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О
чевидно, что экспериментальное производ-

ство не ориентировано на поставку плат на

рынок массовой продукции. Его задача —

воспроизводить проект с наименьшими временны-

ми и финансовыми издержками. Для его создания

достаточно ограничиться минимальными капиталь-

ными затратами, небольшой численностью персо-

нала и невысоким уровнем его профессионализма в

области химических технологий. Объем такого про-

изводства печатных плат — 0,1…0,3 м2/ч — доста-

точен для удовлетворения нужд проектных органи-

заций. Если такое производство оперативно решает

задачи создания полноценных образцов электрон-

ных модулей, пригодных для запуска в серию, что

называется «с листа», для НИИ и КБ оно становит-

ся рентабельным.

При оформлении лицензии на право деятельнос-

ти экспериментальные производства печатных плат

(ПП) всегда попадают под пресс Санэпидемнадзора

(СЭС) из-за возможных промышленных стоков,

присущих традиционным технологиям. Решение

проблемы создания очистных сооружений, как пра-

вило, невозможно из-за отсутствия места, средств и

желания. Поэтому проектные организации интуи-

тивно ищут альтернативные методы изготовления

печатных плат, не создающие подобных проблем.

Для удовлетворения этой потребности создан ком-

плекс процессов, при котором формирование ри-

сунка производят механическим скрайбированием

контура проводников. Образующиеся изоляцион-

ные зазоры отделяют проводники и контактные

площадки от общего массива фольги, формируя то-

пологический рисунок платы (рис. 1). Если доста-

точно такой конструкции платы, вредные отходы

производства полностью отсутствуют. Если же на

плате необходимо выполнить паяльную маску и

маркировку, в отходах появляются отработанные

содовые растворы, идентичные бытовым стокам при

стирке белья, которые СЭС волновать не должны.

В «сухой» технологии многослойных печатных

плат (МПП) неизбежно появляется необходимость

в химической и гальванической металлизации от-

верстий для электрического соединения с внутрен-

ними слоями. Но хотя эти процессы и относятся к

разряду «мокрых», промстоков они не создают.

Сравнительные данные по отходам производства

традиционной и «сухой» технологии приведены в

табл. 1.

Кроме того, «сухая» технология позволяет быст-

ро (за 2…3 часа) изготовить макетные образцы и

полноценные платы, выдерживающие испытания

по полному набору воздействий ГОСТ 23752 «Платы

печатные. ОТУ».

Естественно возникает вопрос: «Почему же про-

мышленность не использует «сухую» технологию

при таких ее преимуществах?» Ответ прост — печат-

ные платы потому и называются «печатными», что

процессы их изготовления предполагают большие
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Таблица 1. Отходы производства печатных плат
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тиражи, которые, как в издательском деле, ис-

пользуют процессы полиграфии. Большие ра-

зовые затраты на подготовку производства

(допечатные процессы) окупаются только при

больших тиражах.

В «сухих» процессах отсутствуют опера-

ции, а значит, и оборудование для изготов-

ления фотошаблонов, фотолитографии,

травления, удаления отработанных фоторе-

зистов. За счет этого сокращаются затраты

и время изготовления печатных плат, но

только для единичных образцов, хотя это и

увеличивает объем прямых издержек, при-

ходящихся на одну плату. Но они гораздо

меньше, чем если бы одну, две, десять плат

изготавливали по традиционной техноло-

гии, когда только подготовка производства

оценивается в $200…400. «Сухая» техноло-

гия в подготовке производства не нуждает-

ся. Изготовление платы начинается с момен-

та получения РСВ-файла.

Суть «сухой» технологии состоит в скрай-

бировании, то есть своеобразной фрезеровке

(вместо химического травления) фольги по

контуру проводников и контактных площа-

док (рис. 1). Скрайбирование производят спе-

циальным инструментом. Предлагается набор

всевозможных инструментов для разного

применения (рис. 2).

