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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
СЕРИЙНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЧ-БЛОКОВ

В последнее время вырос интерес к серийному изготовлению электронных СВЧ-блоков: антенн, усилителей СВЧ-мощности, приемников и передатчиков СВЧ-сигнала. Эти устройства применяются в радарах (в том числе системах контроля скоростного режима), базовых станциях GSM и других средствах связи, в системах контроля доступа и периметра, системах телеметрии и т.п. Трудности производства СВЧ-блоков обусловлены двумя основными особенностями, присущими данным
устройствам, – это рабочие частоты в десятки гигагерц и довольно большая рассеиваемая тепловая мощность. Компания "Абрис-Технолоджи", входящая в холдинг RCM Group, предлагает новую технологию серийного изготовления СВЧ электронных
блоков, позволяющую в разы увеличить эффективность производства по сравнению с традиционным
подходом. Данную технологию можно без преувеличения считать технологическим прорывом.
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частотнуюзависимость,которойможнопренебречь,удругих
этазависимостьсильновыражена.Результатомданнойзависимостиявляетсячастотнаязависимостьволновогосопротивления,котораяможетвызватьрассогласованиелиниипередачи, увеличение потерь сигнала и вывести схему из строя.
ЧтобынедопуститьчрезмерноговлияниятолщиныдиэлектриканапараметрыСВЧ-блоков,необходимстрогийдопускна
толщинудиэлектрика.Известно,чтоизменениетолщиныдиэлектрикана20%относительнорасчетногоприводиткизменению значения импеданса примерно на 12%.
Тангенсугладиэлектрическихпотерьопределяетзатухание
электромагнитнойволны,связанноесрассеяниемвпроцессераспространенияволнывдиэлектрике.Этотпараметрзависитотвнутреннейструктуройбазовогодиэлектрика.Видеаленадоприменятьматериалысминимальнымданнымпараметром,однакоматериалысоченьнизкимзначениемтангенса
угла потерь весьма дороги.
Базовые материалы
для ВЧ- и СВЧ-применений
Всепредлагаемыесегоднябазовыематериалы(материалы
дляоснований)можноразделитьнадвегруппы–взависимостиоттипаисходногоматериала,атакжеспособапостроенияготовойкомпозитнойструктуры:материалынаосновеполитетрафторэтилена(тефлон,фторопласт-4,PTFE);материалы,
не использующие политетрафторэтилен.
Такжесуществуютразличныевариантыпостроениякомпозитныхструктурдляполучениязаданныхэлектрическихимеханическихсвойств,такиекакиспользованиекерамического
порошкавкачественаполнителяилистекловолокнаилистеклоткани для армирования материала.

ПриизготовленииСВЧ-устройствразработчикидолжнырешитьрядпроблем,связанныхспотерямивлинияхпередачи
рассеянием в материалах. В первую очередь им нужно выбратьсоответствующиематериалыдляпечатнойплаты,исходяизследующихважнейшихпараметров:диэлектрическойпостоянной,тангенсаугладиэлектрическихпотерьитолщиныдиэлектрика.ИменноэтипараметрывлияютнахарактеристикибудущихэлектронныхСВЧ-блоков.Материалыдля
высокочастотныхпечатныхплатдолжныиметьдиэлектрическуюпроницаемость,стабильнуювширокомдиапазонечастот, и низкий показатель потерь в диэлектрике.
Диэлектрическаяпостоянная,какизвестно,определяет
паразитнуюемкостьлиниипередачи,атакжескоростьраспространенияэлектромагнитнойволнывдиэлектрическом
материале.Чемвышедиэлектрическаяпостоянная,теммедленнеераспространяетсясигнал,нижеволновоесопротивление и выше паразитная емкость линии передачи.
Диэлектрическаяпостояннаяулюбогоматериалазависит
отчастоты.Некоторыематериалыимеютдостаточномалую
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Материалы на основе политетрафторэтилена (PTFE)
МатериалынаосновеPTFEоднимиизпервыхпоявилисьнарынкебазовыхВЧ-иСВЧ-материалов,всегодняиспользуютсяво
многихобластяхэлектроннойпромышленности.Производство
печатныхплатсприменениемтакихматериаловотличаетсяот
производстваплатнаосновеобычныхстеклотекстолитов(типа
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материалов,и,сдругойстороны,максимальноупроститьтехнологиюизготовленияплат,совместивеестрадиционнойтехнологией обработки армированных текстолитов (FR4).
МатериалыRO4000представляютсобойармированноестекловолокносвысокойтемпературойстеклования(Тд>280°С)с
наполнениемизтермореактивногополимерасдобавлениемкерамики.Вотличиеотматериаловнаосновефторопласта(PTFE)
вданномслучаенетребуетсяспециальнойхимическойили
плазменнойобработкиповерхностиприподготовкепроизводства металлизированных переходных отверстий.
Наосновеэтихматериаловможноизготавливатькакдвухслойные,такимногослойныепечатныеплаты(рис.1),втомчислегибридныеструктуры(сиспользованиемобычногоFR4для
некоторых слоев).
ОсновныехарактеристикиматериаловсерииRO4000приведены в табл.2.

