
С
тремясь оказывать своим клиентам как можно

более широкий комплекс услуг в области из-

готовления ПП, компания «Резонит» и прежде

бралась за опытное срочное производство.

Со временем, проведя специальный анализ по-

требности рынка в прототипных ПП, специалисты

компании пришли к выводу, что ежемесячный объ-

ем данного рынка в России — порядка 50 тыс. дм2

печатных плат при 6 тыс. типономиналов. Причем

значительная часть из них требует высокого качест-

ва изготовления и сложности вплоть до 5 класса

по ГОСТ 23751-86. Постоянно растет доля заказов

и на многослойные прототипные ПП.

Таким образом, потребность в прототипах ПП

по числу их типономиналов может существенно

превышать серийные заказы. Устройство ведь мо-

жет и не дойти до серии, но стадию опытного об-

разца оно пройдет обязательно. Уровень же совре-

менных электронных изделий таков, что зачастую

даже для макета требуется печатная плата с высокой

плотностью проводников, с несколькими слоями

и высоким качеством — иначе не удастся получить

адекватный результат при макетировании.

Однако изготовить сложные печатные платы

в единичных количествах не так просто. Здесь тре-

буется обеспечить по крайней мере три плохо сов-

местимых производственных показателя — сжатые

сроки, высокое качество и приемлемую стоимость

при штучных тиражах.

Один из путей обеспечения заказов прототипно-

го производства ПП, по которому идут многие се-

рийные производители, — изготовление подобных

изделий в рамках серийного производства.

Подавляющее большинство производств ориен-

тировано на крупные и средние партии. При этом

многие серийные изготовители печатных плат

по разным причинам не отказываются и от выпол-

нения срочных заказов. Но в условиях массового

производства отследить отдельную заготовку зача-

стую крайне сложно — она может просто затерять-

ся в массе других. Фактически к каждой такой заго-

товке приставляют специального человека, кото-

рый сопровождает ее по всем технологическим опе-

рациям. Очевидно, что подобным способом можно

выполнить не слишком много заказов. Кроме того,

на основании собственного опыта мы можем ут-

верждать, что при изготовлении опытных печат-

ных плат в условиях массового производства по-

следнее ощутимо страдает, поскольку в размерен-

ный отлаженный процесс вносится сумятица — са-

ма идеология серийного и прототипного произ-

водств противоположны, попытки их объединить

взаимно вредоносны.

Другой подход — применение специального лабо-

раторного (настольного) оборудования. Ряд фирм,

например, Bungard, Mega Electronics, Walter Lemmon

и LPKF, производят малогабаритное оборудование

для штучного производства печатных плат. Дейст-

вительно, установки этих фирм (кроме LPKF, спе-

циализирующейся на сверлильно-фрезеровальном

оборудовании и «сухом» техпроцессе) позволяют

построить полный технологический цикл изготов-

ления печатных плат на основе электрохимических

методов.

Однако с помощью такого оборудования практи-

чески невозможно достичь высокого качества

и сложности печатных плат. Прежде всего, малые

размеры химических ванн (травильных, гальвани-

ческих) приводят к очень быстрой деградации рас-

творов (к нестабильности их параметров), из чего

проистекает нестабильность скорости травления

и серьезно снижается качество печатных плат (появ-

ляются пере- и недотравленные фрагменты). Каче-

ственная коррекция растворов в оборудовании дан-

ного класса затруднительна. С эффектом «малых

ванн» можно бороться либо увеличивая минималь-

ные топологические размеры элементов печатных

плат (то есть делая печатную плату нечувствитель-

ной к большому разбросу топологических параме-

тров), либо очень часто меняя химические раство-

ры. Последнее абсолютно нерентабельно — себес-

тоимость печатаных плат возрастет во много раз.
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Поэтому реальная разрешающая способ-

ность производства на базе лабораторного

оборудования — не выше 3 класса сложнос-

ти по ГОСТ 23751-86.

Если на участке опытного производства

при использовании подобного оборудования

изготавливают одну-две платы в месяц

(то есть каждый раз со свежими растворами,

с очень малым износом оборудования),

то проблем не возникает. Некоторые извест-

ные нам предприятия именно так и поступа-

ют, и вполне довольны качеством. Экономи-

ческими вопросами при этом никто не зада-

ется (или они не играют определяющей ро-

ли). Но многие ли отечественные предприя-

тия настолько богаты, чтобы позволить себе

подобную роскошь? Ведь лабораторное обо-

рудование весьма не дешево. Во всех же ос-

тальных случаях изготавливать печатные

платы с толщиной проводников и зазоров

0,15 мм и менее на лабораторном оборудова-

нии практически нереально из-за нестабиль-

ности как состава растворов, так и парамет-

ров самого оборудования, не рассчитанного

на интенсивную эксплуатацию.

