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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Актуальность работы. Печатные платы (ПП) применяются практически во 

всех отраслях народного хозяйства, и потребность в них постоянно возрастает. 

Опережающие темпы развития радиоэлектроники и микроэлектроники требуют 

непрерывного повышения их технического уровня, который определяется ростом 

плотности монтажа электрорадиоэлементов (ЭРЭ), повышением требований к 

надежности, увеличением рабочей частоты, обеспечением помехозащищенности и др. 

Реализация этих требований зависит от достижений в области конструирования и 

развития технологии производства ПП. Это в свою очередь приводит к 

необходимости разработки новых материалов, конструкций и технологических 

процессов их изготовления. 

  Перспективным направлением в технологии печатных плат является разработка 

и производство гибких печатных плат (ГПП), обладающих следующими 

преимуществами по сравнению с жесткими ПП: 

• упрощение компоновки и уменьшение объема электронной аппаратуры до 

50%; 

• высокая надежность; 

• лучшие электрические характеристики; 

• лучшее рассеивание теплоты; 

• динамическая гибкость; 

• возможность придания ГПП формы корпуса сложной конфигурации; 

• технологичность конструкции и экономичность технологического процесса 

изготовления ГПП вследствие применения рулонной технологии. 

  В качестве материалов для изготовления гибких печатных плат применяют 

фольгированные и нефольгированные полиимид и полиэтилентерефталат. 

  Перспективным материалом для изготовления ГПП является 

политетрафторэтилен (ПТФЭ), который обладает высокими диэлектрическими 

свойствами, химической стойкостью к агрессивным химическим средам и широким 

диапазоном рабочих температур. Важным недостатком, не позволяющим в полной 

мере применять ПТФЭ в качестве основы для гибких печатных плат, является низкая 

адгезия к металлическим и полимерным слоям. 
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  Имеющиеся на рынке материалы для гибких печатных плат производятся по 

двум основным технологиям: прикатыванием проводящей фольги к диэлектрику 

через адгезионный подслой и металлизацией нефольгированного диэлектрика с 

применением адгезионного подслоя. Общим недостатком данных технологий 

является использование адгезионного подслоя, который ухудшает эксплуатационные 

характеристики получаемых изделий. 

 Поэтому актуальной является задача создания материала гибкой печатной 

платы на политетрафторэтилене без адгезионных подслоев. 

 

  Целью диссертации является разработка технологии и оборудования 

вакуумной металлизации полимерных пленок для производства гибких печатных плат 

на основе политетрафторэтилена без применения полимерного адгезионного подслоя. 

  Для достижения этой цели в работе поставлены и решены следующие задачи: 

• анализ механизмов адгезии металлического слоя к полимеру и теоретическое 

обоснование формирования медного слоя на ПТФЭ с высокой адгезией; 

• изучение процесса плазмохимической обработки поверхности политетрафтор-

этилена с целью создания необходимого рельефа полимерного материала; 

• исследование процесса вакуумной металлизации политетрафторэтилена 

методом магнетронного распыления с целью формирования устойчивого 

контакта меди с ПТФЭ; 

• разработка образца экспериментального оборудования с технологическими 

устройствами модификации и металлизации полимерной пленки, 

реализующего рулонную технологию вакуумной металлизации; 

• определение основных технологических факторов и масштабов их влияния на 

адгезионную способность пленки меди к политетрафторэтилену; 

• разработка образца промышленного оборудования с технологическими 

устройствами модификации и металлизации полимерной пленки, 

реализующего рулонную технологию вакуумной металлизации; 

• создание рулонной технологии вакуумной металлизации полимерной пленки 

для производства гибких печатных плат на основе ПТФЭ. 
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  Научная новизна работы. 

1. Создана физическая модель формирования высокоадгезионного слоя металла к 

поверхности полимера и экспериментально показана адекватность физической 

модели реальным условиям при формировании структуры медь – ПТФЭ ионно-

плазменными методами в вакууме. 

2. Впервые экспериментально показано, что применение высокоэнергетичных (5-

9 кэВ) ионов газов CF4, O2 и Ar обеспечивает развитие поверхности 

политетрафторэтилена на глубину до 3 мкм с достаточной для практического 

применения скоростью. 

3. Результаты исследований по влиянию геометрии рельефа и модификации 

поверхности ПТФЭ на адгезию слоя меди к ПТФЭ. Технологические режимы, 

обеспечивающие формирование медного покрытия на поверхности ПТФЭ с 

адгезией более 1,5 Н/мм. 

 

  Практическая значимость. 

1. Разработан и изготовлен образец экспериментальной установки вакуумной 

металлизации полимерной пленки. 

2. Разработан и изготовлен образец промышленной установки вакуумной 

металлизации полимерной пленки, обеспечивающий выпуск материала для 

гибкой печатной платы с нормативными параметрами. 

3. Разработан технологический процесс вакуумной металлизации ПТФЭ с ионно-

лучевой обработкой поверхности ПТФЭ по рулонной технологии. 

 

  Методы исследований. При решении названных задач использовались 

методы: 

• современной вакуумной ионно-плазменной технологии (ионно-лучевая 

обработка, магнетронное нанесение) – для формирования высокоадгезионных 

слоев меди на ПТФЭ; 

• измерения индукции магнитных полей ионного и магнетронного источников – 

для определения оптимальной конфигурации магнитного поля; 

• электронной микроскопии – для изучения геометрических характеристик 

полученных структур, исследования топографии и глубины обработки ПТФЭ; 
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• измерения адгезии металла к полимеру методом нормального отслаивания – 

для определения эксплуатационных характеристик получаемых образцов. 

 

  Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Физическая модель формирования высокоадгезионного слоя металла к 

поверхности полимера. 

2. Результаты исследований по влиянию геометрии рельефа и модификации 

поверхности ПТФЭ на адгезию слоя меди к ПТФЭ. Технологические режимы, 

обеспечивающие формирование медного покрытия на поверхности ПТФЭ с 

адгезией более 1,5 Н/мм. 

3. Экспериментальный и промышленный образцы оборудования и рулонная 

технология вакуумной металлизации ПТФЭ с ионно-лучевой обработкой 

поверхности ПТФЭ. 

 

  Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и 

обсуждались на III научно-практической конференции «Энергопотребление и 

энергосбережение: проблемы, решения» (Пермь, 2000 г.); V международной 

конференции «Вакуумные технологии и оборудование» (Харьков, 2002 г.); 

Всероссийской научно-технической конференции «Новые материалы и технологии» 

(Москва, 2002-2004 гг.); Всероссийской молодежной научно-технической 

конференции «Гагаринские чтения» (Москва, 2000-2004 гг.), на постоянно 

действующем семинаре «Электровакуумная техника и технология» (Москва, 2004 г.), 

на кафедре «МАТИ» - РГТУ им. К.Э. Циолковского «Наукоемкие технологии 

радиоэлектроники» (Москва, «МАТИ» - РГТУ, 2004 г.). 

 

  Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 10 

печатных работ, список которых приведен в конце автореферата. 

 

  Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения, списка литературы из 92 наименований и приложения. Общий объем 

диссертации составляет 135 страниц, в том числе включает в себя 73 рисунка и 10 

таблиц. 
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ГЛАВА 1. Анализ методов и оборудования вакуумной металлизации 

   полимерных пленок 

 

  В общем случае печатная плата представляет собой диэлектрическое основание 

с проводящим рисунком [1]. При этом в качестве диэлектрического основания 

используются разнообразные по своим характеристикам материалы (гетинакс, 

стеклотекстолит, полиимид, фторопласт). Наибольший интерес на сегодняшний день 

представляют гибкие печатные платы (ГПП) на основе полиимида и фторопласта, 

которые обладают более высокими характеристиками по сравнению с обычными 

печатными платами [2-6]. 

  Об актуальности проблемы разработки новых технологий для производства 

гибких печатных плат говорит и постоянно растущий мировой рынок ГПП. В 2000 

году он составил 5 млрд. долл. с ежегодным ростом 12-17% [7]. 

  Уже сегодня можно говорить о широкой области применения гибких печатных 

плат в народном хозяйстве. Это автомобильная и бытовая техника, медицина, 

вооружение и космос, компьютеры, промышленный контроль и другие отрасли. 

Благодаря своим высоким параметрам (динамической гибкости, уменьшении веса, 

улучшении надежности и др.) ГПП из изделия специального назначения 

превращаются в повседневный бытовой продукт. Однако отсутствие в России 

специализированного технологического оборудования и технологии изготовления 

ГПП пока не позволяют гибким печатным платам выйти на уровень объемов 

производства отечественных жестких печатных плат. 

  Таким образом, становится актуальной задача разработки промышленных 

технологий и оборудования, позволяющих производить гибкие печатные платы с 

возможностью регулирования параметров печатных проводников различных ГПП в 

процессе их производства, не уступающие по качеству традиционным печатным 

платам. 

  Рассмотрим классификацию, материалы и основные технологии производства 

печатных плат, основываясь на литературных источниках [1-10]. 
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1.1. Современное состояние производства гибких печатных плат 

1.1.1. Классификация гибких печатных плат 

 

  Гибкие печатные платы можно классифицировать следующим образом [2]: 

• Односторонние гибкие печатные платы; 

• Односторонние гибкие печатные платы с двусторонним доступом; 

• Двусторонние гибкие печатные платы; 

• Многослойные гибкие печатные платы; 

• Гибкие печатные платы с местным укреплением; 

• Гибко-жесткие печатные платы. 

  На рис. 1.1 представлен вид типичной гибкой печатной платы в сечении. 

 

 
  Рис. 1.1. Двусторонняя гибкая печатная плата с высокой плотностью рисунка 

[7]. 

 

  Как видно из рисунка, на полиимидной пленке размещены медные печатные 

проводники, покрытые гибкой защитной маской. Основными элементами таких 

конструкций гибких печатных плат являются полимерная пленка (базовый материал), 

адгезив, металлическая (медная или алюминиевая) фольга. Наиболее часто в качестве 

базового материала используют полиимид (ПИ), полиэтилентерефталат (ПЭТФ) и 

политетрафторэтилен (ПТФЭ). Основные достоинства и недостатки данных 

материалов представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1. 

Достоинства и недостатки пленок полиимида, полиэтилентерефталата 

и политетрафторэтилена [9]. 

Тип полимерной 
пленки Достоинства Недостатки 

Полиимид 
(ПИ, Kapton, Apical, 

Novax, Espanex, 
Upitex) 

 
Рабочая температура 
от –200°С до +300°С 

1. отличная гибкость при 
температурах от -200 до 300°С; 
2. хорошие диэлектрические 
свойства; 
3. отличная химстойкость (за 
исключением горячей 
концентрированной щелочи); 
4. хорошая устойчивость к 
разрыву. 

1. высокое водопоглоще-
ние (до 3% по весу); 
2. высокая стоимость. 

Полиэтилентерефталат 
(ПЭТФ, лавсан, Mylar, 

Melinex, Luminor, 
Celanar, Hostaphan) 

 
Рабочая температура 
от –60°С до +105°С 

1. легкая формовка; 
2. низкая стоимость; 
3. хорошая устойчивость к 
разрыву и распространению 
разрыва; 
4. хорошая гибкость 
5. хорошая химстойкость 

1. низкая точка плавления 
(ограниченность к пайке); 
2. нельзя использовать при 
криогенных температурах 
(становится хрупким); 
3. недостаточная размерная 
стабильность (применяют 
термостабилизацию). 

Политетрафторэтилен 
(ПТФЭ, фторполимер, 
фторопласт, тефлон) 

 
Рабочая температура 
от –100°С до +320°С 

1. низкий коэффициент трения; 
2. высокая химическая и 
биологическая стойкость; 
3. прочность и долговечность; 
4. негорючесть; 
5. отличные диэлектрические 
свойства. 

1. высокая стоимость; 
2. плохая адгезия ко всем 
материалам. 

 

  Из таблицы следует, что наиболее перспективными материалами для 

изготовления гибких печатных плат по своим свойствам являются полиимид и 

политетрафторэтилен. Однако широкое применение первого ограничивается высоким 

водопоглощением, а второго – низкой адгезией к материалам печатных проводников. 

  Для определения возможных путей повышения эксплуатационных 

характеристик ГПП рассмотрим существующие технологические процессы их 

производства. 
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1.1.2. Особенности технологий изготовления гибких печатных плат 

 

 В общем случае технология изготовления гибкой печатной платы состоит из 

изготовления ламината (полимерного основания с проводящим слоем), формирования 

на нем топологии печатных проводников, сборки и монтажа ЭРЭ на плату. 

  Как известно, каждый технологический процесс ухудшает общие 

эксплуатационные свойства изделия, поэтому наибольшее внимание уделяется 

качеству производимых ламинатов. 

  Существуют два основных способа изготовления ламинатов [8]: 

  а). Соединение проводящей фольги и базового материала адгезивом; 

  б). Нанесение на проводящую фольгу расплавленного базового материала. 

  В связи с наиболее частым применением рассмотрим первый метод более 

подробно. 

  Суть метода заключается в нанесении на базовое диэлектрическое основание 

полимерного адгезива и прикатывание к нему проводящей (медной или 

алюминиевой) фольги. 

  Адгезивы также применяются для создания защитных слоев однослойных и 

двухслойных гибких печатных плат, а также объединяют слои для многослойных и 

гибко-жестких конструкций. Полимерные адгезивы являются ограничивающим 

фактором в термических свойствах гибких печатных плат, особенно когда в качестве 

базового материала используется полиимид. 

  Существует несколько типов адгезивов. Наиболее часто для полиимида 

применяют акриловый адгезив (травится в щелочи, имеет большой коэффициент 

линейного расширения). Эпоксид и модифицированный эпоксид в качестве адгезива 

достаточно хрупок. Полиимидный адгезив требует высокой температуры обработки. 

  Большинство гибких ламинатов (диэлектрик – адгезив – фольга) используют 

катанную и ненагартованную медную или алюминиевую фольгу. Фольга из 

специальных медных сплавов имеет большую прочность, обеспечивая большую 

устойчивость к перегибам, сравнимую с катаной фольгой. Кроме того, такая фольга 

имеет меньше дефектов. В качестве защитных покрытий используют акрилаты, 

полиуретаны, акрилэпоксиды [2, 6]. 
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  Основными недостатками полимерных адгезивов являются более узкий по 

сравнению с основанием диапазон рабочих температур и высокое газовыделение при 

нагреве. Последний недостаток приводит к отслаиванию контактных площадок при 

пайке и сильно ограничивает допустимый диапазон температур пайки. Следует также 

отметить малую номенклатуру применяемых полимерных адгезивов. 

  Таким образом, применение адгезива является одним из сильных 

сдерживающих факторов повышения эксплуатационных характеристик печатных 

плат. 

  Кроме технологических ограничений, которые накладывают процессы 

изготовления ламинатов, существуют ограничения, связанные технологией 

изготовления проводящего рисунка и монтажом печатных плат. Коротко рассмотрим 

их особенности. 

 Основными показателями уровня развития технологии печатных плат (как 

гибких, так и жестких) являются ширина проводников и количество отверстий на 

плате. Тенденция развития технологии изготовления печатных плат характеризуется 

уменьшением ширины проводников (рис. 1.2) и соответствующим увеличением 

количества отверстий в платах (рис. 1.3) [8]. 

 

 
 

  Рис. 1.2. Тенденция развития технологий изготовления печатных плат 

относительно ширины печатных проводников [8] 
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  Как видно из рис. 1.2 средняя ширина печатного проводника современных 

печатных плат составляет 30 – 12 мкм, и постоянно уменьшается. Это говорит о 

необходимости снижения толщины металлического слоя до характерного размера 

ширины проводника. При этом существующие технологии обеспечивают толщину 

слоя 35 – 18 мкм. 

 

 
  Рис. 1.3. Тенденция роста количества отверстий в печатных платах [8] 

 

 Для получения проводящего рисунка слоев печатных плат используют два вида 

технологии: 

  1. Субтрактивный метод; 

  2. Метод «тентинг»; 

  3. Субтрактивный метод с использованием металлорезиста. 

 По субтрактивной технологии рисунок печатных плат получается травлением 

медной фольги по защитному изображению в фоторезисте. На рисунках 1.4, 1.5 и 1.6 

приведены варианты технологических схем получения проводящего рисунка 

печатных плат по субтрактивной технологии. 

  Первый вариант (рис. 1.4) – получение проводящего рисунка травлением 

медной фольги на поверхности диэлектрика по защитному изображению в 

фоторезисте при изготовлении односторонних и двусторонних слоев многослойных 
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плат (МПП). Второй вариант (рис. 1.5) – получение проводящего рисунка 

двусторонних слоев с межслойными переходами путем травления медной фольги с 

гальванически осажденным сплошным слоем меди по защитному изображению 

рисунка схемы и с защитными завесками над металлизированными отверстиями в 

сухом пленочном фоторезисте (СПФ). 

 В этом процессе, называемом «тентинг», или методе образования завесок над 

отверстиями, в заготовках фольгированного диэлектрика сверлятся отверстия и, после 

химической металлизации стенок отверстий, производят гальваническое 

доращивание меди до требуемой толщины (18÷35 мкм) в отверстиях и на 

поверхности фольги на всей заготовке фольгированного диэлектрика. После этого 

наносится фоторезист для получения защитного изображения схемы и защитных 

завесок над металлизированными отверстиями. 

 

 
  Рис. 1.4. Технологическая схема изготовления слоев субтрактивным методом. 

 

 По полученному защитному изображению в пленочном фоторезисте 

производят травление меди. Образованные фоторезистом завески защищают 

металлизированные отверстия от воздействия травящего раствора при травлении. 

Заготовка из фольгированного 
диэлектрика 
 
 
 
Получение защитного рисунка 
 
 
 
 
 
Травление медной фольги 
 
 
 
 
 
Удаление защитного рисунка 
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  Рис. 1.5. Технологическая схема изготовления слоев методом «тентинг» 

 

 
  Рис. 1.6. Технологическая схема изготовления слоев субтрактивным методом с 

использованием металлорезиста 

Заготовка из фольгированного 
диэлектрика с отверстиями 
 
Электрохимическая металлизация 
поверхности заготовки и отверстий 
 
 
Нанесение фоторезиста 
 
 
 
Получение защитного рисунка 
 
 
 
Травление медной фольги 
 
 
 
Удаление защитного рисунка 

Заготовка из фольгированного 
диэлектрика с отверстиями 
 
Электрохимическая металлизация 
поверхности заготовки и отверстий 
 
 
Получение защитного рисунка 
 
 
 
Электрохимическое осаждение сплава 
олово-свинец 
 
 
Удаление защитного рисунка 
 
 
 
Травление медной фольги 
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 Третий вариант (рис. 1.6) применяется при получении слоев печатных плат 

путем вытравливания проводящего рисунка по металлорезисту, осажденному на 

поверхность медных проводников и на стенки металлизированных отверстий. Как и 

во втором варианте, пленочный фоторезист наносится на фольгированный 

диэлектрик после операции получения отверстий и предварительной (5-7 мкм) 

металлизации медью стенок отверстий и всей поверхности фольги. В процессе 

фотолитографии фоторезиста защитный рельеф получают на местах поверхности 

металлизированной фольги, подлежащей последующему удалению травлением. 

  Проводящий рисунок формируется последовательным осаждением меди и 

металлорезиста по рисунку освобождений в рельефе пленочного фоторезиста и на 

поверхность стенок отверстий. После удаления рельефа пленочного фоторезиста 

незащищенные слои меди вытравливаются. 

  Кроме технологии формирования проводящего рисунка на эксплуатационные 

характеристики ПП сильное влияние оказывают процессы, происходящие при сборке 

и монтаже платы. Это в первую очередь относится к операциям пайки ЭРЭ на ПП. 

При проведении пайки печатная плата испытывает сильные тепловые нагрузки, 

которые приводят к отслаиванию контактных площадок от базового основания и, как 

следствие, выходу устройства из строя. 

  Таким образом, от того, какими характеристиками будет обладать основание 

ПП, зависят эксплуатационные характеристики устройства в целом. 

