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Общая характеристика работы 
Актуальность работы В производстве приборов, средств вычислительной 

техники, различных видов электронных устройств и бытовой радиотехнической 
аппаратуры, как средство автоматизации монтажно-сборочных операция, широко 
применяются печатные платы (ПП). 

Они обеспечивают снижение металлоемкости, габаритных размеров, а также 
повышение эксплуатационных свойств изделий. При изготовлении ПП в 
зависимости от их конструктивных особенностей и масштабов производства 
применяются различные' варианты технологических процессов, в которых 
используются хим ическне и гальванические операции. 

Качество нанесенного на поверхность диэлектрика металлического покрытия 
(адгезия, пластичность, электропроводность, разрешающая способность и др.) во 
многом определяются подготовкой поверхности диэлектрика перед металлизацией, 
к которой предъявляются два вида требований: 

оптимальные структурные характеристики поверхности диэлектрика 
{однородность, шероховатость); 

достаточно высокая поверхностная концентрация активных центров, 
обеспечивающая локализацию процесса восстановления металла на поверхности 
диэлектрика, а не в объеме раствора меднения. 

Эти требования выполняются соответствующей организацией процессов 
набухания, травления и активирования поверхности диэлектрика. Подбор 
соответствующих химических составов и режимов обработки, как правило, носит 
эмпирический характер. Поэтому актуальной является задача исследования 
физико-химических закономерностей соответствующих процессов и выбор 
оптимальных составов соответствующих рабочих растворов и режимов обработки 
им и поверхности диэлектрических материалов. 

Целью работы является детальный физико-химический анализ процессов, 
протекающих при подготовке и активации поверхности диэлектрических 
материалов перед металлизацией. 

В рамках общей проблемы с учетом вариантности методов активации 
поверхности диэлектрических материалов решались следующие задачи: 

3 



1. Изучение закономерностей и определение оптимального режима проведения 
процесса беспалладиевой активации поверхности диэлектрических материалов 
растворамимеди (I); 
2. Детальное изучение квантово-химического механизма фотовосстановления 
меди (II) и установление кинетических закономерностей фотоселективно И 
активации поверхности диэлектрических материалов; 
3. Определение влияния процессов комплексообраэования в совмещенных 
растворах активирования на основе Pd (II) и Sn (II) на возможность протекания, как 
рабочих, так и побочных окислите ль но-восстановительных реакций. Определение 
наиболее эконом ичного режима работы данного раствора активирования. 

Научная повита. 
1. Установлено, что процесс набухания адгезивного слоя диэлектрика хорошо 
описывается в модели медленной диффузии молекул растворителя в среде 
адгезивного слоя при условии, что фронт диффузии еще не достиг границы раздела 
«адгезив — подложка» (случай полубесконечной диффузии). 
2. С помощью детального термодинамического анализа ионных равновесий в 
растворах активирования на основе медк (I) показано, как достичь необходимой 
концентрации растворимых форм меди (I). 
3. На основании кванговохимического анализа электронной структуры ацетата 
меди и анграхинон-2,6-дисульфокислоты установлен механизм передачи 
электронной плотности от антрахинона к меди под воздействием УФ-шлучения. 
4. Впервые дан термодинамический анализ возможности протекания, как рабочих, 
так и побочных о кислите ль но-восстановительных реакций в совмещенном 
растворе активирования на основе Pd (II) и Sn (11) с учетом процессов 
комплексообразования Pd (II), Си (II), Си (1), Sn (II) 

Прястическаязначимость работы. 
1. Разработанные модели процессов набухания и травления позволили установить 
оптимальный состав соответствующих растворов и режимы проведения указанных 
операций. Разработаны состав раствора активирования на основе меди (I), 
технология его нанесения, и режим сушки, а также технология акселерации 
активированного слоя. 
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2. Полученные результаты анализа кинетических закономерностей восстановления 
меди (II) в разработанных фоточувствительных композициях позволяют 
организовать процесс активирования поверхности диэлектрических материалов в 
оптимальном режиме. 
3. Установлены основные каналы расходования двухлорнстого палладия и 
двухлористого олова в совмещенном растворе активирования на основе Pd (II) и Sn 
(П). Дай количественный анализ динамики расхода основных компонентов, что 
позволяет установить оптимальный состав и оптимальный режим эксплуатации 
указанного раствора активирования. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и 
обсуждались на Всероссийской конференции "Экологические проблемы 
промышленных регионов" (Екатеринбург, 2004), на научно-техническом семинаре 
"Уральское отделение РАН - г. Каменск-Уральскому" (Екатеринбург, 2001), на 
Всероссийской конференции "Химия твердого тела и функциональные материалы -
2004" (Екатеринбург, 2004), на II семинаре СО РАН-УрО РАН "Термодинамика и 
материаловедение" (Екатеринбург, 2004), на II семинаре СО РАН — УрО РАН 
"Термодинамика и материаловедение" (Новосибирск, 2005X на Международной 
конференции "Теоретические аспекты использования сорбционных и 
хромотографических процессов в металлургии и химической технологии" 
(Екатеринбург, 2006). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 7 статей, а также 9 тезисов 
докладов конференций. Список работ приводится в конце диссертации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения и основных выводов; изложена на 168 страницах, включает 35 таблиц, 
30 рисунков и список цигируемойлитературы из 159 наименований. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 
сформулирована цель работы, отмечены научная новизна и практическая 
значимость полученных результатов. 