Оптимальным подходом к опытному из-

готовлению ПП можно считать создание

специализированного производства на осно-

ве серийного оборудования. Но и этот путь

сам по себе не гарантирует высокого качества

печатных плат. Проблема в том, что при со-

здании прототипного производства естест-

венно стремление максимально сократить

время выполнения заказа — вплоть до не-

скольких часов. Самый очевидный способ

достичь этого — использовать так называе-

мый тентинг-процесс (от «tent» — «навес»).

Он позволяет существенно уменьшить число

технологических операций, минимизиро-

вать необходимый набор оборудования

и тем самым упростить и ускорить изготов-

ление печатных плат. Чтобы понять суть

данного метода, сравним его со стандартным

позитивным процессом с металлорезистом,

наиболее распространенным при серийном

производстве сложных печатных плат.

В позитивном процессе используют фоль-

гированный диэлектрик (стеклотекстолит).

Толщина фольги, как правило, 18 мкм. В заго-

товке высверливают отверстия, после чего

на всю плату химическим (или электрохими-

ческим) способом осаждают тонкий (5 мкм)

слой меди. Затем заготовку покрывают фото-

резистом, который экспонируют и проявля-

ют — при этом фоторезист остается на тех ме-

стах, которые впоследствии должны быть

удалены. Далее на незащищенных фоторезис-

том участках платы, в том числе на стенках

отверстий, гальваническим методом форми-

руют слой меди толщиной 20–25 мкм. Поверх

этого слоя гальванически наносят металлоре-

зист — никель, сплав олово-свинец, серебро

и т. д. Далее удаляют фоторезист и травят не-

защищенный металлорезистом исходный

слой меди (5+18 мкм). Наконец, стравливают

металлорезист и наносят финишное покры-

тие — например, олово-свинец. После луже-

ния (например, оплавлением) плата готова.

Разумеется, мы перечислили лишь самые ос-

новные технологические операции.

Тентинг-процесс принципиально отличает-

ся тем, что изначально на рассверленную заго-

товку фольгированного диэлектрика после

химического осаждения меди (5 мкм) (или

прямой металлизации на основе графита, мел-

кодисперсного палладия, его солей и т. п.) на-

носится гальванический слой меди толщиной

до 20 мкм. В результате завершается металли-

зация отверстий. Затем вся плата покрывается

достаточно толстым слоем пленочного фото-

резиста (порядка 50 мкм) так, чтобы он проч-

но закрыл отверстия (отсюда и название —

«навес» над отверстиями). Фоторезист экспо-

нируют и проявляют, на незащищенных уча-

стках медь вытравливается. Далее следуют

операции удаления фоторезиста, нанесения

финишного покрытия, лужения.

Очевидно, что тентинг-процесс проще

и быстрее рассмотренного позитивного мето-

да. Действительно, он избавляет от операций

нанесения и удаления металлорезиста, преду-

сматривает одну операцию гальванического

осаждения меди (вместо двух в позитивном

процессе), соответственно сокращается число

операций подготовки поверхности и меж-

процессного контроля. Процесс можно вести

в одной гальванической установке. Именно

поэтому многие специалисты считают тен-

тинг-метод наиболее прогрессивным при по-

лучении простых печатных плат.

Но у тентинг-процесса есть серьезный недо-

статок. Как известно, травление меди происхо-

дит не только в глубину (от поверхности

к подложке), но и в бок, под слой фоторезиста.

В результате проводники приобретают в сече-

нии форму трапеции (в грубом приближении,

реально профиль проводников более сложен),

бóльшим основанием обращенной к подлож-

ке. Когда ширина проводника в несколько раз

больше его толщины, это не слишком сущест-

венно. Однако в тентинг-методе общая тол-

щина проводников превышает 48 мкм,

и о воспроизводимой ширине проводников

менее 200 мкм (и их электрофизических пара-

метров) говорить не приходится.

В позитивном процессе влияние эффекта

бокового подтрава существенно ниже, по-

скольку стравливаемый слой меди по край-

ней мере вдвое меньше (толщина фольги

плюс 5-микронный слой химически осажда-

емой меди). Причем для более точного фор-

мирования рисунка зачастую используют за-

готовки с толщиной меди 9 мкм. Иными сло-

вами, в позитивном методе процесс форми-

рования проводящего слоя разбит на два эта-

па, причем фактически процесс является по-

луаддитивным. Это приводит к усложнению

производства, но существенно повышает ка-

чество печатных плат. В тентинг-процессе,

при всех его достоинствах, фактор бокового

подтравливания принципиально неустра-

ним. Именно он определяет физические ог-

раничения данной технологии — такова пла-

та за простоту и скорость.

До определенного момента прототипные

печатные платы, производимые тентинг-ме-

тодом, устраивали многих заказчиков. Сего-

дня ситуация изменилась. Современная эле-

ментная база развивается в сторону увеличе-

ния плотности выводов (уменьшается шаг

между выводами, все активнее используются

корпуса типа BGA), что неизбежно влечет

рост плотности элементов топологии печат-

ных плат. Печатные платы 3 класса сложнос-

ти даже в качестве макетных уже не соответ-

ствуют требованиям подавляющего боль-

шинства заказчиков.