  Подводя итог, можно отметить ряд принципиальных ограничений, которые 

накладывают требования к традиционным технологиям изготовления как жестких, 

так и гибких печатных плат. 

1. Сложность применения тонких (менее 5 мкм) медных слоев с применением 

полимерного адгезива. 

2. Ограниченный полимерным адгезивом диапазон рабочих температур ГПП 

(особенно для полиимида и политетрафторэтилена). 

3. Сложность формирования многослойных или композиционных структур 

проводящих слоев. 

4. Сложность управления адгезионной способностью проводящего слоя к 

материалу полимера (определяется выбором адгезива). 
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  Таким образом, становится актуальной задача разработки технологии и 

оборудования для изготовления гибких печатных плат без применения полимерного 

адгезива с возможностью управления толщиной, структурой и адгезионной 

способностью проводящего слоя. 

  Анализ отечественной и зарубежной литературы [2, 6, 11-13] показал 

успешный опыт применения вакуумной металлизации полимеров для решения 

данной проблемы. В следующем параграфе будут рассмотрены технологические 

возможности его реализации для формирования проводящих слоев на ГПП. 
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1.2. Технологические методы и оборудование для нанесения проводящего 

  слоя на полимерную пленку 

1.2.1. Вакуумное нанесение покрытий на полимерную пленку 

 

  Основными способами, позволяющими формировать электропроводящие 

металлические покрытия на поверхности полимеров без применения адгезивов, 

являются [11]: 

• химическая металлизация; 

• гальваническая металлизация; 

• металлизация распылением на атмосфере; 

• вакуумная металлизация. 

  Метод химической металлизации основывается на протекании окислительно-

восстановительных реакций с выделением атомов металла, имеющих более высокий 

окислительно-восстановительный потенциал. К недостаткам метода можно отнести 

экологическую вредность, дороговизну процесса и неустойчивость адгезии 

проводящего слоя к подложке. 

  Метод гальванической металлизации заключается в электролитическом 

осаждении металла из растворов соответствующих солей. Этот метод чаще всего 

применяют при нанесении покрытий толщиной более 1 мкм. Метод, как и 

предыдущий экологически вреден; наносимые покрытия имеют повышенную 

жесткость; при проведении процесса требуется наличие на подложке стартового 

токопроводящего слоя. 

  Металлизация распылением представляет собой распыление металла в 

расплавленном виде струей сжатого газа при атмосферном давлении. Недостатками 

метода являются: экологическая вредность, высокие тепловые нагрузки на подложку, 

трудность обеспечения равномерности наносимого покрытия. 

  Вакуумная металлизация заключается в формировании покрытий путем 

испарения или распыления металлов в вакууме и конденсацией их на поверхности 

полимеров. Данный технологический процесс является сложным и зависит от 

условий реализации его отдельных стадий. 

  При этом следует отметить, что из вышеперечисленных методов наиболее 

динамично развивается металлизация в вакууме [11-16]. Это связано, в первую 
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очередь с чистотой и экологичностью технологических процессов, хорошей 

воспроизводимостью состава покрытия, возможностью нанесения тонких (менее 

1 мкм) слоев и хорошей равномерностью получаемых пленок (±5%). Основной 

трудностью в данном случае является нанесение толстых (более 5 мкм) слоев. В этом 

случае вакуумная металлизация применяется совместно с гальванической. 

  Методом вакуумной металлизации на полимерную пленку наносится 

стартовый металлический слой (1-2 мкм) и далее производится гальваническое 

доращивание слоя до требуемой величины. 

  Известно [2], что одной из важнейших эксплуатационных характеристик ГПП 

является адгезия печатного проводника к полимерному основанию, которую 

обеспечивает стартовый слой. Поэтому основное внимание сосредоточим на 

технологическом процессе получения такого слоя – вакуумной металлизации. 

  При относительно простой технологической схеме вакуумной металлизации 

(рис. 1.7), физико-химические процессы довольно сложны. 

 
 

  Рис. 1.7. Схема вакуумной металлизации полимерной пленки. 

  1 – вакуумная камера; 
  2 – полимерная пленка; 
  3 – система перемотки; 
 4 – источник металлизации. 
 

  Поэтому среди большого числа процессов следует выделить основные, 

протекание которых в значительной степени определяет особенности нанесения 

металлических покрытий на полимерную основу: 
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1. процессы переноса массы и энергии от источника на поверхность подложки; 

2. процессы переноса массы и энергии по поверхности подложки. 

  При разработке технологии и оборудования вакуумной металлизации 

полимерных пленок нужно учитывать следующее [11]: 

  а) величину коэффициента теплопереноса, главным образом влияющую на 

максимальную скорость перемотки пленки. При этом малая шероховатость роликов и 

барабана, а также хороший контакт между пленкой и барабаном, на который влияет 

прижимное усилие, являются обязательным условием для получения высоких 

скоростей транспортировки пленки; 

  б) в конструкции оборудование диаметр барабана выполнять максимально 

возможным; 

  в) охлаждать барабан для предотвращения прожигания полимерной пленки в 

зоне напыления; 

  г) тип, размеры и рабочие характеристики источника металлизации выбирать 

таким образом, чтобы температурные нагрузки на пленку были минимальными. 

Однако, при известной скорости перемотки пленки и скорости напыления металла, 

чем ниже энергия источника металлизации, тем меньше толщина наносимого слоя. 

  Длительность технологического процесса металлизации следует из условий 

обезгаживания пленки, необходимой длительности откачки до начала процесса и 

рабочего вакуума в условиях повышенной газовой нагрузки при перемотке и 

термическом воздействии на пленку (рис. 1.8). 

 

  Рис. 1.8. Пример процентного соот-

ношения длительности стадий техно-

логического процесса в установке нанесе-

ния на пленочные материалы [19]. 

а – Откачка (10%) 
б – Напыление (68%) 
в – Охлаждение и вентиляция (5%) 
г – Смена рулонов (7%) 

 
 

аг

в

б
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1.2.2. Технологические методы вакуумного нанесения покрытий 

 

  При вакуумной металлизации полимеров применяют следующие 

технологические методы [16]: 

• резистивное испарение; 

• электронно-лучевое испарение; 

• магнетронное распыление; 

• электродуговое распыление. 

  Сравнение методов вакуумной металлизации полимерных пленок представлено 

в таблице 1.2, составленной на основе источников [14-16]. Как видно из таблицы, 

наибольший интерес для напыления тонкого (1-2 мкм) слоя с высокой адгезией 

представляет магнетронное распыление. 

 

1.2.3. Состояние разработок технологического оборудования вакуумной 

металлизации полимерной пленки 

 

  В настоящее время на полимерные пленки ежегодно наносятся покрытия 

площадью более 1010 м2 [12]. Обработка таких объемов требует от установок большой 

эффективности и экономичности. В связи с этим возникает ряд проблем не только 

технологического, но и конструкторского характера. Рассмотрим некоторые из них. 

Высоковакуумная откачка. 

  Из-за большой доли десорбции сильно газящих поверхностей при перемотке, 

высоковакуумный насос работает при большой газовой нагрузке, что приводит к 

ухудшению вакуума в рабочей камере. Высокое остаточное давление газа (низкий 

вакуум) приводит к ухудшению свойств наносимого слоя (отражение, электрическая 

проводимость). Недостаточная обезгаженность пленки приводит к недостаточной 

адгезионной прочности слоя. 

  При разработке вакуумных установок данные проблемы решаются 

использованием более производительных откачных систем, применением субкамер, 

разграничивающих процессы предварительного обезгаживания полимерной пленки и 

ее металлизации или оптимальным соотношением первого и второго. 
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Таблица 1.2 

Сравнение методов вакуумной металлизации полимерных пленок 

Метод 
распыления Резистивный Электронно-лучевой Магнетронный Электродуговой 

1 2 3 4 5 

Схема 
метода 

  

Суть метода 

Метод основан на нагреве 
в вакууме вещества до 
температуры испарения, 
образования пара и 
конденсации его на 
подложке. Поток 

испарившихся частиц в 
вакууме образуется, если 

давление пара 
испаряемого материала 
превышает давление 
остаточных газов в 
рабочей камере. 

Метод состоит в том, что 
испаряемый материал, 

находящийся в 
водоохлаждаемом тигле, 
разогревается потоком 
электронов, ускоренным 

до нескольких 
килоэлектронвольт 

Суть метода заключается в 
распылении материала 

мишени-катода 
бомбардировкой ионами 

рабочего газа, 
образующимися в плазме 
аномального тлеющего 

разряда в магнитном поле. 
Возникающая при этом 
вторичная эмиссия 

поддерживает разряд и 
обуславливает распыление 

катода-мишени. 

Метод заключается в 
возбуждении между 
катодом и анодом 

сильноточного разряда. 
Горение разряда 

поддерживается за счет 
продуктов эрозии катода. 
Распыление материала 
происходит из катодных 

пятен дуги. 
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Таблица 1.2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Достоинства 
метода 

1. высокая чистота 
технологического 
процесса (процесс 
проводится при высоком и 
сверхвысоком вакууме); 
2. универсальность; 
3. относительная простота 
реализации; 
4. большая скорость 
нанесения покрытий 

1. высокая чистота 
технологического 
процесса (процесс 
проводится при высоком и 
сверхвысоком вакууме); 
2. простая регулировка 
мощности и распределение 
энергии по поверхности 
испаряемого материала; 
3. возможность нанесения 
тугоплавких металлов. 

1. лучшая по сравнению с 
резистивным испарением 
адгезия осаждаемых слоев;
2. возможность нанесения 
многокомпонентных 
покрытий; 
3. возможность обработки 
образцов больших 
размеров; 
4. отсутствие высоких 
температур на 
обрабатываемой 
поверхности. 

1. большое количество 
многозарядных ионов 
металла; 
2. возможность 
нанесения 
многокомпонентных 
покрытий; 
3. отсутствие 
необходимости в 
дополнительном газе при 
напылении металлов; 
4. высокая скорость 
нанесения покрытий. 

Недостатки 
метода 

1. плохо регулируемая 
скорость осаждения; 
2. низкая энергия 
осаждаемых частиц; 
3. низкое качество 
покрытий вследствие их 
загрязнения атомами 
испарителя 
4. фракционирование 
покрытий при нанесении 
сплавов. 

1. высокое напряжение (до 
15 кВ); 
2. низкая адгезия 
покрытий; 
3. фракционирование 
покрытий при нанесении 
сплавов. 

1. сравнительно низкие 
скорости напыления. 

1. наличие в потоке 
осаждаемого вещества 
капельной фазы; 
2. нерегулируемая энергия 
частиц. 
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 На рис. 1.9 показана схема вакуумной установки с двумя субкамерами [12]. 

  При оценке получающегося газового потока и выборе соответствующего 

способа откачки следует учитывать следующие источники газовыделения: 

– десорбция с покрываемой поверхности, которая зависит от предварительной 

обработки, температуры и скорости перемотки; 

– десорбирующий поток газа с торцов рулона (проявляется преимущественно при 

откачке установки перед началом процесса как значительная часть потока газа) 

– десорбирующий поток газа от стенок камеры и оснастки; 

– натекание атмосферы через уплотнения и микротечи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 1.9. Схема вакуумной установки с двумя субкамерами 

   а – форвакуумный насос;   б – насос Рутса; 
   в – угловой вентиль;  г – паромасляный насос; 
   д – диффузионный насос;  е – криопанель. 
 

  Во время предварительной откачки установки преобладает поток газа 

десорбции с поверхности камеры и с торцов рулона. Эта доля постоянно 

уменьшается, и в начале процесса металлизации становится значительно меньше 

потока газа десорбции, который зависит не от поверхности камеры, а лишь от 

скорости перемотки, т.е. от поверхности полимерной пленки. 

  Скорость перемотки полимерной пленки и откачки вакуумной установки 

определяются в зависимости от напыляемых материалов. 
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  Также при выборе ширины пленки необходимо принять во внимание, что в 

многокамерной установке при прохождении пленки через шлюзовые системы из-за 

разности давлений происходит газообмен между камерами. В двухсекционной 

установке все сильно газящие части находятся в субкамере смотки – намотки 

(рис. 1.9), и полимерная пленка проходит в субкамере напыления очень короткий 

путь. В субкамере смотки – намотки пленку обезгаживают при давлениях, которые 

выше, чем в камере нанесения. Поскольку обмен газа при данных геометрических 

размерах связывающих щелей между камерами с возрастающей разницей давлений 

усиливается, что приводит к уходу рабочего давления в камере нанесения, 

необходимо использовать более производительные откачные системы. При 

оптимальном разделении камеры, давление и размеры щелей шлюзовых систем 

должны выбираться так, чтобы обмен газа между камерами был меньше, чем 

десорбция в камере нанесения, возникающая при поступлении газа. В субкамере 

смотки - намотки достаточно поддерживать давление 10-2..10-3 мм рт.ст. В данном 

случае откачка производится вакуумной системой (рис. 1.9), состоящей из 

диффузионного паромасляного насоса, насоса Рутса, форвакуумного насоса и 

находящейся в камере криопанели (типа Polycold) для вымораживания водяного пара 

[12]. В зависимости от объема камер установки и характеристик наносимого 

материала необходимо обеспечить скорость откачки до 100000 лс-1, чтобы рабочее 

давление было примерно 10-4 мм рт.ст. 

  На рис. 1.10 изображена схема двухсекционной установки, в которой пленка 

покрывается с двух сторон при одинаковых технологических условиях [12]. 

  Если газовыделение материала подложки достаточно велико, применяются 

трех- или четырехсекционные установки (рис. 1.11). 

  Чтобы при заданной скорости гарантировать ровные края без складок на 

разматываемом и наматываемом рулонах, требуется состоящая из многих роликов 

система перемотки. Между разматывающим и наматывающим роликом находится 

охлаждающий барабан, на котором происходит напыление и которым определяется 

скорость движения пленки. Торможение пленки при разматывании и прохождении ее 

при наматывании происходит за счет крутящего момента разматывающего и 

соответственно наматывающего двигателей, причем крутящие моменты обоих 

регулируются. Чтобы обрабатывать особенно тонкие пленки, не создавая на них 



 27

складок, и соответственно устранять появляющиеся складки, используются так 

называемые ширительные ролики. 

 

 
 

  Рис. 1.10. Схема двухсекционной установки с двусторонним напылением на 

пленку. 

 

 Для непрямого регулирования толщины слоя между роликом нанесения и 

роликом намотки располагаются два измерительных ролика. Электрическое 

сопротивление слоя между ними является параметром для определения толщины 

слоя. Для удовлетворения более жестким требованиям необходимо использовать 

больше направляющих роликов, которые синхронно приводятся в действие (в случае, 

если у очень тонких пленок ход должен быть крайне незначительным и играет роль 

трение подшипника). Синхронизация элементов приводного механизма также 

представляет собой непростую задачу, однако она успешно решается применением 

асинхронных двигателей с электронным управлением скоростью вращения (системы 

Siemens, Mitsubishi). 
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  Рис. 1.11. Схематическое изображение одно- (a) и многосекционных (b, c, d) 

установок [12] 
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Источники металлизации 

  В качестве источников металлизации полимерных материалов используются 

следующие устройства [16]: 

• резистивный испаритель; 

• электронно-лучевой испаритель; 

• магнетронная распылительная система; 

• дуговой испаритель. 

  Выбор источника металлизации зависит в значительной степени от типа 

обрабатываемого материала, необходимой воспроизводимости толщины слоя и 

скорости, с которой должно происходить напыление. Для металлизации полимерных 

пленок используются источники протяженного типа, позволяющие обрабатывать 

подложки шириной от 300 до 3000 мм. Рассмотрим конструкторские решения для 

каждого типа источника. 

  Резистивный испаритель. Обеспечивает высокую скорость испарения 

материала (при температуре 1500С° – 2 до 10 г⋅мин-1 для Al [12]). При этом для 

обеспечения необходимой площади металлизации используют ряд резистивных 

испарителей с автономной подачей испаряемого материала. Один из вариантов 

конструкции представлен на рис. 1.12. 

  Основным недостатком данного устройства является его инерционность (для 

прекращения процесса металлизации необходимо закрыть испаритель заслонкой) и 

установка испарителя в строго горизонтальном (параллельном земле) положении, 

поскольку иначе испаряемый материал будет выливаться из тигля. 

  Электронно-лучевой испаритель. Представляет собой электронную пушку, 

направленный поток электронов из которой испаряет материал, находящийся в тигле. 

Для металлизации больших площадей применяют т.н. сканирующие электронно-

лучевые испарители, в которых электронный луч сканирует по поверхности тигля. К 

конструкционным недостаткам электронно-лучевого испарителя можно отнести 

необходимость размещения электронной пушки в специальной камере. 
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  Рис. 1.12. Устройство резистивного испарителя [12]. 

a катушка с проволокой;   h экран; 
b вальцовка;     i изоляторы; 
с направляющая трубка;   j монтажный фланец; 
d проволока (диаметром 1-2 мм);  к изоляторы; 
e испаритель;     l гайки-фиксаторы; 
f прижимное устройство;   m подвод и отвод охлаждения; 
g медные направляющие;   n шины электропитания. 
 

  Магнетронная распылительная система. Для вакуумной металлизации 

полимерных пленок применяются протяженные магнетронные распылительные 

системы (МРС) [17, 18]. Конструктивно протяженные МРС выполняются двух типов: 

• цилиндрическая МРС; 

• плоская МРС. 

  В цилиндрической МРС (рис. 1.13а) мишенью является труба, внутри которой 

размещается магнитная система. Вращением трубы вокруг магнитной системы 

достигается равномерная выработка материала. К недостаткам конструкции относятся 

жесткие требования по толщине мишени и виду распыляемого материала (не всегда 

существующий сортамент труб позволяет использовать данную конструкцию). 

  В плоской МРС (рис. 1.13б) мишенью является лист распыляемого материла, 

под которым находится магнитная система и система охлаждения. Распыление 

материала происходит в области наиболее высокой концентрации магнитного поля, 
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ортогонального электрическому. К недостаткам конструкции можно отнести 

невысокий (30-40%) коэффициент использования материала мишени. 

 

  
    а).      б). 

  Рис. 1.13. Протяженные магнетронные распылительные системы [48]. 

  а). цилиндрическая; б). плоская. 

 

  Дуговой испаритель. По конструкции дуговой испаритель аналогичен 

магнетронной распылительной системе. Основным конструктивным отличием 

является конфигурация и напряженность магнитного поля дугового испарителя. 

Основным технологическим недостатком устройства является наличие капельной 

составляющей в получаемом металлическом конденсате. 

 

Промышленные установки 

  Анализ литературных источников [19-29], посвященных разработке 

вакуумного технологического оборудования, позволил определить основные типы 

оборудования для решения поставленной задачи. 

  На рис. 1.14 представлена установка вакуумной металлизации полимеров УВ-

75 для напыления алюминия на одну сторону подложки методом резистивного 

испарения. Установки данного типа применялись для алюминирования 

конденсаторной бумаги и ПЭТФ для производства электролитических 

конденсаторов. Установка УВ-77 (рис. 1.15) обеспечивает двустороннюю 

металлизацию полимерной пленки или конденсаторной бумаги. Источником 

металлизации здесь также является резистивный испаритель. 
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  Рис. 1.14. Вакуумная установка УВ-75 [27]. 

1 – ролик охлаждающий; 9 – лампа освещения для визуального контроля; 
2 – датчик диаметра;  10 – экраны охлаждающего ролика; 
3 – рулон смотки;   11 – испарительные элементы; 
4 – ролик прижимной;  12 – катушка с испаряемым материалом; 
5 – ролик-ширитель;  13 – трансформаторы; 
6 – рулон намотки;  14 – пульт управления; 
7 – следящее устройство; 15 – смотровое окно; 
8 – ролик-ширитель;  16 – смотровое незапыляемое устройство. 
 

 С развитием технологии металлизации полимерных пленок наблюдается 

тенденция замены резистивных испарителей магнетронными и дуговыми 

распылительными системами. Это позволяет размещать данные устройства не только 

на дне камеры напыления, но и под некоторыми углами к охлаждаемому барабану. 