В первой главе представлен литературный обзор по различным методам 
активирования поверхности диэлектрических материалов. Показано, что 
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приведенные данные зачастую носят некритический, несистемный характер. В 
литературных источниках приводятся в основном лишь составы активирующих 
растворов. Нет данных о физико-химических закономерностях процессов 
активирования. Нет результатов исследования механизма действия активирующих 
растворов и, самое главное, нет сравнительного анализа различных методов 
активирования поверхности диэлектрических материалов с указанием их слабых и 
сильных сторон. В связи с этим, сформулированная выше цель настоящего 
исследования является логическим результатом критического анализа 
литературных данных. 

Во второй главе дано описание методик контроля процессов подготовки 
поверхности диэлектрических материалов перед металлизацией. Детально описаны 
способы приготовления и корректировки активирующих растворов, проведано 
подробное описание методов анализа составов активирующих растворов. Особое 
внимание уделено содержанию в растворах активирования палладия, олова, меди 
(1), меди (II), титана, железа. Качество активирования оценивалось по качеству 
нанесенного металлического покрытия, что, в частности, оценивалось по анализу 
шлифов. Поэтому в данной главе также описана методика изготовления шлифов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Третья глава диссертации посвящена разработке технологии 

беспаллалиевой активации поверхности диэлектрических материалов растворами 
меди (I). Во-первых, была разработана стадийность процесса подготовки 
диэлектрических материалов перед металлизацией: 

набухание в органических растворителях; 
травление в кислотных растворах окислителей; 
нанесение активатора на поверхность диэлектрика; 
акселерация нанесенного на поверхность диэлектрического активатора. 
Была детально исследована кинетика набухания эпоксидно-каучукового слоя 

в органических растворителях, в качестве которых были выбраны 
диметилформамид (ДМ ФА) и диметилсульфоксид СДМСО). Типичные кривые 
набухания изображены на рис.1. 
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Рис.1. Кривые набухания эпоксидно-каучукового адгезивного слоя в органических 
растворителях: ДМСО (1) и ДМФА <2) 

Видно, что скорость набухания в ДМФА несколько выше, чем в ДМСО. Показано, 
что кинетика набухания не описывается уравнением для реакции I порядка, как 
обычно предполагается в литературе. Не работает в этом случае и так называемая 
«модель торможения». Убедительно показано, что кинетика набухания хорошо 
описывается в рамках диффузионной модели для случая полубесконечной 
диффузии (ф р о т еще не достиг границы раздела «адгез ив-подложка») {рис.2) 

п(0 = 2Л& J— .JJ О) 

(D- коэффициент диффузии; М, с» - мольная масса и максимально возможная 
концентрация растворителя в адгез иве) 

т.мг/гаг 

Рис.2. Линейная анаморфоза уравнения (1) для ДМФА и ДМСО 

Уравнение (1), записанное в форме m(() = jtBrfV7 (2) 

(кн£ ~ эффективная.константа кинетики набухания, которая легко находится из 
рис.2), позволяет целенаправленно управлять процессом набухания и проводить 
его в оптимальном режиме. 
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Изучена кинетика процесса травления эпоксидно-каучукового адгезивного 
слоя в хромовокислом растворе. Найден оптимальный режим травления: CIOJ -
500 г/л; HjSO< - 150 г/л; Т — 52 ± 2°С На рнс.З приведена типичная кривая 
травления. 

Рис.3. Кинетические кривые травления. Состав травителя: СЮ} - 500 г/л, Н2Ю4 -
150 мл/л; Т= 325 К 

Показано, что травление приводит к обнажению ненасыщенных 
кислородных связей, играющих роль первичных адсорбционных центров и к 
увеличению шероховзгтости поверхности (рис.4), что в свою очередь приводит к 
увеличению эффективной плошади сцепления и адгезия покрытия. 

1ЩЛ), чин 

Рис.4, Изменение шероховатости поверхности диэлектрика в процессе травления 

Установлено, что процесс травления обеспечивает максимальную адгезию 
покрытия при h = D/2 (где h и D - глубина и диаметр кратера), что позволило 
определить оптимальные временные характеристики процесса травления. 
Величина D определяется степенью дисперсности адгезивного слоя. 