Таблица 1. Основные характеристики материала CER-10
Характеристика

Значение

Примечание

10

10ГГц/23°С

Тангенс угла потерь

0,0035

10 ГГц/23°С

Объемное сопротивление, МОм·см

2,1·108

Поверхностное сопротивление, МОм

1,1·109

Диэлектрическая постоянная

Электрическая прочность, кВ/мм
Предел прочности,

Н/мм2

Прочность на изгиб,

Н/мм2

44
46
107

Коэффициенттепловогорасширения,ppm/°С

13–15(X,Y)46(Z)

-55…288°С

Коэффициент теплопроводности, Вт/м/К

0,63

100°С

Влагопоглощение, %

0,02

48 ч, 50°С

Прочность фольги на отрыв, Н/мм

1,61

После пайки

3,05

23°С

94V–0

UL

Плотность,

г/см3

Класс горючести

Стандартные толщины, мм

ТехнологияизготовленияЭЛЕКТРИЧЕСКИХСВЧ-БЛОКОВ
Надосказать,чтотрадиционнодляизготовлениявкачествематериалаподложкиСВЧ-устройствприменяютполикорибескорпусныекомпоненты(сразваркойзолотойпроволокой)вкачестве

0,64
0,76
1,19
1,27
1,58
1,91
2,54
3,18

Таблица2.ОсновныехарактеристикибазовыхматериаловсерииRO4000
Значение
RO4003C

RO4350B

Примечание

3,38±0,05

3,48±0,05

10 ГГц/23°С

0,0027

0,0037

10 ГГц/23°С

0,0021

0,0031

2,5ГГц/23°С

40

+ 50

-100…255°С

Объемное сопротивление, МОм·см

1,7·1010

1,2·1010

Поверхностное сопротивление, МОм

4,2·109

5,7·109

31,2

31,2

26,889

11,473

Характеристика
Диэлектрическая постоянная
Тангенс угла потерь
Температурныйкоэффициентдиэлектрической постоянной, ppm/°С

Электрическая прочность, кВ/мм

Рис.1. Печатная плата на материалах FR4 High Tg 170 + Rogers4003C Модуль упругости, МПа

FR-4),однакодлясовременноготехнологическогооборудования
данные особенности не представляют особых проблем.
ВкачествепримерарассмотримматериалCER-10производствакомпанииTaconic(www.taconic-add.com).Онпредставляетсобойорганически-керамическийкомпозитныйматериалсозначениемдиэлектрическойпостояннойε=10.Материал
армированстеклотканью,вкачественаполнителяприменяется
специализированнаякерамика.CER-10оченьустойчивктермическимвоздействиям,обладаетотличнымиоднороднымиэлектрическимисвойствами,атакженизкимвлагопоглощением.В
табл.1 приведены характеристики данного материала.
Материалы, не использующие политетрафторэтилен
Ковторойгруппебазовыхматериаловотносятся,например,материалысерииRO4000производствакомпанииRogersCorporation.
СериявысокочастотныхматериаловRO4000быларазработана,
чтобы,соднойстороны,обеспечитькачественныеСВЧ-характеристики,сравнимыеспараметрамифторопластосодержащих

Предел прочности, МПа

141

175

Прочность на изгиб, МПа

276

255

11(X)
14(X)

14(Y)
16(Y)

46(Z)

35(Z)