Подобные методы формирования провод-

ников относятся к реализации межсоедине-

ний в плоскостях X-Y. Межсоединения в на-

правлении Z в традиционных технологиях

выполняются металлизацией сквозных отвер-

стий. В «сухой» технологии можно было бы

использовать альтернативные методы: опаи-

вание штыря с двух сторон платы, установка

пустотелых заклепок и заполнение отверстий

токопроводящими пастами.

Опаивание штыря можно использовать, ес-

ли платы изготавливаются для собственных

нужд. Тогда эта операция выполняется попут-

но при монтаже платы.

Пустотелые заклепки с опаиванием прида-

ют плате законченный вид. Но при опрессов-

ке обычные пустотелые заклепки деформиру-

ются так, что в отверстии образуются пазухи,

где может оставаться флюс. Диаметр опрессо-

ванной заклепки становится неопределенным

(рис. 3, а). Для предотвращения этих явлений

в качестве заклепок предлагаются трубки, за-

полненные припоем (рис. 3, б). При опрессов-

ке таких трубок давление в первую очередь

передается на припой, и он раздавливает

трубку таким образом, что она плотно при-

жимается к стенкам отверстия платы, обеспе-

чивая герметичность для предотвращения

проникновения технологических загрязне-

ний, в том числе флюса. Диаметр такого от-

верстия становится вполне определенным

(рис. 3, в). Если сформированный подобной

заклепкой элемент является монтажным, при

пайке припой из заклепки отсасывается изве-

стными приемами.

Для многослойных плат соединение за-

клепкой с внутренними слоями крайне нена-

дежно. Поэтому единственный способ фор-

Рис. 1. Скрайбирование зазоров 
на внутренних слоях

Рис. 2. Набор инструмента для скрайбирования и сверления

Рис. 3 а, Пустотелая заклепка
Рис. 3 б, Трубка, наполненная припоем, 
с надрезами для обламывания заклепок

Рис. 3 в. Заклепка, наполненная припоем,
расклепанная в отверстии
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мирования межсоединений в многослойных

структурах — металлизация отверстий хими-

ческими и электрохимическими методами.

Последовательность операций изготовления

МПП по «сухой» технологии проиллюстри-

рована на рис. 4.

В комплект оборудования для изготовле-

ния ДПП входит сверлильно-фрезерный од-

ношпиндельный CNC-станок с программ-

ным обеспечением обконтуривания провод-

ников IsoCAM, адаптированным к

PCAD-файлам. Для формирования монтаж-

ных и переходных отверстий имеются спе-

циализированные комплекты заклепок диа-

метром 0,6…1,5 мм и специальный ручной

пресс для их расклепывания. «Сухое» произ-

водство ДПП размещается на площади 

12 м2. Стоимость комплекта оборудования

для ДПП составляет около $20 тыс.

Для изготовления МПП к этому комплекту

добавляют одноэтажный лабораторный пресс,

компактную лабораторную линию химико-

гальванической металлизации и инструмен-

тальное оснащение системы совмещения сло-

ев МПП. Комплекс для изготовления МПП мо-

жет разместиться на площади 18 м2. Стоимость

комплекта оборудования для изготовления

МПП составляет примерно $100 тыс. В эту сум-

му включена стоимость обучения, технологи-

ческой документации, шеф-монтажа, выпуска

установочной партии. «Сухое» производство

обслуживается одним или двумя обученными

операторами.

Малые тиражи печатных плат, повышен-

ный расход инструмента (сверл и фрез) не со-

здают «сухой» технологии преимуществ на

рынке продаж. Но быстрое изготовление про-

тотипов в лабораторных условиях зачастую

является ее решающим преимуществом. Се-

бестоимость печатных плат по «сухой» техно-

логии можно оценить, используя данные,

приведенные в табл. 2.                                

Таблица 2. Составляющие затрат для оценки
себестоимости изготовления плат по «сухой»
технологии, $/дм2

Рис. 4. Иллюстрация схемы процесса
изготовления МПП «сухим» методом.

Рис. 5. Фотография микрошлифа 
сквозного металлизированного отверстия