Показано, что для инициирования химического осаждения меди 
поверхностная концентрация Си(1) должна составлять {3 •*• SJIO"2 rAt2, а для этого 
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объемная концентрация меди (I) в активирующем растворе должна достигать 0,3 + 
0,5 моль/л. При этом нужно предотвратить образование осадка Cifc.O. Предложено 
увеличить растворимость исходной соли CuCl за счет процессов образования 
хлоридных комплексов меди (I). Для этого в раствор активирования вводили НС1. 
Для количественной оценки оптимального состава активирующего раствора 
проведен детальный анализ термодинамических равновесий в сложной системе 
"Cua) -H 1 0-Cr -CuOH™-CuCr" ( ra6 j i .U 

Таблица 1. Зависимость растворимости монохлорида меди (I) и концентрации 
ионных форм меди (I) в системе хлоридных комлексов от концентрации свободных 
хлорид-ионов 

Концентрация 
свободных [СГ]с 

моль/л 

0,10 

0,25 

0,50 

0,75 

1,00 

1,25 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,25 

Концентрация ионных форм, моль/л 
[Си>10' 

18,0 

7,20 

3,60 

2,40 

1,80 

1,44 

1,20 

0,90 

0,72 

0,60 

0,55 

[CuCl] -10' 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

[CuCli4-10J 

0,402 

1,00 

2,01 

3,00 

4,02 

5,02 

6,03 

8,04 

10,05 

12,10 

13,10 

ICuClj*]10J 

0,08 

0,48 

1,92 

4,31 

7,69 

12,00 

17,30 

30,80 

48,00 

69,20 

81,20 

Растворимость 
CuCl, 

S- Ю'.моль/л 

0,48 

1,48 

3,93 

7,32 

11,70 

17,00 

23.30 

38,80 

58,10 

81,30 

94,30 

Установлено, что процессы комплексообразования позволяют во много раз 
повысить растворимость CuCl и создать необходимую концентрацию Си (I) в 
активирующем растворе. Полученные данные позволили установить 
концентрационные характеристики раствора активирования. Расчетные данные 
хорошо подтверждаются экспериментальными результатами (габл.2). 
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Таблица 2. Экспериментальные данные по растворимости хлорида меди (I) при 298 
К в зависим ости от концентрации хлористоводородной кислоты 

Концентрации 
HCI. мОль[л 

Растворимость 
CuCI, S-101, 

моль/л 

0.105 

3,3 

0,265 

4,4 

0,539 

62. 

0,823 

7,5 

1,117 

10,5 

1,420 

12,5 

1,733 

17,3 

2,388 

30,0 

3,085 

50,0 

3,692 

71,5 

Таким образом, активирующий раствор должен содержать три основных 
компонента, концентрация которых варьируется в следующих пределах (ноль/л): 

растворимыеформы Си(1) • 0 , 3 - 0,5 
хлористоводородная кислота -2,4 -3 ,1 
поверхностно-активные вещества - 0,01 -0,05. 

Разработана технология нанесения и закрепления активатора на поверхности 
диэлектрика. При этом было уставлено: 

из всех исследованных ПАВ лучшие показатели обеспечивает ПАВ ОП-10, а 
его оптимальная концентрация в активирующем растворе -0,01 моль/л; 

адгезия металлопокрытия увеличивается в = 1,3 раза, если в активирующий 
раствор вводить органический растворитель (ДМ ФА и ДМ СО) в концентрации = 
20 об.%; 

установлен оптимальный режим сушки (Т = 373 - 353 К, t = 15 + 20 мин), 
обеспечивающий минимальную степень окисления Си (1) и максимальную адгезию 
активатора. 

Нанесенный на поверхность диэлектрика и высушенный слой активатора 
нуждается в обработке в растворах акселерации для увеличения поверхностной 
концентрации каталитически активных центров (Си*). Были опробованы несколько 
растворов акселерации на основе: хлорида гидразиния, гипофосфига натрия, 
хлорида г и дроке ил аммония. Лучшие результаты получены при использовании 
раствора акселерации на основе хлорида гидразиния (N2Ht * HCI) следующего 
состава: (N3fVHCl)-0,5 моль/л; р Н « 8 + 10;Т»298К. 

В основе его работы лежат следующие реакции: 
2Cir"+ +N3H) +40H' -2Cu° +N2 + 4HaO 
4Cu+ +ЫгП, + 4 0 Ы =4Cu° +N5 +4HjO 
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Изучены вопросы стабильности и производительности растворов 
активирования на основе меди (I) и хлороводородной кислоты. Разработаны 
методы регенерации концентрации меди (I) в растворах актирования, что позволяет 
значительно продлить срок их эксплуатации. 

