы 

эксплуатируем с мая 2003 года. Регенератор соединен  с  отстойником модуля травления нашей 

установки КОМПАКТ-80 (Хмельницкий) без особых переделок в конструкции. Приобретение 

установки регенерации позволило решить нам сразу несколько проблем. 

Дело в том,  что,  как  и  большинство предприятий, в технологии изготовления ПП мы используем как 

позитивный, так и негативный методы. Т.е. для травления по металлорезисту или фоторезисту 

приходилось  использовать  линии  щелочного  либо  кислого травления. При использовании тентинг-

процесса расход соляной кислоты и перекиси водорода шел на тонны литров. А еще проблемы с 

утилизацией отработанных растворов добавляли головной боли. Новый раствор травления является 

универсальным, т.е. позволяет нам обойтись одной линией для травления как по олову, так и по 

фоторезисту,  что  при  нашем  дефиците  площадей  весьма существенно. Раствор многократно 

регенерируемый, проблем с утилизацией отходов не возникает. Чистая листовая медь из регенератора без 

проблем принимается на пунктах приема цветных металлов по 80-90 рублей за килограмм. Учитывая, 

что мы сдали уже несколько тонн меди ( с 2003г. ), то это является неплохим способом возврата 

вложенных денег. Также за счет постоянного контроля за плотностью раствора (концентрацией по меди) 

и регулярного дозирования  по  добавке Elo-Fast 40 удается поддерживать стабильную и 

воспроизводимую скорость травления. Были  мелкие проблемы, но на фоне стабильной работы всей 

системы о мелочах уже просто не помнишь. Если подвести краткий итог, то просто классная вещь, 

жизненно необходимая практически на любом предприятии по изготовлению ПП.»

Окупаемость установки можно легко рассчитать, приняв за расчетные данные следующие параметры:

Производительность предприятия  7,5 м2/час

Плотность рисунка печатной платы  50%

Продолжительность рабочей смены  8 часов

Количество рабочих дней в месяц  21 день

Толщина медного покрытия  35 мкм

Плотность меди  8,93 х 103 кг/м3

Количество осажденной меди (кг/час) на катодах электролизера рассчитаем по формуле

М = S  2d ,

Где

S  площадь обрабатываемого материала в час,

d  толщина медного покрытия с одной стороны заготовок,

 - плотность меди

М = 7,5 м2/час  2  35 мкм  8,93  103 кг/м3 = 4,6 кг/час,

При учете 50% плотности рисунка, получаем примерно 2,3 кг/час осаждаемой меди. В год при принятых 

рабочих условиях с электролизера будет сниматься 4636 кг. Если кг меди в пункте приема стоит 

80  90  руб, то за год предприятие получит:   4636 кг/год  80 руб/кг = 370 944,00 руб/год.
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        Защита строительных и технологических конструкций при создании 

производств  печатных плат 

Попов Олег Владимирович

Директор МФ ОАО «Монтажхимзащита» 

Московский филиал ОАО «Монтажхимзащита» является производственным подразделением 

управляющей компании ОАО «Монтажхимзащита», базирующейся в г. Москве. В настоящем его виде 

ОАО «Монтажхимзащита» сформировалось в 1990 г. на базе Всесоюзного специализированного треста 

по антикоррозионным покрытиям, входившего в структуры «Минмонтажспецстроя» СССР.

Собственно трест был основан в 1949 году. В настоящее время, кроме московского филиала, в составе 

акционерного общества находится еще 6 юридических самостоятельных подразделений, 

расположенных в Уфе, Нижнем Новгороде, Саратове, Новокуйбышевске, Волгограде и Новомосковске.

Московский филиал является самым крупным подразделением компании и владеет наиболее 

разнообразной номенклатурой выполняемых работ и покрытий.

К традиционным видам работ, ранее входившим в основной профиль, следует отнести 

антикоррозионную защиту оборудования и строительных конструкций неметаллическими 

материалами.

Металлизация, катодная защита, свинцово-паяльные работы, гальванизация в наш профиль не входили и 

не входят по настоящее время.

В зависимости от условий эксплуатации (агрессивная среда, температура, механические воздействия и 

др.) нами реализуются два основных (традиционных) вида защиты. Это толстослойные кислотоупорные 

футеровки (облицовки) и менее материалоемкие относительно тонкослойные полимерные покрытия, в 

том числе окрасочного типа.

Футеровки и обшивки.

Химически стойкие футеровки и облицовки относятся к чрезвычайно материалоемким видам 

антикоррозионной защиты, но без них не обходятся защита внутренней поверхности оборудования, 

реакционной аппаратуры, емкостных сооружений, строительных конструкций (полы, поддоны и др.), 

работающих в условиях агрессивных сред в сочетании с повышенными температурами и 

механическими воздействиями.

Для этих целей широко используется штучная кислотоупорная керамика (плитка, кирпич) как 

отечественного, так и импортного производства (Чехия, Германия, Италия и др.).

Менее распространены футеровки на базе каменного литья (диабаз, базальт) и углеграфитовых 

материалов (блоки, плитка, фасонные изделия).

Для укладки перечисленных штучных материалов используется специальные химстойкие мастики (в 

нашей терминологии «замазки») как заводского изготовления, так и готовящиеся из компонентов на 

месте производства работ.
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Наиболее широко распространенными являются кислотостойкие замазки на базе неорганических 

композиций из натриевого и калиевого жидкого стекла.

Современные универсальные и кислото-щелочестойкие замазки готовятся на базе синтетических смол: 

фенолформальдегидных, фурановых, эпоксидных, полиэфирных или их сочетаний.

Из-за нестабильности отечественной универсальной замазки «Арзамит» все чаще нами используются 

замазки группы «Асплит» фирмы «Du Pont» (германский филиал).

Как правило, конструкция всех футеровок предусматривает выполнение непроницаемого химстойкого 

подслоя, для которого футеровка является защитой от высоких температурных и механических 

воздействий.

В качестве подслоечного материала в условиях высокой химической агрессии оптимально применение 

полиизобутилена марки ПСГ. Материал практически универсален для различной номенклатуры 

агрессивных сред.

Менее химстойкий и соответственно ограниченный в применении это подслой на основе покрытий из 

синтетических смол с возможным армированием стекловолокнистыми материаламиматериалами, а 

также мастичные покрытия на основе натуральных и синтетических латексов. 

Конкретный пример применения: при строительстве цеха печатных плат и цеха нанесения 

гальванических покрытий в в/ч 35533 при антикоррозионной защите каналов для отвода сточных вод и 

полов помещений для приготовления рабочих растворов была применена облицовка керамической 

плиткой толщиной 18 мм чешского производства с использованием для укладки замазки на основе 

эпоксидного связующего. 

Тонкослойные полимерные покрытия

Традиционно самым распространенным видом таких покрытий являются лакокрасочные покрытия на 

базе перхлорвиниловых, эпоксидных, полиэфирных, полиуретановых и других синтетических смол, а 

также их сочетаний.

Область применения - защита от коррозии внутренней и наружной поверхности оборудования, 

аппаратуры, стальных и железобетонных сооружений и конструкций, как правило, работающих в 

диапазоне среднеагресивных сред без существенных температурных и механических нагрузок.

Для антикоррозионной защиты конструкций производственных участков цехов печатных плат и цехов 

нанесения гальванических покрытий применяются лакокрасочные материалы группы «Permacor» 

фирмы «Du Pont» (германский филиал). Отличительная особенность этих материалов от отечественных 

это возможность достижения оптимальной толщины покрытия за 1-2 слоя против 4-6 слоев при 

использовании отечественных материалов.

Конкретный пример применения: на участке очистки сточных вод цеха печатных плат и цеха нанесения 

гальванических покрытий Опытного производства ОАО «НИЦЭВТ» для антикоррозионной защиты 

внутренней поверхности стальных емкостей объёмом по 55 м3 было применено покрытие «Ремохлор» 

отечественной разработки, отличающееся высокой стойкостью к переменам РН среды. Базой для этого 

покрытия служит модифицированное эпоксидное связующее, который армируется стекловолокнистыми 
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 материалами.

В последнее время альтернативной для многослойных лакокрасочных покрытий при защите внутренней 

поверхности железобетонных конструкций очистных сооружений служит полимочевина, являющееся 

более химстойкой модификацией изоционатных полиуретанов. Такие покрытия наносятся 

специальными установками со смешиванием компонентов в сопле. Нанесение однослойное готовность 

через 5-10 мин.

В этом году нами сделаны пробные закупки у фирмы «Du Pont» материала на основе винилового 

полиэфира с торговой маркой «Asplit-VEL». Данный материал предназначен для защиты оборудования, 

работающего при температурах до 1000С в условиях сильных окислителей (азотная кислота, оксиды 

хрома, свободный хлор и др.).

Уже опробована замена трудоемкого гуммирования эбонитами на ламинатное покрытие «Asplit-VEL» 

при защите емкостей хранения соляной кислоты высоких концентраций.

Монолитные полимерные покрытия полов.

Особое место в части объектов применения занимают тонкослойные полимерные покрытия для защиты 

бетонных подготовок полов.

Как известно в индустрии строительства самым распространенным решением для изготовления полов 

является применение бетона, что связано с его высокой стойкостью к механическим нагрузкам и ценовой 

доступностью.

Тем не менее, бетонные полы во многих случаях не выдерживают нагрузок, особенно, в сочетании с 

воздействием на них агрессивных сред. Поэтому в чистом виде применение бетонных полов ограничено.

Наименее трудоемким и одновременно наиболее эффективным методом, улучшающим 

эксплуатационные характеристики бетонного пола, является нанесение на него полимерного покрытия. 

В общем числе преимуществ, достигаемых при обработке бетонной поверхности полов полимером 

можно выделить следующие:

- нанесение полимера предотвращает пылеотделение;

- облегчает условия его очистки;

- герметичное полимерное покрытие предотвращает проникновение внутрь бетонной конструкции 

загрязняющих материалов (химикаты, радиоактивные вещества, масла и т.п.) и улучшает стойкость 

полов к действию агрессивных сред;

- многие полимерные покрытия в значительной степени более прочные, чем бетон. Вследствие этого 

полимерное покрытие улучшает свойства поверхности бетонного пола выдерживать точечные нагрузки 

и повышает общую износостойкость полов;

- не последнее место занимает факт улучшения эстетики полов, возможность выбора различных 

цветовых и фактурных решений.

Для МФ ОАО «Монтажхимзащита» к первому успешному опыту устройства полимерных полов следует 

отнести конец 80-х начала 90-х годов.

До этого периода наши многочисленные с начала 70-х годов внедрения были не совсем удачны.
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Причины: практически полное отсутствие отечественных полимерных компаундов высокой заводской 

готовности, а также отсутствие специального профессионального оборудования, оснастки и 

инструмента для подготовки бетонных оснований.

Положительный опыт, прежде всего, связываем с началом нашего сотрудничества с зарубежными 

фирмами, специализирующимися на производстве композиций для устройства полимерных покрытий 

полов различных типов и работе с ними.

На первых двух совместных наших объектах фирма поставила полимерные композиции высокой 

заводской готовности для всех операций по устройству полимерного покрытия наливного типа.

Был поставлен комплект оборудования необходимого для предварительной обработки бетона и комплект 

ручного инструмента и оснастки для работы с компаундами.

В упрощенном виде весь процесс по нанесению полимерного покрытия можно грубо разделить на три 

составляющие:

- предварительная механическая обработка бетонного основания;

- нанесение переходного полимерного «Мостика» - грунтовки;

- нанесение лицевого полимера.