Стремясь обеспечить заказчика высокока-

чественной и вместе с тем сложной продук-

цией при соблюдении бесперебойности по-

ставок и минимальных сроках выполнения

заказов, компания «Резонит» спроектирова-

ла и организовала новый технологический

участок прототипного производства ПП, ос-

нованного на позитивном технологическом

процессе с металлорезистом. Его проектная

мощность — не менее 50 тыс. дм2 в месяц,

до 200 типономиналов ПП в день.

Для решения столь масштабной задачи

компания на долгосрочной основе арендова-

ла цех производства печатных плат зелено-

градского завода «Квант» и провела его пол-

ную модернизацию. В качестве базового при-

нят позитивный технологический процесс,

что избавляет от недостатков тентинг-мето-

да. Цех был полностью переоснащен, прове-

дено полное инженерное переустройство по-

мещений. Установлены автономные источ-

ники тепла, сжатого воздуха, обычной и де-

ионизированной воды. Фактически из уже

существовавших коммуникаций остались

задействованными только кислотно-щелоч-

ные сливы. В результате никакие сбои на за-

воде «Квант» не могут повлиять на работу

участка производства печатных плат.

Все устаревшее технологическое оборудо-

вание в цехе было заменено на новое, специ-

ально разработанное и произведенное под

данное производство в Германии. По произ-

водительности оно предназначено именно

для прототипного производства печатных

плат, но ориентировано на позитивный про-

цесс и обеспечивает технологическое разре-

шение и качество как при серийном произ-

водстве. В частности, все установки оснаще-

ны системой автоматической коррекции рас-

творов, что гарантирует стабильность техно-

логического процесса. В работе используют-

ся материалы только ведущих зарубежных

производителей, таких как J-Kem, KingBoard,

Kemmer, Tamura, Hitachi и др.

Были заменены все установки фотовыво-

да, гальванические линии, зачистные маши-

ны. Часть уже установленного в цеху обору-

дования удалось использовать, проведя ре-

монтно-наладочные работы. Все технологи-

ческие линии дублированы, поэтому выход

из строя или плановое отключение любой

единицы оборудования не приведет к оста-

новке всего производства. Так, параллельно

с уже имевшимися были установлены допол-

нительные линии травления, снятия фото-

и металлорезиста, экспонирования и т. д.

Существенно, что новый участок оснащен

специальной лабораторией, позволяющей

контролировать как параметры технологиче-

ских процессов, так и качество готовых пе-

чатных плат.

Не менее важно, что к работе привлечены

высококвалифицированные специалисты,
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в частности, сотрудники бывшего цеха пе-

чатных плат завода «Квант» и других пред-

приятий Зеленограда с большим опытом.

При проектировании производственного

участка предусматривалось поэтапное освое-

ние всего спектра сложности печатных плат.

К октябрю завершился первый этап создания

нового производства — участок по выпуску

одно- и двухсторонних печатных плат. Бла-

годаря кредиту СМД-Банка на этом этапе

компания смогла инвестировать в проект

примерно $500 тыс. Вскоре ожидается завер-

шение второго этапа, цель которого — со-

здание прототипного производства много-

слойных печатных плат.

Разумеется, за высокое качество приходит-

ся платить, в данном случае — невозможно-

стью изготовить печатную плату за несколь-

ко часов (что позволяет только тентинг-ме-

тод). Участок «Резонита» рассчитан на цикл

производства в четыре-пять рабочих дней

с момента получения заказа. При этом боль-

шие суммарные объемы производства даже

с учетом огромного количества типономина-

лов ПП позволяют удерживать цены на об-

щепринятом уровне.

Один из важнейших факторов производ-

ства прототипов — минимальное время

с момента выдачи заказа до получения гото-

вых образцов, где бы ни находился заказчик.

Компания «Резонит» обладает собственной

развитой сетью доставки продукции, ис-

пользуемой и при серийном изготовлении

печатных плат. Так, заказы в Москве

и Санкт-Петербурге бесплатно доставляются

до офиса заказчика. В ряде крупных промы-

шленных центров России (во Владимире,

Екатеринбурге, Ижевске, Кирове, Краснода-

ре, Нижнем Новгороде, Саратове, Смолен-

ске, Уфе) действует бесплатная доставка

до представительств нашей компании.

Во всех остальных случаях можно восполь-

зоваться службой экспресс-доставки.

«Резонит» всегда с особым вниманием отно-

сился к выполнению своих обязательств перед

клиентами — по качеству продукции, срокам

исполнения и поставки заказов. Поэтому но-

вое прототипное производство лишь про-

должает генеральную линию компании в об-

ласти изготовления печатных плат. Отме-

тим, что с 1 октября по 31 декабря 2004 го-

да всем клиентам при производстве прото-

типных печатных будет предоставлена

скидка в размере 20%.
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