Исходный раствор активирования работал ежедневно с 
производительностью 7,2 дм1 /л в течение 26 дней, после чего начались отказы, 
так как концентрация меди (I) упала в два раза. Вгли в исходный активирующий 
раствор внести 30 г/л металлической меди, то срок службы раствора многократно 
возрастает, так как в этом случае происходит непрерывная регенерация меди (I). 

В четвептой главе рассматриваются вопросы, связанные с процессами 
фотоселективной металлизации диэлектрических материалов. Исследовался 
активирующий раствор на основе ацетата меди (II) в качестве фотопромотора и 
анграхинон 2,6 дисульф окис лоты NajAS в качестве оптического сенсибилизатора. 
В качестве вторичных восстановителей использовались сорбит, пентаэритриг и 
этанол. Оптимальные концентрации активирующего раствора имеют следующие 
значения (моль/л): Cu(AcV2HjO - 0,075; NajAS-2HiO - 0,023; сорбит - 0,330; 
пе нгаэритрит-0,400; QHj ОН-1.000. 

Изучаемые фото чувствительные композиции достаточно чувствительны к 
УФ излучению. Пороговая чувствительность при проявлении изображения в 
серебряном проявителе составляет 2-lOJ, а в медьформ альдегидном -5-Ю"1 Джем* 
г. Пороговая чувствительность к видимому свету составляет 1,5-10"* Лк",-с"г. 
Разрешающая способность фотокомпозиции-S0 - 100 мкм. 

На основе квантовохимического моделирования разработан механизм 
процесса фотовосстановления меди (II) в данной композиции. Биядерный комплекс 
ацетата меди имеет структуру фонарика (рис.5). Си 

НгО ° кислород 

у с-с„, 
снэ — с ' •' tL.v / I c — CHJ /.£ 

HjO 
Рис.5. Пространственная структураСгь (CH3COOV2H2O 
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В рассматриваемой ф стоком позиции молекулы воды вытесняются из I 
координационной сферы ацетата меди и замещаются молекулами анграхинона 2,6 
дисульфокислоты NaiAS 

Электронная конфигурация меди (cf) за счет межэлектронного 
взаимодействия расщепится на термы. Основным термом будет терм *D, который в 
кристаллическом поле, описываемом точечной группой симметрии С»у, 
расщепляется на четыре подуровня, самым нижним (основным) из которых 
является 1А1. Именно этот уровень характерен для основного состояния Си(П) в 
исследуемом комплексе. 

Но в рассматриваемом д им ере, в целом, характеризуемом точечной группой 
симметрии DJK, объединение двух уровней *At за счет внутрикомшюксного спин-
спинового взаимодействия между нонами меди приведет к следующей диаграмме 

энергетических уровней. 
3 A 1 U 

J 

\ 

1 _ 
X 
о ш 3 i<i 

, <"• А|в 

Уровни объединенной 
системы ионов меди 

(A|S, Aia -неприводимые представления точечной группы симметрии Он,). 

Из диаграммы видно, что основное состояние Cu(Aci'H30 является 
синглетом. Выше его на 2S4 см"1 расположено триплетное состояние d -
электронов. 

Указанное триплетное состояние 3А1и играет основную роль в 
восстановлении меди. Следует т е т ь в виду, что нижние состояния имеют 
симметрию dj1 - орбиталей меди, и именно через эти орбитали осуществляется 
координация молекул воды в первоначальном комплексе меди, а в замешенном — 
анграхинона. 

По существу состояние 3А], эквивалентно двум неепаренным электронным 
дыркам,локализованным Had** -орбиталяхмеди. Это с одной стороны делает 
молекулы волы самыми уязвимыми относительно удаления их из первой 
координационной сферы рассматриваемого комплекса, а с другой стороны - в 
случае, если освобожденное место будет занято лиганцом, обладающим 
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триплетным состоянием и локализованным на атоме кислорода, через который этот 
лиганд (имеется в виду возбужденный антрахинон) осуществляет координацию 
меди, создаются непосредственные условия для передачи двух неспаренкых 
электронов с антрахинона на вакантные dt* - орбитали меди, что приводит к 
восстановлению меди. 

Антрахинон является типичным органическим соединением, существует в 
нескольких формах. Структурная формула натриевой соли антрахинон-2-
сульфокислоты выглядит следующим образом; 

SOiNa 

Характерным для данного класса соединении является довольно четкое 
разделение совокупности молекулярных орбиталей, описывающих электронную 
структуру молекулы на три типа: о - орбитали, я - орбитали, п — орбитали. 
Типичная схема электронных уровней для соединений такого типа приведена на 
рисунке 

о* 

я* 

ё 
р. 