Таким образом, становится возможным увеличение общей площади металлизации 

подложки и нанесение многокомпонентных покрытий. 
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  Установка металлизации полимерных пленок, оснащенная магнетронными 

распылительными системами, разработанная фирмой AG A. HERING (Германия), 

представлена на рис. 1.16. 

 

 

  Рис. 1.15. Вакуумная установка УВ-77 [27]. 

 

1 – ролик охлаждающий;    8 – смотровое окно; 
2 – ролик прижимной;    9 – лампа освещения 
3 – устройства намотки;    10 – экран охлаждающего ролика; 
4 – рулон смотки;     11 – маски; 
5 – датчик измерения сопротивления;  12 – испарительный элемент 
6 – рулон размотки;    13 – катушка с испаряемым  
7 – датчик диаметра рулона размотки;   материалом 
 

  Кроме системы перемотки, вакуумной откачки и источников металлизации 

данная установка включает в себя систему предварительной ионной очистки 

полимерной пленки перед напылением. Установка также позволяет производить 

двустороннюю металлизацию и, как и предыдущие установки, разделена на две 
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субкамеры – рулонную, которой размещены рулоны намотки и смотки и камеру 

напыления. 

 

 
 

  Рис. 1.16. Вакуумная установка вакуумной металлизации полимерной пленки с 

двойной магнетронной распылительной системой [28]. 

1 – рулон намотки/смотки;   8 – ионная очистка; 
2 – охлаждаемый барабан #1;   9 – оптический монитор; 
3 – охлаждаемый барабан #1;   10 – дуальный магнетрон; 
4 – нагреваемый ролик;    11 – магнетрон; 
5 – ролик натяжения;    12 – оптический монитор; 
6 – измерительный ролик;    13 – камера напыления. 
7 – свободный ролик; 
 
 
  Основные параметры описанных установок приведены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3. 

Основные параметры установок вакуумной металлизации полимерных пленок 

Технические данные УВ-75 
СССР 

УВ-77 
СССР 

AG A. HERING 
Германия 

Металлизируемый материал ПЭТФ Конденсаторная 
бумага ПЭТФ 

– толщина, мкм 
– ширина, мм 

12-90 
600 

6-10 
500 

10-50 
650 

Толщина покрытия, мкм 0,05-0,11 0,06-0,09 0,05-0,10 
Нанесение покрытия на 
металлизируемый материал одностороннее двустороннее двустороннее 

Диаметр охлаждающего 
барабана, мм 500 500 500 

Диаметр рулона, мм 
– максимальный 
– минимальный 

 
400 
80 

 
260 
80 

 
250 
80 

Диаметр камеры, мм 1400 1900 3000 
Диапазон скорости 
перемотки, м/ми, в пределах 

 
10-100 

 
10-250 

 
10-100 

Тип привода трехмоторный 
реверсивный 

трехмоторный 
нереверсивный 

четырехмоторный 
реверсивный 

 
  В заключение можно сделать следующие выводы. 

1. При разработке технологического оборудования вакуумной металлизации 

полимерных пленок следует использовать высокопроизводительные откачные 

системы, включая системы вымораживания водяных паров типа Polycold. 

2. При разработке систем перемотки следует учитывать возможное 

складкообразование при прохождении пленки от рулона смотки к рулону намотки, и 

как следствие, в зависимости от характеристик металлизируемого материала 

применять те или иные ролики. 

3. Для исключения прожигания пленки в процессе напыления охлаждать барабан 

напыления до низких температур. 

4. В качестве источников металлизации целесообразно использовать 

перспективные магнетронные распылительные системы, оптимизированные под 

конкретный технологический процесс. 
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1.3. Методы повышения адгезионной способности покрытий 

 

  Как известно [30], адгезия покрытия с подложкой является основным 

параметром, определяющим качество напыленных изделий и их надежность. Адгезия 

также влияет на стоимость изготавливаемых изделий, т.к. низкая адгезионная 

прочность обычно обнаруживается только на заключительных технологических 

операциях [3]. 

 

1.3.1. Механизмы возникновения адгезионной способности 

 

  Рассмотрим основные механизмы возникновения адгезионной способности 

между металлическими и полимерными материалами более подробно. 

  Под адгезией или адгезионной способностью понимается возникновение связи 

между поверхностными слоями разнородных тел, приведенных в соприкосновение. 

Такое физическое явление есть результат межмолекулярного взаимодействия, 

наличия ионной, металлической и других связей. В частности, адгезией обусловлено 

сцепление пленки с подложкой либо нескольких пленок между собой. Значение 

адгезионной прочности зависит не только от вида связи между телами, вступившими 

в контакт, но и от метода ее измерения, а также от способа отрыва. 

  О прочности соединения можно судить как по силе отрыва, так и по работе, 

затрачиваемой на разрушение. На этом принципе основаны некоторые методы 

измерения адгезионной прочности, например метод отслаивания. Работа отрыва 

зависит от измерения силы с расстоянием, вследствие чего в некоторых случаях 

большой работе разрушения соответствует малая сила отрыва. Кроме того, при 

измерении работы разрушения, как правило, значительная ее часть тратится на 

деформацию тел, а не на разрыв поверхностных связей. 

  Имеет смысл говорить об адгезионной прочности в том случае, если 

разрушение происходит строго по границе раздела двух тел. Это означает, что 

прочность поверхностного сцепления (адгезия) должна быть меньше прочности 

сцепления молекул каждого тела (когезии). Кроме того, для чисто адгезионного 

разрушения необходимо, чтобы поверхность раздела была дискретной, т.е. между 

контактирующими телами должна быть зона с резкими изменениями свойств. В 
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некоторых случаях дискретная граница отсутствует, например, при развитых 

процессах диффузии между контактирующими телами или значительной 

шероховатости границы. В этих случаях можно говорить только о приграничной 

области. При измерении адгезионной прочности пленочных покрытий в большинстве 

случаев удается получить адгезионное разрушение и только при высоком значении 

адгезионной прочности возникает смешанный (адгезионно-когезионный) тип отрыва. 

  На практике часто приходится сталкиваться со сложными системами 

нескольких пленок, вступающих в адгезионный контакт. Это могут быть двух-, 

трехслойная пленочная разводка ГИС, тонкопленочные конденсаторы и т.д. 

Считается, что адгезионная прочность системы тел определяется слабейшей 

границей. Важно, что слабейшими могут быть различные границы в зависимости от 

условий отрыва. Вследствие тесной зависимости адгезионной прочности от вида 

границы рассмотрим область поверхности раздела более подробно. 

  Общепринято называть поверхностью раздела между двумя телами, 

находящимися в адгезионном контакте, область значительного изменения 

химического состава, обеспечивающую связь, необходимую для передачи нагрузки. 

Введем классификацию возможных видов поверхности раздела, возникающих в 

адгезионных соединениях. 

  1. Монослойная граница - простейший вид поверхности раздела, который 

характеризуется полным отсутствием переходной зоны. В чистом виде монослойная 

граница возникает при эпитаксии. В этом случае различные кристаллические решетки 

состыковываются посредством дислокации несоответствия. Геометрическая форма 

монослойной границы предполагается достаточно гладкой, т.е. исключается 

шероховатость. Монослойная граница образуется при отсутствии эффектов 

взаимного растворения материалов контактирующих тел друг в друге, кроме того, в 

области контакта не должны возникать новые фазы из-за химических реакций. 

Вблизи монослойной границы при адгезионном контакте возможна, высокая 

концентрация механических напряжений, которая может вызвать снижение 

адгезионной прочности. 

  2. Геометрически неплоская граница - вид поверхности раздела, близкий к 

монослойному. Граница характеризуется неправильной формой и предполагает 

наличие шероховатости. 
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  При адгезионном отрыве двух тел, имеющих данный вид границы, разрушение 

может происходить не только на границе, но и частично в самих телах, т.е. 

наблюдается адгезионно-когезионный тип отрыва. Измеряемое значение адгезионной 

прочности при неплоской границе несколько выше, чем при монослойной, за счет 

увеличения эффективной площади контакта. Кроме того, адгезионная прочность 

может увеличиваться вследствие зацеплений. 

  При данном виде границы наличие шероховатости в области контакта 

способствует процессам диффузии и образования новых фаз вследствие химических 

реакций. На практике такая граница иногда используется в технологии получения 

тонких пленок. Например, подложки из полиимидной пленки специально 

обрабатывают в химических реактивах для получения развитой поверхности [31]. 

  3. Диффузионная модель границы характеризуется постепенным изменением 

химического состава в области границы. Данный вид границы возникает при 

заметном проникании одного или обоих материалов контактирующих тел. 

Зачастую толщина диффузионной зоны изменяется с течением времени, вследствие 

чего данный тип границы характеризуется эффектами старения (изменение свойств 

контактирующих материалов с течением времени). Диффузионная граница обладает 

повышенной адгезионной прочностью вследствие уменьшения концентрации 

механических напряжений, которые возникают из-за резкого скачка механических 

констант материалов. Напряжения как бы размазываются по всей толщине 

переходной зоны. При значительной толщине диффузионной зоны могут возникнуть 

трудности на некоторых стадиях тонкопленочного производства, например при 

фотолитографии. Кроме того, развитая диффузия может изменить электрические, 

магнитные, отражающие и другие свойства материалов пленок. Сильные 

диффузионные процессы, сопровождающие процесс напыления покрытия, авторы 

данной книги обнаружили на подложках из стекол и ситаллов. 

  4. В модели многофазной границы предполагается образование новых фаз в 

приграничной области за счет химических реакций. Критерием возможности 

протекания химической реакции является отрицательная величина изменения 

изобарно-изотермического потенциала. Эффект образования новой фазы часто 

встречается в пленочном производстве и с успехом используется для получения 

прочной адгезии. 
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1.3.2. Методы повышения адгезионной способности покрытий 

 

 Анализ основных способов нанесения покрытий, к которым относятся 

резистивное и электронно-лучевое испарение, магнетронное и электродуговое 

распыление, показал, что параметры, определяющие адгезию, являются общими для 

всех способов [31]. Это: качество предварительной обработки подложек, 

температурный режим нанесения и взаимодействие потока частиц, поступающих на 

подложку, с остаточным газом вакуумной камеры. Основное отличие адгезионных 

свойств покрытий, наносимых различными способами, проявляется в некотором 

увеличении сцепления при использовании ионных методов вследствие большей 

энергии атомов, падающих на подложку [32]. 

  Основной сложностью выбора оптимальной технологии, обеспечивающей 

требуемую адгезию, является отсутствие объективного количественного критерия 

оценки некоторых параметров нанесения, например чистоты поверхности подложки, 

степени ее активации. Кроме того, имеется ряд параметров процесса нанесения, 

контроль которых крайне затруднен, например обратный поток масла из системы 

вакуумной откачки, диффузия газов из объема подложки и др. 

  Наиболее перспективным методом повышения адгезии проводящих слоев к 

полимерной подложке является предварительная ионно-плазменная или ионно-

лучевая обработка полимерной пленки непосредственно перед нанесением покрытия 

без напуска воздуха в вакуумную камеру. Данный вид обработки представляет собой 

стабильный технологический процесс, так как свойства разряда определяются 

электрическими параметрами цепи и легко контролируются. 

  Очистка поверхности подложки при ионной обработке происходит вследствие: 

1. десорбции загрязнений, происходящей под воздействием ионов, электронов и 

нейтральных частиц; 

2. фотодесорбции под действием ультрафиолетового излучения из ионного 

источника или области тлеющего разряда; 

3. термодесорбции загрязнений из-за нагрева подложки падающими частицами; 

4. изменения структуры и фазового состава поверхности подложек под действием 

быстрых частиц. 
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  Механизм 4 обусловливает активацию поверхности подложки, которая 

заключается в разрыве поверхностных связей подложки, вследствие чего облегчается 

процесс образования новых связей. 

  Из различных видов предварительной ионной обработки подложек наибольшее 

распространение на практике получила очистка в тлеющем разряде, т.к. она является 

наиболее простой по конструкции [33]. 

  В некоторых случаях для улучшения адгезионной способности поверхности 

подложки используется обработка потоком ионов с энергией в несколько 

килоэлектронвольт из автономного ионного источника [30]. В данном случае эффект 

повышения адгезионной прочности связывается в основном с распылением 

поверхностного слоя вещества падающими ионами, т.к. они обладают энергией, 

намного превышающей пороги распыления материалов подложек. К преимуществам 

ионно-лучевой обработки следует отнести большую концентрацию энергии в ионном 

пучке по сравнению с тлеющим разрядом, а также более глубокий вакуум работы 

ионных источников. Недостатки данного метода связаны с плохой совместимостью 

ионных источников с магнетронными и дуговыми распылительными системами по 

рабочим давлениям. Несмотря на существующие трудности, использование ионно-

лучевой обработки подложек перспективно из-за ее хорошей управляемости и 

возможности автоматизации процесса обработки. Подробный обзор конструкций 

ионных источников, а также эффектов, сопровождающих ионную обработку, 

представлен в [30-35]. 

  Спецификой обработки поверхности диэлектрика ионным пучком является то, 

что в этом случае необходима нейтрализация положительного заряда, возникающего 

на поверхности подложки. При ионно-лучевой обработке происходит значительное 

повышение температуры подложки, при этом скорость роста температуры 

увеличивается с возрастанием ускоряющего напряжения ионного источника. Данное 

повышение температуры может изменить свойства материала подложки. Другим 

явлением, сопровождающим ионную обработку, является возникновение и рост на 

поверхности подложки структур конической формы. Этот эффект обусловлен 

различием скоростей травления отдельных участков поверхности подложки из-за 

неоднородности состава материала (наличия разных фаз и т.д.). Это приводит к 
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увеличению адгезии проводящего слоя к подложке за счет увеличения поверхности 

контакта в переходном слое металл-полимер. 

 

Выводы и постановка задачи 

 

Выводы 

  Подводя итог изложенным в первой главе сведениям, можно сделать 

следующие выводы. 

1. Развитие современной электроники в области разработки гибких печатных плат 

ставит задачи разработки ГПП с толщиной печатных проводников 5-25 мкм, которые 

сложно изготовить по существующим технологическим процессам. Ужесточаются 

требования к эксплуатационным характеристикам гибких печатных плат. В связи со 

значительным уменьшением размеров электрорадиоэлементов (ЭРЭ) снижаются их 

токовые характеристики, температурный режим работы и растут требования к 

адгезии на всех этапах производства. Поэтому явно выражена тенденция уменьшения 

толщины и ширины печатных проводников ГПП. Все это заставляет отказаться от 

промежуточных полимерных адгезионных слоев между поверхностью печатного 

проводника и гибкого основания. Актуальной является задача создания гибкой 

печатной платы на основе ПТФЭ без использования адгезионных слоев. 

2. Перспективным направлением является вакуумная ионно-плазменная 

технология производства ГПП, обеспечивающая формирование предварительного 

проводящего слоя за счет выращивания его на полимерной основе без полимерного 

адгезионного подслоя. 

3. Адгезионная способность металлического слоя к полимерной пленке 

обеспечивается за счет использования предварительной плазмохимической 

обработки поверхности пучками высокоэнергетичных ионов непосредственно 

перед металлизацией и применением магнетронных методов формирования 

предварительных металлических слоев. 

4. Для получения токопроводящих покрытий требуемых толщин используется 

гальваническая металлизация. Данный процесс достаточно хорошо изучен [36, 37] и 

является на сегодня наиболее экономически выгодным. Однако для его реализации 
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необходим предварительный металлический слой, который должен обеспечивать 

высокую адгезию. 

5. Металлизация полимерных пленок осуществляется по рулонной технологии в 

специальном вакуумном технологическом оборудовании. При разработке систем 

перемотки следует учитывать возможное складкообразование при прохождении 

пленки от рулона смотки к рулону намотки. Для исключения прожигания пленки в 

процессе напыления необходимо охлаждать барабан напыления до низких 

температур. Промышленное оборудование для рулонной вакуумной 

металлизации полимерных пленок с толщиной наносимых слоев более 1 мкм 

методом магнетронного распыления в России серийно не выпускается. 

6. При разработке технологического оборудования вакуумной металлизации 

полимерных пленок следует использовать высокопроизводительные откачные 

системы, включая системы вымораживания водяных паров типа Polycold. 

 

Постановка задачи 

 

  Целью работы явилась разработка технологии и оборудования вакуумной 

металлизации полимерных пленок для производства гибких печатных плат на основе 

политетрафторэтилена без применения полимерного адгезионного подслоя. 

 

  В связи с этим основными задачами диссертации явились: 

1. Анализ механизмов адгезионной способности структуры металл-полимер и 

теоретическое обоснование формирования медного слоя на ПТФЭ с высокой 

адгезией. 

2. Изучение процесса плазмохимической обработки поверхности политетрафтор-

этилена с целью создания необходимого рельефа полимерного материала. 

3. Исследование процесса вакуумной металлизации политетрафторэтилена 

методом магнетронного распыления с целью формирования устойчивого контакта 

меди с ПТФЭ. 

4. Разработка образца экспериментального оборудования с технологическими 

устройствами травления и металлизации полимера, реализующего рулонную 

технологию вакуумной металлизации. 
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5. Определение основных технологических факторов и масштабов их влияния на 

адгезионную способность пленки меди к политетрафторэтилену. 

6. Разработка образца промышленного оборудования с технологическими 

устройствами травления и металлизации полимера, реализующего рулонную 

технологию вакуумной металлизации. 

7. Создание технологии вакуумной металлизации полимерных пленок для 

производства гибких печатных плат на основе ПТФЭ. 
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ГЛАВА 2. Физическая модель формирования высокоадгезионного слоя 

   металла к поверхности полимера 

 

2.1. Физико-химические процессы, протекающие при воздействии плазмы 

  на полимерные материалы 

 

  Как правило, полимерные материалы характеризуются низкими значениями 

поверхностной энергии, плохо смачиваются растворителями, плохо склеиваются, 

имеют низкую адгезию к напыленным слоям металлов и т.п. Одним из наиболее 

перспективных и современных методов модификации поверхности полимеров 

является воздействие низкотемпературной плазмы, которое позволяет изменить 

свойства поверхностей этих материалов в широких пределах и значительно 

расширить области их использования [38]. 

  Экологически чистые современные плазмохимические методы значительно 

выигрывают по сравнению с химической модификацией, при которой используются 

такие агрессивные реагенты, как кислоты, гидроксиды, щелочноземельные металлы и 

их соединения и т.п. Следует также отметить, что уже с середины 80-х годов во 

многих промышленно развитых странах широко производится необходимое 

вакуумное оборудование, созданное специально для реализации плазмохимических 

процессов [23]. 

  Наиболее важной особенностью процесса плазмохимической модификации 

полимерных материалов, определяющей особый интерес к этому методу, является то, 

что изменениям подвергается только обрабатываемая поверхность материала и очень 

тонкий приповерхностный слой, толщина которого, по разным оценкам, составляет от 

100Å до нескольких микрон. Основная же масса полимера не изменяется, сохраняя 

механические, физико-химические и электрофизические свойства модифицируемого 

материала [39]. 

  Воздействие плазмы на поверхность полимера позволяет изменять, в основном, 

его контактные свойства (смачивание, адгезию к тонким слоям металла, наносимого 

как с помощью вакуумного распыления, так и другими методами, способность к 

склеиванию, адгезию используемых при печати красителей и т.п.) Как правило, 

улучшение адгезионных свойств полимеров под воздействием плазмы связано не 
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только с очисткой поверхности от различного рода загрязнений, но и с образованием 

гидрофильных групп различной химической природы, обеспечивающих высокие 

адгезионные свойства модифицированных поверхностей. Состав, структура и 

свойства таких полярных групп зависят как от природы полимера, так и от свойств 

плазмы и природы плазмообразующего газа. Если в качестве рабочего газа плазмы 

используется кислород или воздух, то на поверхности полимера образуются 

кислородсодержащие полярные группы (карбонильные, спиртовые, перекисные, 

простые и сложные эфирные, лактонные и т.п.). В случае применения аммиака или 

его смесей с водородом на поверхности возникают азотсодержащие группы (амино-, 

амидо-, имидо-, имино- и т.п.). Воздействие разряда в атмосфере инертных газов 

приводит к образованию активных свободных радикалов, которые на воздухе 

превращаются в гидроперекисные и перекисные, а затем – в стабильные 

кислородсодержащие полярные группы. 