Для достижения успешного конечного результата тщательности исполнения первой составляющей 

является решающим фактором. Ориентировочно до 75% трудозатрат падает на эту операцию. Поэтому 

парк машин и оборудования для подготовки поверхности постоянно пополняется и обновляется. 

Номенклатура инструмента самая разнообразная, стоимостью от 2 до 50 000 евро за единицу.

Профессиональность подхода к выполнению монолитных полимерных покрытий также определяется 

наличием у исполнителя минимально необходимой приборной базы для экспресс-анализа качества 

бетонной подготовки.

В настоящее время работы, как по новому, так и по старому бетону нами не начинаются без 

предварительной оценки его прочности и влажности.

Особое значение придается устранению капиллярного подсоса влаги в бетонных подготовках, 

устроенных на грунтах.

Способы борьбы: отсечные гидроизоляции рулонного типа, минеральные проникающие действия, 

применение паропроницаемых полимеров.

По способу нанесения и укладки мы классифицируем полимерные покрытия на следующие типы:

1. Тонкослойные окрасочного типа;

2. Выполняемые наливом (наливные);

3. Высоконаполненные  выполняются укладкой;

4. Специальные покрытия со сводом статического электричеств (основной слой выполняется 

наливом);

5. Декоративные покрытия с применением латексных и голографических чипсов. Выполняются 

также наливом с последующим нанесением полиуретановых лаков.

В настоящее время мы работаем на композициях высокой заводской готовности отечественного и 
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 зарубежного производства: эпоксидных, эпокси-полиуретановых и полиуретановых. В последнее время 

для ремонтов стали использовать составы ускоренной полимеризации на базе метилметакрилатов.

Наши основные поставщики из отечественных фирм фирма «Далмекс» с материалами группы 

«Ризопокс», из зарубежных «Du Pont» (германский филиал) и «Nanten» (Финляндия).

На целом ряде объектов для выполнения монолитных покрытий полов использовались материалы 

группы «Betonol B 196» для стандартных покрытий и «Betonol B  229/А» для покрытий со сводом 

статического электричества. Материалы прошли полную Российскую сертификацию, имеют пожарный 

и гигиенический сертификаты.

Эти материалы были широко применены при защите полов на объектах с контролируемой чистотой 

воздуха, а именно монтажно-испытательных корпусах космических корпораций «Энергия» и заводе им. 

Хруничева. На космодроме Байконур выполнено более 20 тысяч м2 покрытий на базе антистатического 

«Betonol B  229/А».

Для цехов печатных плат «Betonol B  229/А» используется при защите полов на участках изготовления 

фотошаблонов, фотопечати, нанесения защитной паяльной маски и на участках сборки пакетов 

многослойных печатных плат.

Огнезащита стальных конструкций, воздуховодов и систем дымоудаления.

Этот вид работ МФ ОАО «Монтажхимзащита» освоил относительно недавно.

В период 2001-2002 г. нами впервые были выполнены огнезащитные работы по стальным эстакадам 

Рязанского нефтеперерабатывающего завода.

При реконструкции производственных корпусов в/ч 35533 в 2003-2006 г.г. были выполнены 

значительные объемы огнезащитных работ. Огнезащита выполнялась материалом «Uniterm» фирмы 

«Du Pont» (германский филиал). Мы располагаем самым передовым оборудованием для выполнения 

огнезащитных работ, в том числе и методом торкретирования для создания покрытий со степенью 

огнестойкости более 2-х часов. Для последнего нами используется сертифицированный в России 

материал «Dossolan» (Франция). 
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 Системы автоматической оптической инспекции (AOI) в современном 

производстве печатных плат

Михаил Иосифович Лев 

Camtek Ltd.

Израиль

Системы автоматизированного управления качеством становятся неотъемлемой частью современных 

предприятий по производству ПП. Высокая плотность рисунка и минимально допустимые отклонения в 

производстве высокотехнологичных ПП делают неприемлимыми малейшие дефекты. Количество 

технологических процессов и их сложность приводят к тому, что готовая плата будет забракована, если 

дефекты не распознать немедленно.

Раннее распознавание дефектов позволяет осуществить отбраковку/ремонт слоев МПП и выпускать 

годные готовые платы. Важность раннего распознавания дефектов возрастает с увеличением количества 

слоев, потому что одиночный дефект на одном из внутренних слов приведет к браку всей платы. 

Кроме того, расстояние проводник/зазор на многих платах уже становится менее 150 микрон и 

человеческий глаз неспособен эффективно распознавать дефекты, потому что: 

      Человек пропускает критические дефекты 

      Проверка тонких проводников занимает намного больше времени.

      Эффективность работы оператора изменяется в течение смены и от одного оператора к другому. 

Поэтому системы Автоматического Оптического Контроля (AOI) стали неотъемлимой частью 

современного процесса производства печатных плат. 

Современная система AOI обеспечивает:

      Равномерно высокий выход годных плат

      Уменьшение стоимости производства

      Более эффективное использование сырья и материалов

      Повышенная производительность

Инспекция плат в процессе их производства

На каждом этапе производства печатных плат могут возникнуть различные дефекты. Эти дефекты могут 

быть вызваны проблемами с фотошаблонами, экспонированием, химическим составом материалов и 

параметрами технологического процесса. 

Интегрированние оборудования оптического контроля после каждого технологического процесса 

позволяет осуществлять немедленное распознавание дефектов на том этапе, когда их еще можно 

исправить. Включение станции автоматического оптического контроля в цикл производства ПП может 

иметь огромное влияние на стабильность и эффективность управления и, следовательно, на выход 

годных. Автоматический оптический контроль следует включать в процесс как можно раньше, стараясь 
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обеспечить распознавание дефектов в режиме реального времени. В некоторых технологических линиях 

автоматический оптический контроль может начинаться сразу после проявки изображения; в этом 

случае можно выявить, например, загрязнение шаблона.

Определение дефектов и принципы автоматического оптического контроля

Наиболее важным свойством автоматического оптического 

контроля является способность находить дефекты. 

Действительно, единственной реальной целью систем 

AOI является распознавание критических дефектов с 

минимальной стоимостью и за минимальное время. 

Распознавание всех критических дефектов и не 

распознавание не критических дефектов  главная задача AOI. 

Результатом является то, что система распознает только те 

отклонения от процесса, которые интересуют 

оператора/клиента, экономя тем самым время и деньги.

В системах AOI используется самая передовая оптика, аппаратное обеспечение, встроенные программы, 

программное обеспечение и библиотека алгоритмов распознавания и правил приема решений. Система 

получает изображение ПП, проходящей контроль, и сравнивет с «идеальной» платой, используя 

алгоритм распознавания, анализирует различия и принимает решение, является ли конкретное различие 

дефектом или нет.
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Рис.2: 3D модель замыкания размером 12 мкм 
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Производственных мощностей. В любом случае, можно оценить количество дефектов, которые 

вызывают выбраковку продукции. Разделив стоимость отбракованных изделий на количество дефектов, 

мы получим цену дефекта. 

Многие клиенты не знают, что если они выберут и настроят установку AOI  с более низкой 

чувствительностью, они могут поставить преграду убыткам, стоимость которых выше, чем стоимость 

самой установки AOI.

Обзор систем AOI , предлагаемых фирмой Сamtek

Фирма Camtek предлагает широкий диапазон установок AOI, от плат массового производства до МПП 

(BGA) сверх тонкого рисунка, от ручной до полностью автоматической подачи материала. 

Camtek направляет свои усилия на расширение способностей распознавания дефектов для поддержания 

и опережения потребностей производства.

Orion  868 ,  828.  

Сотни Сотни этих установок AOI работают во 
всем мире, они хорошо себя зарекомендовали. 
Р а з р а б о т а н н ы е  д л я  т е х н о л о г и ч н ы х  
производителей ПП с большим объемом 
продукции, новые Orion 868 оснащены 
инновациями и совмещают в себе проверенные 
на практике преимущества предыдущих серий 
Orion. Благодаря улучшенной оптике и 
инструментарию ORION 868 соответствует 
высошайшим промышленным стандартам, 
обеспечивая точный и успешный процесс 
верификации.

     

 

Sirius ( отдельная  станция  верификации ) 

Sirius, отдельная станция верификации и 
ремонта, предлагаемая фирмой Camtek, требует 
очень мало места, обеспечивая тем самым 
максимальное использование производственных 
площадей. Система обеспечивает точную 
автономную верификацию и экономически 
выгодное решение, освобождая тем самым 
станцию AOI исключительно для инспекции.
Вакуумный стол ,  удерживающий ПП,  
неподвижен, в то время как оптическая система 
перемещается от ошибки к ошибке. Центр поля 
зрения отмечается лазерной указкой. Воздушная 
ф о р су н ка  с о зд а е т  во зд у ш н ы й  в з р ы в ,  
запускаемый нажатием кнопки. Тем самым 
рабочая арена очищается и происходит 
в е р и ф и к а ц и я  н а с т о я щ и х  о ш и б о к .  
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Large  Area  Masks  (LAM )  

Установка LAM 868, специально разработана 
для инспекции сложных топологий масочных 
покрытий на большой рабочей площади. 
Значение проводник/ зазор - до 25 мкм. 

Dragon SP    

Системы AOI  конвейерного типа очень 
высокой производительно сти с  
а вт ом ат и з и р о в а н н о й  с и с т е м о й  
загрузки-разгрузки ПП.

 

Pegasus 200S    

Системы AOI ,  предназначенные для  
финального контроля качества поверхностей и 
трехмерных измерений BGA, CSP и других 
типов смонтированных плат со сверхвысокой
плотностью проводников. Pegasus 200S  
оборудован широко-полосной CCD-камерой и 
двумя независимыми системами освещения; 
одна оптимизирована для металлических
покрытий (золото / серебро / олово / OTC), а
другая для защитной паяльной маски. Его
система захвата изображения позволяет
обнаружить мелкие дефекты и микротрещины.  
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Выводы 

Системы AOI являются сейчас неотъемлемой частью современного процесса изготовления ПП. 

Способность систем AOI в корректном обнаружении критических дефектов с высокой пропускной 

способностью зависит от целого комплекса аппаратных и программных средств, использующихся в 

конкретной модели/ серии установок фирмы Camtek.  

Camtek предлагает широкий спектр установок оптического контроля с высокой точностью и 

производительностью для контроля печатных плат  от простых двусторонних до многослойных и плат с 

элементами HDI и BGA. 

Установки фирмы Camtek работают со всеми материалами и могут контролировать топологии с шириной 

линий до 15 мкм. Возможна также ручная и автоматическая загрузка слоев. 

 

AIC    

Соединение в одном устройстве контроля и 
верификации. Новаторское решение фирмы 
Camtek  комплекс AIC  существенно 
максимизирует производительность. AIC 
соединяет в себе AOI Dragon и новую станцию 
верификации CVR-200 (см. Фото). Платы 
загружаются и разгружаются автоматически. 
Платы с ошибками поступают на установки 
верификации для их осмотра и устранения 
дефектов.   AIC  экономит время, деньги и 
непосредственно увеличивает процент выхода 
г о д н ы х  п л а т .   

Участок сборки AOI Orion серии 800
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 Тенденции в технологии защитных паяльных масок

Иан МакДональд, 

Sun Chemical Group 

Великобритания

В настоящем докладе дается короткий обзор развития технологии современных паяльных масок, с 

начала 60-х годов, когда была разработана первая двухкомпонентная эпоксидная система, до 

изобретения и внедрения новых жидких фотопроявляемых паяльных масок. Мы остановимся на двух 

основных проблемах, с которыми сталкиваются изготовители паяльных масок в стремлении 

соответствовать требованиям рынка.