Оптический спектр поглощения антрахинона характеризуется двумя 
линиями: (п-+я*) = 330 им X (л —»д*) = 2б0 нм. 
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В случае одноэлестройного фотоперехода учет межэлектронного 
взаимодействия приводит к возникновению двух принципиально различных 
конечных (возбужденных)состояний молекулы 

а) синглетные состояния: S (пл*\ S (яд*); 
б) триплетные состояния: Т(пя*), Т(д я*Х 

Так как фотопереходы (переходы с поглощением или излучением фотона) 
между состояниями с разной мультиплегностью запрещены, то из основного 
состояния с помощью излучения можно достичь лишь синглетных уровней 
(именно эти переходы и наблюдаются в оптических спектрах антрахинока). 

S (лж*) 

S(пл*) ^ЛЛЛЛ/W^A - - * • 

-T(rot») 

-Т,(ПЯ*) 

Достижение триплет ных состояний возможно лишь за счет 
интеркомбинационной конверсии, причем этот процесс может наблюдаться лишь с 
нижнего возбужденного синглетного состояния (в нашем случае S(nit*)). Это 
обусловлено тем, что процессы внутренней конверсии протекают значительно 

быстрее, чем процессы ингеркомбинационной конверсии -**• = 10"* +•10"* 

Таким образом, единственным долгоживущим (т > Ю^с) триплетным 
состоянием анграхинона, возникающим в результате фотовозбуждения, является 
Т(пл*) - состояние, которое локализовано преимущественно на кислороде, 
осуществляющим координационную связь антрахннон-медь. 

Энергии рассматриваемых триплеткых состояний ^А|„ и Т(пл*)) близки, а 
их точное выравнивание, необходимое для передачи электронной плотности 
(Т(пя*)-^3Aiui происходит благодаря флуктуациям поляризации окружающей 
среды. 

Таким образом, промежуточным продуктом фотовосстановления соединений 
мели (II) является ион одновалентной меди, который далее путем тем новых 
реакций или дис пропорций нирования переходит в металлическую медь. В качестве 
восстановителей в тем новых реакциях используют так называемые вторичные 
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восстановители, роль которых обычно выполняют спирты, которые в результате 
описанных процессов окисляются до кетонов и альдегидов. 

Нанесенную на поверхность диэлектрика и высушенную при Т = 293 - 298 К 
фотоком позицию подвергали фотоэкспоакции (ртутно-кварцевая лампа DPT-1000) 
с целью инициирования процессов восстановления меди. 

За кинетикой фотохимического процесса следили по спектрам 
пропускания, где явно можно выделить максимум на длине волны 520 нм, по 
изменению которого в процессе УФ излучения можно судить о ходе 
фотохимических превращений в сухом слое фотокомпозиции. Съемка спектров 
проводилась на спектрофотометре марки СФ IS в видимой области спектра 
относительно воздуха. 

Характерные экспериментальные кинетические кривые фотовосстановления 
меди (II) для композиций различного состава представлены на рис.б. 

1ГО 

Рис.6. Кинетические кривые фотовосстановления меди (11). т ^ , - время 
экспонирования, мин. 

При анализе кинетических закономерностей нами было установлено, что в 
случае формирования на поверхности диэлектрика однородного 
мелкокристаллического слоя (кривая 1, рис.6) реакция восстановления меди 
описывается кинетическим уравнением I порядка и = к-с„ (3) 

где: Q), -концентрации окисленнойформы меди. 

В интегральной форме уравнение (3) имеет вид •к-т (4) 

где: D и ui - оптические плотности фоточувствительного слоя, 
соответствующие моменту временит и полному восстановлению меди. 

Обработка экспериментальных данных по уравнению (4) дает к = 0,20 мин 
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Если слой фотоактиватора имеет выраженную кристаллическую структуру, 
то восстановление меди описывается как типичная топохимическая реакция 

(кривая2, рис.6). v^,=— = ke-c„^-l^ (5) 

где: Cox.foi — концентрация окисленной формы меди на фронте реакции является 
величиной постоянной; 
1пЛ — интенсивность падающего света в областифронга реакции; 
С-толщина восстановленного слоя ф стоком позиции. 

В интегральной форме уравнение (5) имеет вид « ° - ! = *>## т (6) 

где кзфф = l̂ i * € * Скй, 8 — молярный коэффициент экстинкиии, CR€| — 
концентрация восстановленной формы меди позади фронта реакции. 