> 280

> 280

Коэффициент теплового
расширения, ppm/°С
Температура стеклования, °С

0,51 мм

-55…288°С

Температура декомпозиции, °С

425

390

Коэффициенттеплопроводности,Вт/м/К

0,64

0,62

Влагопоглощение, %

0,04

0,04

48 ч, 50°С

Прочность фольги на отрыв, Н/мм

1,05

0,88

Послепайки

Плотность, г/смЗ

1,79

1,86

23° С

Класс горючести

–

94V-0

UL

0,2030,305
0,4060,508
0,8131,524

0,101
0,168
0,254
0,338
0,422
0,508
0,762
1,524

Стандартные толщины, мм
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100°С
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ку(препрег),обладающуюхорошимитепло-иэлектропроводящимисвойствами.Коэффициенттеплопроводностидляиспользуемогопрепрегасоставляет7Вт/м/К,аобъемноеэлектрическоесопротивление–0,0002Ом/см.Соединениепроизводитсяметодомвакуумногопрессования.Такимобразом,образуетсяединый"сэндвич"извысокочастотногобазовогоматериалаи
медноготеплоотвода.Внешнийконтурможетиметьдостаточно
сложнуюгеометрию,возможнавнутренняяфрезеровкапазов,
вырезов, в том числе заданной глубины.
Для защиты от коррозии медь на поверхности ПП, а такжемеднаяподложкапокрываютсяслоемгальваническогозолота(примерно2,5мкмтолщиной),котороедопускаеткакразваркузолотойпроволокой,такипайку.Нарис.3приведеносечение СВЧ-платы.
Вкачестведискретныхэлементовприменяютсяэлементыв
корпусахдляSMD-монтажа.Элементывкорпусах,разумеется,
обладаютнесколькохудшимихарактеристиками,чембескорпусные,однакодлябольшинствапримененийэтонесущественно.Крометого,SMD-элементыпозволяютиспользоватьавтоматическиймонтаж,чтосущественнооблегчаетпроцесссборки
идаетзначительноболеевоспроизводимыйрезультат(аэтов
разы уменьшает время настройки готовых блоков).
ПечатныеплатыиэлектронныеблокидляСВЧ-применений
выпускаютсякомпанией"Абрис-Технолоджи"уженескольколет
(рис.4).ВпервоевремяЭБизготавливалисьнадвухстороннихи
многослойныхпечатныхплатах(МПП)изматериаловRogersсерии4000(такжеиспользовались"гибридные"структурыМПП,
объединяющиематериалыRogersсобычнымFR-4всоставе
единой печатной платы).
Сосени2009годавнедряетсятехнологияпроизводстваСВЧ
электронныхблоковнаосновематериаловRogersсмеднымоснованием(толщинамедногооснования1и3мм).Платынаметаллическомосновании(рис.5)обладаютбольшойтеплоемкостью,чтоделаетвопрособеспечениякачественногомонтажа
электронныхкомпонентовдостаточнонетривиальным.Результатыиспытанийустановочнойпартииданныхизделийполностью
удовлетворилитребованиямклиента,чтодоказаловерностьвыбранного технологического решения.
Несмотрянаимеющиесянедостаткибазовыхматериалов
Rogersпосравнениюстрадиционнымиматериалами(например,
поликором),сточкизрениятехнологиибазовыематериалыкомпанииRogers,широкоизвестныенарынкематериаловППдля
высокочастотныхприменений,имеютзначительныепреимуществапохарактеристикамиобладаютдостойнымкачеством.
Так,прииспользованииполикораиподобныхемуматериаловструктуратопологииэлементовнаповерхностиППобычноформируетсясиспользованиемтонкопленочнойтехнологии,чтотребуетпримененияглубокоговакуума.Такоепроизводствоявляетсявесьмадорогостоящим,занимаетзначительноевремя,ивыходгодныхизделийсравнительнонебольшой.
Крометого,существуютбольшиетрудностивсоединениипод-