  Процессы плазмохимической модификации полимеров осуществляют с 

использованием низкотемпературной плазмы. 

  Приведенные выше значения энергий активных частиц свидетельствуют о том, 

что они воздействуют только на поверхность и тонкий поверхностный слой 

полимера. Исключение может составлять лишь ВУФ-излучение плазмы, глубина 

проникновения которого определяется особенностями его поглощения в зависимости 

от структуры модифицируемого полимера [40]. 

  При модификации в плазме возможно протекание ряда физико-химических 

процессов, природа которых в значительной степени зависит как от состава газовой 

фазы разряда, так и от структуры и состава обрабатываемого полимера. Это, во-

первых, травление поверхности, приводящее к уменьшению массы полимера и 

образованию летучих продуктов деструкции. Во-вторых, это окисление 

поверхностного слоя полимеров в плазме воздуха и кислорода, которое наблюдается 

для очень широкого круга полимерных материалов; оно приводит к гидрофилизации 

за счет образования полярных кислородсодержащих групп, существенно изменяющих 

энергетические свойства поверхности. Возникновение полярных групп под действием 

плазмы возможно и за счет разрыва связей в специфической структуре полимера, а 

также путем включения в его состав характерных групп или атомов из газовой фазы 

плазмы (например, вхождение атомов N и F в структуру полимера). Разряд в 
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атмосфере инертных газов и воздуха может приводить к сшиванию поверхностного 

слоя для ряда полимерных материалов, изменяя его диффузионные характеристики. 

  Следует особо подчеркнуть, что перечисленные выше физико-химические 

процессы наблюдаются при плазмохимической модификации часто одновременно и в 

различных сочетаниях. 

  При травлении полимеров в плазме происходит разрушение поверхностного 

слоя и удаление образующихся при этом газообразных продуктов [41]. Травлению 

подвергается поверхностный слой полимера, который, как правило, является более 

дефектным, чем его основная масса. Скорость травления зависит как от вида газа, в 

атмосфере которого оно проводится, так и от структуры и свойств полимера. В 

таблице 2.1 приведены скорости травления в плазме для ряда полимеров и различных 

газов [42]. Видно, что наибольшая скорость травления наблюдается для O2 (в этом 

случае процесс инициируется атомарным кислородом и происходит активированная 

окислительная деструкция), а среди полимеров – для ПВДФ, содержащего двойные 

связи. 

Таблица 2.1. 

Скорости травления некоторых полимеров в плазме He, N2 и O2 [42] 

Скорость травления, х102 мг/(cм2.ч) Полимер He N2 O2 
ПТФЭ 2,0 7,3 56,0 
ПВДФ 8,3 4,5 106,0 
ПЭ 7,0 9,1 42,0 

 

  Наиболее важным в практическом отношении результатом воздействия 

низкотемпературной плазмы на полимерные материалы (особенно выпускаемые в 

промышленном масштабе) является изменение их адгезионных характеристик. Под 

воздействием плазмы поверхность полимера может становиться как более 

гидрофильной, так и более гидрофобной. 

  Экспериментальным критерием характера поверхности является величина 

краевого угла смачивания (θ), измеряемая гониометрическим методом для ряда 

жидкостей (полярных и неполярных). На основании значений θ для двух жидкостей 

(одной полярной и одной неполярной) можно рассчитать работу адгезии (Wа), а также 

величину поверхностной энергии (γ), включая ее полярный (γ p) и дисперсионный (γ d) 

компоненты [38]. В таблице 2.2 приведены результаты таких расчетов для некоторых 
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полимеров. Видно, что обработка в разряде приводит как к увеличению Wа и γ, так и, 

в основном, к существенному росту γ p. 

 

Таблица 2.2. 

Краевые углы смачивания, работа адгезии (Wа) и поверхностная энергия (γ) для 

некоторых полимеров, модифицированных в плазме тлеющего НЧ-разряда в 

атмосфере воздуха [38] 

θ,град θ ,град Wа, мДж/м2 γ , мДж/м2 
Полимер (вода) (глице-

рин) по воде по 
глицерину γ γ d γ p 

исх. 92 78 70,3 76,6 29,3 26,1 3,2 ПП 
обр. 46 39 123,4 112,7 52,5 19,2 33,3 
исх. 76 58 91,6 100,6 45,73 40,7 5,03 ПИ 
обр. 13 6 144,0 126,4 71,55 17,5 54,04 
исх. 111 90 46,7 63,4 30,19 30,09 0,10 ПТФЭ 
обр. 85 66 79,14 83,0 37,83 35,04 2,79 

 

  Значения краевого угла смачивания для модифицированных полимеров зависят 

от природы газовой фазы и условий обработки в плазме. Например, воздействие 

разряда в атмосфере воздуха, кислорода, азота или аммиака приводит к превращению 

поверхности ПП из гидрофобной в гидрофильную, тогда как плазменная прививка 

тетрафторэтилена (ТФЭ), перфторпропана, октафторциклобутана и других 

перфторированных соединений позволяет значительно увеличить гидрофобность 

поверхности полисульфона (ПСУ). Увеличение давления в газовой фазе, тока разряда 

и времени обработки, например при действии плазмы воздуха на ПИ, приводит к 

уменьшению θ. 

  С точки зрения практического использования модифицированных полимеров 

важным является сохранение гидрофильности в течение длительного времени. 

  Таким образом, воздействие плазмы, приводящее к гидрофилизации и высокой 

степени очистки поверхности, позволяет существенно улучшить адгезионные 

свойства полимерных материалов. 

  Особое значение имеет модификация полимеров в плазме для процессов их 

металлизации. В таблице 2.3 приведены данные для некоторых полимеров по адгезии 

тонких слоев напыленного методом вакуумного термораспыления Al до и после 

обработки в плазме в атмосфере He, O2 и смеси O2/CF4 [38]. Воздействие плазмы для 
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всех полимеров приводит к значительному улучшению адгезии и уменьшению 

краевых углов смачивания. 

Таблица 2.3. 

Угол смачивания (θ) по воде и адгезия для ряда промышленных полимерных пленок*, 

обработанных в плазме [38] 

θ (град)/ адгезия** 
Полимер исходные 

значения O2 CF4/O2 He 

ПК 72/В 39/А < 15/А 37/А 
ПСУ 70/А 25/А < 15/А 26/А 
ПЭФ 66/С 29/А 30/А 29/А 
ПВДФ 71/С 40/А 70/А 57/А 
ПП 98/С 40/А 72/А 53/А 
ПЭ 90/С – 20/А 50/А 
ПС 83/В 15/А < 15/А 26/А 

* ПК – поликарбонат, ПЭФ – полиэфир, ПС – полистирол 
** – адгезия определена методом отрыва напыленного слоя алюминия с помощью 

специальной липкой ленты Scotch 810 : А – очень хорошая, В – хорошая, С – средняя 

 

  Адгезия пленок металлов к полимерам может быть обусловлена различными по 

своей природе силами. Рассмотрим конкретные виды связей, которые могут 

возникнуть в области границы металл-полимер. 

1. Механическая связь. Чисто механическая связь предполагает возникновение на 

границе либо шероховатости, либо зацеплений. При шероховатой границе имеется 

составляющая силы трения, направленная нормально к поверхности раздела. 

Зацепления увеличивают адгезионную прочность добавлением когезионной 

составляющей. При наличии развитой границы адгезионная прочность увеличивается 

также за счет возрастания эффективной площади контакта. 

  Для увеличения адгезионной прочности пленочных покрытий поверхность 

подложки может быть искусственно сделана шероховатой. Это достигается путем 

химического растравливания [42] или распыления ионами высокой энергии [45]. 

Соединение механической связью применяется, как правило, для химически 

инертных материалов. 

  При сильном размытии границы раздела сила сцепления может оцениваться 

как промежуточная между значениями прочностей контактирующих материалов: 
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( ) 2/1
21FFWМЕХ =       (2.1) 

где: WМЕХ - сила адгезии, Н; 
  F1, F2 - когезионные прочности материалов контактирующих тел, Н. 
 

  Образованию механической связи при формировании пленки конденсации из 

газовой фазы предшествует процесс физической адсорбции, который наблюдается 

при сближении контактирующих тел. Часто механическая связь сопровождается 

диффузией. 

2. Связь, осуществляемая силами Ван-дер-Ваальса. При сближении поверхностей 

любых тел на достаточно близкие расстояния (порядка нескольких десятых 

нанометров) между ними возникают силы притяжения, электростатические по своему 

характеру. Электронные переходы при этом необязательны, для возникновения сил 

достаточно некоторых деформаций электронных оболочек. Данный вид 

взаимодействия, названный физической адсорбцией, или взаимодействием сил Ван-

дер-Ваальса, характеризуется относительной слабостью (энергия связи не превышает 

нескольких долей электронвольта). Особенностью сил физической адсорбции 

является отсутствие у них активационного барьера (в отличие от химических сил). 

Силы Ван-дер-Ваальса присутствуют в любом случае при тесном контакте тел и 

сопровождают другие виды взаимодействия (химические, электростатические и др.). 

Этим видом взаимодействия, как правило, объясняется наличие органических 

загрязнений на подложках и на поверхности вакуумного технологического 

оборудования. Силы физической адсорбции разделяются на три типа по механизму 

образования: ориентационные, индукционные и дисперсионные. 

  а). Ориентационные силы обусловлены постоянным дипольным моментом 

молекул. Между полярными молекулами возникает электростатическая связь, которая 

стремится расположить их в строгом порядке. Данная перестройка молекул 

сопровождается понижением энергии системы и появлением сил притяжения. 

Правильный порядок расположения молекул нарушается тепловым движением, 

поэтому энергия ориентационного взаимодействия зависит от температуры. Энергия 

взаимодействия молекул с постоянными электрическими моментами µ1 и µ2 

выражается следующим образом: 

kTr
Wop 6

21

3
2 µµ

−=       (2.2) 
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где: Wop - энергия взаимодействия, Дж; 
  r - расстояние между молекулами, м; 
  Т - температура, К; 
  k - постоянная Больцмана, Дж/К; 
  µ1, µ2 - электрические моменты молекул, Кл⋅м. 
 

  б). Индукционные силы обусловлены тем, что у молекул, обладающих высокой 

поляризуемостью, может возникнуть наведенный электрический момент под 

действием электростатического поля диполей соседних молекул. Энергия взаимного 

притяжения, обусловленная данным эффектом, определяется соотношением (2.3): 

62
0

1

8 r
Wинд πε

αµ
=       (2.3) 

где: µ1 - постоянный электрический момент молекулы, Кл⋅м; 
  α - поляризуемость, м3; 
  ε0 - диэлектрическая проницаемость, Ф/м. 
 

  в). Дисперсионные силы обусловлены корреляцией между флуктуациями 

дипольных моментов атомов. Мгновенный дипольный момент, возникающий из-за 

несовпадения центров отрицательного и положительного зарядов, может 

присутствовать даже в том случае, когда средний дипольный момент атома на 

определенном интервале времени равен нулю. Этот дипольный момент быстро 

меняет свое направление. При сближении атомов в движении их дипольных 

моментов наблюдается согласование, которое приводит к притяжению или 

отталкиванию в конкретные моменты времени. При возникновении электронной 

конфигурации, соответствующей притяжению, энергия системы понижается и эта 

конфигурация, являясь наиболее вероятной, появляется чаще. Этим и объясняется 

возникновение общей силы притяжения. Показано, что с некоторым приближением 

энергия связи, обусловленная дисперсионными силами, равна 

21

21
6

21

2
3

II
II

r
Wдисп +

−=
εε      (2.4) 

где: ε1, ε2 - поляризуемость атомов, м3; 
  I1, I2 - их потенциалы ионизации, В; 
  r - расстояние между атомами, м. 
 

  Адгезия, обусловленная силами Ван-дер-Ваальса, не обеспечивает прочного 

сцепления, и поэтому в технологической практике, как правило, применяются 
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пленочные структуры, в которых адгезия возникает за счет химической или 

металлической связи. 

3. Электростатическая компонента силы сцепления. Анализ силы электростати-

ческого притяжения, образующегося между металлической пленкой и 

диэлектрической подложкой, представлен в [30]. Вклад энергии связи, обусловленной 

электростатическими силами в общую величину адгезионной прочности определяется 

выражением (2.5): 

0

2

2ε
σ

=элW       (2.5) 

где: Wэл - энергия связи, обусловленная элекростатическими силами, Дж; 
  σ - плотность заряда на поверхности пленки или подложки, Кл⋅м2; 
  ε0 - диэлектрическая проницаемость граничной области, Ф/м. 
 

  Обобщенное уравнение для удельной энергии адгезионной способности 

структуры металл-полимер (Wуд), обусловленное механическими связями и связями 

физической адсорбции можно записать в виде (2.6): 

элдиспиндормехуд WWWWWW ++++=    (2.6) 

 

  В данном случае под удельной энергией адгезионной способности структуры 

металл-полимер понимается сила связи между напыленной пленкой металла и 

идеально гладкой поверхностью полимера, т.е. ГР SS =  (SР - реальная поверхность, 

SГ – геометрическая поверхность). Таким образом, общая адгезия будет определяться 

как сила связи между 1 см2 пленки металла и поверхностью полимера, имеющего 

развитую поверхность (SР >> SГ ). 

  Данное уравнение позволяет сделать два важных вывода. 

1. Удельная адгезия слоя металла к полимерной пленке, определяемая силами 

Ван-дер-Ваальса, зависит от качества границы раздела металл - полимерная пленка. В 

соответствии с уравнениями (2.2) - (2.4) адгезия металла сильно зависит от 

расстояния между атомами металла и полимера (~ r6), а также от величины двойного 

электрического слоя на границе раздела - уравнение (2.5). 

2. Общая адгезия будет зависеть от удельной адгезии, величины удельной 

шероховатости и топологии поверхности. 
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  Физический смысл модификации поверхности полимерной пленки заключается 

в увеличении энергии поверхности, которая может расти за счет целого ряда 

факторов. Эти факторы наглядно демонстрирует обобщенное уравнение первого и 

второго законов термодинамики для поверхности (2.7): 

 

∑+++= iiF dndqdFTdSdU µϕσ      (2.7) 

 

где: UF – внутренняя энергия; 
  S – энтропия; 
  σ – удельная поверхностная энергия (поверхностное натяжение); 
  F – площадь; 
  ϕ – потенциал; 
  q – заряд; 
  µi – химический потенциал; 
  ni – мольная доля вещества. 
 

  Можно сделать вывод, что чем больше внутренняя энергия поверхности, тем 

выше ее механические свойства. 

  Если учесть, что  

∫=
T

dt
T
CS

0

,      (2.8) 

где: С – теплоемкость; 
  Т - температура, 
 
то видно, что теплоемкость, а значит энтропия поверхности существенно выше 

энтропии объема. Продифференцировав уравнение (2.8) и подставив дифференциал в 

(2.7), получим: 

∑+++= iiF dndqdFCdTdU µϕσ     (2.9) 

 

  Известно, что физическая адсорбция всегда приводит к уменьшению 

внутренней энергии поверхности. Поэтому процесс физической адсорбции атомов 

металла на поверхность полимерного материала будет обеспечивать рост сил Ван-

дер-Ваальса с ростом энергии исходной поверхности. 

  Одновременно уравнение (2.9) показывает механизм увеличения сил 

электростатического взаимодействия за счет уменьшения исходной энергии 
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поверхности. На границе раздела двух сред возникает двойной электрический слой, 

что приводит к изменению модуляции электрического поля и возникновению 

зависимости силы сцепления от структуры композиционного материала металл-

полимер на границе раздела. Движущая сила процесса образования двойного 

электрического слоя описывается уравнением Гиббса (2.10): 

iidГd µσ =        (2.10) 

 

где: σ - поверхностное натяжение; 
  Гi - величина адсорбции; 
  µi - химический потенциал. 
 

  Образование двойного электрического слоя происходит самопроизвольно в 

результате уменьшения в системе энергии Гиббса поверхностного слоя. Уменьшение 

энергии Гиббса поверхностного слоя должно приводить к увеличению электрической 

энергии. Соотношение между поверхностной и электрической энергией можно 

получить из обобщенного уравнения первого и второго закона термодинамики при 

V = Const и n = Const: 

dqdFSdTdG ϕσ ++−=      (2.11) 

 

где: G – потенциал Гиббса; 
  q - заряд поверхности; 
  ϕ - электрический потенциал; 
  σ - поверхностное натяжение; 
  S – энтропия; 
  F - площадь. 
 

  При T = Const уравнение имеет вид: 

dqdFdG ϕσ +=       (2.12) 

 

Полный дифференциал энергии Гиббса при V = Const и T = Const: 

ϕϕσσ qddqFddFdG +++=      (2.13) 

 

Вычитая (2.13) из (2.12), получим: 

ϕσ qdFd −=       (2.14) 
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  Если разделить полученное соотношение на площадь поверхностного слоя и 

обозначить qF = q/F (qF - заряд единицы поверхности), получим уравнение Липпмана 

[43]: 

Fq
d
d

−=
ϕ
σ        (2.15) 

  Если система стремится к равновесию вследствие самопроизвольного 

уменьшения поверхностной энергии без подвода извне электрической энергии, то 

обычно знаки заряда и потенциала двойного электрического слоя совпадают, и 

уменьшение поверхностного натяжения сопровождается увеличением абсолютного 

значения электрического потенциала, что приводит к увеличению адгезии. 

  Уравнения (2.1) – (2.15) позволяют определить основные факторы, влияющие 

на качество границы раздела металл-полимер. Однако масштаб влияния указанных 

факторов вычислить на их основе не представляется возможным в связи с 

отсутствием количественных характеристик. Поэтому масштабы влияния указанных 

факторов воздействия необходимо определять экспериментально. 

  Таким образом, плазменная обработка поверхности увеличивает энергию 

поверхности, которая в дальнейшем может трансформироваться в увеличение адгезии 

пленки металла, напыляемой на свежеобработанную поверхность. Однако увеличение 

адгезии за счет модификации поверхности полимерного материала происходит не 

более чем в 2 раза [38]. Наша задача – увеличить адгезию металла к полимеру не 

менее чем в 10 раз. Это требует не только увеличения энергии поверхности, но и 

развития рельефа не менее чем в 8-10 раз. В этом случае теоретически рост адгезии 

может быть в 16-20 раз в сравнении с необработанной плазмой поверхностью 

полимера. 
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2.2. Теоретический анализ процесса развития рельефа плоской поверхности 

 

  Для увеличения адгезионной способности металла к полимеру также 

необходимо создать рельеф подложки, который имеет максимальную поверхность. 

Такая поверхность измеряется следующим образом: 

 

f
S
S

P

Г

= ,      (2.16) 

где: f - фактор развития поверхности; 
  SP - реальная поверхность, которая формируется на единице площади; 
  SГ - геометрическая поверхность. 
 

  Суть задачи сводится к получению максимального рельефа в двумерной 

системе. Наиболее простой способ на поверхности вырастить конусы (рис. 2.1а) или 

пирамиды (рис. 2.1б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 2.1. Схема увеличения поверхности с помощью образования на ней 

конусов (а) или пирамид (б). 

 

  Физически задача сводится к замене площади основания получаемой 

геометрической фигуры на площадь ее образующей. 

 

Случай с пирамидами 

1. Площадь основания прямоугольной пирамиды SГ находится из соотношения: 

1 

1 

а
1 

1 

а 

а 

б

М

К

С
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SГ = а2 

2. Площадь образующей поверхности S0 находится из соотношения: 

S0 = 4⋅S∆МКС 

 

S∆МКС = 0,5 ⋅ а ⋅ h, 

где: а - основание треугольника МКС; 
  h - высота треугольника МКС. 
 

Отсюда: 

a
h

a
haf 25.04

2 =
⋅⋅⋅

=     (2.17) 

где: h - высота пирамиды. 

 

  То есть увеличение фактора f связано с уменьшением основания пирамиды и 

ростом ее высоты. 

