
Введение

Потребность в системах непосредственного

формирования рисунка топологии печатных плат

лазером (Laser Direct Imaging — LDI) и объемы их

продаж возрастают во всем мире, и особенно в ти-

хоокеанском регионе. Все больше и больше компа-

ний — производителей печатных плат (ПП) ис-

пользуют сегодня системы LDI в технологическом

процессе, что обуславливают следующие обстоя-

тельства:

•• резкое увеличение номенклатуры в последнее

время;

•• резкое сокращение «времени жизни» печатной

платы без модификаций;

•• увеличение количества сигнальных слоев с одно-

временным повышением требований к нормам

изготовления печатных плат;

•• увеличение номенклатуры гибких печатных

плат;

•• увеличение номенклатуры комбинированных

печатных плат;

•• увеличение количества опытных образцов и пар-

тий с небольшим количеством.

В этих условиях оборудование для формирова-

ния рисунка топологии печатных плат должно

обеспечивать:

•• минимальную ширину печатных проводников

и зазоров до 50 мкм;

•• точное совмещение слоев при больших размерах

групповых заготовок и уменьшающихся разме-

рах отверстий, изготавливаемых различными

способами (сверлением и лазером);

•• высокую скорость и максимальную автоматиза-

цию подготовки производства при невысокой ее

стоимости.

В современных условиях все большую популяр-

ность приобретает технология непосредственного

формирования рисунка с помощью лазера, имею-

щая по сравнению с традиционной следующие пре-

имущества:

•• нет необходимости изготавливать комплект фо-

тошаблонов для каждой модификации печатной

платы — рисунок топологии переносится с по-

мощью лазера непосредственно на фоторезист

групповой заготовки;

•• нет необходимости использовать фотошаблоны

на стекле — LDI-технология обеспечивает высо-

кую точность даже при больших размерах груп-

повой заготовки;

•• высокая точность совмещения слоев;

•• равномерное экспонирование по всей площади

групповой заготовки — залог высокого качества

изготовления печатных проводников.

В данной статье будут проанализированы причи-

ны, побудившие пользователей к использованию

технологии LDI, и данные, полученные при эксплуа-

тации систем LDI. Кроме того, будут рассмотрены

конкретные примеры использования систем LDI

для изготовления следующих продуктов:

•• многослойные печатные платы с большим (более 20)

количеством слоев;

•• послойно изготавливаемые печатные платы с от-

верстиями малого диаметра;

•• печатные платы с нормируемым импедансом;

•• гибкие и жестко-гибкие печатные платы.

Производство многослойных печатных плат

Требования. Многослойные ПП (более 20 слоев)

обычно изготавливаются относительно малыми

партиями (не более 500 штук в партии). Основные

проблемы, с которыми сталкивается производи-

тель при изготовлении печатных плат данного ти-

па, связаны с точностью совмещения шаблонов

и стабильностью их размеров. Для достижения луч-

шей стабильности размеров многие производители

пытаются использовать фотошаблоны на стекле,

но такое решение имеет явные недостатки:

•• высокую стоимость;

•• необходимость организации специального места

для хранения стеклянных фотошаблонов;

•• менее комфортные условия работы по сравне-

нию с пленочными шаблонами.

Решение. Система LDI предлагает великолепное

решение для производства данного типа печатных
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плат. При использовании этой технологии

фотошаблоны не нужны. Запатентованные

решения совмещения с ультрафиолетовыми

реперными знаками в системе LDI обеспечи-

вают отличные результаты совмещения

(рис. 1). При этом технологический цикл из-

готовления печатных плат и их себестои-

мость снижаются за счет исключения изго-

товления фотошаблонов.

Опыт эксплуатации систем LDI показыва-

ет следующие результаты:

•• повышение точности совмещения;

•• сокращение технологического цикла изго-

товления новых изделий;

•• повышение уровня автоматизации техно-

логической подготовки производства для

новых изделий;

•• увеличение общей производительности;

•• снижение себестоимости за счет исключе-

ния фотошаблонов.

Послойно изготавливаемые печатные
платы с отверстиями малого диаметра

Требования. Основным требованием при

производстве печатных плат данного типа

является обеспечение точного совмещения

контактных площадок с отверстиями, изго-

тавливаемыми с помощью лазера или

на сверлильном станке. При экспонирова-

нии необходимо обеспечить точное совме-

щение центров контактных площадок с цен-

трами отверстий. 

Решение. Система LDI обеспечивает дина-

мическое совмещение. Каждая групповая за-

готовка перед экспонированием измеряется,

вычисляется масштабирующий фактор для

каждой из осей X, Y и используется в процес-

се экспонирования. Результаты работы систе-

мы LDI и традиционной технологии (мето-

дом контактной печати) показаны на рис. 3.

Отзывы производителей. Реальные ре-

зультаты использования системы LDI для

экспонирования внешних и последовательно

наращиваемых слоев показывают большое

преимущество динамического совмещения.

Пользователи систем LDI предоставили сле-

дующие данные:

•• При ремонте внешних слоев до 60% печат-

ных плат, изготавливаемых с применени-

ем контактной печати, имеют дефекты

совмещения и требуют удаления внешнего

слоя для ремонта. При использовании тех-

нологии LDI таких дефектов нет, поэтому

ремонт не требуется.

•• При использовании системы LDI для экс-

понирования внешних слоев повышается

производительность 7–10%. Для слоев,

экспонированных с использованием тех-

нологии LDI, система автоматической оп-

тической инспекции не обнаружила де-

фектов совмещения.

