
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина «Технология печатны х плат» 

входит в блок Специальных дисциплин. Рабочая 

программа дисциплины составлена в соответствии с 

разделом СП.01 Государственного 

Образовательного Стандарта специальности 25 03 

00 – Технология электрохимических производств. 

Изучение дисциплины «Технология печатных плат» преследует следующие цели:  

 подготовку студентов к решению задач производства печатных плат различного 

класса точности, а также для научных исследований в области электрохимических 

технологий в производстве печатных схем; 

 развитие творческого мышления студентов, повышения их образовательного уровня. 

Основные задачи изучения дисциплины заключаются в получении студентами 

научно-практических знаний в способах получения печатных плат, материалах, 

используемых при производстве с методами получения рисунка схемы – химической 

металлизацией или травлением. Для этого студенты знакомятся с оборудованием, 

используемым в производстве печатных плат, с различными растворами, применяемыми в 

производстве, а также с теоретическими основами процессов создания рисунка схемы. 

Студенты приобретают навыки в научной работе, а также в условиях промышленного 

производства. 

Изучение дисциплины «Технология печатных плат» основано на знании 

студентами материалов курсов высшей математики, физики, неорганической и 

органической химий, физической химии, коллоидной химии, теоретической и прикладной 

электрохимии, процессов и аппаратов химической технологии, аналитической химии, 

общей химической технологии, автоматизации химических производств. 

Полученные знания необходимы студентам при подготовке, выполнении и защите 

выпускной квалификационной работы и при решении научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских, производственно-технологических, организационно-

управленческих задач в будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения данной дисциплины студенты будут знать:  

- теоретические основы способов получения рисунка электрической схемы 

печатной платы (способа химической металлизации и процесса травления), способы 

обработки результатов исследований; 

- иметь представления: 

- о современных тенденциях и перспективах развития технологии печатных плат; 

 - уметь: 

- выбирать оптимальные способы получения печатных схем, оборудование для 

производства печатных плат; 

- проводить оптимальный подбор растворов для травления, химической и 

электрохимической металлизации; 

- использовать полученную информацию для управления технологическими процессами. 

Требования к уровню освоения учебной дисциплины.  

       В результате изучения  учебной дисциплины студент должен знать: 



- способы изготовления схем печатного монтажа; 

- способы и материалы для получения защитного рисунка; 

- более углубленно о гальванических процессах, изученных в курсе 

«Функциональная гальванотехника»; в данном курсе необходимо обратить 

особое внимание на получение медных покрытий гальваническим способом, 

а  так же электрохимических покрытий металлами и сплавами, которые 

используются в производстве печатных плат в качестве металлорезистов;  

- функциональные покрытия концевых контактов; 

- процессы химической металлизации, в частности процессы подготовки 

поверхности диэлектриков и процесс химического меднения; 

- о создании электрической схемы методом травления, особое внимание 

следует уделить безотходной технологии при производстве печатных плат; 

- технологию и производство многослойных печатных плат; 

- контроль качества при производстве различного типа печатных плат. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение. 

Предмет и содержание дисциплины – научные основы и его задачи. 

Определение термина «печатная плата», принципы конструирования современной 

радиоэлектронной аппаратуры на основе печатного монтажа. История развития печатного 

монтажа. Основные технические требования к печатным платам; классы точности 

печатных плат, получаемых разными методами. Классификация печатных плат и методов 

их получения. 

Материалы, используемые в производстве печатных плат. 

Материалы, используемые для нефольгируемых диэлектриков – стеклотекстолит 

(стекловолокно и эпоксидная смола); для фольгированных диэлектриков – гетинакс 

(картон и эпоксиднофенольные смолы) и так же стеклотекстолит и медная фольга. 

Основы получения медной электролитической фольги. Адгезионные слои при запрессовки 

фольги к диэлектрику. 

 Типы печатных плат и способы их изготовления. 

Негативный и позитивный методы получения изображения печатной схемы. 

Основные операции технологии производства печатных плат при химическом 

(субтрактивном), полуаддитивном (электрохимическом), комбинированном и аддитивном 

способах. Составление технологических схем с описанием основных операций получения 

электрической схемы или изображения на печатной плате. 

 Методы получения изображения печатной схемы. 