  Рассмотрим случай максимального получения фактора f, когда вся 

геометрическая площадь (SГ) покрыта пирамидами: 

 

1) а = 0,5 мкм 

hn = 2 мкм 

8
5.0

22 ==f  

2) а =0,5 мкм 

hn = 3 мкм 

12
5,0

32 ==f  

 

  Расстояние между вершинами пирамид соответствует 0,5 мкм, а высоты 

пирамид hn - 2 мкм и 3 мкм. 

  Реальный коэффициент покрытия поверхности полимера пирамидами 

составляет около 90% от идеального. Фактор f в такой системе равен: 

 

f = (8 ÷ 12) ⋅ 0,9 = 7,2 ÷ 10,8. 
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  Таким образом, увеличение поверхности составит в среднем до 10 раз. 

 

Развитие дополнительного рельефа 

  Можно предположить и другие случаи, когда на поверхности пирамиды 

развивается дополнительный рельеф (рис. 2.2) в виде пирамид на боковой грани. 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 2.2. Схема развития дополнительного рельефа на поверхности пирамиды. 

 

 В этом случае, если a = 0,1 мкм и hn = 0,1 мкм, можно получить: 

a
h

f cp2max =′       (2.18) 

2
1.0
1.02max ==′f  

 

  Таким образом, можно увеличить исходный рельеф еще в 2 раза. 

 

  Тогда теоретический предел может рассматриваться как: 

fffобщ ′⋅=       (2.19) 

 

т.к. f = 7.2 ÷ 10.8, а f/ = 2, то fобщ = (7.2÷10.8) ⋅ 2 = 14.4 (min) ÷ 21.6 (max). 

 

  Отсюда можно сделать вывод, что создание развитой поверхности на 

полимерной подложке в результате приводит к увеличению площади поверхности до 

20 раз. 
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Комбинированная ситуация. 

  Рассмотрим рост пленки меди (Cu) на развитой поверхности полимерного 

материала. Возможны два предельных случая (рис. 2.3). 

Медь 

Полимер а
 

  Рис. 2.3. Варианты роста Cu на пористой поверхности полимера (h = 3 мкм, d - 

толщина слоя Cu, а – основание пирамиды ≈ 0.5 мкм). 

 

Рассмотрим два крайних случая (рис 2.3): 

  Случай А соответствует изотропному процессу осаждения из газовой фазы, 

когда скорость роста покрытия не зависит от наклона поверхности (изотропный 

процесс роста). В этом случае угловая зависимость скорости роста имеет вид, 

показанный на рис.3.1.(а). 

  Случай Б соответствует анизотропному процессу осаждения из газовой фазы, и 

имеет ярко выраженную зависимость скорости роста от угла падения частиц [40]. 

 

  Как правило, эта зависимость подчиняется закону косинусов: 

αnVV cos0 ⋅= ,     (2.20) 

где: n - безразмерная величина 

 

  Из рис. 2.3 видно, что рост пленки металла хотя и приводит к частичному 

зарастанию исходного рельефа полимерной пленки, однако пленка продолжает 

повторять рельеф полимера, поскольку растет равномерно во всех направлениях. В 
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результате мы получаем следующий эффект: геометрическая поверхность, на которой 

растет пленка, увеличивается и при этом толщина пленки по всей поверхности 

нанесения остается примерно одинаковой.  

  Рассмотрим случай Б (рис. 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 2.4. Схема анизотропного роста пленки металла на высокопористом 

материале. 

 

  В данном случае ситуация резко отличается от предыдущей из-за того, что в 

этом случае возникает новая поверхность из меди, которая образуется на вершинах 

конусов, за счет анизотропного процесса роста, но на боковых поверхностях толщина 

пленки меди мала. 

Линия к-п на рис. 2.4 делит структуру на две части: 

 

I часть (ниже линии к-п) 

  Она представляет собой структуру полимера, которая покрыта тонким (менее 

0,5 мкм) слоем металла на боковых гранях пирамид, а также пленкой толщиной до 

1 мкм, которая образуется между пирамидами и фактически закрывает рельеф.  

 

D ≈ 0,5 мкм 

полимер 

d ≈ 1 мкм 

h ≈ 2-3 мкм 

металл 

I. 

II. 

к п 



 60

II часть (выше линии к-п) 

  Это новая поверхность и объем, которые развили в результате анизотропного 

роста пленки Cu. 

  Учитывая, что на получаемом тонком медном слое в дальнейшем будет 

выращен более толстый слой, случай А (изотропное осаждение) является 

предпочтительным вследствие необходимости обеспечения требуемой адгезии 

получившейся структуры к полимерной подложке. Такой процесс обеспечивается 

магнетронным методом металлизации (п. 1.2). 
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2.3. Физическая модель формирования высокоадгезионного слоя металла 

  к поверхности полимера 

 

 Исходя из данных, полученных в пп. 2.1, 2.2, уравнение общей адгезии можно 

записать в виде: 

 

fWDW УДОБЩ ⋅⋅=       (2.20) 

где: Wобщ – общая адгезия на площади 1 см2; 
  D – коэффициент заполнения рельефа поверхности; 
  f – фактор развития поверхности. 
 

  Коэффициент заполнения рельефа поверхности полимерного материала 

металлом (в данном случае – медью) определяет площадь контакта металла и 

полимера и является функцией угловой скорости роста металлического слоя VΘ. 

 

( ) ΘΘ=Θ cosPKjV
γ

      (2.21) 

где: j – плотность тока ионов; 
  γ - плотность распыляемого вещества; 
  КР – коэффициент распыления; 
  Θ - угол между вектором скорости роста и направлением падения ионов. 
 

  Теоретический анализ показывает, что для развития поверхности в среднем в 

10 раз необходимо создать рельеф глубиной 2-3 мкм. 

  По результатам, полученным в пп. 2.1, 2.2, была разработана физическая 

модель формирования высокоадгезионного слоя металла к поверхности полимера. 

Под физической моделью в данном случае понимается система той же или иной 

природы, которая частично или полностью воспроизводит свойства исходной 

системы в рамках заданного приближения [46]. 

  При проведении физического моделирования исследовался процесс той же 

физической природы, что и исходный моделируемый процесс, но в другой области 

параметров (т.е. разрабатывалась масштабная физическая модель). 

  Физическая модель формирования высокоадгезионного слоя металла к 

поверхности полимера представлена на рис. 2.5. 
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Исходная полимерная пленка (UF1, SР ≥ SГ) 

 

 

Полимерная пленка с развитым рельефом (SР >> SГ) 
Развитие рельефа на глубину 2-3 мкм с фактором развития 
поверхности 14.4-21.6 приводит к увеличению адгезии металла 
к полимеру примерно в 7-10 раз 

 

Полимерная пленка с развитым рельефом и модифицированной 
поверхностью(UF2 > UF1, SР >> SГ) 

 

Полимерная пленка с развитым рельефом и нанесенным тонким 
(0,5-1 мкм) слоем металла. 
Общее увеличение адгезии составляет 14-20 раз по сравнению с 
исходной пленкой. 

  Рис. 2.5. Физическая модель формирования высокоадгезионного слоя металла к 

поверхности полимера. 

 

  Полученная структура обеспечивает адгезию металла к полимеру в основном за 

счет физических связей Ван-дер-Ваальса и рельефа. При разработке данной модели не 

учитывался целый ряд технологических параметров, влияющих на адгезионную 

способность пленки, а также влияние образования композиционных металл-

полимерных структур. Поэтому требуются дополнительные экспериментальные 

исследования для оценки влияния параметров техпроцесса на механические и 

электрофизические свойства полученного материала. 

  Таким образом, задача экспериментального исследования сводится к 

разработке и исследованию процесса ионно-плазменной модификации поверхности 

полимерной пленки с последующей металлизацией для проверки адекватности 

данной физической модели. 

  Предварительные эксперименты на имеющемся оборудовании вакуумного 

травления и напыления показали перспективность разработанной модели. Однако 

получить заданный рельеф поверхности полимера было невозможно в связи со 

следующими причинами: 
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1. При обработке поверхности полимера возникает сильное газовыделение, что 

требует существенно более высокой производительности вакуумного оборудования, 

чем у имеющихся образцов. Этот факт не позволил получать необходимую глубину 

рельефа. 

2. Невозможно было приложить высокую мощность в процессе модификации и 

обеспечить требуемую скорость напыления меди за счет выделения большого 

количества тепла в процессе обработки пленки ионами и в процессе конденсации 

металла. Поэтому возникла необходимость разработки специальной 

экспериментальной установки. 

 

Выводы 

1. Теоретический анализ и физическая модель показывают, что развитие рельефа и 

модификация поверхности полимерной пленки позволяют решить задачу 

формирования структуры с высокой адгезией металла к полимеру. Адгезия в 

основном обеспечивается силами Ван-дер-Ваальса, и за счет формирования двойного 

электрического слоя на границе раздела высокоразвитого рельефа. 

2. Для решения поставленной задачи необходимо разработать технологический 

процесс модификации поверхности ПТФЭ ионами, которые с одной стороны создают 

высокоразвитый рельеф, а с другой – модифицируют поверхность полимерного 

материала, насыщая ее избыточной энергией. В результате увеличение рельефа рост 

адгезии в 7-10 раз, а модификация поверхности полимера - в 2 раза. Таким образом, 

теоретически адгезия может возрастать в 14-20 раз. 

3. Исходя из теоретического анализа показано, что максимальная адгезионная 

способность металла к полимерной пленки после модификации получается при 

металлизации магнетронным методом. 

4. С целью использования избыточной энергии поверхности полимера, которая 

появляется в процессе модификации поверхности, процесс металлизации необходимо 

проводить сразу после процесса модификации. 

5. Для полной проверки адекватности предлагаемой модели необходимо разработать 

специальную экспериментальную установку, обеспечивающую формирование 

заданного рельефа и осаждение металла на полимерную пленку по рулонной 

технологии. 
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ГЛАВА 3. Разработка конструкции экспериментального оборудования и  

   проверка физической модели 

 

  Основной задачей проводимых исследований явилось определение 

возможности получения максимальных значений адгезионной способности медных 

проводящих слоев к политетрафторэтилену (ПТФЭ) и разработка необходимого 

технологического оборудования. Анализ литературных источников [38-44] и 

разработанная физическая модель (п. 2.3) показали принципиальную возможность 

достижения заданных параметров при использовании плазмохимической 

модификации поверхности полимерной пленки перед металлизацией. 

 

3.1. Разработка образца экспериментальной установки вакуумной  

  металлизации полимерных пленок для производства гибких  

  печатных плат 

 

 Разработка промышленного оборудования представляет собой сложную и 

многостадийную работу. При этом конструкторские и технологические ошибки и 

просчеты, заложенные изначально, могут привести к отрицательному результату. 

Поэтому целесообразнее отдельные элементы конструкции и технологии отработать 

на экспериментальном (лабораторном) оборудовании. Отсутствие отечественного 

экспериментального оборудования, позволяющего провести необходимые 

исследования, привело к необходимости разработки собственной экспериментальной 

установки. 

  Используя опыт зарубежных исследователей [19-29] была разработана, 

изготовлена и испытана экспериментальная малогабаритная установка вакуумной 

металлизации полимерных пленок [47]. Результаты, полученные на данной 

экспериментальной установке легли в основу проектирования промышленной 

установки. 

  Основная задача разработки заключалась в создании компактной 

универсальной технологической установки для проведения исследований напыления 

различных металлических покрытий на полимерную пленку. При этом конструкция 

должна позволять использовать источники металлизации (например, магнетронный 
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источник) и плазмохимической модификации (ионный источник) без существенных 

временных и технологических затрат. 

  Данная экспериментальная установка проектировалась как технологическая 

система, состоящая из трех модулей: вакуумной камеры, шибера-заслонки и модуля 

металлизации. 

  Схема конструкции установки представлена на рис. 3.1. Установка состоит из 

ролика намотки (1), ролика смотки (2), охлаждающего барабана (3), шлюзового 

устройства (4), ролика натяжения (5), шибера-заслонки (6), легкосъемного модуля 

металлизации (7) с источником металлизации (8), а также системы газонапуска (9) и 

вакуумной системы (10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 3.1. Схема экспериментальной установки для нанесения покрытий на 

полимерные пленки. 

  1. Ролик намотки (смотки);  6. Шибер-заслонка; 
  2. Ролик смотки (намотки);  7. Модуль металлизации; 
  3. Охлаждающий барабан;   8. Источник металлизации; 
  4. Шлюзовое устройство;   9. Система газонапуска; 
  5. Ролик натяжения;   10. Вакуумная система. 
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  Принцип работы установки состоит в следующем. Полимерная пленка с ролика 

смотки 1 через ролик 5 и шлюзовую систему 4 поступает на охлаждаемый барабан 3 и 

проходит над источником металлизации 8, где на нее напыляются металлические 

покрытия. Как известно [48], в процессе металлизации при нагреве подложки 

происходит активное газовыделение. Для дополнительного обезгаживания 

полимерной пленки и предотвращения ее прожигания, охлаждаемый барабан 

охлаждают до температур ~ -50..-100°С для вымораживания содержащейся в 

подложке воды, которая является основным источником газа [49]. 

 После напыления пленка с покрытием через шлюзовую систему 4 и 

направляющий ролик поступает на ролик намотки 2. Кинематическая схема 

установки обеспечивает движение пленки в обе стороны. 

  Вакуумная схема установки приведена на рис. 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 3.2. Вакуумная схема установки [77] 

  1. Распределительная камера;  3. Субкамера напыления; 
  2. Рулонная субкамера;   4. Модуль напыления. 
 

  Как видно из рисунка, вакуумная установка имеет 3 технологические 

субкамеры с индивидуальной откачкой: рулонную субкамеру 2, субкамеру напыления 

3 и субкамеру источника модификации (металлизации) 4. 
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  Данная установка позволяет работать как на среднем, так и на высоком вакууме 

с применением различных насосов. К распределительной камере 1 можно 

присоединять не только вакуумную систему форвакуумный насос – диффузионный 

насос, но и другие типы насосов. При этом в конструкции реализована возможность 

поддержания разных давлений в рулонной субкамере 2, субкамере напыления 3 

вакуумной камеры и в модуле металлизации 4. Расположение фланцев откачки по 

бокам субкамеры напыления обеспечивает в ней необходимый градиент газового 

потока, что важно для проведения экспериментов. 

 Средства измерения вакуума и контроля технологического процесса можно 

размещать во всех модулях вакуумной установки на соответствующих фланцах. 

  Внешний вид макетного образца экспериментальной установки вакуумной 

металлизации полимерной пленки представлен на рис. 3.3. 

 

 

 Рис. 3.3. Внешний вид макетного 
образца экспериментальной установки 
вакуумной металлизации полимерной 
пленки. 

 

  Наиболее ответственными элементами конструкции представленной установки, 

которые были разработаны специально, явились: охлаждаемый барабан, шибер-

заслонка, ионный и магнетронный источники. Рассмотрим конструктивные и 

технологические особенности каждого элемента более подробно. 
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3.2. Система перемотки экспериментальной установки 

 

3.2.1. Описание лентопротяжного механизма 

 Лентопротяжный механизм установки состоит из роликов смотки и намотки, 

двух направляющих роликов и охлаждающего барабана. Ролики смотки, намотки и 

барабан соединены с асинхронными двигателями с электронным управлением 

скоростью. Задающей является величина скорости охлаждающего барабана. 

Применяемая кинематическая схема является реверсивной. Система перемотки 

позволяет производить одностороннюю металлизацию полимерной пленки. 

  Общий вид системы перемотки представлен на рис. 3.4. 

 
  Рис. 3.4.  Общий вид системы перемотки  

 

  Лентопротяжный механизм рассчитан на транспортировку различной 

полимерной пленки (полиимид, политетрафторэтилен) в рулоне шириной 100 мм над 

источником металлизации или модификации с линейной скоростью перемещения от 

0,1 до 2 м/мин. Контроль скорости перемотки осуществляется электронными 

системами контроля асинхронных двигателей. 

  Натяжение пленки обеспечивается за счет разности скоростей вращения 

роликов смотки и намотки. 

  Наиболее важным элементом системы перемотки экспериментальной 

установки является охлаждающий барабан. 
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3.2.2. Разработка конструкции барабана 

  Поскольку полимерная пленка имеет низкую температуру плавления, при 

разработке системы перемотки актуальной становится задача оценки температурного 

режима пленки в процессе напыления и оценка температурного режима 

охлаждающего барабана. Исходя из методик расчета температурного режима 

барабана [51-58] определим перепад температур для в соответствии с поставленной 

задачей. 

  Рассмотрим нагревание неподвижной пленки. 

  Для постановки задачи используем расчетную схему, приведенную на рис. 3.5. 

Пленка 3 нагревается тепловым потоком q. Охлаждение пленки осуществляется 

охлаждающим барабаном 1. Поскольку процесс металлизации сопровождается активным 

газовыделением с обеих сторон полимерной пленки [49], между барабаном и пленкой 

возникает газовый зазор 2. 

  Зависимость разности температур пленки и опоры от времени нагрева можно 

определить из уравнения теплового баланса (3.1) [50]: 

nm qqq +=        (3.1) 

где: q - тепловой поток, подводимый к пленке; 
  qm - тепловой поток, нагревающий пленку; 
  qn - тепловые потери пленки. 
 

 
  Рис. 3.5. Расчетная схема: 

   1 – охлаждаемый барабан; 
   2 – газовый зазор, возникающий в процессе металлизации; 
   3 – полимерная пленка. 
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  В связи с тем, что температура пленки изменяется по ее сечению и зависит от 

времени нагрева, уравнение (3.1) является дифференциальным в частных 

производных. Для упрощения задачи рассмотрим случай, когда тепловое 

сопротивление газового зазора соизмеримо с тепловым сопротивлением полимерной 

пленки. При этом перепад температур по толщине пленки становится практически 

одинаковым по сравнению с разницей температур между пленкой и барабаном. В этом 

случае уравнение (3.1) становится обыкновенным дифференциальным уравнением и 

может быть представлено в виде: 

( ) 0=−∆⋅+
∆

⋅⋅ qT
dt

TdhC αρ     (3.2) 

где: ∆Т - перепад температур между пленкой и барабаном, К; 
  ρ - плотность пленки, кг/м3; 
  С - теплоемкость пленки, Дж/(кг⋅К); 
  h - толщина пленки, м; 
  α - коэффициент теплообмена, Вт/(м2⋅К); 
  q - тепловой поток, Вт/м2. 
 

  Потери тепла пленкой могут происходить за счет излучения, конвекции, 

контактного теплообмена и теплопроводности газового зазора. В связи с малой 

разницей температур между пленкой и окружающими ее деталями вакуумной 

установки потерями за счет излучения можно пренебречь. Конвективный теплообмен 

при давлениях, значительно меньше атмосферного, мал, и его можно не учитывать. 

Таким образом, общий теплообмен между пленкой и барабаном определяется 

контактным и газовым теплообменом. 

ГК ααα +=       (3.3) 

  Коэффициент контактного теплообмена между пленкой и барабаном: 

пл

пл
К d

λ
α =       (3.4) 

где: λпл - коэффициент теплопроводности полимерной пленки, Вт/(м⋅К); 
  dпл – толщина полимерной пленки, м. 
 

  Коэффициент газового теплообмена через зазор между пленкой и барабаном: 

d
Г

Г
λ

α =       (3.5) 

где: λГ - коэффициент теплопроводности газового промежутка, Вт/(м⋅К); 
  d - зазор, м. 
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  При любой степени вакуума [51]: 

dL
dh

Г +
⋅

=
2
λ

λ       (3.6) 

где: λh - коэффициент теплопроводности газового промежутка при низком вакууме, 
Вт/(м⋅К); 
  L - длина свободного пути теплоотводящего газа, м. 
 

p
L

L 1=       (3.7) 

где: L1 - длина свободного пути при единичном давлении, м⋅Па; 
  р - давление газа, Па. 
 