Рис.2. Плата на материале серии Rogers

элементовсхемы.Дляулучшениятеплоотводасобратнойстороныподложкичасторасполагаютрадиатор.Однакоданнаятехнологияпозволяетпроизводить"штучныйтовар"ималоприменимавсерийномпроизводстве.Большойобъемручныхопераций,необходимыйдля"традиционной"технологии,увеличиваетсрокпроизводстваиколичествобрака(зачастуювыходгодныхизделийнепревышает20%,чтоведеткзначительнымиздержкамиз-запотеридорогостоящихкомплектующих).Аиззаплохойвоспроизводимостипараметровизделияприходится долго настраивать каждый блок.
Компания"Абрис-Технолоджи"предлагаетновоетехническоерешение–уникальнуютехнологиюсерийногопроизводстваэлектронныхСВЧ-блоковсрабочимичастотами6,12
и 24 ГГц.Поэтойтехнологиибылиизготовленыиуспешноиспытанысистемыконтроляскоростногорежима.Инновационностьтехнологиивтом,чтоонакардинальноменяетвременные параметры изготовления электронных СВЧ-блоков.
ВкачествебазовыхприменяютсявысокочастотныематериалыкомпанииRogersсерииRO4000.Нанихвыполняетсядвухслойнаяпечатнаяплата(ПП)сметаллизированнымиотверстиями.Обычнонаверхнемслоерасположеныдискретныеэлементыизделияиэлементытопологии.Сегодняточностьвоспроизведенияэлементовтопологиисоставляет±12мкм,что
достаточнодлябольшинстваприменений.НижнийслойПП
представляетсобойсплошнойполигон"земли".Металлизированныеотверстияобеспечиваютэлектрическоесоединение
слоевитеплоотвод.Нарис.2приведенобщийвидплаты,изготовленной на материале серии Rogers.
Даннаядвухслойнаяпечатнаяплатасоединяетсястеплоотводящимоснованием(обычномедным)черезтонкуюпроклад-

Рис.3. СВЧ-плата в сечении
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ложекизкерамическихматериаловсметаллическимитеплоотводящимиоснованиями.Такженаподобныхматериалахпрактическиневозможносделатьметаллизациюсквозныхотверстий,атемболеесоздатьмногослойнуюструктуру.БазовыематериалыRogersлишеныэтихнедостатков.Болеетого,наосновеэтихматериаловвозможносоздать"гибридную"схему,объединяющуювсоставеединойпечатнойплатыкакСВЧ-часть,
такинизкочастотнуюсхемууправления,чтосокращаетвремясборкииуменьшаетстоимостьготовогоизделия.Подобныерешенияфизическиневозможноприменитьнабазекерамических материалов типа поликора.
Несмотрянасуществованиетемпературнойзависимостидиэлектрическойпроницаемости(аонасуществуетдлялюбогоматериала),климатическиеиспытанияСВЧЭБ,изготовленныхпо
новойтехнологии,показалифункциональностьизделийвширокомдиапазонетемператур(от-60до80°С).Такимобразом,во
многихслучаяхданнаязависимостьмаловлияетнахарактеристикиконечногоустройства(разумеется,еенеобходимоучитыватьнаэтапепроектирования).Крометого,компанияRogersвыпускаетцелуюлинейкутермостабильныхбазовыхматериалов.
Точностьизготовленияэлементовтопологиипоновойтехнологии"Абрис-Технолоджи"составляет±10мкмидлябольшинства применений этого более чем достаточно. Кроме
того,применениебескорпусныхэлементовподразумевает
изготовлениеилиединичных,уникальныхизделий(примонтажевручную),илиоченькрупныхсерий(толькотогдаоправданоприменениеавтоматизированногомонтажабескорпусныхэлементов).Ручноймонтажгарантируетнизкуюповторяемостьхарактеристикготовогоизделия,аследовательно
инеобходимостьдлительнойнастройкикаждогоприбора,и
высокийпроцентбрака.ВнашемслучаеиспользуютсяSMTэлементыитрадиционнаятехнологияавтоматическогомонтажа(рис.6).Этообеспечиваетхорошуюповторяемостьхарактеристик и низкий процент брака, а также смягчает требования по геометрии контактных площадок.
Обеспечениекачественноготеплоотвода–однаизключевыхзадачприпроектированиииизготовленииэлектронных

Рис.5. СВЧ-плата с монтажом

СВЧ-блоков.Дискретныеэлементы,применяемыевданныхизделиях,присвоихотносительнонебольшихразмерахрассеиваютдостаточнобольшуюмощность,ахарактеристикисамих
элементов,атакжеихресурсиработоспособностьвомногом
зависят от температуры.
Врешениикомпании"Абрис-Технолоджи"активныеэлементывыполненывкорпусахсцентральнойтеплоотводящей
площадкой(термопадом).Теплооткорпусаэлемента,припаянного к базовой плате через термопад, отводится при помощипереходныхотверстий(диаметром0,2 мм)наобратную

