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На основе анализа трудностей процесса производства гибких печатных плат (ГПП) предложен спо-
соб сравнения возможных технологий получения материала для ГПП, не требующего дополнитель-
ного адгезионного слоя, в условиях недостоверности результатов контроля параметров. 
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Перспективным направлением в технологии печатных плат является разработка и производство 
гибких плат, что обусловлено рядом их достоинств, прежде всего упрощением компоновки, возмож-
ностью уменьшения объема электронной аппаратуры до 50% за счет придания ГПП формы корпуса 
сложной конфигурации; технологичностью конструкции и экономичностью техпроцесса изготовле-
ния ГПП вследствие применения рулонной технологии; лучшими электрическими характеристиками, 
лучшим рассеиванием теплоты и высокой надежностью. 

Имеющиеся на рынке материалы для ГПП производятся по двум основным технологиям: прикаты-
ванием проводящей фольги к диэлектрику через адгезионный подслой и металлизацией нефольгирован-
ного диэлектрика с применением адгезионного подслоя. Их общий недостаток – использование адгезион-
ного подслоя, ухудшающего конструктивные и эксплуатационные характеристики получаемых изделий. 

Анализ распространенных способов нанесения покрытий, к которым относятся резистивное и 
электронно-лучевое испарение, магнетронное и электродуговое распыление, показал, что опреде-
ляющие адгезию параметры одинаковы для всех способов [1]. Это качество предварительной обра-
ботки подложек, взаимодействие поступающих на подложку частиц с остаточным газом вакуумной 
камеры и температурный режим. Основной сложностью выбора наилучшей технологии, обеспечи-
вающей достаточную адгезию, является крайне затрудненный контроль ряда параметров процесса 
нанесения, например диффузии газов из объема подложки, обратного потока масла из системы ваку-
умной откачки и др. А для таких параметров, как чистота поверхности подложки, степень ее актива-
ции, объективные количественные критерии вообще отсутствуют. 

Развитие электроники ставит задачу разработки ГПП с толщиной печатных проводников  
5…15 мкм, которые трудно изготовить по существующим технологическим процессам. Ужесточают-
ся требования к эксплуатационным характеристикам ГПП. Неизбежная тенденция к уменьшению 
толщины и ширины печатных проводников заставляет отказаться от промежуточных полимерных 
адгезионных слоев между проводниками и гибким основанием и одновременно повышает требования 
к адгезии на всех этапах производства.  

Поэтому актуальной является задача создания материала ГПП без адгезионных подслоев. Тех-
нологии разработки и улучшения таких материалов, а также оборудование под них продолжают по-
являться в области вакуумной металлизации полимерных пленок [1], но росту надежности получае-
мой по этим технологиям продукции препятствует трудность контроля прочности сцепления слоя 
меди с полимерной пленкой. Адгезия покрытия с подложкой является основным параметром, опре-
деляющим качество напыленных изделий и их надежность [2]. Адгезия также влияет на стоимость 
изделий, так как недостаточная адгезионная прочность обычно обнаруживается только на заключи-
тельных технологических операциях [3]. 

Перспективным материалом для изготовления ГПП является политетрафторэтилен из-за высо-
ких диэлектрических свойств, стойкости к агрессивным химическим средам и широкого диапазона 
рабочих температур. Важным недостатком, не позволяющим в полной мере применять этот материал 
как основу ГПП, является низкая адгезия к металлическим и полимерным слоям, та самая адгезийная 
прочность, прогноз которой после начальных технологических операций крайне затруднен. 
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В таких случаях на помощь могут прийти субъективные мнения технологов-экспертов, для ис-

пользования которых нужно уметь согласовывать их оценки. Роль экспертных оценок (ЭО) на этапе 
исследований и разработок следует сделать основополагающей. Эксперт устанавливает показатель, 
по которому оценивается технология, определяет множество сопоставимых по данному показателю 
технологий и выставляет оценки каждой из них. Когда контроль и измерения затруднены и неточны, 
то для выбора лучших технологий целесообразны методы, не использующие их описания с помощью 
измеряемых показателей. ЭО выставляются в ранговых шкалах или являются лингвистическими.  