Обработка экспериментальных данных по уравнению (б) дает 1с,ф =2,5 мин"1. 
Найденные в обоих случаях константы скорости реакции позволяют 

организовать процесс фотовосстановления меди в оптимальном режиме. 
В пятой главе рассмотрены особенности активирования поверхности 

диэлектрических материалов с использованием совмещенного раствора на основе 
палладия (II) и олова (II). Его состав приведен в табл. 3 

Таблица 3. Состав раствора совмещенной активации 

Вещество 
PdClrrhO 
SnCh-HjO 

НС] 
NaCl 

Концентрация, моль/л 
{3,75-4,69)4 О"1 

0,215-0,241 
0,896-0,956 
1,965-2,051 

Соотношение См1* : С&,г* : CCi* = I : 50 : 640, т. е. концентрация ионов 
Sn (11) и СГзначительно превышает концентрацию ионов Pd (II), 

Для определения концентраций растворенных форм металлов Си (I), Си (II), 
Sn (II), Pd (И) в виде хлорид них комплексов дан детальный анализ ионных 
равновесий в совмещенных растворах активирования в зависимости от 
концентраций СГ-ионов. В табл.4 приведены долевые концентрации (&)различных 
комплексных форм металлов при [СГ]=3 моль/л (индекс i указывает число 
хлорид-ионов в данной комплексной форме). 
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Таблица 4. Долевые концентрации хлоридных комплексов Си 0), Си (II), Sn (IIX Pd 
(II) при (С Г] *• 3 моль/л 

металл 

Си {Г) 
Си (II) 
Sn (II) 
Pd(Il) 

ДОЛИ ионных форм (а ; ) 

«0 

7,35 -10"* 
0,139 

1,43 -10"* 
0,38-10-" 

« 1 

0,491 
4.62-Ю"' 
0,14 -10"lu 

« i 

0,148 
0,337 
0,224 

1,08 •Ю" 

« J 

0,852 
0,030 
0,413 

0,82-10^ 

а, 

0,358 
0,976 

« J 

2,31 -1<Г 

<** 

5,5410" 

Приведенные в табл.4 данные дают полную информацию о комплексном 
составе совмещенного раствора активирования и термодинамической возможности 
протекания как основной окислительно-восстановительной реакции 

PdJ* + Sn2* = Pd° + Sri4* (7) 
так и предполагаемых побочных реакций; 

2Си** + Sn1* - 2Cu* + Sri4* 
2Cu+ + Sn2* - 2Ы + Sri4* 
2Cu* - Cu° + Ы* 
Cu** + Sn2+ - Cu" + Sn4* 
4Cu* + Ог + 4H* - 4CU1* + 2H20 
2Sn3+ + Qt + 4H* = 2Sn4* + 2HjO 

При проведении такого термодинам ического анализа нельзя ограничиваться 
стандартными значениями электродных потенциалов щ", соответствующих 
реакции восстановления незакомплексованных форм металла 

Ме* + пе =Ме ( к , ) (8) 
так как основная часть металла, как видно из табл.4, находится в виде ком плексных 
соединений и в общем случае нужно рассматривать реакцию 

МеС1"+пе =MeCy j f l+(i- j ) -Cr (9) 
для которой стандартное значение электродного потенциала ф^", как следует из 
термодинамического анализа, определяется выражением 

%" = ЧЬ"+~ZF &<» (Ю) 

где ft(Reii, ft<сч> - константы устойчивости восстановленной и окисленной формы 
металла. Далее величины %ст нужно усреднить весовыми коэффициентами, 
приведенными в табл.4. Полученные в результате такого усреднения эффективные 
стандартные электродные потенциалы ф-ф" можно использовать для 
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характеристики окислительно-восстановительных процессов, протекающих в 
совмещенном растворе активирования. Значения (рзф" приведены в табл.5. 

Таблица 5. Результаты расчета величины эффективных стандартных электродных 
потенциалов (В) 

Электрод 

Pd(ll) | Pd 

Cu(ll)|Cuu 

Cu(I) (Cu" 

Sn(IV) | Sn(H) 

Cu([l) | Cu(!) 

Фоя 

0,987 

0,337 
0,521 

0,150 

0,153 

Ф|" 
0,804 

0,335 

0,195 

<Pi" 
0,673 
0,354 

0,201 

0,217 

0,490 

*«" 
0,601 

0,399 
0,184 

0,211 

0,490 

<?*" 
0,523 

0,194 

• J" 
0,585 

< p 6
C T 

0,649 0,525 

0,342 

0,186 
0,205 

0,487 

При расчете величины фзф" учитывалось: 
1. если восстановленной формой является Me ,то уравнение (10) имеет вид 

^а=^3^г <п) 
2. для электродов Sn(IV) | Sn(II) и С и (II) ] Си(Т) комплексообразование учитывали 
только для восстановленнойформы.т.е. 