Печатные платы с нормируемым
импедансом

Требования. При производстве печатных

плат данного типа решающим условием для

достижения запланированного уровня каче-

ства выпускаемой продукции является точ-

ность формирования изображения на фото-

резисте групповой заготовки. Заданные зна-

чения импеданса могут быть достигнуты

только при высокой повторяемости резуль-

татов операции травления, которые, в свою

очередь, зависят от высокой степени одно-

родности экспозиции по всей площади груп-

повой заготовки. 

Решение. Системы LDI используют техно-

логию широкоформатного сканирования

(Large Scale Technology — LSO), гарантируя

однородность экспонирования на всей по-

верхности групповой заготовки. Технология

широкоформатного сканирования обеспечи-

вает экспонирование групповой заготовки

шириной до 610 мм за один проход. Специ-
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Технология сборки

Рис. 1. Совмещение с точностью 5 мкм с помощью LDI

Рис. 2. Поперечное сечение 38�слойной печатной

платы (внутренние слои экспонированы

с использованием системы LDI)

Контактная печать
Непосредственное

формирование изображения

Рис. 3. Внешние слои, выполненные с помощью контактной печати и по технологии LDI

Рис. 4. Технология широкоформатного сканирования

обеспечивает однородность экспонирования по всей

площади групповой заготовки

TvEP#6(6)_web.qxd  11/11/2005  3:44 PM  Page 63



ально спроектированная оптическая система

обеспечивает возможность экспонирования

лазерным лучом изображения под постоян-

ным углом 90° по всей площади групповой

заготовки, гарантируя однородность экспо-

зиции в центре и по краям платы. Большое

фокусное расстояние (до 300 мкм) обеспечи-

вает повторяемость экспонирования и ма-

лую величину отклонения толщины линий

от заданной на всей поверхности групповой

заготовки даже для внешних слоев со слож-

ным рельефом.

Отзывы производителей. В таблице от-

ражены реальные результаты эксплуатации

систем LDI, предоставленные использую-

щими их различными производителями пе-

чатных плат. Анализ данных таблицы отра-

жает основное преимущество систем LDI

над контактными принтерами — меньшие

величины отклонений ширины линий (вер-

тикальных, горизонтальных и диагональ-

ных) от заданной. Практически все произ-

водители отмечают повышение качества пе-

чатных плат после травления при переходе

к технологии LDI. 

Гибкие и жестко)гибкие 
печатные платы

Требования. В течение последних двух

лет производители печатных плат во всем

мире ощущают ужесточение требований

к гибким и жестко-гибким ПП. Ужесточе-

ние требований касается точности совме-

щения слоев при нестабильной толщине

базового материала для гибких плат и на-

бора материалов с различной стабильнос-

тью в случае жестко-гибких плат. В резуль-

тате возрастают трудозатраты на совмеще-

ние фотошаблонов, увеличивается их ко-

личество для одной платы или для одной

группы.

Решение. Применение технологии LDI,

обеспечивающей глобальное и локальное

совмещение, позволяет снизить трудозатра-

ты и себестоимость за счет отказа от изготов-

ления фотошаблонов в процессе производ-

ства гибких и жестко-гибких печатных плат.

Кроме того, большое фокусное расстояние

(до ±300 мкм) систем LDI обеспечивает каче-

ственное экспонирование по всей площади

даже для неоднородных материалов с нерегу-

лярным рельефом, используемых при изго-

товлении гибких и, особенно, жестко-гибких

печатных плат.

Отзывы пользователей. Производители

гибких и жестко-гибких печатных плат, ис-

пользующие системы LDI, отмечают, что

им удалось преодолеть проблемы совмеще-

ния, которые возникали при использовании

контактной печати. При этом было улучше-

но качество экспонирования, сокращено

время подготовки и настройки, повышена

производительность. Кроме того, произво-

дители отмечают, что с помощью одной си-

стемы LDI можно выполнить тот же объем

работы, что и на трех принтерах, обслужи-

ваемых четырьмя операторами.

Одним из наиболее весомых доказа-

тельств эффективности использования сис-

тем LDI при производстве гибких и жестко-

гибких печатных плат является тот факт, что

из более чем 100 систем, проданных на сего-

дняшний день во всем мире, почти 20 ис-

пользуются для производства именно этих

типов ПП.

Заключение

Более 100 систем LDI сегодня использу-

ются при производстве печатных плат

во всем мире. Сочетание надежных и про-

веренных машин с современными техноло-

гическими решениями, такими, как дина-

мическое совмещение, ультрафиолетовая

маркировка для совмещения внутренних

слоев без базовых отверстий, локальное

масштабирование для снижения нелиней-

ных искажений, большое фокусное расстоя-

ние и однородность экспонирования для

всей поверхности групповой заготовки,

обеспечивают высокотехнологичное реше-

ние для изготовления всех современных

типов печатных плат: многослойных, гиб-

ких, жестко-гибких, печатных плат с нор-

мируемым импедансом и изготавливаемых

послойно с микроотверстиями.

Технологии в электронной промышленности, № 6’2005

www.finestreet.ru64

Рис. 5. Экспонирование на всю площадь

групповой заготовки

Таблица. Повышение качества печатных плат при переходе к технологии LDI
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Рис. 7. CSP�образец и конформная маска

Рис. 6. Экспонирование на всю площадь платы
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