В начале решения нужно убедиться, что задача корректно поставлена, а она корректна на паре мет-
рических пространств (P, Q), если удовлетворяются два условия. Во-первых, для всякого элемента p∈P 
существует однозначное решение q∈Q, во-вторых, задача устойчива на пространствах P, Q. В качестве P 
могло бы выступить множество интегральных индикаторов (ИИ), дающих оценку технологиям, а в каче-
стве Q – веса q характеризующих технологии показателей, каждый из которых имеют возможность оце-
нить эксперты. По крайней мере, они в состоянии установить предпочтения в парах qi и qϳ ИИ, то есть 
свертка данных, которые наиболее информативно описывают объект в признаковом пространстве [4], 
строятся следующим образом. На основании предварительного анализа для описания n технологий  
T= {ti}n

i=1 выбирается множество из m базовых показателей F={fϳ}m
ϳ=1. Каждому показателю соответствует 

столбец, а каждой технологии – строка в матрице исходных данных D={diϳ}n,m
i,ϳ=1. Для получения ЭО каж-

дому показателю fϳ поставлен в соответствие вес qϳ, а каждой технологии ti поставлен в соответствие инте-
гральный индикатор pi. Эксперт оценивает веса базовых технологий и, значит, ИИ сравниваемых техноло-
гий. В результате оценки образуются множество весов q0 = {qϳ}m

ϳ=1 и множество ИИ p0= {pi}n
i=1. 

После этого следует провести процедуру согласования ЭО. Результаты процедуры – согласованные 
ИИ p* и веса показателей q* – могут быть представлены экспертам для дальнейшего обсуждения. При не-
обходимости эксперту разрешается скорректировать свои оценки. Тогда процедура согласования повторяется.  

Результат работы одного эксперта есть тройка (p0, q0, D). Для нахождения ИИ согласуются оба 
множества оценок p0 и q0 с помощью матрицы данных D. С этой целью вводится оператор А согласо-
вания ЭО. Он переводит тройку (p0, q0, D) в тройку (р*, q*, D) так, что для любых р*∈Р и q*∈Q вы-
полняется условие Р*= Аq*, q*=A+p*, где А+ – оператор, псевдообратный А. 

Далее предлагается процедура, где с экспертными оценками р0, q0, выставленными в ранговых 
шкалах, разрешены любые преобразования, сохраняющие порядок, введенный на множествах элемен-
тов векторов q0={qϳ: q1≤ … ≤ qm} и р0={pi: р1≤… ≤ рn}, в том числе и приближения начальных ЭО с по-
мощью специальных монотонных корректирующих функций КР: Р→Р и KQ: Q→Q. Функции КР и КQ 
позволяют найти такие векторы рϕ=ТР(р0) и qϕ=TQ(q0), что выполняется условие минимума невязки 
DKQ(q0)–KP(p0)=Δ. Остается подобрать корректирующие функции и убедиться в их монотонности. 

Задача выбора алгоритма вычисления псевдообратного оператора решается следующим обра-
зом: находится согласованная тройка (р*, q*, D) такая, что сумма расстояний от векторов ЭО до век-
торов согласованных оценок становится минимальной. Минимизировать можно методом наимень-
ших квадратов или методом Тихонова [5]. 

Если эксперт затрудняется в оценке некоторых показателей, то эти графы разрешается пропус-
тить. Дополнительные предложения экспертам сделать самооценку осведомленности о тонкостях 
оцениваемых технологий может позволить откорректировать окончательный ИИ. 

Таким образом, применение согласованных по предложенному алгоритму ЭО дает возможность 
снимать противоречия между ИИ и весами показателей и обходиться без измерений показателей. 

 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Технология вакуумной металлизации полимерных материалов/ Ю. В. Липин и др. – Гомель: Гомельск. 
отдел. Белорус. инж.- технологич. академии, 1994.– 206 с. 

2. Адгезионная способность пленок/ А. А. Углов и др. – Москва: Радио и связь, 1987.– 104 с. 
3. Модифицирование и легирование поверхности лазерными, ионными и электронными пучками/ Под 

ред. Дж. М. Поута. – М.: Машиностроение, 1987.–  424 с. 
4. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики.– Москва: ЮНИТИ, 1998.– 111 с. 
5. Шурыгин А.М. Прикладная стохастика: робастность, оценивание, прогноз. – Москва: ФиС, 2000.– 99 с. 

 __________ 
А. N. Tynynyka  
Application of integral indicators for mastering of flexible circuit boards technology 

The paper presents a comparison procedure for all possible techniques for manufacturing flexible printed 
circuit boards (PCB) without any adhesive layer, under unreliability of parameters control results. The pro-
cedure is based on the analysis of difficulties in the production process of flexible PCBs. 

Keywords: printed circuit flexi-board; adhesion; concordance of experts` estimates; integral indicator. 
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