Но сначала я бы хотел кратко рассказать вам о моей фирме, SUN CHEMICAL CIRCUITS. Технология, о 

которой я буду рассказывать, была разработана на фирме Coates Circuit Products более 40 лет назад. Затем 

группа компаний Coates была продана в 1998 году американской фирме Sun Chemical, и теперь группа 

компаний Coates Circuit называется SUN CHEMICAL CIRCUITS.  Группа компаний Sun Chemical, в свою 

очередь, полностью принадлежит японской фирме Dianippon Inks and Chemicals. В целом вся группа 

является крупнейшим производителем красок для печати в мире, в ней занято 27.000 сотрудников на 250 

производствах, общий оборот более 9 биллионов долларов США. 

Я бы хотел обратить ваше внимание на 2 проблемы:

Прямое лазерное экспонирование рисунка на паяльных масках

Устойчивость к высоким температурам

Производители защитных паяльных масок вынуждены решать разнообразные технические проблемы, 

но эти две являются типичным примером модификации технологии защитных паяльных масок.  Прямое 

лазерное экспонирование рисунка требует создание полимеров с повышенной фоточувствительностью, 

т.к. существущие полимеры паяльных масок для контактного экспонирования не удовлетворяют по 

данному параметру. Устойчивость к высоким температурам также требует создание полимеров с 

улучшенными свойствами.

Современные паяльные маски появились в начале 60-х годов, когда фирма Coates Circuit разработала 

первую двухкомпонентную эпоксидную паяльную маску. Эта технология была быстро внедрена в 

промышленности и стала эталоном на 70-е и 80-е годы. Но развитие компонентов поверхностного 

монтажа, которые привели к изменению конструкции ПП, горячее лужение, а затем замена оплавляемых 

Sn/Pb проводников на оголенные медные проводники привело к тому, что рисунок, созданный 

сеткографическим методом из двухкомпонентной защитной паяльной маски, недостаточно точен для 

требований поверхностного монтажа. Возникла потребность в новых технологиях защитных паяльных 

масок. Решение пришло в виде так называемых жидких фотопроявляемых паяльных масок (LPISM). 
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Процесс нанесения не требует совмещения рисунка, он получается фотографически, на этапе 

экспонирования/проявления. Это сразу решило проблему совмещения рисунка паяльной маски, его 

точного позиционирования. Фотопроцесс позволяет создавать более сложные платы с тонким рисунком 

проводников, меньшим расстоянием между ними и меньшими контактными площадками. См. слайд 7.

После введения жидких фотопрявляемых паяльных масок технология быстро пошла вперед, появились 

новые химические технологии металлизации (для финишного покрытия медной поверхности): 

химический никель/золото и иммерсионное олово. Развились новые технологии нанесения жидкой 

паяльной маски: мокрый занавес, вертикальная сеткография, электростатическое распыление и 

высокообъемное воздушное распыление низкого давления (HVLP). Добавьте к этому разработки в 

области BGA и микро BGA с дополнительным требованием к совмещению маски, плюс все 

увеличивающаяся дигитализация процесса производства (применение лазеров для создания рисунка), 

все это приводит к повышению требований к паяльной маске. 

Прямое лазерное создание рисунка паяльной маски (слайды 9-30)

В мире существуют 130-140 установок прямого лазерного создания рисунка, использующих аргоновые 

или твердотельные лазеры. Они используются в создании первичного рисунка на заготовках и помогают 

производителям ПП преодолеть различные технологические трудности, которые приводят к 

рассовмещению рисунка:

I)   Использование увеличивающегося  размера заготовок                                                                   

 II)  Ошибки после пайки
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III) Ошибки от сверловки

IV) Ошибки от рисунка внешних слоев

V)  Ошибки от мокрых процессов

VI) Ошибки от нанесения паяльной маски

Большинство производителей для получения лучшего совмещения совершенствуют фотошаблоны. 

Применение лазера для создания изображения на защитной паяльной маске снимает эту проблему и даже 

может помочь изменить правила конструирования для совмещения паяльной маски вокруг контактных 

площадок (слайд 13).

Наиболее распространенные проблемы с рассовмещением паяльной маски:

                                          Слайд 18

Применение прямого лазерного создания рисунка может дать рисунок со следующим совмещением:

                                         Слайд 21
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MODIFIED DESIGN RULES

LPISM
Tolerance = 40µm
Solder dam = 70µm

FOR A NOMINAL 150µm GAP BETWEEN 

PADS:

LDISM (A)
Accurate placement
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Solder dam = 125µm

LDISM (B)
Defined pads
Tolerance =12µm

Solder dam >150µm

SUN CHEMICAL CIRCUITS
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Стандартные системы жидких фотопроявляемых защитных паяльных масок, как правило, недостаточно 

фоточуствительны для использования с лазерными установками. Целью была разработка 

фотополимеров с достаточной фоточувствительностью, которые были бы совместимы с нынешним 

поколением аргоновых и твердотельных лазеров. Пожалуйста, посмотрите на слайд 22. Стандартная 

установка экспонирования дает равномерное УФ-излучение в диапазоне 320-400 нм (для ламп с парами 

ртути и присадками окиси железа) и 260  320 нм (для ламп с парами ртути и присадками галлия). В любом 

случае, установки лазерного создания рисунка предлагают 2 длины волны для аргоновых лазеров ( 351 & 

364 нм) и только одну ( 355 нм) для твердотельных.

Sun Chemical Circuits, работая с группой разработки полимеров DIC, разработала полимеры с 

улучшенной фоточувствительностью. Новая система полимеров, названная SMART ( Solder Mask 

Advanced Resin Technology ), проявляет улучшенную фоточувствительность по сравнению с обычными 

фотополимерами (слайд 25).

Слайд 26 отображает время экспонирования жидкой фотопроявляемой паяльной маски на аргоновых и 

твердотельных лазерах (экспонирование какой площади?)

Источник УФ-излучения Спектральная эмиссия

320 - 400 nm

260 - 320 nm

351 - 364 nm

355 nm

Ferric doped HG lamp

Galium doped Hg lamp

Argon gas Laser

Solid State Laser
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Energy 
mJ/cm² 
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Слайд 27 отображает 2 альтернативных процесса с использованием жидкой фотопроявляемой паяльной 

маски.

                                 Совмещение LDI                                   Ручная установка экспонирования   

Устойчивость к высоким температурам (слайды 31-34)

Автомобильная промышленность является важным потребителем электроники, за последние 10-15 лет 

произошел рост использования электронных компонентов в машинах. Электроника в машинах 

прогрессировала от пассажирского салона до зажигания, от зажигания до трансмиссии. Каждый шаг в 

этом направлении  дополнительное повышение температуры и агрессивности окружающей среды. В 
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Будущем планируется размещение электроники в систему трансмиссии, где температуры могут 

достигать 150-180оС (слайд 32)  

Действующие требования автоиндустрии пересматриваются с учетом нового окружения, где 

электронные узлы будут работать в соответствии со все более строгими требованиями. Конечно, новые 

спецификации заменят старые.  Требования к паяльным маскам будут включать в себя термический цикл 

-40? -  +150?C до 300 циклов, а затем  тест Electro-chemical migration на 21 день. Слайды 33, 34.    
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SUN CHEMICAL CIRCUITS

Passenger comp Engine comp On Engine In Transmission

Max temp 
85°C

Max temp 
110°C

Max temp 
125°C

Max temp 
150°C

Current technology

Future requirement

Solder mask must be able to withstand 
temperatures of up to 150°C without loss of 
performance
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Нанесение, предварительная и окончательная сушка 

защитной паяльной маски на печатных платах

Курт Гюнтер

ELGET Ltd.

Германия

Для нанесения защитных паяльных масок на ПП существует несколько способов. Основными из них 

являются:

сеткография, мокрый занавес и нанесение распылением.

Метод сеткографии является старейшим методом и использовался уже в самом начале изготовления ПП 

как сеткографический способ плоской печати.

В настоящее время маска наносится на ПП, расположенные вертикально, с двух сторон по всей 

поверхности.  Вертикальные сеткографические машины имеют следующие преимущества:  все 

процессы изготовления защитной паяльной маски можно выполнять с двух сторон.

          Сеткографическая машина                           Вертикальная сеткографическая машина 

               для плоской печати                 для двухстороннего нанесения

Метод мокрого занавеса  является самым распространенным и имеет следующие отличительные 

особенности:
Равномерный, постоянный занавес в замкнутом цикле
Точно выставляемый вес в жидком состоянии, регулируемое отверстие щели для полива                      
Крышка с вытяжкой над устройством полива и транспортная система препятствуют утечке 
воздуха, содержащего растворитель, в помещение 
Воспроизводимая, равномерная толщина покрытия 
 Изменяемая толщина покрытия, устанавливаемая посредством изменения числа оборотов     насоса.
V-образная или плоская система транспортировки
Корпус фильтра с двойной стенкой для подсоединения к системе циркуляции охлаждающей 
воды заказчика или к автономному холодильному агрегату
Блок полива можно вынимать из транспортной системы для 
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Блок полива можно вынимать из транспортной системы дляосуществления настройки и        

технического обслуживания. 

Односторонняя установка полива  

Метод мокрого занавеса используется как при небольшой, так и при большой производительности, так 

как можно выставлять любое время цикла. Скорость полива составляет примерно 90 м/мин., 

производительность установки ограничивается практически только имеющимися в наличии 

вытяжными и сушильными печами.

Нанесение распылением является третьим существенным способом нанесения. Он должен был быть 

внедрен некоторое время тому назад как электростатическое 3-кратное(? Спросить у Гюнтера) 

нанесение распылением, однако не прижился, так как эксплуатация таких установок была сложной и ее 

могли освоить только специалисты. 

В течение немногих лет на рынке имеется одна установка для нанесения методом распыления, которая 

работает только на сжатом воздухе и управлять которой проще.

Предварительная сушка после нанесения жидких красок 

Существует 2 актуальных способа сушки для защитных паяльных масок

 - конвекционная сушка теплым воздухом 

 - комбинация из сушки ИК-излучением и конвекцией

 Установки для конвекционной сушки, используемые уже много лет:

 - печи без транспортной системы

- конвейерные конвекционные печи для предварительной сушки ПП,  с креплением стоя или с 

подвешиванием плат.

Линиянанесения распылением 
 с установкой распыления, 
станцией подачи краски и 

сушильной печью
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Сушильный шкаф Печь с транспортной системой

    
Сравнение  методов: преимущества

 

Сеткография  
Можно легко изменять
о б л а с т ь  п е ч а т и ,
н е о б х о д и м у ю  д л я  
о т д е л ь н ы х  П П ,
низкие инвестиционные 
затраты для процесса 
2-стороннего нанесения

 
 Полив

А в т о м а т и ч е с к и й  п р о ц е с с ,
х о р о ш и й  к о э ф ф и ц и е н т  
и с п о л ь з о в а н и я  м а ш и н ы :  
7дней/24часа, н е з н ач и т е л ь н ы е  
трудозатраты для очистки машины,
незначительная потеря краски,
можно обрабатывать заготовки 
П П  л ю б о г о  р а з м е р а  б е з  
переналадки машины

 

Распыление

Отверстиядаже маленького 
диаметра без краски, лучшее 
покрытие по краям, узких 
п р о м е ж у т к о в  м е д у  
проводниками,  равномерное 
покрытие всей поверхности, 
меньший вес жидкой краски,
возможно покрытие высоких 
проводников, меньшее время 
экспонирования,  меньшая 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  
п р ед ва р и т е л ь н о й  су ш к и ,
более быстрое проявление,
простое обнаружение дефектов,
более простой переход на 
другую краску.