В табл.6 приведены термодинамические характеристики окислительно* 
восстановительных процессов, протекающих в совмещенном растворе 
активирования. 

Таблица б. Термодинамические характеристики окислитель но-восстановительных 
процессов в совмещенном растворе активирования 

п/п 
1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 

Реакции 

Pd(ll) + Sn(ll) — Pdu + Sn(lV) 

2Cu(I1) + Sn(II)-»2Cu{l) + Sn(IV) 

2Cu(l) + Sn (II) -» 2Cuu + Sn (IV) 

Cu(ll) + Sn(N)-*Cuu + Sn(IV) 

2Cu(I) — Cu" + Cu(ll) 

4Cu(I)+Oj + 4H+ = 4Cu(ll) + 2H)0 

2Sn (II) + Oi + 4H+ = 2Sn(ll) +2H2O 

E",B 

0,320 

0,282 

-0,019 
0,137 

-0,301 

0,742 

1,024 

ДО", 
кДж/моль 

-61,76 

-54,43 

3,67 

-26,44 

58,09 
-286,4 

-395^ 

к. 
5,9'10IU 

3,1- 10s 

0,23 

4,09-10" 
7,4- 10" 

9 - 1 0 " 

8.7 - 10** 

pK, 

- 10,77 

-9,49 

0,64 

-4,61 

10,13 

- 49,95 

-68,94 
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Анализ табл.6, в которой приведены термодинамические характеристики 
окислительно-восстановительных процессов в растворе активирования, 
подтверждает возможность восстановления Pd (II) до металлического состояния 
ионами Sn (II) , что лежит в основе функционирования совмещенного раствора 
активирования. 

Что касается побочных реакций, то можно отметить возможность протекания 
реакции (4), которую можно было бы использовать для дополнительной активации 
поверхности. Остается в силе ранее сделанный вывод о большом расходе Sn (II) за 
счет окисления его кислородом, что происходит при переносе платы из одной 
ванны в другую. По-видимому, следует ожидать в растворе активирования 
достаточно высокой концентрации Си (II), так как она интенсивно образуется в 
результате реакций (2) н (5). Это может привести к инициированию реакции (3), 
дополнительному непроизводительному расходу Sn (II) и преждевременному 
выходу нз строя раствора активирования. 

Таким образом, как видно то приведенных уравнений, в растворе 
активирования интенсивно протекают процессы взаимопревращений различных 
форм меди с участием Sn (II), что приводит к преждевременному обеднению 
раствора активирования этим компонентом и досрочной потере активности 
раствора активирования. 

Эта гипотеза подтверждена нами экспериментально (см. табл.7). 

Таблица 7. Изменение концентрации олова (II) во времени при различном 
содержании меди (I) в растворе совмещенного активирования 

Концентрация 
CuCl, г/л 

Время, сутки 
- 0 

1 
2 
3 
5 
6 
7 
S 

0 1,0 2,5 5,0 7,5 10,0 

Концентрация SnCh - 2НгО. г/л 
46.6 
46.1 
46,0 
45,9 
45,9 
45,6 
44,8 
44,3 

45,9 
39,8 
38,6 
37.8 
33.9 
33,0 
30,7 
29,4 

45,9 
34,4 
33,0 
29,4 
13,2 
12,1 
6,5 
2,9 

45,8 
31,0 
26.7 
20,3 
2,4 
-
-
-

45,4 
28,7 
19.7 
12,6 
-
-
-
-

46,0 
21,0 
12,6 
2.8 

. 
-
-

Из всех составляющих совмещенного раствора активирования соль Pd (II) 
является самым дорогим и дефицитным компонентом. Поэтому представляет 
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особый интерес детальный аналю динамики его расхода и минимизация его 
потерь. 

Нами экспериментально показано, что расход тлладия пропорционален 
площади обрабатываемой поверхности диэлектрика, а удельный расход (гАс'Х 
пропорционален начальной концентрации соли палладия (рис.7). 

Сма-ГЙ! 

О.» 0.1 0.3 0.4 O.S O.B 07 0.0 0.9 

Рис.7. Зависимость расхода PdCt от начальной концентрации PdCt в 
активирующем растворе 

Это заставляет предположить, что основную роль в расходе палладия имеют 
два процесса: адсорбция на поверхности диэлектрика и расход, обусловленный 
разбавлением и уносом активирующего раствора в процессе переноса заготовки 
печатных плат из одной ванны в другую. Показано, что зависимость концентрации 
палладия 01) от площади обрабатываемой поверхности (S) может быть выражена 

следующим уравнением с(5)-4, -С9фН^-+*г)~] (13) 

где Кг -константа адсорбции в уравнении Генри (в нашем случае К г - 2 • Ю м ) ; 
h - толщина приповерхностного слоя раствора, перекосимого с заготовкой 
печатной платы из одной ванны в другую (по нашим данным h — 2,3 • КГ5 м). 
Для практических целей уравнение (13) лучше использовать в линейном 

приближении <r(S) = e„-[l-<Ay+/: r).—+ ] (14) 

По экспериментальным данным определили минимальное значение адсорбции 
палладия (Г™Х при котором поверхность сохраняет свою каталитическую 
активность (при этом объемная концентрация палладия равна 0,035 г/моль). 