Получения негативного и позитивного изображения рисунка схемы с помощью 

полимерных защитных материалов (резистов). Фотохимические материалы (жидкие 

фоторезисты, сеткография с помощью полимерных и металлических сеток и 

светоотверждающихся красок). Фотополимерные материалы и способы их нанесения: 

сухие пленочные фоторезисты - органопроявляемые и водощелочного проявления. 

Экологические проблемы нанесения защитных рельефов. 

  Механическая обработка в производстве печатных плат. 

Одна из основных операций в производстве печатных  плат – это сверловка 

отверстий очень маленького диаметра (0,5 до 1,2 мм) 



Станки с часовым программным управлением. 

Нарезка заготовок, обработка по контуру, штамповка в производстве печатных плат. 

 Химическое травление меди. Механизм травления. 

Один из способов получения электрической схемы печатной платы – это 

вытравливание меди на фольгированном диэлектрике. Механизм травления – 

электрохимический. С помощью окислительно-восстановительной шкалы потенциалов 

подбор основных окислителей меди и их характеристики. Характеристики растворов на 

основе хлорного железа; персульфата аммония; хлорно-медные и медно-аммиачные 

растворы. 

Экологические проблемы травления. 

Химическая и электрохимическая регенерация травильных растворов. 

Основная проблема травильных растворов – возможность вернуть их в производство 

после вытравливания меди. Существуют электрохимические установки для выделения 

избыточного количества меди на катоде с одновременным окислением Cu
+
 до Cu

2+
 на 

нерастворимом аноде. 

Существуют также химические способы выделения меди из травильных растворов 

методом цементации или охлаждения насыщенных солями меди растворов. 

Химическая металлизация диэлектриков. Теоретические основы 
процесса химического меднения. 

Второй метод получения электрической схемы печатной платы – за счет процесса 

химического меднения. 

Процессы подготовки диэлектрика под химическую металлизацию. Процессы 

сенсибилизации и активации поверхности диэлектрика. Растворы химического меднения. 

Теоретические основы процесса химического меднения и основные закономерности 

процесса. 

Экологические проблемы растворов химического меднения. 

Гальванические процессы в производстве печатных плат. 

Слои меди в отверстиях, полученные химическим способом малы (~ 1 мкм), поэтому 

важную роль играет процесс электрохимического меднения. Закономерности процесса 

электрохимического меднения в кислых и пирофосфатных электролитах. 

В позитивном методе получения печатных плат защитой от вытравливания служит 

металл (олово и его сплавы: олово-свинец, олово-висмут) Закономерности процесса 

электрохимического получения олова и сплавов на его основе. Завершающим этапом 

производства печатных плат является покрытие концевых контактов (ламелей) Для этого 

используются покрытия благородными металлами (золото и его сплавы; палладий и его 

сплавы) Закономерности процессов золочения и палладирования. 

Технология изготовления  многослойных печатных плат. 

     Изготовление  многослойных печатных плат состоит из трех крупных комплексов 

операций. 

I – Изготовление отдельных слоев химическим спосопоб с последующим нанесением 

на электрическую схему адгезионных слоев.  

II – Прессовка заготовки согласно технической документации из отдельных 

изготовленных     слоев и прокладок с недополимеризованным связующим; прессовка в 

камере в два этапа. 



III – Обработка крайних слоев полученной заготовки после сверловки отверстий; 

обработка производится по методу сквозной металлизации. 

В изготовлении многослойной печатной платы использован базовый метод. 

Варианты технологических процессов изготовления печатных плат. 

     Составление пооперационно технологических схем четырех способов изготовления 

печатных плат: субтрактивного, полуаддитивного (а также метода дифференциального 

травления и тентинг-процесса), комбинированного (слофадит-метод и азовый) и 

аддитивного (метод фотоформ). 

     Методы испытаний и контроль качества полученных печатных плат. Знакомство с 

оборудованием, используемым в производстве печатных плат. 

 

 

 
  

 

 

 



              

Технология производства печатных плат в картинках (С)  

http://microlit.ru/tech/pcb/techpic/ 

 

http://microlit.ru/ 

 

 
Участок проверки печатных плат 

 

http://microlit.ru/tech/pcb/techpic/
http://microlit.ru/


 

 

Литье пластмасс.Изготовление печатных плат. 

 

          

 

 