    
Сравнение  методов: недостатки  

Сеткография  
Большие затраты на 
очистку, особенно при 
смене формата, краска в 
отверстиях, заполнение 
промежутков между 
высокими проводниками 
затруднительно

 
 Полив

Краска в отверстиях, покрытие краев 
у высоких проводников более 
70 мкм, например, при 2-стороннем 
нанесении, возможны дефекты 
п о к р ы т и я  м е ж д у  у з к и м и  
проводниками, затруднительно 
м е н я т ь  к р а с к у,  з а г р я з н е н и е  
транспортной ленты при наличии 
сколов на ПП, более высокие 
инве стиционные затраты для
2-стороннего процесса нанесения.

 

Распыление

П о т е р я  к р а с к и  и з - з а  
избыточного распыления 
(Overspray), дополнительные 
затраты на очистку, более 
высокие инвестиционные 
затраты для 2-стороннего 
процесса нанесения.
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Характеристика оборудования для распыления:

   Хорошее качество нанесения покрытия, идентичные параметры процесса для обеих сторон ПП

   Повторное использование избыточного распыления

  Незначительные затраты на очистку: все компоненты машины в зоне распыления могут быть легко и 

быстро демонтированы

   Прецизионная настройка веса жидкой краски; отрегулированная постоянная вязкость краски

   Смена краски без проблем, пополнение краски без остановки производства

Для того чтобы дважды распылить краску сверху, платы надо переворачивать, но при этом

-   остаются те же параметры процесса для обеих сторон

 -  обеспечивается хорошее покрытие по краям и рециркуляция краски для обеих сторон

- меньшая опасность стекания краски каплями, чем при распыления краски снизу.

Установки для комбинированной сушки с использованием ИК-излучения и конвекционной 

теплоотдачи:       

 -   Горизонтальные конвейерные печи для испарения и 

предварительной сушки. Горизонтальная концепция печи 

Beltrotherm представляет особенный интерес для ИК-сушки 

фоточувствительных защитных паяльных красок. 

Преимущество такой технологии сушки заключается в сильно 

сокращенном времени пребывания в печи:

Горизонтальная предварительная сушка на V-образной транспортной ленте за 5 минут 

О технологии:       

Конвекционная сушка теплым воздухом в печи без транспортной системы или в конвейерной печи 

известна. 

Есть много изготовителей такого оборудования.

Время нахождения в печи составляет от 15 до 45 минут и дольше.

Испарение и предварительная сушка с использованием ИК-излучения  и конвекционной теплоотдачи 

является относительно молодым методом. 

Существует лишь несколько изготовителей этого нового оборудования.

Время нахождения в печи составляет около 5 минут.

Почему метод ИК-излучения/конвекции работает быстрее?

Установка термосушки Beltrotherm
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При сушке с помощью конвекции  или теплого воздуха поступающий снаружи воздух нагревается и 

обдувает ПП. При этом необходимо предотвратить слишком быстрое высыхание наружного слоя краски 

и образование корочки. При образовании корочки для растворителей закрылась бы возможность 

испарения и сушка краски  занимала бы очень много времени или стала бы совсем невозможной.

По этой причине тепло посредством воздуха должно доставляться к краске очень  медленно  с  низкой 

температурой  80  90 °C.

При  сушке   с   помощью   длинноволнового   ИК-излучения    используется    физический    

феномен, заключающийся  в   том,  что    длинноволновое     ИК-излучение    ( 5  6 мкм)   проникает    

внутрь,   а коротковолновое      ИК-излучение      (1,4  2,5 мкм)     остается      на      поверхности .     

Посредством длинноволнового    ИК-излучения     нагревается     сердцевина    ПП,   и   тепло   

изнутри   заставляет растворители   испариться     наружу,     до     того     как     образуется     корочка,     

которая     бы     не   пропустила растворители.

Конвекционная сушка:                 

Теплый воздух с макс. температурой до 80-90 °C должен подводиться к краске медленно, чтобы не 

допустить образование корочки и не закрыть выход растворителей. 

ИК/конвекционная сушка

Длинноволновое ИК-излучение проникает через жидкую краску глубоко в материал и нагревает 

сердцевину ПП и растворители испаряются из краски  наружу.

 

                                                                 

                                

 

Конвекционное тепло

 
 

растворители

 

 

растворители  Конвекционное тепло  

краска

ПП
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Горизонтальная транспортная система перемещает 

каждую отдельную ПП сквозь постоянный 

температурный профиль и гарантирует постоянное 

Испарение и предварительную сушку. Поток воздуха 

снизу вверх отводит растворители с поверхности ПП,  

это ускоряет процесс испарения.

Каждая зона нагрева регулируется отдельно, поэтому 

при прохождении ПП на нее воздействует точно 

установленный температурный профиль.

Нагреватель снизу является косвенным нагревателем и представляет собой формованный листовой 

материал, который нагревается снизу горячим воздухом. Одновременно он работает как отражатель для 

поступающего сверху ИК-излучения. Поток горячего воздуха проходит с боков через боковые 
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растворителей 

Длинноволновое ИК-излучение

 
 
 
         Нагреватель "верх"  
                                       Плата  24" (610 мм)  
         V  – конвейер  
          
 Нагреватель-отражатель

 "низ"
 

 
    

24" - 610 мм                                          ИК-излучение
 

  
     

         770 мм

         
Горячий воздух

  
 
    

         800 мм
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 Отверстия формованного листа, обдувает ПП снизу вверх и захватывает испаряемый растворитель. Этот 

прием необходим, так как активный нагреватель нельзя располагать под ПП, чтобы предотвратить 

самовозгорание стекающей краски

Типичный температурный профиль для сушки ПП толщиной 1,6 мм  (VEF Radiotehnika 

предварительная сушка защитной паяльной маски)

          

               

Горизонтальная печь Beltrotherm с V-образной 

транспортной системой, 1 модулем испарения, 

2 модулями сушки и 1 модулем охлаждения после 

Установки полива защитной паяльной маски

После установки нанесения распылением 
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? ???????? ????? ?????? ???? Beltrotherm ????? ???? ?????????? ??? ??? ?? ?????????? ?? ????? 

???????? ?????? ????? ???????? ?, ?????? ?? ??????? ???? ?????????, ????????? ??: 

1 ??????? ???????? ?????? ???? ?? ???? ??????  300 ?? 

1 ?? ???? ????????? ??????  1000 ??

1 ?? ???? ????? ?????? 1000 ??

1 ?? ???? ?????????? ?????? 1000 ??

1 ??? ????? ???????? ?????? ???? ?? ???? ?????? 300 ??

1 ???? ????? ????? ? ????? ?????????? ????? ???? ??????? ? (SPS) ??? ? ?????? ?????? ????? ?????

??????? ???????? ??? ??????? ???? ????????? ?????????? ???????? 50 ??/???.

?? ???? ?????? ???? ?? ????? ?????????, ????? ? ?????????? ?? ? ?? ?????? ???? ? ???????? ??? ?? 

????????? ??????? ???????? ???.

?????? ?? ?????????????????? ? ??????? ???? ?? ??????? ????:

? ?????? ??? ????: 1 2 3 4 5 6

? ????? ???? ?? ?????:             2 3 4 5 6 7

?? ??? ???: ?/???            0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 

??????? ???????? ???: ??/??? 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 

??????? ???????? ???: ??/??? 48 72 96 120 144 168 

??????? ???????? ???: ??????? ? ²/???: 9,6 14,4 19,2 24 28,8 33,6  

? ???, ??? ??? ????? ?? ????? ?????????? ???????? ? ?? ?? ??????? ????, ??????? ???

?????? ????? ???? ???????? ?????? ????? ???? ?.

Установка нанесения методом распыления 
с печью для предварительной сушки Beltrotherm
 для производительности примерно  70 ПП/час.
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Стационарная печь Конвейерная печь с вертикальной 
       транспортировкой
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Окончательное отверждение фотопроявляемых защитных паяльных масок является в настоящее время 

пока еще очень продолжительным процессом, занимающим от 60 до  90 минут в процессе изготовления 

ПП.

Целью инфракрасного высокоскоростного метода является существенное сокращение времени 

окончательного отверждения с 60- 90 минут до 4- 5 минут.

Ниже описывается, почему это возможно.

Основной идеей является то, что длинноволновое ИК-излучение  быстро проникает в сердцевину ПП  и 

прогревает по направлению изнутри наружу, а конвекционное тепло может воздействовать только 

снаружи.

О методе:      

Почему ИК/конвекционный метод окончательного отверждения работает быстрее ?

Функция ИК-излучения:

1.Длинноволновое ИК-излучение проникает быстро в сердцевину ПП и прогревает по направлению 

изнутри наружу.

2.Коротковолновое ИК-излучение проникает только на поверхность, в защитную паяльную маску, и  

переносит высокую тепловую энергию.

Поэтому горизонтальная система окончательного отверждения происходит в 2 этапа:

1-ый этап: комбинация из длинноволнового ИК-излучения и конвекционного тепла (как 

при предварительной сушке, только с двух сторон при более высокой температуре) 

примерно в течение 3 минут.

2-ой этап: средневолновое до коротковолнового ИК-излучение для образования 

полимерной сетки у эпоксидных смол и акрилатов до окончательного состояния примерно 

в течение 30 секунд.

Конвекционная сушка:                          

Теплый воздух с макс. температурой 150 °C должен подводиться снаружи к краске медленно, чтобы 

избежать образования корки и включения веществ, таких  как  фотоинициаторы и т.п.
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ИК-/конвекционная сушка: этап  1                                                       

Длинноволновое ИК-излучение быстро проникает через экспонированную и проявленную   

краску глубоко в материал и нагревает сердцевину ПП и содержащиеся вещества, такие 

как фотоинициаторы и т.д. по направлению изнутри наружу.

ИК-сушка: этап  2           

среднее  до   коротковолнового   ИК-излучение   проникает   только   в   защитную   паяльную   краску   

и полимеризирует краску до конечной точки полимеризации в течение нескольких секунд.
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Фотоинициаторы и т.д.

 

Конвекционное тепло  
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Фотоинициаторы и т.д.

 

 

  

Длинноволновое ИК-излучение
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изнутри 
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Быстрое выпаривание 
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Длинноволновое ИК-излучение

 

  

средне-/коротковолновое ИК-излучениеполная полимеризация  

полная полимеризация средне-/коротковолновое ИК-излучение

Печатные платы 2006: технология, оборудование, материалы

  



Итак, идея быстрого окончательного отверждения заключается в следующем:       

1. мягкое прогревание всей ПП и защитной паяльной краски изнутри и испарение всех содержащихся 

летучих компонентов  

2.  сильное нагревание только защитной паяльной маски до ее полимеризации.

Температурный профиль 2-ступенчатого процесса (красная кривая) показывает совершенно четко, что 

этот процесс занимает значительно меньше половины времени 1-ступенчатого процесса (синяя кривая)

Данные времени по горизонтали указаны в %.

Синяя кривая:  80 %  соответствует примерно 10  минутам.

100 % соответствуют примерно 12,5 минутам.

Красная кривая:  30 % соответствует примерно 3,5 минутам.

  6 % соответствует примерно 45 секундам.

Оборудование:      

Оборудование было разработано около 15 лет тому назад для 1-ступенчатой технологии и постоянно 

совершенствуется. Время окончательного отверждения в течение  10 минут было нормой примерно для  

27 установок, работающих на европейском рынке.