  Подставляя (3.6) и (3.7) в (3.5), преобразуем выражение для коэффициента 

газового теплообмена к виду: 

pdL
ph

Г ⋅+
⋅

=
12
λ

α       (3.8) 

 

  Для гелия, азота и аргона при комнатной температуре значения λh соответственно 

равны: 0,14; 0,024 и 0,016 Вт/(м⋅К), a L1 - 0,019; 0,009 и 0,007 м⋅Па [2]. Величину газового 

зазора d прием равной 0,01 мм. 

  Коэффициент контактного теплообмена через пленку ПТФЭ толщиной 50 мкм, 

имеющей коэффициент теплопроводности 0,25 Вт/(м⋅К) равен 5⋅103 Вт/(м2⋅К), а 

коэффициент газового теплообмена через зазор 0,1 мм для аргона при давлении 10 Па 

(7,5⋅10-3 мм рт.ст) равен 1,14 Вт/(м2⋅К). Таким образом, общий коэффициент теплообмена 

станет равен 5⋅103 Вт/(м2⋅К). 

  Сделав дополнительные обозначения, уравнение (3.2) можно представить в 

виде: 

( ) 0=−∆⋅−
∆ BTA
dt

Td     (3.9) 

где: 
hC

A
⋅⋅

=
ρ
α , 

hC
qB
⋅⋅

=
ρ

. 

  На рис. 3.6 показаны зависимости коэффициента теплообмена от давления для 

различных газов. Коэффициент теплообмена для гелия в несколько раз больше, чем для 

азота. Аргон среди указанных газов имеет наименьший коэффициент теплообмена. 
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  Рис. 3.6. Зависимости коэффициента газового теплообмена при Т = 298 К через 

зазор 0,1 мм для различных газов [49]: 1 – гелий, 2 – азот, 3 – аргон. 

 

  При t = 0; ∆Т = 0, что позволяет решение (3.9) записать в виде: 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−=∆ вTe

A
BT

1

1       (3.10) 

где: Тв - постоянная времени процесса нагревания пленки. 

 

α
ρ hC

A
Tв

⋅⋅
==

1       (3.11) 

  Для пленки ПТФЭ: С = 1160 Дж/кг⋅К; ρ = 1700 кг/м3; h = 2,5⋅10-5 м. 

 

 
  Рис. 3.7. Форма кривой нагрева пленки [49] 
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  На рис.3.7 показана форма кривой нагревания пленки согласно уравнению (3.10). 

На этой кривой можно отметить несколько характеристик. Установившийся перепад 

температур: 

α
q

A
BTуст ==∆      (3.12) 

  Тепловой поток, падающий на пленку: 

α⋅∆= устTq      (3.13) 

  Начальная скорость нагрева: 

в

уст

наг T
T

dt
dTtg

∆
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=ϕ     (3.14) 

 

  Рассчитаем скорость напыления меди. 

  При молекулярной массе меди М = 63,5 кг/кмоль зависимость средне-

арифметической скорости от температуры: 

T
m

TkVcp 178
=

⋅
=

π
, м/с    (3.15) 

  При повышении температуры от 300 К до 800 К скорость молекул возрастает 

от 295 до 480 м/с. 

  Определим толщину напыленного слоя меди. 

  Толщина напыленного слоя зависит от скорости напыления и скорости 

перемотки пленки: 

ρ
)(Tgtb ⋅

=       (3.16) 

где: b – толщина напыленного слоя, м; 
  ρ - плотность металла, кг/м3; 
  g(Т) – скорость напыления, кг/м2⋅с; 
  t – время напыления, с. 
 

V
Rt = ,       (3.17) 

где: R – длина пленки в зоне напыления, м; 
  V - скорость перемотки пленки, м/с. 
 

  Рассмотрим нагревание движущейся пленки. 
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  Источниками нагрева полимерной пленки является теплосодержание осадка, 

теплота конденсации и излучение источника металлизации. Будем считать, что 

основной вклад в нагревание пленки оказывает теплота конденсации. Стандартная 

энтальпия атомизации меди при 25°С составляет 37,1 ккал/г⋅атом, что при ρ = 

8940 кг/м2 при 600°С составляет 1010 Дж/м3. Тепловая нагрузка на пленку за счет 

выделения теплоты конденсации меди: 

рk vq ⋅= γ , Вт/м2      (3.18) 

где: γ - теплота конденсации, Дж/м3, 
  γ = 1010 Дж/м3; 
  vр - скорость роста пленки меди, м/с. 
 

  С учетом (3.16) получим: 

( )
ρ
Tg

t
bv р == , м/с     (3.19) 

  Для меди ρ = 8940 кг/м2 при магнетронном распылении тепловая нагрузка на 

пленку qk = 3,5⋅104 Вт/м2. 

  Перепад температуры: 

α
kq

T =∆       (3.20) 

  Таким образом, обобщенное уравнение температурного режима барабана 

можно записать в виде: 

 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫

−=−=∆
Cd

v
l

v
l

qTTT
ρ

α

α
exp121      (3.21) 

 

где: Т1, Т2 – температуры на входе и выходе из зоны напыления; 
  q – выход энергии на единицу поверхности в зоне напыления; 
  α – коэффициент теплопереноса между пленкой и охлаждаемым барабаном; 
  l – длина пленки в зоне напыления; 
  v – скорость движения пленки; 
  d – толщина пленки; 
  ρ – плотность пленки; 
  С – теплоемкость пленки. 
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 Для упрощения предполагают, что температура Т1 на входе в зону напыления 

равна температуре охлаждаемого барабана, а q – константа. Но в определенных 

случаях это не так, потому что при неизменной толщине слоя требуются высокие 

скорости перемотки пленки и напыления металла, потому что в противном случае при 

одинаковых соотношениях температурные нагрузки на подложки возрастают с 

увеличением скорости нанесения покрытия. Кроме того, с возрастанием толщины 

металлического слоя во время процессов конденсации изменяются коэффициент 

отражения и соответственно эмиссионная способность покрытия. 

  Оценка температурного режима охлаждающего барабана при проведении 

металлизации полимерной пленки, обладающей наименьшей температурой 

плавления, показала необходимость разработки конструкции барабана, 

охлаждающего полимерную пленку до низких температур. Т.е. в барабане в качестве 

охлаждающей жидкости кроме воды должны применяться различные хладагенты 

(типа Polycold). 

  Конструкция разработанного барабана представлена на рис. 3.8. 

 

 
  Рис. 3.8. Конструкция охлаждающего барабана. 

 

  Конструкция барабана представляет собой направляющую 5, консольно 

закрепленную на стенке и уплотненную резиновой прокладкой 16. Консольное положение 

направляющей позволяет без дополнительных вводов расположить в ней систему 

охлаждения и вакуумно-плотный ввод вращения. Уплотнение ввода вращения 

осуществляется с помощью пяти манжет 15. 
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  Общий вид охлаждающего барабана представлен на рис. 3.9. 

 

 
  Рис. 3.9. Общий вид охлаждающего барабана. 

 

3.2.3. Шибер-заслонка 

  Условие компактности макетного образца экспериментальной установки 

привело к невозможности введения в технологический объем более одного источника 

металлизации или модификации. Для решения возникшей проблемы комплексной 

обработки полимерной пленки без нарушения технологической среды в субкамере 

напыления была разработана конструкция шибера-заслонки, разделяющей объемы 

вакуумной камеры и модуля металлизации. Конструкция шибера-заслонки 

представлена на рис. 3.10. 

 

 
  Рис. 3.10. Конструкция шибера-заслонки. 

   1 – верхний фланец; 
   2 – нижний фланец; 
   3 – шибер; 
   4 – направляющая. 
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  Как видно из рисунка, шибер-заслонка состоит из верхнего 1 и нижнего 2 

фланцев, шибера 3 и направляющих 4. При этом конструкция имеет индивидуальный 

вход откачки (фланец ∅86). Шибер перемещается в двух направлениях: 

горизонтальном и вертикальном. Перемещение шибера осуществляется вручную. 

  В нижнем фланце шибера-заслонки предусмотрены направляющие для 

установки фланцевых модулей источников металлизации и модификации. Для 

быстрой смены источника достаточно напустить атмосферу в корпус шибера и 

отвернуть 4 прижимные гайки. При этом, если шибер закрыт, технологическая среда 

в камере напыления остается практически неизменной. 

  Общий вид шибера-заслонки представлен на рис. 3.11. 

 

 
  Рис. 3.11. Общий вид шибера-заслонки. 
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3.3. Источники модификации и металлизации полимерной пленки 

 

3.3.1. Конструкция ионного источника 

  Для модификации поверхности полимерной пленки и формирования заданного 

рельефа на основании прототипа была разработана конструкция протяженного 

источника ионов. 

  В качестве прототипа был выбран источник с замкнутым дрейфом электронов 

(рис. 3.12). Электроны, удерживаемые внутри ускоряющего промежутка (зазор между 

анодом и катодом) в скрещенных электрическом и магнитном полях не только 

компенсируют объемный заряд пучка ионов, но и ионизируют рабочее вещество. 

Величина ускоряющего зазора равна ларморовскому радиусу электрона. Радиальное 

магнитное поле составляет 0,1 Тл. 

 

 
  Рис. 3.12. Конструкция источника ионов с верхней магнитной системой 

   1 – магнит; 2 – катод (ускоряющий электрод); 3 - анод 

 

  Источниками электронов служат пучковая плазма и катод централизации, 

расположенный вблизи выходного отверстия источника, который формирует 

кольцевой пучок ионов. Источник формирует низкоэнергетический пучок ионов. 

Средняя энергия ионов в пучке составляет 0,25-0,5 от энергии, соответствующей 

напряжению на разряде [59]. 

  Магнитная система данного источника формирует узкосфокусированный пучок 

ионов за счет «эффекта двойной линзы». Т.е. магнитное поле сконцентрировано не 
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только в разрядном промежутке, но и над катодом источника. Как известно [60], 

конфигурация магнитной системы и напряженность магнитного поля оказывают 

существенное влияние на режимы работы ионного источника. Поэтому для 

магнитной системы прототипа были исследованы картины магнитных полей и 

режимы работы источника ионов для магнитов ММК-7 и Ne-Fe-B [61]. 

  Определение картины магнитного поля осуществлялось с помощью 

металлических опилок, а измерение напряженности магнитного поля проводились 

теслометром по оси ионного пучка (рис. 3.13 и 3.14). 

  Как видно из рисунков, наибольшая концентрация магнитного поля 

наблюдается на расстоянии 17-20 мм от катода источника. 

 

 
а б 

  3.13. Картина магнитного поля (а) и зависимость напряженности магнитного 

поля B от расстояния L по оси пучка ионов (б) для магнитов ММК-7 

 

  Для анализа режимов работы ионного источника с данными магнитными 

системами были определены вольтамперные характеристики для каждой системы в 

технологическом режиме: давление p = 5⋅10-4 мм рт.ст., расход газа Ar N = 1,05 л/час 

[63]. Полученные результаты представлены на рис. 3.15 и 3.16. 
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а б 
  3.14. Картина магнитного поля (а) и зависимость напряженности магнитного 

поля B от расстояния L по оси пучка ионов (б) для магнитов Ne-Fe-B 
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  Рис. 3.15. Вольтамперная характеристика источника ионов с магнитной 

системой на основе магнитов ММК-7. 

 

  Как видно из рисунков, максимальный ток (260 мА) при напряжении 4,5 кВ 

удалось достичь с использованием магнитной системы на основе магнитов Ne-Fe-B. 
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 Рис. 3.16. Вольтамперная характеристика источника ионов с магнитной 

системой на основе магнитов Ne-Fe-B. 

 

 На основе проведенных исследований разработан и изготовлен ионный 

источник для плазмохимической модификации поверхности полимерной пленки, 

конструкция которого приведена на рис. 3.17. 

 
  Рис. 3.17. Конструкция источника ионов для плазмохимической модификации 

поверхности полимерной пленки. 

 

 Общий вид источника ионов показан на рис. 3.18. 
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  Рис. 3.18. Общий вид источника ионов. 

 

3.3.2. Разработка конструкции магнетронного источника 

  Как было указано выше, одним из перспективных направлений вакуумной 

металлизации полимерной пленки является магнетронное распыление. Магнетронный 

источник состоит из магнитной системы (магниты и магнитопровод), мишени-катода 

и анода. Чаще всего анодом служат стенки камеры и токопроводящие элементы 

подколпачного устройства. 

  Также как и у ионного источника, большое влияние на режимы работы 

магнетрона оказывает конфигурация и напряженность магнитного поля. Поэтому для 

опрределения оптимальных режимов работы магнетронного источника была 

исследована его магнитная система [68]. 

  Для проведения экспериментальных исследований магнитной системы 

магнетрона была изготовлена ее модель в натуральную величину из однотипных 

магнитов (рис. 3.19). В процессе измерений изменялось расстояние между полюсами 

L. 

 Разложим вектор H A  на две составляющие. Условимся в дальнейшем, что 

каждая проекция вектора на ось X (параллельная плоскости мишени) будет 

называться горизонтальной составляющей, а проекция на ось Y (перпендикулярная 

плоскости мишени) будет называться вертикальной составляющей этого вектора. 
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  Рис. 3.19. Схема геометрического расположения векторов и измерения 

магнитного поля 

 

  В эксперименте использовались различные типы магнитов: неодим - железо - 

бор (типа ММК-11) и самарий - кобальт (типа КС-37), каждый тип магнитов обладал 

своей определенной остаточной индукцией (BR). 

  На рис. 3.19 выбрана произвольная точка А, расположенная в рабочей зоне, и 

через нее проведена магнитная силовая линия. Вектор напряженности магнитного 

поля H A  в этой точке направлен по касательной к силовой линии. Для вывода 

эмпирической формулы расчета напряженности магнитного поля в любой точке 

рабочей зоны сделаем следующее геометрическое построение: 

  1. Выберем систему координат. 

  2. Соединим точку А (x, z) с центрами полюсов прямыми АВ и АD. 
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  3. Разложим вектор H A  на направления АВ - вектора - BH  и АD - вектора - 

HD . 

  Здесь мы сделаем следующие допущения: 

  а) Будем считать вектора BH  и HD  - векторами воздействия каждого полюса 

соответственно на точку А. 

  б) Скалярные величины напряженности магнитного поля этих векторов будут 

обратно пропорциональны расстоянию от точки А до центров полюсов относительно 

остаточной индукции рассматриваемых магнитов, т.е.: 

H
B
ABB

R= 1  и H
B
ADD

R= 2      (3.22) 

 

 4. Спроецируем вектора BH  и HD  на направления осей координат и определим 

их скалярную величину: 

 

НВх = НВ ⋅ сos α и НВz = НВ ⋅ sin α    (3.23) 

 

НDх = НD ⋅ сos β и НDz = НD ⋅ sin β    (3.24) 

 

 5. Сложим проекции и определим горизонтальную и вертикальную 

составляющие в точке А (х, z). 

 

HAx = HBx + HDx = HB cos α + HD cos β    (3.25) 

HAz = HBz + HDz = HB sin α - HD sin β    (3.26) 

 

 Уравнения (3.22)÷(3.26) дают решение задачи в общем виде для любой точки в 

рабочем пространстве. Нас интересует напряженность магнитного поля на оси 

симметрии между полюсами, так как это наиболее активная зона и во многом 

определяет характер работы магнетрона. 

 Задача заключается в том, чтобы, зная остаточную индукцию магнитов и 

задавшись геометрической конструкцией магнитной системы определить зависимость 
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напряженности горизонтальной составляющей от координаты Z-положения рабочей 

точки. 

 

  Из уравнения (3.26) имеем: 

HAx = f (BR, a, L, Z)        (3.27) 

HAz = HB sin α - HD sin β = 0,     (3.28) 

 

т.е. вертикальные составляющие взаимно компенсируются, что подтверждается 

экспериментом. На оси вертикальная составляющая равна нулю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 3.20. Разложение вектора напряженности на оси симметрии между 

магнитами. 

 

 Зададимся следующими условиями: 

1. Ширина магнитов одинакова:   aB = aD. 

2. Остаточная индукция магнитов одинакова: BR1 = BR2 = BR. 

3. В виду симметрии:     ∠α = ∠β, АВ = АD. 
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  Из рис. 3.20 имеем: 

BO a L a L= + = +
2 2

1
2

( )      (3.29) 

AB z BO z a L2 2 2 2 20 25= + = + +, ( )    (3.30) 

cos , ( )α = =
+BO

AB
a L
AB

0 5      (3.31) 

Из уравнения (3.26) имеем: 

HAx = HB cos α + HD cos β = 2 HB cos α,  (3.32) 

но из уравнения (3.22) 

H
B
ABB

R= ,      (3.33) 

тогда: 

222 )(25,0
)()()(

2
12cos2

LaZ
LaB

AB
LaB

ABAB

LaB

AB
BH RR

R
R

Ax ++
+⋅

=
+⋅

=
⋅

+⋅
=

⋅
=

α  (3.34) 

 

  Измерение значений напряженности магнитного поля проводилось 

посредством измерительного прибора ТП2-2У (относительная погрешность ±2%). 

Точность перемещения датчика составляла ±0,01 мм. Измерительный стенд 

представлен на рис 3.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 3.21. Схема измерительного стенда. 
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 При проведении экспериментов использовались следующие типы магнитов: 

1. Неодим - железо бор (тип КС-37, а = 20 мм; в = 16 мм; BR = 1100 Э). 

2. Самарий - кобальт (тип ММК-11, а = 8 мм; в = 12 мм; BR = 1000 Э). 

  Результаты проведенных экспериментов показаны на рис. 3.22 и 3.23. 

  Как видно из рисунков, экспериментальные результаты хорошо коррелируют с 

результатами предложенного математического уравнения. Таким образом, на 

основании анализа модели магнитной системы магнетрона была установлена 

математическая связь между конструкцией и параметрами магнитной системы. 

Полученное уравнение (3.34) позволило рассчитать зависимость напряженности 

магнитного поля от геометрических параметров конкретной магнитной системы и 

свойств самих магнитов. 

 Проверка расчетных данных на реальных моделях магнитных систем показала, 

что характер расчетной кривой хорошо согласуется с экспериментальной, и 

расчетные величины напряженности отличаются от экспериментальных не более 

± 20%. 

  Исходя из данных расчетов, а также анализа существующих конструкций 

протяженных магнетронных источников, была разработана фланцевая конструкция 

магнетронного источника, приведенная на рис. 3.24. 

  Магнетронный источник состоит из корпуса 2, в верхней части которого 

закреплена прямоугольная мишень 3. В полости корпуса установлена магнитная 

система, состоящая из магнитопровода и постоянных магнитов. Магнитная система и 

мишень охлаждаются водой, подаваемой через специальные каналы 1 в корпусе. 

Корпус, изоляторы и фланец стягиваются 8 винтами М8х50, которые 

устанавливаются в специальные изоляторы. Собранный магнетрон с помощью 

прижимов устанавливается в шибер-заслонку. 

  Общий вид магнетронного источника приведен на рис. 3.25. 
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а) 

 
б) 

  Рис. 3.22. Зависимость изменения напряженности магнитного поля HX от 

расстояния Z по оси рабочей зоны магнетрона для магнитов неодим - железо - бор 

при L = 20 мм (а) и L = 40 мм (б). 

• – расчетная кривая; 

 – экспериментальная кривая. 
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а) 

 
 

б) 

  Рис. 3.23. Зависимость изменения напряженности магнитного поля HX от 

расстояния Z по оси рабочей зоны магнетрона для магнитов самарий - кобальт при 

L = 20 мм (а) и L = 40 мм (б). 

• – расчетная кривая; 

 – экспериментальная кривая. 
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  Рис. 3.24. Конструкция магнетронного источника. 

 

 
  Рис. 3.25. Общий вид магнетронного источника. 
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3.4. Методика проведения эксперимента 

 

  Методика проведения эксперимента состояла в следующем. 

  Перед проведением процесса металлизации проводился анализ рельефа 

поверхности полимерной пленки по микрофотографиям, полученным с электронного 

растрового микроскопа Zeiss (Германия). При этом определялась максимальная 

высота микронеровностей и вид рельефа. 