Рис.4. Печатная плата: 6 слоев, FR4 High Tg 170 + RO4003C
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П е ч а тн ы й м о нт а ж

понентыназаданнуювысоту.Поэтомупоявляетсянеобходимостьвсложноймеханическойобработкеданныхплатвтрех
плоскостях.Надежныетепловойиэлектрическийконтакты
возможны,толькоесликачествомеханообработкиоченьвысоко,т.е.требуютсяхорошаяплоскостностьинизкаяшероховатость.Всепроцессыотработаны,обеспечиваетсявысококачественная трехмерная механическая обработка.
Новаятехнологияпозволяетпроводитьгальваническоенаращиваниезолотаилиникелянаданныеплаты(такиетребованияпредъявляютсянетолькодляспециальныхприменений).
Обычнопокрытиегальваническимзолотомприменяютдлясозданиямежсоединений(насамойплатеилиотдельныхплат
междусобой)методомсварки.Крометого,этопокрытиеобеспечиваетзащитупроводящегорисункаимедногооснованияот
климатическихфакторов.Примерпечатнойплатысосложным
контуром приведен на рис.8.

Рис.6. СВЧ-платы с монтажом

сторонупечатнойплаты.ОбратнаясторонаПП,побольшомусчету,представляетсобойединыйполигон"земли".Также
собратнойстороныизделияприпомощиспециализированногопрепрега,обладающегоотличнойтепло-иэлектропроводностью,размещаетсямедноеоснование(толщиной1или
3мм),играющеерольтеплоотвода.Базовуюплатусоединяютсмеднымоснованиемметодомпрессованияввакуумев
процессеизготовленияподложки.Вдальнейшемтеплорассеиваетсяметаллическимоснованиемэлектронногоблокана
корпус готового изделия (рис.7).
На качество теплоотвода влияет качество припрессовки медного основания, выполнения переходных отверстий, а также качество монтажа (пайки) навесных элементов.Опыткомпании"Абрис-Технолоджи"позволяетобеспечитьнеобходимыетепловыехарактеристикиготовыхэлектронных блоков.
ОсобенностьюпечатныхплатдляСВЧ-примененийявляетсядостаточносложная(вотличиеоттрадиционныхПП)геометрическаяформа.Корпусготовогоизделияобычнопредставляетсобойнесколькообъемных"резонаторов",вкаждом
изкоторыхнаходитсяодинфункциональныйблок(генератор,
смеситель,усилительит.п.)устройства.Такимобразом,печатнаяплата,предназначеннаядляустановкивэтоткорпус,
имеетконтур,отличныйотпрямоугольного.Крометого,зачастуютребуетсяфрезерованиеуглубленийразличнойформыиразмера,чтобысоздатьволноводыилиустановитьком-

Рис.8. Печатная плата со сложным контуром

Компания"Абрис-Технолоджи"–одинизведущихконтрактныхпроизводителейРоссии–занимаетсяпоставкамипечатныхплатлюбойсложностис2001года.На2500кв.мпроизводственныхиофисныхплощадейрасположилисьсовременныелинииавтоматическогоповерхностногомонтажапечатныхплатсустановщикамиSiemens.Электронныеблокипроходятэлектрический,функциональный,оптическийирентгенконтроль,понеобходимостипроводятсяразличныеиспытания
блоков.Накаждомэтапежизненногоциклаизделияобеспечивается техническая поддержка.
Компаниягарантируетточностьмонтажапечатныхплатлюбойсложностииобъема,втомчислеBGA,µBGA,FlipChip,CSP,
TQFP,Finepitchкомпонентов± 50мкм.Всеучасткиобладают
комплексной антистатической защитой.
Помимоосновныхуслугпоконтрактномупроизводству
компаниявыпускаетпродукциюподсвоейторговоймаркой–
источники питания и антивандальные клавиатуры.
Болееподробнуютехническуюинформацию,атакжевсюлинейкуматериаловможнонайтинасайтахпроизводителейбазовыхматериалов:RogersCorporationhttp://www.rogers-corp.com,
TaconicAdvancedDielectricDivisionhttp://www.taconic-add.com.

Рис.7. СВЧ-плата с монтажом
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