К выставке «Productronica 2003» была подготовлена  

2-ступенчатая технология с инфракрасным 

высокоскоростным модулем, который сокращает время 

окончательного отверждения с 10 минут до  4-5 минут.

Особенно хорошо выделяется модульная конструкция, 

а также возможность прямого доступа к транспортной 

ленте с ПП благодаря подъему наружной крышки и 

Верхней нагревательной секции.
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?? ???? ?? ???????? ????? ????? ??? ?? ?? ???? ? 

???????? ??????? ??-?????? ?????? ??? 

?????? ??????? ????? ???, ? ???? ??

???????????? ????? ?????? ????? ?? ???? 

? ???? ???????????? ??-?????? ?????? ??? 

2-?? ??????? ????? ??? ? ????? ? ?? ???? ??????????.

? ????????? ? ?????? ? ??????? ???????????:            

????? ?????? ????? ??? ??? ????? ? ??????????? ? ??????? ?? 1,6 ??.

BELTROTHERM 

? ?????? ???: 1 3 5

? ????? 1-?? ?? ?????:              2 2 3 4           5 6

? ????? 2-?? ?? ?????:    - 1 1 1 2 2

?? ??? ???:  ?/???.: 0,2 0,5 1,0 1,3 1,6 2,0

?? ´/???.: 0,4 1,0 2,0 2,6 3,2 4,0

?? ´/???: 24 60 120 156 192 240

? ²/??? 4,8 12 24 31,2 38,4 48

? ???, ?? ? ??? ? ?? ?? ???? ?????????? ? ??????? ? ??.
? ? ?????? ????? ???? ????????? ??? ???? ?? ???  ?  ? ????? ?????  ?? ?????  ??????   ?   ? ?????   ?? ?????.
?? ??????, ? ???  ? ????????  ??????? ???????? ???  60 ??/???,  ???  ? ????  ??????? ???????? ???  ????? ?? 
??????   ?? ??     2,    ?? ???????   ??    2    ?? ?????    ??????    ?? ?????    ?    1    ?? ????    2-??    ?? ?????. 
? ????? ????  ?? ?????   ? ?????????   ???? ?????? ??   ?  ???????? ???  ? ?  ? ???????  ??????? ????  ??  ?? 
??? ???. 

? ?????? ? ????, ?? ??????? ?? 3 ?? ?? ?? ????? ?????? ? 1-?? ?? ????? ? 1-? ? ?? ???? ?????? ?  2-?? 
???????, ? ? ??? ? ????? ? ?? ???? ??????????. ??????? ???????? ???: ???????? 120 ??/???

2 4 6
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Прочие температурные профили следует использовать для различных красителей, и при этом при 

установке скорости транспортера нужно учитывать такие температурные профили и в определенных 

случаях сохранять информацию в отдельной программе. А если регулировкой скорости транспортера не 

удается получить нужный температурный профиль, необходимо изменить заданную температуру.

Тестовая ПП с термоэлементом для подбора, измерения и контроля температурного профиля 

поставляется вместе с установками. 
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Новое поколение фотоплоттеров MIVA

Виктор Маркуш
MIVA Technologies GmbH
Германия

Введение

Существует много факторов, влияющих на качество шаблонов, изготовленных с помощью 
фотоплоттеров. Сами по себе фотоплоттеры подвергаются постоянному совершенствованию, чтобы 
обеспечить еще большее быстродействие и точность, но случается так, что все достижения сводятся на 
нет если не уделяется достаточного внимания физическим свойствам непосредственно материалам 
фотошаблонов. В частности, при точном совмещении рисунков двух слоев, необходимо минимизировать 
изменение размеров каждого из шаблонов чтобы получить качественный конечный продукт.

Ниже будут рассмотрены случаи влияния свойств материала на качество шаблона, а также даны 
рекомендации для выбора фотоплоттера МИВА из линейки нового поколения, который бы наиболее 
подходил для решения поставляемых задач.

Факторы, влияющие на качество шаблонов на полиэфирных пленках:

Параметры окружающей среды.
Температура и влажность являются основными факторами, влияющими на размер пленки. 
Замечательный источник полной информации по этим факторам относительно пленок производства 
компании Кодак можно найти по ссылке:

Откуда и получена следующая информация:

Пленки других производителей имеют похожую спецификацию, поскольку изменения размеров 
происходит из-за свойств полиэфирной основы, которая практически не отличается для этих типов 
пленок.

Можно наблюдать улучшение характеристик, достигнутых со времен начала производства более старых 
типов пленок (LPF7 в таблице выше).

Факт изменения размеров пленок из-за изменения влажности или температуры необходимо учитывать 

Http://www.kodak.com/eknec/documents/b6/0900688a802b35b6/ti2530.pdf 

Печатные платы 2006: технология, оборудование, материалы

  



при попытках получить наибольший эффект от фотохимического производственного процесса. Должна 
быть сведена до минимума разница между свойствами мест хранения и использования пленки, а также 
процесса проявки пленки (скорость и температура сушки  пересушка может привести к 
неконтролируемым изменениям размеров).

Что касается температуры  ее относительно легко контролировать, существует возможность 
регистрировать минимальные отклонения, а пленка адаптируется к температурным изменениям на 
протяжении нескольких минут.

Изменения влажности труднее контролировать, после экспозиции пленки необходимо несколько часов 
для ее адаптации к другим условиям окружающей среды  усушка в более сухой среде, увеличение в 
размерах в более влажной среде.

Давайте рассмотрим «худший случай» - фотоплоттер (MIVA LS30xx) экспонирует пленку длиной 3 
метра. Плоттер такого типа используется для изготовления шаблонов антенн или больших 
соединительных панелей. Плоттер сам по себе очень точный  гранитная плита весом 6 тонн, 
обеспечивающая основе особую стабильность, и датчики линейного перемещения на каждом из 
линейных двигателей позволяют предельно точное позиционирование экспонирующей головки. 
Наибольшей сложностью при переносе точности плоттера на конечный продукт является обеспечение 
неизменности размеров пленки.

При первом вводе в эксплуатацию такого плоттера пришлось столкнуться с некоторыми 
принципиальными трудностями:

1.     Отсутствие листа пленки такого размера.
2.   Изменение температуры или влажности на одну единицу приводило к изменению размера на 50 
микрометров.

Для решения этих проблем плоттер был помещен в темную комнату с контролируемой температурой. В 
этой комнате были изготовлены длинные коробки для хранения пленки и рулонная пленка была 
предварительно нарезана на части нужного размера, которые хранились в развернутом состоянии в таких 
коробках на протяжении трех дней до их использования. Это позволяло пленке адаптироваться к 
параметрам окружающей среды, а также для снятия напряжения с пленки, свернутой в рулон.

После экспозиции и проявки первых пленок они были измерены и значения использованы для 
калибровки процесса сушки, чтобы размер шаблона после проявки соответствовал требуемым 
значениям.

Печатные платы 2006: технология, оборудование, материалы

  



Чистота окружающей среды.

Чистые условия при изготовлении фотошаблонов играют важное значение  разрывы из-за частиц на 
пленке являются худшим примером проблем, с которыми можно столкнуться. Тенденция в направлении 
миниатюризации проявляется в уменьшении размеров проводников и зазоров  необходимым 
требованием является отсутствие пыли и частиц размером более 10% от минимального размера элемента 
шаблона  что и является пределом производственной погрешности. Этим подразумевается частица 
максимального размера 10 микрометров для проводников и зазоров размером 100 микрометров.

Наихудшим источником загрязнения является человек  толщина волоса может достигать 80 
микрометров, но и другие частицы являются разрушающими.

Рассмотрим другой граничный пример  фотоплоттер (например, MIVA 2832) экспонирует проводники и 
зазоры размером до 10 микрометров. Плоттеры такого типа установлены в некоторых университетах для 
генерирования оптических элементов для телекоммуникационных устройств или тензорных датчиков. 
Система позволяет генерировать до 32000 точек на один дюйм (0,8 микрометров).

Такие плоттеры эксплуатируются в чистых комнатах, исключающих внешнее загрязнение. Операторы 
работают в защитных халатах, головных уборах и сменной обуви. Объем комнаты находится под 
повышенным давлением воздуха чтобы выдувать частицы при открытии дверей, все поверхности 
подвергаются влажной обработке.

Следующим этапом минимизирования загрязнения оператором является использование автозагрузчика 
пленки, который при необходимости может быть подсоединен прямо к проявочной машине.

Возможные решения.

Идеальным решением проблемы поддержки чистоты и качества шаблонов является наличие чистых 
комнат с контролируемой влажностью и температурой для этапов хранения, экспозиции и проявки 
пленки, специальной одежды для операторов и автоматической системы обработки. Хоть такие условия 
довольно дорого обеспечить и поддерживать, они являются самым лучшим, а иногда и необходимым 
решением при производстве шаблонов высокой плотности.

При невозможности обеспечить контролируемую температуру и влажность, доступным бюджетным 
решением может быть, например, размещение фотоплоттера и хранение пленки в местах, не 
подверженных влиянию окружающей среды  внутри или с северной стороны здания. Также 
рекомендуется экспонировать все шаблоны из одного проекта за один заход  это обеспечит некоторую 
степень соответствия. Для устранения разницы во влажности, рекомендуется использование шаблонов в 
дальнейшем процессе не сразу после изготовления, а через пару часов.

При наличии и возможности не выключать кондиционер  температурная адаптация может занять 
несколько часов (или даже дней для больших гранитных систем). Рекомендуется минимизировать 
контакт с пленкой и регулярно проверять размер шаблонов, особенно в периоды использования 
отопления  оно сильно влияет на влажность.
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Типы процессов экспонирования

Фотоплоттеры внешнего барабанного типа

В такой схеме пленка заворачивается вокруг вращаемого вакуумного цилиндра. Экспонирующая система 
перемещается параллельно оси вращения цилиндра по длине всей пленки. Такой тип механики 
использовался даже для векторных фотоплоттеров для увеличения скорости экспозиции несмотря на 
сложность механики экспонирующей части.

Преимущества: Наименьшая длина луча при использовании лазера в качестве источника излучения  
экспонируемая поверхность может практически касаться источника света. Для увеличения скорости 
работы возможно использование нескольких источников излучения. Механически проста.

Недостатки: Из-за формы барабана пленка напряжена вдоль одной оси, для стандартной пленки 
толщиной 7 мил, внешняя поверхность пленки получается длиннее внутренней стороны на 0,5 
миллиметров. Кроме того, несмотря на вакуум, центробежная сила может отрывать пленку от барабана, 
причиняя деформацию рисунка. Очень критична величине вакуумной фиксации.
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Фотоплоттеры внутреннего барабанного типа

В такой схеме пленка помещается в середине полого барабана, который являет собой по существу 
цилиндрическую вакуумную поверхность. Как правило, в таком типе фотоплоттера в качестве источника 
излучения используется один лазер. Пленка экспонируется с помощью лазерного луча входящего 
параллельно оси цилиндра и отраженного вращающимся зеркалом под углом 45 градусов, которое 
движется с другого конца цилиндра. Вращающееся зеркало отражает луч по сектору 90 градусов в 
середине цилиндра. Вращающееся зеркало передвигается вдоль оси цилиндра на одну единицу 
разрешения за один оборот. Луч модулируется согласно рисунку, пиксель в пиксель, линия в линию.

Преимущества: одинаковое расстояние до пленки гарантирует одинаковый размер и форму луча.