  На экспериментальной установке, описанной в п. 3.1, проводилась 

модификация и металлизация пленки политетрафторэтилена в следующем диапазоне 

режимов: модификация поверхности ПТФЭ источником ионов при рабочем 

напряжении U = 1,5÷4,5 кВ, токе I = 0,3÷0,6 А и давлении 4,5⋅10-3 мм рт.ст. в среде Ar, 

O2, CF4, O2+CF4, Ar+O2 в течении 15÷60 мин; металлизация политетрафторэтилена 

протяженным магнетроном при рабочем напряжении U = 400В, токе I = 6 А и 

давлении 1,0⋅10-2 мм рт.ст. в среде Ar в течении 15 мин. Материал – медь, толщина 

напыленного слоя составляла 0,8 мкм. 

  Перемещение полимерной пленки над источниками модификации и 

металлизации производилось с линейной скоростью 0,3 м/мин. 

  После модификации и металлизации проводился анализ рельефа части 

полученной структуры на электронном растровом микроскопе. Остальная часть 

пленки с нанесенным слоем меди помещалась в гальваническую ванну, где 

происходило доращивание слоя до 25 мкм, т.к. это было необходимо для проведения 

теста адгезионной способности методом отслаивания. При меньших толщинах в 

процессе измерений происходил разрыв отслаиваемого покрытия. 

  После гальванического наращивания часть подложки закрывалась маской в 

виде полос, шириной 3 мм и длиной 80 мм, и осуществлялся процесс травления 

медного слоя в хлорном железе. Полученные образцы разрезались на полосы 

шириной 15 мм и длиной 100 мм таким образом, чтобы медный полосок оказывался в 

центре. Полученные образцы помещались на стенд измерения адгезионной 

способности методом отслаивания. 

  Этот метод определения адгезионной способности заключается в измерении 

силы, необходимой для отслаивания полосы пленки. При этом сила отрыва 

прикладывается непосредственно к отслаиваемой пленке. 
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 При проведении измерений данным методом необходимо уменьшать влияние 

параметров отрыва и следить, чтобы они были постоянными в течение всего цикла 

измерений. 

 Исследования адгезии медной пленки к ПТФЭ проводились с использованием 

прибора для измерения адгезионной способности методом отслаивания Zwick/Roell 

0,1/0,05 (Германия), схема которого представлена на рис. 3.26. 

 

 
  Рис. 3.26. Схема прибора для измерения адгезионной способности методом 

отслаивания. 

  1 – барабан; 2 – отслаиваемое покрытие; 3 – тиски. 

 

  Полученные полосы с помощью двустороннего скотча наклеивались на барабан 

1 измерительного прибора (рис. 3.28). Часть отслоенного вручную медного покрытия 

2 закреплялась в специальные тиски 3 над барабаном. Далее происходила 

управляемая ЭВМ калибровка прибора и непосредственно измерение адгезионной 

способности на длине полосы 50 мм. 

  Расчет численного значения адгезионной способности производился в 

автоматическом режиме при задании ширины отслаиваемой медной полоски. 

  Пример тестового образца представлен на рис. 3.27. 
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  Рис. 3.27. Пример тестового образца измерения адгезионной способности меди 

к политетрафторэтилену. 
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3.5. Исследование адгезионной способности проводящих слоев к 

политетрафторэтилену 

 

3.5.1. Исследование модификации поверхности ПТФЭ плазмохимической 

обработкой 

 

  Как было отмечено выше, наиболее важной особенностью процесса 

плазмохимической модификации полимерных материалов, определяющей особый 

интерес к этому методу, является то, что изменениям подвергается только 

обрабатываемая поверхность материала и очень тонкий приповерхностный слой, 

толщина которого, по разным оценкам, составляет от сотен ангстрем до нескольких 

микрон. Основная же масса полимера не изменяется, сохраняя механические, физико-

химические и электрофизические свойства модифицируемого материала. 

  Исходя из этих предпосылок первоначально были проведены исследования 

адгезионной способности меди к ПТФЭ при обработке ПТФЭ в различных газовых 

средах (Ar, O2, CF4, CF4+O2, Ar+O2) на предельных режимах работы технологического 

оборудования для каждого газа. Результаты исследований приведены на рис. 3.28. 

  Из рисунка следует, что наиболее привлекательными для дальнейших 

исследований являются технологические среды аргона и кислорода, что не 

противоречит литературным данным [38]. Необходимо также отметить, что 

плазмохимическая обработка полимера в вакууме с последующим осаждением на его 

поверхность слоя металла позволяет увеличить адгезионную способность металла к 

полимеру до 200 раз. 

  Поэтому следующим шагом стали исследования поверхности ПТФЭ, 

обработанного в плазме Ar и O2, методами растровой электронной микроскопии. 
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  Рис. 3.28. Исследование адгезионной способности меди к 

политетрафторэтилену при обработке в различных газах. 

 

  Режимы работы ионного источника и номера образцов приведены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1. 

Режимы ионной обработки поверхности тефлона [86] 

№ образца Т2 Т3 Т6 Т14 Т104 
Тип рабочего газа кислород кислород кислород аргон аргон 
Напряжение, кВ 1,7 1,7 3,0 5,0 5,0 
Ток, мА 400 400 300 250 250 
Давление, мм рт.ст. 5,2⋅10-3 3,5⋅10-3 1,9⋅10-3 4,5⋅10-4 5,9⋅10-4 
Время обработки, мин 60 30 15 30 15 
№ рисунка Рис. 3.29, 

3.30 
Рис. 3.31 Рис. 3.32 Рис. 3.33 Рис. 3.34 

 

  Результаты электронной микроскопии поверхности полученных образцов 

представлены на рис 3.29-3.34. 

  На рис. 3.29 представлены микрофотографии рельефа поверхности ПТФЭ, 

полученные с помощью растрового электронного микроскопа до (а) и после (б) 

ионной обработки. Как видно из рис. 3.29а, поверхность необработанного тефлона 

является достаточно гладкой с явно выраженными порами на поверхности. При 

обработке пленки потоком ионов (U = 1,7 кВ, I = 400 мА) на поверхности образуется 

рельефная пористая структура. 
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    а)       б) 

  Рис. 3.29. Микрофотография рельефа поверхности тефлона, полученная с 

помощью электронного микроскопа до (а) и после (б) ионной обработки с 

разрешением 2 мкм (образец Т2) 
 

 
   а)       б) 

 Рис. 3.30. Микрофотография рельефа поверхности тефлона, полученная с 

помощью электронного микроскопа до (а) и после (б) ионной обработки с 

разрешением 1 мкм (образец Т2) 
 

  Микрофотография рельефа рис 3.29 с более высоким разрешением 

представлена на рис 3.30. По данным рисункам можно примерно определить 

характерные размеры пор политетрафторэтилена до и после обработки (до обработки 

– около 0,5 мкм, после обработки – 1 мкм). Следует также отметить большее 

количество пор на единицу площади у модифицированного ПТФЭ по сравнению юс 

немодифицированным. 
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   а)       б) 

 Рис. 3.31. Микрофотография рельефа поверхности тефлона, полученная с 

помощью электронного микроскопа после ионной обработки с разрешением 2 мкм (а) 

и 1 мкм (б) (образец Т3) 

 

 
   а)       б) 

 Рис. 3.32. Микрофотография рельефа поверхности тефлона, полученная с 

помощью электронного микроскопа после ионной обработки с разрешением 2 мкм 

под углами сканирования 45° (а) и 90° (б) (образец Т6) 

 
  При уменьшении времени обработки в два раза (образец Т3, табл. 3.1), рельеф 

поверхности ПТФЭ (рис. 3.31а, б) сохранил высокую кучность пор.  

  При этом глубина пор уменьшилась, острия столбцов стали более округлыми. 

 



 98

 
   а)       б) 

 Рис. 3.33. Микрофотография рельефа поверхности тефлона, полученная с 

помощью электронного микроскопа после ионной обработки с разрешением 2 мкм (а) 

и 1 мкм (б) (образец Т14) 

 

 
   а)       б) 

 Рис. 3.34. Микрофотография рельефа поверхности тефлона, полученная с 

помощью электронного микроскопа до (а) и после (б) ионной обработки с 

разрешением 2 мкм (а) и 1 мкм (б) (образец Т104) 

 
  При увеличении напряжения на ионном источнике (образец Т6, табл. 3.1), 

становится преобладающим пирамидальный характер развития поверхности 

политетрафторэтилена (рис. 3.32). При этом ориентировочная высота пиков достигает 

1 мкм. 
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  При изменении типа рабочего газа ионного источника, характер рельефа 

поверхности тефлона (рис .3.33, 3.34) практически не изменился. Однако с 

увеличением питающего напряжения до 5 кВ поры стали глубже, а их структура – 

менее упорядоченной. 

  Для определения глубины нарушенного слоя был проведен анализ шлифа 

образца Т14, который представлен на рис. 3.35. 

    а)       б) 

  Рис. 3.35. Микрофотография шлифа пленки ПТФЭ с нанесенным слоем меди. 

   1 – слой ПТФЭ; 
   2 –переходная область, содержащая металл-полимерные композиты; 
   3 – слой меди. 
 

  Как видно из рисунка, глубина нарушенного композиционного слоя составляет 

2,45 мкм. Условно полученную композицию можно разделить на три области 

(область ПТФЭ, переходную область и область меди). 

   

 5 µm
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3.5.2. Исследование адгезионной способности проводящих слоев к ПТФЭ 
 

  Для исследования адгезионной способности наибольшее распространение 

получили три метода: нормального отрыва, скрайбирования и отслаивания. Данные 

методы подробно описаны в [30]. При исследовании адгезионной способности 

проводящих слоев к политетрафторэтилену был применен метод нормального 

отслаивания как наиболее подходящий. 

 Результаты измерения адгезионной способности проводящих слоев к ПТФЭ 

представлены на рис. 3.36, 3.37. 

  Из рисунков видно, что с увеличением напряжения разряда происходит 

возрастание адгезионной способности медного слоя к ПТФЭ. Это связано, прежде 

всего, с увеличением площади контакта подложки и металла, а также с активацией 

поверхности тефлона. 

  При этом для плазмы кислорода зависимость носит логарифмический характер, 

а для плазмы аргона – экспоненциальный. Граничные условия для данных 

зависимостей по напряжению определялись технологическими возможностями 

используемого источника ионов и вакуумной системы. 
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  Рис. 3.36. Зависимость адгезионной способности Н от напряжения разряда U 

ионного источника при модифицировании поверхности тефлона в плазме кислорода 
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  Рис. 3.37. Зависимость адгезионной способности Н от напряжения разряда U 

ионного источника при модифицировании поверхности тефлона в плазме аргона 

 

  Сравнивая оба графика, можно сделать вывод, что применение аргона в 

качестве рабочего газа представляется наиболее целесообразным. Это связано в 

первую очередь с отсутствием необходимости применять специфические средства 

откачки активных газов, а также возможности загрязнения наносимого покрытия 

разнообразными оксидами. 

  Для анализа влияния температурного воздействия на адгезионную способность 

медных слоев к тефлону, а также определения диффузии меди в полимер, было 

проведено исследование остаточной адгезии при термической обработке полученных 

после гальванизации образцов. 

  Зависимость остаточной адгезии от времени нагрева при температуре 105°С 

приведена на рис. 3.38. 

 Режимы обработки образцов Т13, Т15 и Т19 приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. 

Режимы ионной обработки поверхности тефлона 
для образцов Т13, Т15, Т19 [69] 

№ образца Т13 Т15 Т19 
Тип рабочего газа кислород аргон аргон 
Напряжение, кВ 3,0 4,0 3,0 
Ток, мА 200 300 300 
Давление, мм рт.ст. 7,7⋅10-4 4,5⋅10-4 4,5⋅10-4 
Время обработки, мин 30 30 30 
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  Рис. 3.38. Зависимость остаточной адгезии Н от времени нагрева t при 

температуре 105°С 

 
 Из рисунка видно, что все три зависимости имеют максимум в диапазоне 

времен обработки от 30 до 40 часов. Это говорит о том, что диффузия меди в толщу 

полимера убывает с течением времени. Измерения межслойного сопротивления 

пленки ПТФЭ, металлизированной с двух сторон после термической обработки 

показали незначительный рост сопротивления. 

 

Выводы. 

1. Разработан экспериментальный образец установки вакуумной металлизации 

полимерных пленок по рулонной технологии. 

2. Проведен анализ температурного режима осаждения пленок меди на 

полимерную основу в стационарном (неподвижная пленка относительно источника 

пара) и динамическом (пленка с определенной скоростью перемещается относительно 

источника пара) состояниях. Рассчитана температура охлаждения барабана и 

скорость движения пленки, при которых полимерная основа обратимо изменяет свои 

характеристики. На основании полученных данных разработана конструкция 

охлаждающего барабана. 
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3. Разработана инженерная методика расчета величины и конфигурации 

магнитного поля в зависимости от конструкции магнитной системы. Разработана 

магнитная система, обеспечивающая оптимальную конфигурацию магнитного поля с 

использованием магнитов самарий-кобальт. Создана конструкция магнетрона с 

высокой равномерностью осаждения пленок и минимизирующая тепловые потоки на 

подложку за счет электронной компоненты. 

4. Исследованы магнитные поля источника ионов. Разработана конструкция 

ионного источника, позволяющая работать при более высоких ускоряющих 

напряжениях (до 7 кВ). 

5. Изучено изменение адгезионной способности проводящих слоев к 

политетрафторэтилену в зависимости от режимов предварительной обработки пленки 

ПТФЭ. Показано, что максимальная адгезия пленки к подложке получается при 

глубине травления пленки 2-3 мкм. Данный результат однозначно подтверждает 

адекватность предложенной физической модели. 
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ГЛАВА 4. Разработка образца промышленной установки вакуумной 

   металлизации полимерных пленок для производства гибких 

   печатных плат 

 

  Исходя из данных, полученных в главах 2 и 3, было предложено техническое 

задание, на основании которого был разработан макетный образец промышленной 

установки вакуумной металлизации полимерных пленок для изготовления гибких 

печатных плат. 

  Разработанная установка предназначена для металлизации полимерной пленки 

толщиной от 10 до 50 мкм и шириной до 600 мм в рулоне состоит из следующих 

элементов (рис. 4.1): 

1. трех технологических субкамер: намотки 1, напыления 2 и смотки 3; 

2. системы измерения вакуума 4, 5; 

3. блоков питания и управления 6, 7; 

4. системы откачки 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис.4.1. Схема расположения элементов установки вакуумной металлизации 

полимерных пленок для изготовления гибких печатных плат. 

   1 - камера намотки;  5 - вакуумметр; 
   2 - камера напыления;  6 - блок питания и управления; 
   3 - камера смотки;    7 - блок питания магнетрона; 
   4 - вакуумметр;   8 - система откачки. 
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8
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6

7



 105
4.1. Вакуумная система и система перемотки промышленной установки 

 

4.1.1. Описание вакуумной системы 

  Система откачки вакуумной установки выполнена на базе трех постов, 

состоящих из четырехступенчатого откачного агрегата Ruta 152/4 фирмы Leybold, 

(двухступенчатый форвакуумный насос Trivac и двухступенчатый насос Рутса Ruta). 

Конструктивно агрегат выполнен на едином каркасе, который размещается рядом с 

установкой. 

 В качестве вакуумной запорной арматуры в системе откачки установки 

использованы: 

• затвор электропневматический DN 63 ISO K фирмы Leybold для соединения 

технологической камеры с откачным трубопроводом; 

• клапан вакуумный электропневматический DN 63 ISO F фирмы Leybold для 

соединения откачного агрегата с затвором; 

• клапан электрический напуска атмосферного воздуха в технологическую 

камеру для ее разгерметизации DN 10 KF фирмы Leybold; 

• натекатель DN 10 KF фирмы Leybold ручного типа для напуска в 

технологическую камеру рабочего газа. 

  Средства измерения и контроля вакуума включают в себя: 

• датчики манометрические теплового типа ПМТ-6-3 с вакуумметром ВТБ-1; 

• датчик манометрический мембранного типа ВД-1 вакуумметром «Мембровак». 

 

4.2.1. Описание системы перемотки 

  Система перемотки вакуумной установки служит для транспортировки 

полимерной пленки из субкамеры смотки через субкамеру напыления в субкамеру 

намотки. 

  Схема установки представлена на рис. 4.2. Как было отмечено выше, установка 

состоит из трех субкамер, выполняющих различные функции. Каждая из субкамер 

имеет собственный независимый пост вакуумной откачки, систему газонапуска и 

контроля вакуума. Рассмотрим конструкцию каждой субкамеры отдельно. 

 Субкамера смотки предназначена для загрузки в нее рулона с полимерной 

пленкой и для транспортировки этой пленки без образования складок в субкамеру 
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напыления. Натяжение пленки обеспечивает ролик натяжения, который управляется 

электронной системой контроля натяжения пленки. Для устранения 

складкообразования используется ширительный ролик. Шток, на который 

устанавливается шпуля с рулоном, соединен с асинхронным двигателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 4.2. Схема установки вакуумной металлизации полимерных пленок 

   1 – субкамера смотки;   5 – полимерная пленка; 
   2 – субкамера напыления;  6 – система перемотки; 
   3 – субкамера намотки;   7 – охлаждающий барабан; 
   4 – модуль модификации и металлизации; 
 

 Конструкция субкамеры смотки представлена на рис. 4.3. 

 При реверсивном технологическом процессе субкамера смотки попеременно 

выполняет функции субкамеры смотки и намотки. 

 В субкамере напыления осуществляется процесс вакуумной металлизации 

полимерной пленки с предварительной обработкой ее поверхности. В ней 

расположены направляющие ролики, охлаждающий барабан, два ионных источника 

для модификации поверхности полимерной пленки и магнетронный источник для ее 

металлизации. 

 Питание и управление ионными источниками и магнетроном осуществляется 

от автономных блоков питания и управления (БПУ) в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации (ИЭ) на БПУ для каждого устройства. 
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  Рис. 4.3. Конструкция субкамеры смотки. 

 

 Конструкция субкамеры напыления приведена на рис. 4.4. 

 

 
  Рис. 4.3. Конструкция субкамеры напыления 
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  Вращение охлаждающему барабану также придается посредством 

асинхронного двигателя. Скорость вращения барабана является задающим 

параметром для роликов натяжения и двигателей рулонов смотки и намотки. 

  Конструкция субкамеры смотки представлена на рис. 4.4. 

 

 
  Рис. 4.4. Конструкция субкамеры намотки 

 

 Субкамера намотки предназначена для транспортировки напыленной пленки 

без образования складок из субкамеры напыления и намотки ее в рулон, а также для 

выгрузки из нее рулона с полимерной пленкой. Натяжение пленки обеспечивает 

ролик натяжения, который управляется электронной системой контроля натяжения 

пленки. Для устранения складкообразования используется ширительный ролик. 

Шток, на который устанавливается шпуля с рулоном, соединен с асинхронным 

двигателем. 

  При реверсивном технологическом процессе субкамера смотки попеременно 

выполняет функции субкамеры смотки и намотки. 

 

4.1.3. Описание конструкции барабана 

  Наиболее ответственным элементом системы перемотки является 

охлаждающий барабан, конструкция которого приведена на рис. 4.5. 
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  Рис. 4.5. Конструкция охлаждающего барабана. 

 

  Охлаждающий барабан, транспортирующий ленту, рассчитан на избыточное 

давление охлаждающей жидкости 8 атм. и температуру - 40°С. Каналы охлаждения 

имеют сечение не менее 14 мм, что позволяет достигать нужного теплового режима. 

Узел вакуумного уплотнения вала барабана имеет возможность подачи 

подогревающей жидкости, манжеты узла изготовлены из фторопласта. Между узлом 

подачи, узлом посадки и вакуумным уплотнением предусмотрена тепловая развязка. 

В качестве охлаждающей жидкости может быть использованы вода или хладон. 

Предельная минимальная температура -40°С. 

 Общий вид промышленной установки вакуумной металлизации полимерных 

пленок для производства гибких печатных плат представлен на рис. 4.6. 
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  Рис. 4.6. Общий вид установки 

 

  Вид на систему перемотки вакуумной установки представлен ан рис. 4.7. 