Гтт =3,2 * 10* моль/мг 
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что позволяет определить площадь(Зз) приходящуюся на один адсорбированный 

атом палладия Su = =52,7-10""м* 

Это позволяет утверждать, что палладий активирует поверхность, находясь 
не в коллоидной форме, как часто предполагают в научной литературе, а в форме 
истинного раствора. 

Полученные данные позволяют организовать процесс активации 
поверхности диэлектрика с помощью рассматриваемого совмещенного раствора на 
основе палладия (II) и олова (II) в оптимальном режиме (надежная активация 

поверхности иминимальный расход соли палладия). 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1. Изучена кинетика набухания эпокси-каучукового адгезивного слоя в 
растворах ДМФА и ДМСО. Впервые показано, что кинетика набухания эпокси* 
каучукового слоя в органических растворителях хорошо описывается в модели 
полубесконечной диффузии, что позволило целенаправленно управлять процессом 
набухания и проводить его в оптимальном режиме. 

Изучена кинетика процесса травления эпокс и-каучукового адгезивного слоя. 
Установлено, что процесс травления обеспечивает максимальную адгезию 

покрытия при h я — (h и D- глубина и диаметр кратеров травлениях что 

позволило определить оптимальные условия проведения процесса травления. 
2. Обоснован выбор состава активирующего раствора на основе монохлорида 
меди. Детально проанализированы вопросы термо-динамического равновесия в 
сложной системе "Си ( I ) - Н20 -СГ -CuOH™-CuCl™". Установлено, что процессы 
комплексообразования позволяют во много раз повысить растворимость CuCl и 
создать необходимую концентрацию Си (I) в активирующем растворе. Полученные 
данные позволили установить концентрационные характеристики раствора 
активирования. Раз работа на технология нанесения, закрепления, акселерации, 
стабилизации и регенерации активирующего раствора. 

3. Дан детальный анализ механизма фотоактиваиии поверхности 
диэлектрических материалов с помощью разработанной композиции на остове 
ацетата меди и динатрневой соли антрахинон-2,6 - днсульф окис лоты. Показана 
определяющая роль в механизме передачи электронной плотности от а играх пиона 
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на вакантные орбитали меди (триплетное электронное состояние биядерного 
комплекса ацетата меди) возбужденных триплетных долгоживуншх электронных 
состояний анграхинона. Показано, что антрахинон может передать медн лишь один 
электрон. Дальнейшее восстановление меди до металлического состояния 
осуществляется вторичными восстановителями в так называемых темповых 
реакциях. 

Дан феноменологический анализ кинетики фотовосстановления меди (II) на 
поверхности диэлектрика. Разработаны две модели кинетики фотовосстановления 
меди. В случае формирования на поверхности диэлектрика однородного 
мелкокристаллического сухого светочувствительного слоя процесс восстановления 
меди описывается кинетическим уравнением I порядка. Если слой фотоактиватора 
имеет выраженную кристаллическую структуру, то восстановление меди 
описывается как типичная топохимическая реакция. Найденные в обоих случаях 
константы скорости реакции позволяют организовать процесс фото восстановления 
меди в оптимального режиме. 

1. На основании детального анализа процессов комплексообразования в 
совмещенном растворе активирования на основе палладия (II) н олова (II) впервые 
определены эффективные окислитель но-восстановительные потенциалы (ЧЬФ"), 
учитывающие степень «закомплексованности» металла т . Проведенный с 
использованием <f^a термодинамический анализ окислительно-восстановительных 
реакций, имеющих место в совмещенном растворе активирования, доказал: 

- возможность активирования поверхности диэлектриказа счет реакции 
Pd (II) + Sn (II)— Pcf + Sn (ГУ); 

- интенсивность взаимопревращений между различными формами меди с 
участием Sn (II), что приводит к сокращению срока службы раствора 
активирования. 
3. Проведен количественный анализ расхода двухлористого палладия в 
зависимости от площади обрабатываемой поверхности для активирующих 
растворов с различной начальной концентрацией двухлористого палладия с учетом 
адсорбции Pd (II) него потерь, связанных с переносом заготовки печатной платы из 
одной ванны в другую с минимальными потерями дефицитного и дорогостоящего 
палладия. Предложен наиболее экономичный режим активации. 
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