Недостатки: возможно использование только одного лазерного луча, если не используется 
дополнительное оборудование, компенсирующее разницу в положении исходных лучей, поскольку 
существует только одно идеальное положение для падающего луча. Поскольку падающий луч проходит 
довольно большое расстояние в воздухе, вся система очень чувствительна к вибрациям и чистоте 
окружающей среды. Пленка также подвергается поверхностному натяжению, в этом случае уже без 
действия центробежной силы.

Системы таких типов не могут экспонировать стеклянные пластинки.
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Планшетные фотоплоттеры

В планшетных фотоплоттерах пленка или стеклянная пластинка находятся в плоском состоянии и 
передвигаются относительно источника излучения. Если в качестве источника излучения используется 
лазер, его луч экспонирует материал вдоль одной оси посредством вращающегося зеркала. При 
использовании других источников излучения, необходимо их перемещение по двум осям по всей 
плоскости шаблона.

Преимущества: во время экспозиции материал остается в плоском положении  отсутствие искажений за 
счет деформации пленки. Возможность экспозиции жестких материалов.

Недостатки: Механически боле сложная конструкция  необходимо контролировать перемещение по 
двум линейным направлениям вместо одного линейного и одного углового как в фотоплоттерах 
барабанного типа. Система усложняется еще больше при использовании лазера в качестве источника 
излучения из-за изменяемого расстояния между лазером и экспонируемой поверхностью.

Все фотоплоттеры MIVA являются планшетными фотоплоттерами.
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На рисунке выше показан фотоплоттер MIVA 2864, который способен экспонировать пленки, акриловые 
и стеклянные пластинки с разрешением до 64000dpi. Плоттеры такого типа комплектуются также 
системой очистки поверхности материала (с помощью сжатого воздуха или азота) и системой 
автоматической подстройки фокуса для компенсации варьируемой толщины экспонируемого материала.

Пленки и другие типы материалов

Сравнение свойств пленок с другими типами материалов полезно при выборе подходящего материала 
для того или другого применения:

Пленки:
Стандартный материал для шаблонов с небольшим разрешением, широкодоступные от разных 
производителей.
Преимущества: низкая стоимость материала, как правило, порядка $5 за лист размером 18” x 24”. 
Эмульсия способна обеспечить требуемую оптическую плотность и хорошее качество контура.
Недостатки: Размеры материала зависят от влажности, температуры, процесса обработки и 
механического напряжения. Большой размер зерна и центров кристаллизации ограничивает 
минимальный размер структур до порядка 10 микрометров.

Акриловые пластинки:

Возможна непосредственная экспозиция, например датчиков перемещения, акриловых пластинок, 
которые после последующей обработки будут представлять собой конечный продукт.
Преимущества: Непосредственное изготовление продукта.
Недостатки: Ограниченное наличие, крупная гранулированная эмульсия. Пригодны только для 
специфического применения.

Стеклянные пластинки:

Стеклянным пластинкам, в отличие от пленок, не характерны проблемы, связанные с колебаниями 
влажности и процесса обработки. Лучшее качество контура и большее разрешение на стеклянных 
пластинках могут быть определяющими факторами при выборе технологического процесса. Большая 
стоимость стеклянных пластинок является, к сожалению, ограничивающим фактором для применения 
при изготовлении продуктов высокого класса.
Преимущества: Замечательная стабильность размеров. Возможный размер структур менее 5 
микрометров. Отличное качество контуров. Рекомендуемы к применению в гальванопластике, где 
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необходима максимальная точность.
Недостатки: При работе со стеклянными пластинками требуется большая осторожность и больше места 
для хранения и обработки. Как правило, из-за высокой стоимости автоматических проявочных машин, 
обработка производится ручным или полуавтоматическим методом. Стоимость пластинки размером 18” 
x 24” находится в пределах $100 за каждую.

Хромированные пластинки:

Хромированные пластинки состоят из тонкого слоя хрома на стеклянной или кварцевой пластинке. 
Тонкий слой фоторезиста на поверхности хрома экспонируется фотоплоттером. После проявки резист 
защищает слой хрома при травлении в кислой среде, в которой смывается незащищенный хром.
Преимущества: Замечательная стабильность размеров как и у стеклянных пластинках. Хромированные 
пластинки характеризуются наивысшим качеством контура и разделяют структуры размером менее 0.1 
микрометров. 
Недостатки: Как и в случае со стеклянными пластинками, при использовании, с ними требуется большая 
осторожность и больше места для хранения и обработки. Также из-за большой стоимости проявочных 
машин обработка проводится ручным или полуавтоматическим методом. Пластинки сами по себе очень 
дороги  пластинка размером 18” x 24” может стоить порядка $500-1000.

Современные модели фотоплоттеров MIVA

Благодаря использованию модулятора излучения высокого разрешения, наша компания с начала этого 
года запустила в серию новую линейку планшетных фотоплоттеров с разрешениями 3000/6000/12000 и 
6000/12000/24000 dpi. Соответствующие модели компактного и производственного классов имеют 
обозначение 1612E, 1624E, 2512E, 2524E. При этом цены сохранены на уровне прежних моделей.

В данное время используется матрица на жидких кристаллах с разрешением 1400 на 1050 пикселей, что в 
более чем 1,8 раза больше по сравнению с матрицей предыдущего поколения (1024 на 768 пикселей). Ее 
применение позволило повысить как разрешающую способность, так и скорость экспонирования. Этот 
модулятор является единой основой для производства мониторов практически всех классов, кроме 
Спринтер и Хром. Изображение передается с цифрового выхода видеокарты контроллера, что 
обеспечивает отсутствие аналоговых помех. К сожалению именно время реакции модулятора является 
ограничивающим фактором увеличения скорости работы фотоплоттера в целом  модулятор способен 
воспроизводить порядка 25 кадров в секунду (25 Гц).

Новым флагманом 28хх серии продукции компании МИВА является модель 28128 Chrome, которая в 
дополнение к пленкам и стеклянным пластинкам позволяет также экспонировать хромированные 
пластинки с максимальным разрешением 128000 dpi. Также доступны промежуточные разрешения, 
начиная с 3000 dpi.

В качестве модуляторов для Хром и Спринтер классов используется DMD  матрица, способная 
воспроизводить до 8000 кадров в секунду (8 кГц). Это перемещает ограничивающий фактор увеличения 
скорости с графической подсистемы на механическую. По этой причине, в качестве основы для 
плоттеров 28хх серии используется гранитная основа. В сочетании с датчиками линейного перемещения 
с разрешением 0,1 микрометра, это обеспечивает высокую точность и степень повторяемости.

Отдельно хочется обратить внимание на существенную особенность фотоплоттеров МИВА  источник 
излучения. В его качестве используется ксеноновая лампа-вспышка, которая в отличии от лазеров, 
характеризуется большой продолжительностью эксплуатации, низким энергопотреблением, простотой 
юстировки. Огромным преимуществом является также то, что белый свет ксеноновой лампы-вспышки 
позволяет экспонировать пленки, чувствительных как к зеленому, так и к красному спектру излучения.

На рисунке ниже приведен спектр излучения такой лампы. Низкую интенсивность в красной области 
спектра по сравнению с интенсивностью в зеленой области удается компенсировать увеличением 
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подаваемого напряжения. В любом случае, используется не более 30 процентов мощности лампы от 
максимально рекомендуемой. Это существенно увеличивает ее срок службы  мы говорим о десятках лет.

Как и прежде, вся продукция компании МИВА характеризуется низкой стоимостью эксплуатации, 
высокой надежностью и точностью, возможностью удаленного сетевого управления фотоплоттером с 
помощью программного пакета NetLink.

В Таблице 1 приведен сравнительный обзор всей моделей фотоплоттеров MIVA.
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NETLINK  новое средство управления фотоплоттером по сети.

Программный пакет NetLink позволяет управлять и контролировать работу фотоплоттеров MIVA по сети. 
Главное окно программы практически полностью соответствует управляющей клавиатуре плоттера.

При производственном использовании нескольких типов пленок, с помощью NetLink намного 
упрощается тонкая подгонка параметров для каждого из типов посредством конфигурирования 
профилей для пленок.
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Также реализована возможность организации очереди при выводе файлов на экспозицию с указанием 
приоритета для того или иного задания. В таком режиме оператору плоттера остается только менять 
пленку и нажимать на кнопку старт. При этом ведется протокол заданий.
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Также возможно использование NetLink и для контроля за работой фотоплоттера.
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Выводы

Мы рассмотрели методы изготовления фотошаблонов, ограничения присущие им, в частности, 
необходимо всегда помнить об ограничениях материалов, из которых изготовлен фотошаблон при 
применении в высокоточных областях.

В некоторых областях, например гальванопластике, где требуется высокое качество контуров и тонкий 
контроль над размером структур, иногда не обойтись без применения стеклянных пластинок, несмотря 
на их стоимость.

Были представлены современные модели фотоплоттеров MIVA, рассмотрены их основные особенности, 
характеристики и возможность удаленного управления.

Современные технологии производства фотошаблонов обеспечивают разрешение 64000 точек на дюйм и 
более, что позволяет разделять элементы величиной порядка 5 микрометров  возможно структуры таких 
размеров и не находят применения в существующем технологическом процессе, но это обеспечивает 
пользователя запасом технологичности - возможностью расширять свое производство в новых, более 
технологичных направлениях.
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     Высота и скорость рабочего хода щупов также задается оператором. Для проверки тонких 
ПП высота подъема тестовых щупов  может быть увеличена до 20 мм.

  Тестеры могут быть оснащены натяжным устройством для проверки гибких ПП (или 
внутренних слоев).

   В тестерах возможно проведение контроля сопротивления изоляции печатных плат в широком 
диапазоне (до 100 Мом). Это обеспечивается специальной функцией - проверкой высоким 
напряжением (до 500 вольт).

Сервисное обслуживание

   В тестерах все данные о ходе проверки записываются в специальный файл, и во многих 
случаях нарушений в работе специалист сервисной службы может по телефону определить и 
ликвидировать проблему. 
     Если же приезд специалиста сервисной службы все же потребуется, то обученный персонал 

и запасные части имеются к Вашим услугам в России.
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«Основные принципы проектирования производств 
печатных плат при реконструкции действующих производств»

Жачкин Геннадий Сергеевич
ЗАО «Экопроект»

I.   «Экопроект»:  15-ти летняя работа в области комплексного проектирования и строительства 
производств с «чистыми помещениями».

ЗАО «Экопроект» создано в 1991году инженерами, работающими в области микроэлектроники, физики 
и ядерной энергетики.
Мы способствуем развитию высоких технологий в России, участвуя в создании и реконструкции 
промышленных предприятий, требующих для своего функционирования высокого уровня чистого 
воздуха и технологических сред.
Направление деятельности - комплексное проектирование, строительство, сдача «под ключ» и 
проведение аттестации предприятий с чистыми производственными помещениями для различных 
отраслей: микроэлектроника, точное машиностроение, космическая промышленность, 
приборостроение, оптика, научно-исследовательские центры, медицина, фармацевтика, пищевая 
промышленность и т.д.
Накоплен значительный опыт совместной деятельности с зарубежными партнерами, как в области 
проектирования, так и совместного строительства.
Основная задача - это создание чистых помещений и связанных с ними контролируемых сред в 
производственных помещениях и технологических энергоносителей заданных параметров 
(температуры, влажности, запыленности, давления и т.д.) в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002, 
часть 4 «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию»

ЗАО «Экопроект» выполняет полный цикл работ:
-    архитектурно-строительное проектирование на строительство и реконструкцию промышленных 
зданий и сооружений;
-      проектирование инженерных систем и коммуникаций (отопление, вентиляция, кондиционирование, 
электроосвещение, электроснабжение, водопровод и канализация и т.д.);
-       проектирование специальных систем (газы, деионизованная вода);
-       проектирование систем автоматического контроля и управления микроклиматом;
-       строительно-монтажные работы (СМР);
-       пусконаладочные работы; 
-       аттестация чистых помещений.