 

 
  Рис. 4.7. Вид на систему перемотки установки 
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4.2. Источники модификации и металлизации полимерной пленки 

 

4.2.1. Протяженный ионный источник 

 

Магнитная система ионного источника 

  Конструкция магнитной системы протяженного источника ионов представлена 

на рис. 4.8. 

 

 
  Рис. 4.8. Магнитная система протяженного источника ионов 

   1. Корпус;   5. Анод; 
   2. Магнит Ne-Fe-B;  6. Изолятор. 
   3, 4. Катод; 
 

  Представленная магнитная система позволяет формировать узкосфокусирован-

ный пучок ионов за счет так называемого «эффекта двойной линзы». Магнитное поле 

такой системы сконцентрировано не только в разрядном промежутке, но и над 

катодом источника. 

 

Система газораспределения 

  Система газораспределения источника ионов представлена на рис. 4.9. 

 

 
  Рис. 4.9. Система газораспределения источника ионов 
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 Она представляет собой бинарную систему газораспределения. Основным 

достоинством такой системы является обеспечение высокой равномерности 

газораспределения. 

  На рис. 4.10 изображена конструкция протяженного источника ионов. 

 

 
  Рис. 4.10. Конструкция протяженного источника ионов. 

  1. Корпус;  5. Система газораспределения; 
   2. Анод   6, 7. Изолятор. 
   3, 4. Катод; 
 

 

Параметры ионного источника: 

- габаритные размеры – 720х100х50 мм; 

- длина рабочей области– 660 мм, ширина рабочей области – 42 мм, ширина пучка – 

2 мм, расхождение пучка – не более 10°; 

- рабочее напряжение 7 кВ, ток 500 мА.; 

- рабочее давление аргона РAr = 4,0⋅10-3 Па, расход QAr = 1,1 л/час. 

 

4.2.2. Протяженный магнетронный источник 

 

Магнитная система магнетрона 

 Конструкция магнитной системы магнетрона, в котором отсутствуют 

«паразитные» магнитные поля, приведена на рис. 4.11. 
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 В этой конструкции магнетрона нет никаких изоляторов, кроме мест крепления 

корпуса, а сам корпус, являющийся частью магнитной системы, находится под 

потенциалом мишени. 

 

 
  Рис. 4.11. Магнитная система планарного протяженного магнетрона. 

  1. Мишень;    4. Магнит Ne-Fe-B; 
  2. Проставка;    5. Магнит феррит стронция; 
  3. Корпус - магнитопровод;  6. Магнит Ne-Fe-B. 
 

 Известно, что магнетронный разряд зажигается только при условии 

совместного существования скрещенных магнитного и электрического полей. Само 

по себе наличие одного или другого поля не приводит к магнетронному разряду по 

определению. 

  Как видно из рис. 4.11, магнитопровод в этом магнетроне охватывает 

магнитную систему со всех сторон, исключая распыляемую поверхность мишени. Т.е. 

«паразитные» магнитные поля магнитной системы замыкаются этим 

магнитопроводом. 

  Для обеспечения наиболее полного охвата мишени силовыми линиями 

магнитного поля периферийные магниты должны иметь коэрцетивную силу 

примерно в 2,13 раза больше, чем центральные [79]. 
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  Однако, т.к. часть силовых магнитных линий замыкается на боковые части 

магнитопровода, то в этом случае данное соотношение должно быть больше (от 3 до 

5 раз в зависимости от расстояния d). 

 

Система подачи газа и его распределения по поверхности мишени 

  Необходимость подачи рабочего (буферного) газа непосредственно на 

поверхность распыляемой мишени вытекает из очевидного обстоятельства: газ нужно 

подавать туда, где он необходим, а не просто в рабочую камеру. Такая подача газа, а 

именно на поверхность мишени, позволяет почти в 2 раза уменьшить рабочее 

давление магнетрона, независимо от того, сбалансированный он или 

разбалансированный. При этом в 2 раза уменьшается расход рабочего газа, т.е. 

практически в 2 раза уменьшается газовая нагрузка на высоковакуумный насос. 

 Система газораспределения магнетрона, представленная на рис. 4.12, является 

простой и надежной при обеспечении необходимой равномерности 

газораспределения. Кроме того, эта система идеально вписывается в конструкцию 

планарного протяженного магнетрона и обеспечивает подачу газа непосредственно на 

поверхность мишени (рис. __). 

 

 
  Рис. 4.12. Схема системы газораспределения магнетрона. 

 

  Основой газораспределительной системы служит труба прямоугольного 

сечения, по оси которой установлена перегородка с отверстиями. За перегородкой, 

уже в стенке трубы, выполнены такие же отверстия, но смещенные относительно 

отверстий в перегородке на полшага (рис. 4.12). 

  Таким образом, можно сказать, что в отличие от стандартной системы 

газораспределения в виде трубы с отверстиями, новая система включает в себя два 
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каскада газораспределения (рис. 4.12), причем первый каскад – распределение газа 

перегородкой, - может быть весьма эффективным за счет увеличения ширины 

перегородки и уменьшения диаметра отверстий в ней. 

  На рис. 4.13 показано, как эта система газораспределения смонтирована в 

конструкции магнетрона. 

 

 
  Рис. 4.13. Схема конструкции планарного протяженного магнетрона. 

  1. Газораспределитель;  6. Магнит Ne-Fe-B; 
  2. Мишень;    7. Система водяного охлаждения; 
  3. Прижимная планка;  8. Магнит феррит стронция; 
  4. Корпус - магнитопровод;  9. Проставка; 
  5. Полюсный наконечник;  10,11. Газораспределитель. 
 

  Из рис. __ видно, в конструкции реализовано три каскада газораспределения – 

третьим каскадом является верхняя (на мишени) газораспределительная планка. 

  Равномерность газораспределения во втором и третьем каскадах обусловлена 

большой длиной пробега газовых молекул по длине магнетрона, поскольку длина 

пробега в поперечных направлениях ограничена стенками конструкции 

газораспределителя. 

Конструкторские особенности магнетрона 

  К особенностям конструкции магнетрона, как уже отмечалось, относятся: 

магнитная система, система газораспределения и система охлаждения мишени. 

  Магнитная система, одновременно служащая и корпусом магнетрона, 

выполнена из стального горячекатаного швеллера (материал Ст. 3). 
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  Система газонапуска и система охлаждения выполнены из одной и той же 

медной прямоугольной трубы с внутренними размерами 28,5х5 мм2 или 35х5 мм2 с 

толщиной стенки 1 мм. 

  И швеллер, и медная труба – гостированные изделия, которые выпускаются 

длиной до 6 погонных метров. Это позволяет изготовлять магнетроны любой длины 

практически по одной и той же конструкторской документации (КД). 

  Планки, прижимающие мишень, и верхние планки третьего каскада 

газораспределения имеют длину около 350 мм. Таким образом, длины магнетронов, 

по сути, кратны длинам этих планок. Поэтому, изготовив некоторое число таких 

планок, можно собрать магнетрон любой длины, кратной длинам планок. 

  Все это существенно упрощает и удешевляет изготовление таких магнетронов, 

и, по сути, позволяет избавиться от прецизионной механической обработки 

длинномерных изделий. 

  К дополнительным достоинствам конструкции магнетрона относится 

отсутствие в нем изоляторов (полимерных или керамических), которые могут сгореть, 

треснуть или вообще развалиться, т.е. это магнетрон с повышенной надежностью. 

  Поскольку толщина стенок медной трубы составляет 1 мм, то при подаче воды 

в систему охлаждения мишени, стенка трубы сама (автоматически) поджимается к 

тыльной поверхности мишени, что обеспечивает качественный теплоотвод от нее, 

практически независимый от усилия предварительно прижатия мишени оператором. 

  Простота смены мишеней позволяет менять их непосредственно в камере 

напыления без демонтажа магнетрона по принципу пенала, что существенно 

упрощает работу оператора (особенно на больших магнетронах) и дополнительно 

повышает надежность работы магнетрона, т.к. он уже практически никогда не 

потечет по воде. 

  Толщина стенки медной трубы охлаждения с одной стороны достаточна для 

обеспечения гарантированного прижатия к мишени, а с другой – достаточно жесткая, 

чтобы не разрушиться при поломке мишени. 

 

Параметры магнетрона: 

- длина мишени – 720 мм, ширина по распыляемой поверхности – 84 мм, толщина – 

8 мм; 
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- рабочее напряжение 600 В, ток 10 А.; 

- давление аргона при зажигании магнетронов РAr = 8,2⋅10-2 Па, расход QAr = 2,3 л/час. 

- если в ионный источник (ИИ), расположенный рядом с магнетроном подавался 

аргон с часлQии
Ar 2= , то при включенном ИИ магнетрон поджигался при 

ПаP маг
Ar

2102,6 −⋅= , а расход газа на нем часлQ маг
Ar 4,1= . Таким образом, было 

установлено, что ИИ «стимулирует» работу и поджиг магнетронов, поставляя им 

электроны и ионы. 
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4.3. Разработка технологии вакуумной металлизации 

 

 При масштабировании технологии металлизации ПТФЭ, разработанной на 

экспериментальной установке, было необходимо оптимизировать циклограмму в 

связи с тем, что технологический процесс, реализованный на данной установке из-за 

ее конструктивных особенностей, позволял получать слой меди путем 

последовательного проведения сначала модификации поверхности полимерной 

пленки, а затем ее металлизации в реверсном режиме. 

 Объединение этих процессов в один технологический цикл на промышленной 

установке позволило повысить производительность оборудования в 1,75 раза. 

Поэтому для разработки базового процесса вакуумной металлизации полимерной 

пленки был выбран следующий режим: развитие рельефа ПТФЭ ионно-лучевым 

методом – ионно-лучевая модификация поверхности ПТФЭ – металлизация ПТФЭ 

магнетронным методом в одном технологическом цикле. В этом режиме сначала 

происходит формирование заданного рельефа ПТФЭ с фактором развития 

поверхности f ~ 20, затем активация поверхности полимерной пленки и металлизация 

ПТФЭ магнетронным устройством, описанным в п. 4.2.2. 

  Исследование адгезионной способности проводящих слоев к ПТФЭ в 

зависимости от напряжения разряда при ионно-лучевой обработке полимера в 

вакууме позволило определить оптимальные технологические режимы вакуумной 

металлизации ПТФЭ для получения ГПП с заданными характеристиками. 

  Оптимальные условия ионно-лучевой обработки и металлизации ПТФЭ в 

вакууме были определены исходя из требований стабильного получения высокой 

адгезии металла к полимеру с максимальной производительностью. Исходя из 

поставленной задачи оптимальные режимы ионно-лучевого источника, определенные 

экспериментальным образом были следующие: Uр = 5 кВ, Iр = 300 мА, р = 5⋅10-

4 мм рт.ст., газ – Ar, QAr = 1,1 л/час. Режимы работы источника для модификации 

были также определены экспериментально, и составили: Uр = 3 кВ, Iр = 500 мА, 

р = 1⋅10-3 мм рт.ст., газ – Ar, QAr = 1,1 л/час. Режим металлизации источником 

магнетронного типа был выбран Uр = 600 В, Iр = 10 А, р = 1⋅10-3 мм рт.ст., материал – 

Cu, газ – Ar, QAr = 1,1 л/час. При этих режимах стабильная работа ионных источников 

и магнетронного устройства при одновременной работе обеспечивалась конструкцией 
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установки и использованием инертного газа Ar на всех этапах технологического 

процесса вакуумной металлизации ПТФЭ. Скорость перемещения полимерной 

пленки составила 0,3 м/мин. 

  Выгрузка металлизированной пленки в рулоне производится после напуска 

инертного газа до атмосферного давления в субкамеру намотки и выдержки в течение 

15 минут, включая операцию напуска инертного газа. 

  После выгрузки производится операция контроля качества процесса 

металлизации. Контролируется равномерность полученного покрытия и адгезия. 

Равномерность контролируется методом четырехзондовым методом измерения 

электропроводности. Адгезия – методом нормального отслаиваивания. 

  Циклограмма процесса вакуумной металлизации полимерной пленки 

приведена в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Циклограмма процесса вакуумной металлизации полимерной пленки 

№ Стадия процесса Время, мин 
Рабочее 
давление, 
мм рт.ст. 

1. Загрузка рулона в камеру и заправка пленки 15 105 
2. Форвакуумная откачка и обезгаживание пленки 15 5⋅10-2 
3. Высоковакуумная откачка 5 1⋅10-4 
4. Развитие рельефа поверхности ПТФЭ 60 5⋅10-4 
5. Модификация поверхности ПТФЭ 60 5⋅10-4 
6. Металлизация ПТФЭ 60 1⋅10-3 
7. Напуск атмосферы в камеру, выгрузка и 

консервация металлизированного рулонного 
материала 

15 105 

 Итого: 230  
 

  Основные этапы технологического процесса и их режимы: 

  Загрузка рулона полимерной пленки в субкамеру смотки (тип пленки – ПТФЭ, 

толщина пленки – 50 мкм). 

  Заправка пленки в лентопротяжный механизм и обеспечение требуемого 

натяжения пленки. 

  Откачка всех субкамер на предварительный вакуум и обезгаживание 

полимерной пленки (р = 5⋅10-2 мм рт.ст., время откачивания – 15 мин). 
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  Плавный старт лентопротяжного механизма и выход на рабочую скорость 

пленки (Vпл = 0,3 м/мин). 

  Откачка субкамеры напыления на высокий вакуум (р = 1⋅10-4 мм рт.ст., время 

откачивания – 5 мин). 

 Развитие рельефа поверхности полимерной пленки ионно-лучевым методом 

посредством источника ионов (Uр = 5 кВ, Iр = 300 мА, р = 5⋅10-4 мм рт.ст., газ – Ar, 

QAr = 1,1 л/час). 

  Модификация поверхности полимерной пленки ионно-лучевым методом 

посредством источника ионов (Uр = 3 кВ, Iр = 500 мА, р = 5⋅10-4 мм рт.ст., газ – Ar, 

QAr = 1,1 л/час). 

 Металлизация поверхности полимерной пленки магнетронным методом 

распыления посредством магнетрона (Uр = 600 В, Iр = 10 А, р = 1⋅10-2 мм рт.ст., 

материал – Cu, газ – Ar, QAr = 1,1 л/час). 

  Плавный останов лентопротяжного механизма и напуск инертного газа в 

установку. 

  Выгрузка рулона металлизированной пленки из субкамеры смотки, контроль 

равномерности и адгезии. Равномерность на ширине 600 мм – не ниже ±5%, адгезия – 

не ниже 1,5 Н/мм. 

  Сравнительные характеристики ламинатов на основе ПТФЭ для изготовления 

гибких печатных плат и заготовки для ГПП, полученной методом вакуумной 

металлизации, приведены в таблице 4.2. 

 

  
 Рис. 4.14. Вид гибкой печатной платы на основе ПТФЭ. 
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Таблица 4.2 

Характеристики ламинатов на основе ПТФЭ для изготовления 

гибких печатных плат 

Наименование 
 
Производитель 

RT Duorid 
5880 

ROGERS 

NH 9300 
 

NELTEC 

TLY – 5 
 

TACONIC

Diclad 880 
 

ARLON 

Ro 3003 
 

ROGERS 
Образец. 

Низкие толщины 
материала 

5 mil 
(125 мкм) 

5 mil 
(125 мкм) 

5 mil 
(125 мкм) 

5 mil 
(125 мкм) 

5 mil 
(125 мкм) 

3 mil 
(75 мкм) 

Композит / 
Состав 

Стекло / 
ПТФЭ 

Стекло / 
ПТФЭ 

Стекло / 
ПТФЭ 

Стекло / 
ПТФЭ 

ПТФЭ / 
Керамика 

Стекло / 
ПТФЭ 

Стандартная 
толщина слоя 
меди 

18 мкм 18 мкм 18 мкм 18 мкм 12 мкм ≥ 2 мкм 

Глубина 
обработки слоя, 
мкм 

10  – 15  10 – 15 10 – 15 10 – 15 10 – 15 2 - 6 

UL-VO / без 
фтора 
Температура, °C 

 
VO / да 

105 

 
VO / да 

105 

 
VO / да 

105 

 
VO / да 

105 

 
VO / нет 

105 

 
VO / да 

150 
Диэлектрическая 
проницаемость 
при 10 ГГц 

2,20 ± 
0,020 3,0 2,17 2,20 3,00 ± 

0,04 
3,00 ± 
0,02 

Коэффициент 
потерь при 10 
ГГц 

0,0009 0,0025 0,0004 0,0009 0,0013 0,001 

Адгезионная 
способность, 
Н/мм 

4,0 
при 35 
мкм 

2,31 
при 35 
мкм 

2,1 
при 35 
мкм 

нет 
данных 

1,04 
при 35 
мкм 

> 1,5  
при 12 
мкм 

 

  На основе заготовок для ГПП, полученных методом вакуумной металлизации 

были изготовлены тестовые образцы печатных плат, представленные на рис. 4.2. 

  Ширина дорожек образцов изменяется от 100 до 5 мкм. Тестовые образцы 

прошли полный цикл стандартных испытаний на предприятиях радиоэлектронной 

отрасли (МЭШПлюс, ВНИИРТ) и, как видно из таблицы 4.2, не уступают по своим 

характеристикам зарубежным аналогам. 

 

Выводы 

1. Разработан образец промышленной установки вакуумной металлизации 

полимерных пленок по рулонной технологии. 

2. Разработаны и изготовлены протяженные источник ионов и магнетронный 

источник. 
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3. Разработана технология вакуумной металлизации полимерной пленки для 

изготовления гибких печатных плат. Полученные образцы по своим характеристикам 

удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к печатным платам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  В заключение диссертационной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Впервые разработана физическая модель, обеспечивающая формирование 

структуры с высокой адгезией металла к полимеру за счет развитие рельефа и 

модификация поверхности полимерной пленки. Адгезия в основном обеспечивается 

силами Ван-дер-Ваальса и за счет формирования двойного электрического слоя на 

границе раздела высокоразвитого рельефа. Адекватность модели подтверждена 

экспериментально. 

2. Разработан экспериментальный образец установки вакуумной металлизации 

полимерных пленок по рулонной технологии. 

3. Исследованы магнитные поля источника ионов. Разработана конструкция 

ионного источника, позволяющая работать при более высоких ускоряющих 

напряжениях (до 7 кВ). 

4. Предложена инженерная методика расчета величины и конфигурации 

магнитного поля в зависимости от конструкции магнитной системы. Разработана 

магнитная система, обеспечивающая оптимальную конфигурацию магнитного поля с 

использованием магнитов самарий-кобальт. Создана конструкция магнетрона с 

высокой равномерностью осаждения пленок и минимизирующая тепловые потоки на 

подложку за счет электронной компоненты. Обеспечены условия совместной работы 

ионного и магнетронного источников. 

5. Проведен анализ температурного режима осаждения пленок меди на 

полимерную основу в стационарном (неподвижная пленка относительно источника 

пара) и динамическом (пленка с определенной скоростью перемещается относительно 

источника пара) состояниях. Рассчитана температура охлаждения барабана и 

скорость движения пленки, при которых полимерная основа обратимо изменяет свои 

характеристики. На основании полученных данных разработана конструкция 

охлаждающего барабана. 

6. Исследовано изменение адгезионной способности проводящих слоев к 

политетрафторэтилену в зависимости от режимов предварительной обработки пленки 

ПТФЭ. Показано, что максимальная адгезия пленки к подложке получается при 
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глубине травления пленки 2-3 мкм. Данный результат однозначно подтверждает 

адекватность предложенной физической модели. 

7. Разработан технологический процесс модификации поверхности ПТФЭ 

ионами, которые с одной стороны создают высокоразвитый геометрический рельеф, а 

с другой – формируют энергетический рельеф поверхности, насыщая ее избыточной 

энергией. В результате увеличения рельефа происходит рост адгезии в до 20 раз. 

8. Разработан и изготовлен образец промышленной установки вакуумной 

металлизации полимерных пленок по рулонной технологии. 

9. Создана технология вакуумной металлизации полимерной пленки для 

изготовления гибких печатных плат. Полученные образцы по своим характеристикам 

удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к печатным платам. 
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