При реализации объектов «под ключ» ЗАО «Экопроект» выполняет функции генпроектировщика и 
генподрядчика.
ЗАО «Экопроект» в настоящее время может оказать и полный комплекс услуг при реконструкции 
производств печатных плат:
Системная консультация:
-       изучение степени реализуемости проекта;
-       предпроектное обследование;
-       кооперация, партнерство;
-       подготовка ТЗ совместно с заказчиком.
Проектирование:
-       разработка концепции;
-       разработки различных вариантов технологической планировки и согласование ее с заказчиком;
-    разработка и согласование с заказчиком принципиальных схем инженерного обеспечения (ОВиК, 
спецгазы, деионизованная вода, холодоснабжение);
-       сотрудничество в процессе оформления разрешений;
-   разработка проекта, максимально привязанного к действующему производству и инженерным 
системам.- разработка плана-графика строительства;
-       выполнение СМР, включая инженерное оборудование, сети и системы;
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СМР:
-       разработка плана-графика строительства;
-       выполнение СМР, включая инженерное оборудование, сети и системы;
-       максимальное использование местных ресурсов с целью уменьшения затрат на строительство;
-       подключение технологического оборудования к инженерным системам.
Ввод в эксплуатацию:
-       приемо-сдаточные испытания инженерных сооружений и чистых комнат;
-       документирование;
-       гарантийное обслуживание;
-       сертификация чистых помещений.
Обучение персонала:
-       передача техдокументации по чистым помещениям;
-       система АСКУ;
-       система обеспечения чистоты.
Послегарантийное обслуживание:
-       сертификация;
-       повторная сертификация.

В случае если нет возможности провести полную реконструкцию производства печатных плат в короткое 
время, необходимо выработать стратегию на долгосрочную перспективу и планомерно реализовывать 
намеченные этапы реконструкции по заранее разработанному проекту.

II.   Чистые помещения и некоторые концепции обеспечения чистоты.

Чистое помещение - это помещение, в котором контролируется концентрация взвешенных в воздухе 
частиц и построенное и используемое так, чтобы свести к минимуму поступление, выделение и 
удержание частиц внутри помещения и позволяющее по мере необходимости контролировать другие 
параметры, например, температуру, влажность,  давление.
Стандарт ГОСТ ИСО 14644-1-2002 устанавливает классы чистоты воздуха по концентрации взвешенных 
частиц в чистых помещениях и зонах. Это класс 1ИСО ? 9ИСО.
Системы подготовки воздуха для чистых производственных помещений предусматривают, как правило, 
три основные ступени фильтрации воздуха:
-     первичная фильтрация наружного воздуха для подачи в кондиционер воздуха необходимого качества; 
-     вторичная фильтрация в кондиционере для защиты финишных фильтров,
-     третья  финишные фильтры
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Некоторые концепции обеспечения чистоты.
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III.   Современные требования для новых производств печатных плат

«Отраслевой стандарт. Платы печатные ОСТ ГО.091.245», выпущенный впервые в 1978 году, во многих 
вопросах до сих пор актуален, но не в области микромиатюризации. Развитие электроники непрерывно 
движется по пути уменьшения размеров электронных компонентов. Сегодня минимальные размеры 
отдельных электронных компонентов, монтируемых на печатные платы, составляют уже менее 
миллиметра и это не предел. 
Помимо миниатюризации топологических элементов потребность внедрения новых технологических 
процессов и оборудования требует нового подхода к производственным помещениям для выполнения 
технологических операций.
Например, для внедрения современных фотоплоттеров и установок экспонирования помимо создания 
прецизионных условий воздушной среды, необходимо обеспечить условия эксплуатации 
виброчувствительного оборудования в реальных условиях, в которых порог ухудшения работы 
оборудования не будет превышен.
Для этого необходимо оптимизировать планировку, смещая оборудование в зону с минимальным 
уровнем помех или выполнить комплекс мероприятий по выполнению защиты от вибрации или 
исключению причин ее возникновения.
Внедрение современного фотолитографического, технохимического и гальванического оборудования 
требует применения по крайней мере 2-х категорий воды по ГОСТ 9.314-90 «Вода для гальванического 
производства и схемы промывок. Общие требования», а также на операциях отмывки слоев перед 
прессованием и печатных плат перед нанесением защитной паяльной маски применения 
деионизованной воды высокого уровня очистки. Как правило, это специализированные участки 
подготовки воды с использованием установок обратного осмоса и ионообменных колонок. 
Для правильного проектирования участков с применением такого оборудования, необходимо провести 
анализ исходной воды. Желательно получить результаты нескольких анализов,  выполненных в течение 
года, особенно важен результат весеннего замера.
Применение отдельных единиц технологического оборудования влечет за собой необходимость 
использовать такие газы, как аммиак, кислород, фреон, а их применение требует специальных шкафов, 
располагаемых в соответствии с требованиями норм и правил, специального монтажа и т.д.   

ІV. Состав, порядок разработки и согласования проектной документации на создание новых 
производств, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 
производств.

 Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и/или техническое 
перевооружение объектов осуществляется на основе утвержденных обоснований инвестиций в 
строительство предприятий, договора, задания на проектирование и материалов инженерных изысканий 
или обследования сооружений, подвергаемых реконструкции.
При разработке проектной документации необходимо руководствоваться законодательными и 
нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской федерации, территориальными и 
отраслевыми нормами и т.д.
Состав рабочей документации на строительство предприятий, зданий и сооружений определяется СНиП 
11-01 (Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации 
на строительство /расширение, реконструкцию и техническое перевооружение/ предприятий, зданий и 
сооружений), другими государственными стандартами СПДС и уточняется заказчиком и 
проектировщиком в договоре (контракте) на проектирование.
Остановлюсь только на 2-х разделах проекта.
Технологические решения:
-       данные о производственной программе;
-       краткая характеристика и обоснование решений по технологии производства;
-    данные о трудоемкости изготовления продукции, механизации и автоматизации технологических 
процессов;
-  состав и обоснование применяемого оборудования, в том числе импортного; повторному 
использованию тепла;
- число рабочих мест и их оснащенность;
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-       характеристика межцеховых и цеховых коммуникаций;
-       топливно-энергетический и материальный балансы технологических процессов;
-       потребность в основных видах ресурсов для технологических нужд;
-    данные о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники (по 
отдельным цехам, производствам, сооружениям).
Инженерное оборудование, сети и системы:
-    решения по водоснабжению, канализации, теплоснабжению, холодоснабжению, газоснабжению, 
электроснабжению, отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха;
-  инженерное оборудование зданий и сооружений, в том числе: электрооборудование, 
электроосвещение, связь и сигнализация, радиофикация и телевидение, противопожарные устройства и 
молниезащита и др.;
-      диспетчеризация и автоматизация управления инженерными системами.
Проекты, рабочие проекты на строительство объектов, независимо от источников финансирования, 
форм собственности и принадлежности подлежат государственной экспертизе в соответствии с 
Порядком, установленным в Российской Федерации.

V.   Опыт проектирования производства печатных плат

Проектирование производств печатных плат, требующих для своего функционирования чистых 
помещений, является новой областью работ для ЗАО «Экопроект».
ЗАО «Экопроект» уже выполнило корректировку проекта участка проектирования и изготовления 
фотошаблонов на заводе «Протон» в г. Зеленограде и проект на ремонт цеха печатных плат Опытного 
производства ОАО «НИЦЭВТ» в г. Москве, по которому практически была выпущена рабочая 
документация на реконструкцию цеха:
- проведена перепланировка основных производственных участков, в том числе, размещаемых в чистых 
помещениях, построенных в 1989 г. германской фирмой «BabCock-BSH». В чистых помещениях 
размещены участки изготовления фотошаблонов, нанесения и экспонирования фоторезиста, 
экспонирования защитной паяльной маски и участок сборки пакетов. Для технологического 
оборудования нанесения жидкой паяльной маски предусмотрено создание локальной чистой зоны. 
Сверлильный участок размещен в климатизированном помещении;
-      выпущен архитектурно-строительный раздел рабочего проекта на ремонт помещений цеха печатных 
плат;
-       разработан рабочий проект по ремонту вытяжных систем цеха печатных плат;
-       выполнен рабочий проект на ремонт системы водоснабжения и канализации цеха печатных плат;
-     выполнен рабочий проект на новую систему снабжения сжатым воздухом, включая строительство 
новой компрессорной станции;
-       выполнен рабочий проект на новую систему холодоснабжения, включая холодильные машины;
-   выполнен рабочий проект на новую систему электроснабжения основных производственных участков 
цеха печатных плат, включая освещение.
Перед выполнением рабочего проекта согласно техническому заданию Заказчика в декабре 2005 г. было 
проведено обследование помещений и инженерных систем цеха печатных плат Опытного производства 
ОАО «НИЦЭВТ. 
В январе-феврале 2006 г. проведено совместное обсуждение результатов обследования, определен состав 
проекта и участники его выполнения, согласован график выпуска проектной документации, поставки 
инженерного и технологического оборудования, проведения строительно-монтажных работ, пуско-
наладочных работ инженерного и технологического оборудования и ввода в эксплуатацию комплекса 
производства печатных плат.
Рабочая проектная документация разрабатывалась с марта по июнь 2006 г. и в июле 2006 г. уже были 
начаты строительно-монтажные работы.
В настоящее время на рассмотрении в ЗАО «Экопроект» находятся предложения по реконструкции и 
техническому перевооружению цехов печатных плат ещё от 3-х российских предприятий.
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Оборудование для нанесения жидких 
фотопроявляемых паяльных масок 

Томас Микер
Президент Circuit Automation, Inc.

Жидкие фотопроявляемые паяльные маски (LPI) используются для защиты рисунка в процессе 
изготовления ПП. Хотя существует спрос и на сухие пленки и отслаиваемые эпоксидные маски, жидкие 
фотопроявляемые маски имеют большую популярность. В мире насчитывается более 20 производителей 
масок. Каждый производитель предлагает различные варианты своей продукции, соответствующие 
индивидуальным требованиям потребителей, таким как оптимальная химическая стойкость и 
устойчивость в гальванических процессах, совместимость с процессом золочения,  отсутствие 
галогенов, твердость и цвет окончательного защитного покрытия. Паяльные маски специально 
разрабатываются для оптимизации процесса нанесения с использованием предлагаемого на рынке 
оборудования.
Несколько разных существующих методов нанесения покрытия с разной степенью успеха были 
приспособлены для LPI. Двусторонний вертикальный принтер является установкой специально 
разработанной для оптимального нанесения жидких фотопроявляемых масок. 
В этой статье будут рассмотрены как методы, приспособленные для нанесения жидкой паяльной маски, 
так и двусторонний сеткографический вертикальный принтер. Будут обсуждены преимущества и 
недостатки различных методов нанесения.

Существующие технологии нанесения покрытий, приспособленные для LPI

Наиболее широкое распространение получили 3 способа нанесения покрытий: мокрый занавес, 
распыление и сеткография. Эти методы значительно отличаются по производительности, возможностям, 
качеству покрытия, выходу годных, типу наносимых масок, стоимости оборудования, 
эксплуатационным расходам и степени воздействия на окружающую среду и обслуживающий персонал. 

Мокрый занавес
Мокрый занавес, как и электростатическое распыление, широко используется в других отраслях 
промышленности. В 80-е годы этот метод выбрали и многие производители печатных плат, особенно те, 
кто использовал маски на основе растворителей. 
При использовании мокрого занавеса заготовки проходят по конвейеру на относительно большой 
скорости через падающий занавес из паяльной маски. После предварительной сушки первой стороны, 
покрывается вторая сторона, и заготовка отправляется на окончательную сушку (отверждение). 
«Мокрый занавес» предполагает большую производительность, ограниченную только размером и 
производительностью сушильной печи. Установка занимает много места в производственном 
помещении. Как и при распылении, маской покрывается вся заготовка, что ведет к увеличению ее 
расхода. Также, при этом методе нанесения толщина слоя маски всегда больше, чем при нанесении 
сеткографически или методом распыления.
Следующие причины ограничивают использование этого метода нанесения. Во-первых, льющаяся на 
поверхность заготовки маска за счет сил поверхностного натяжения не всегда успевает заполнить 
промежутки между плотно расположенными проводниками (Рис 1). Это приводит к снижению выхода 
годных при производстве плат с высокой плотностью рисунка (менее 0,25 мм). Во-вторых, возникают 
сложности при сушке тонких плат при использовании вертикальной печи, т.к. требуется захват по краям 
заготовки.
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Проблемы, возникающие при технологии мокрого занавеса
1.  Небольшой выбор масок и их производителей
2.   Сложности при обработке тонких/гибких материалов
3.   Сложности при необходимости запечатывания отверстий 
4.   В случае высокого профиля проводников необходимо нанесение нескольких слоев
5.   Частичное непрокрытие между плотно расположенными проводниками

Преимущества мокрого занавеса
1.     Высокая производительность при производстве простых и жестких заготовок
2.     Простая обработка мультиплицированных заготовок
3.     Легко менять толщину покрытия

Технология мокрого занавеса постепенно уходит с мирового рынка производства ПП, линии заменяются 
более эффективными, использующими методы нанесения, восполняющие недостатки этого процесса.

Покрытие распылением
На мировом рынке предлагается два типа оборудования для нанесения покрытия распылением: 
электростатическое и воздушное распыление. 

Электростатическое распыление
В других отраслях электростатическое распыление широко используется уже много лет. По существу, 
частицам маски сообщается небольшой электрический заряд, а затем они распыляются через форсунку. 
Благодаря заряду маска прилипает к противоположно заряженной заготовке. 
Представленное в настоящее время на рынке оборудование позволяет поочередно покрывать две 
стороны платы, а затем проводить сушку всей заготовки.
Преимуществами электростатического распыления является большая производительность и закрытая 
камера нанесения. Но у этого метода имеются и недостатки. Во-первых, наблюдается так называемый 
«эффект края», выражающийся в более толстом слое маски по краям заготовки. Во-вторых, заготовки 
определенной геометрической формы отвергают заряженную паяльную маску, что приводит к тому, что 
определенные участки не покрываются маской вообще. Чтобы преодолеть эти проблемы, фирмы-
производители разработали различные типы оборудования. Некоторые установки имеют несколько 
линейно расположенных распыляющих головок (Рис 2).

Рис.1
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Проблемы, возникающие при технологии мокрого занавеса
1.  Небольшой выбор масок и их производителей
2.   Сложности при обработке тонких/гибких материалов
3.   Сложности при необходимости запечатывания отверстий 
4.   В случае высокого профиля проводников необходимо нанесение нескольких слоев
5.   Частичное непрокрытие между плотно расположенными проводниками

Преимущества мокрого занавеса
1.     Высокая производительность при производстве простых и жестких заготовок
2.     Простая обработка мультиплицированных заготовок
3.     Легко менять толщину покрытия

Технология мокрого занавеса постепенно уходит с мирового рынка производства ПП, линии заменяются 
более эффективными, использующими методы нанесения, восполняющие недостатки этого процесса.

Покрытие распылением
На мировом рынке предлагается два типа оборудования для нанесения покрытия распылением: 
электростатическое и воздушное распыление. 

Электростатическое распыление
В других отраслях электростатическое распыление широко используется уже много лет. По существу, 
частицам маски сообщается небольшой электрический заряд, а затем они распыляются через форсунку. 
Благодаря заряду маска прилипает к противоположно заряженной заготовке. 
Представленное в настоящее время на рынке оборудование позволяет поочередно покрывать две 
стороны платы, а затем проводить сушку всей заготовки.
Преимуществами электростатического распыления является большая производительность и закрытая 
камера нанесения. Но у этого метода имеются и недостатки. Во-первых, наблюдается так называемый 
«эффект края», выражающийся в более толстом слое маски по краям заготовки. Во-вторых, заготовки 
определенной геометрической формы отвергают заряженную паяльную маску, что приводит к тому, что 
определенные участки не покрываются маской вообще. Чтобы преодолеть эти проблемы, фирмы-
производители разработали различные типы оборудования. Некоторые установки имеют несколько 
линейно расположенных распыляющих головок (Рис 2).

Рис.2

Перекрытие зон распыления 
в установках с несколькими 
распыляющими головками.
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Рис.3
Неравномерность покрытия

Рис.4
Недостаточное покрытие края

эффект "Goobers" 
при засорении 
форсунки

Рис.5
Неравномерная толщина слоя
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Преимущества процесса распыления
   Высокая производительность
   Покрытие всей заготовки
   Не заполнение отверстий маской 
   Покрытие высоких проводников 

Сеткографическая печать
Сеткография, на ручных или полуавтоматических горизонтальных установках, остается наиболее 
широко применяемым способом нанесения жидких фотопроявляемых паяльных масок. Почти все 
изготовители ПП используют данное оборудование и имеют опыт сеткографической печати.
Целый ряд преимуществ делают сеткографию наиболее жизнеспособной технологией. В первую 
очередь, в сеткографии паяльная маска используется очень эффективно. Нормальным является расход 
1кг маски на 16 - 19 м2 . Для сравнения, расход при технологии мокрого занавеса или распыления 
составляет 9 - 11 м2/кг.
Кроме того, возможность создания эффекта «почтовой марки» приводит к значительной экономии маски, 
т.к. она не расходуется на технологическое поле заготовки. К примеру, технологическое поле 12 мм на 
заготовке 454 мм х 610 мм составляет 10% поверхности. 

Эффективность использования 
маски при сеткографическом 
методе в 2 раза выше.

Экономия использования
 растворителей от 2 до 5 раз
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Вторым значительным преимуществом сеткографии является возможность очень точного контроля 
толщины маски на проводниках в соответствии с требованиями клиента. Только сеткография позволяет 
настроить высоту покрытия и нанести слой равномерной толщины на заготовки как с обычными, так и с 
высокими проводниками.

Двустороннее нанесение жидких фотопроявляемых масок

Тесно сотрудничая с крупными производителями высококачественных многослойных ПП, фирма Circuit 
Automation оптимизировала сеткографические принтеры в установку, позволяющую одновременно 
покрыть обе стороны заготовки.
Качество и воспроизводимость покрытия улучшаются благодаря уникальной сеткографической технике, 
применяемой при двустороннем нанесении. Печать происходит при высоком давлении ракеля, при 
большой скорости движения ракеля с небольшой поверхностью контакта между углом ракеля и сетчатым 
трафаретом (Рис 7). Этот метод обеспечивает равномерное покрытие на проводниках и между ними (Рис 
6). Возможно покрытие схем с величиной проводник/зазор 50 - 75 микрон без наличия пропусков или 
пузырьков. Надежно покрываются даже проводники высотой 225 микрон. Толщина покрытия 
обеспечивается выбором сетки с определенным размером ячеек.

С момента изобретения и патентования этой технологии в 1990 году модели оборудования сильно 
изменились, поскольку изменились типы обрабатываемых заготовок. Появились модели для нанесения 
покрытия на толстые заготовки. В 2005 была представлена полностью автоматическая модель, которая 
наносит покрытие и сушит гибкие платы.
Двусторонняя модель совмещает в себе как самую новую, так и старую технологию. Главный недостаток 
старой технологии  большие трудозатраты. Многие инженеры с достаточным основанием полагают, что 
обслуживание трафаретного оборудования в принципе является ненаучным и требует большой доли 
навыков и умений, чтобы постоянно производить изделия хорошего качества.
С разработкой двустороннего оборудования трафаретная печать была адаптирована для устранения 
сложности сеткографии. Ракели стали самонастраивающимися, система подачи заготовок 
автоматически адаптируются на толщину заготовок и степень гибкости. Самое главное, устранена 
необходимость в шаблоне, уникальном для каждой заготовки. Все заготовки одинакового внешнего 
размера могут обрабатываться без замены шаблона или его модификации. 
Использование давления на ракель для усиленного нанесения маски между проводниками обеспечивает 
наиболее надежные и воспроизводимые результаты. Сеткографическая печать  наиболее экономичный 
метод нанесения паяльной маски: лучшее покрытие на проводниках, равномерное распределение, 
меньшее количество отходов, меньшее количество растворителя, меньший расход маски из-за меньшей 
площади покрытия.

Рис.6
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Рис.7

Вертикальные двусторонние установки для сеткографического нанесения объединяют в себе инновации, 
позволяющие обрабатывать заготовки различной толщины, от тонких и гибких (Рис. 8) до самых толстых 
задних панелей приборов. Этими особенностями являются: острый угол печати для оптимального 
покрытия и заполнения, технология быстрого перехода на новый размер заготовок или тип маски, 
большое разнообразие предварительно программируемых рабочих режимов и заданий.

Двусторонние принтеры можно загружать небольшим количеством маски. 1 кг маски достаточно для 
нормальной работы системы, что делает это оборудование идеальным для изготовления прототипов. К 
тому же, в нынешних рыночных условиях, когда требуется большое разнообразие масок и цветов, данная 
система очень эффективна. 
При двустороннем нанесении главной проблемой является обеспечение чистого процесса печати, при 
котором бы маска не забивалась в отверстия (Рис. 9). Многие инновации были посвящены тому, чтобы 
уменьшить количество маски, попадающей в отверстия (Рис. 10, 11, 12). 

Рис.8
Гибкая заготовка 662 х 310 мм
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Рис.9 Рис.10
Нанесение маски. Маска с непокрытых 

отверстий остается на   сетке.

Рис.11
Сетка со следами маски 

от непокрытых отверстий

Рис.12
Удаление остатков маски с сетки

При двусторонней обработке скорость установки ограничена 2 - 3 заготовками в минуту. В то время как 
распыление и мокрый занавес имеют тенденцию к ограничению по размеру и конструкции печи. 

Проблемы сеткографической печати
1.     Производительность
2.     Краска в  отверстиях
3.     Загрязнение шаблона

Преимущества сеткографической печати
1.     Одновременное двусторонне покрытие
2.     Низкие капиталовложения
3.     Занимает мало производственной площади
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4.     Недорогая инсталляция
5.     Оборудование просто в обслуживании
6.     Эффективное использование маски
7.     Возможность использования различных типов и цветов масок различных производителей
8.     Быстрая замена маски и переход от одного задания к другому
9.     Равномерное покрытие 
10.   Великолепное покрытие рисунка

Выводы

Потребности в оборудовании для нанесения жидких фотопроявляемых паяльных масок быстро растут. 
По сравнению с наиболее применяемыми технологиями нанесения фотопроявляемых паяльных масок 
установка для двустороннего вертикального сеткографического нанесения обладает значительными 
преимуществами с минимумом технологических проблем.

Рис.13
Полученный результат

Рис.14
Установка DP 1500 для двустороннего 

вертикального нанесения маски

Typical Coating
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