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Аннотация. Показана блок-схема последовательности технологического процесса формирования структуры трехслойной поли-
имидной платы на основе нитрида алюминия. Определены характеристики прохождения сигнала S(2, 1) в моделях копланарной
линии при применении различных конструктивно-технологических решений в рамках технологической последовательности при
изготовлении трехслойной СВЧ-платы. Получен алгоритм применения различных конструктивно-технологических решений
как параметров и состояний объекта для формирования прототипа цифрового двойника технологического процесса при из-
готовлении трехслойной СВЧ-платы. Значение характеристики прохождения сигнала S(2, 1) в копланарной линии тестовой
трехслойной СВЧ-плате на основе полиимида, изготовленной по последовательности формирования структуры многослойных
СВЧ-плат на основе полиимида, составляет −0,336 дБ, что соответствует сумме значений результатов моделирования отдель-
ных конструктивно-технологических решений. Полученные алгоритм, параметры и состояния объекта являются исходными
данными при формировании прототипа цифрового двойника технологии многослойных СВЧ-плат.
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Abstract. The paper shows a block diagram of the process sequence of forming the structure of a three-layer polyimide board
based on aluminum nitride. The characteristics of S(2, 1) signal transmission in models of a coplanar line were determined in
various cases of design and technological solutions within the process sequence of a three-layer microwave board. An algorithm
for applying various design and technological solutions in the form of parameters and states of an object was obtained to form
a prototype of a digital twin of the technological process for manufacturing a three-layer microwave board. The value of the S(2, 1)
signal transmission characteristic in the coplanar line of the test three-layer microwave board based on polyimide made according
to the sequence of forming the structure of a multilayer microwave boards based on polyimide is −0.336 dB, which corresponds
to the sum of simulation results of separate structural and technological solutions. The obtained algorithm, parameters and object
states are the initial data in the formation of a prototype digital twin of the multilayer microwave board technology.
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Введение

Одной из наиболее актуальных и востребован-
ных в рамках цифровой трансформации промыш-
ленности является тема цифровых двойников. Явля-
ясь по своей сути верифицированной мультидисци-
плинарной моделью реального объекта или процес-
са, цифровой двойник генерирует массив данных,
позволяющих адекватно описывать поведение ука-
занного реального объекта, а также моделировать
возможные изменения, что обусловливает некоторые
«предсказательные» его функции. При большой но-
менклатуре и малой серийности, характерных для
изделий ракетно-космической техники, особенно
значимым становится создание цифрового двой-
ника, наполнение и функциональность которого
определяется в ходе реализации стадии производ-
ства изделия. Данная работа посвящена попытке
систематизации исходных данных при формирова-
нии цифрового двойника технологии многослойных
СВЧ-плат для бортовой аппаратуры космического
назначения, что и обусловливает ее актуальность.

Цель исследования — определение параметров
и состояний объекта для алгоритма применения
конструктивно-технологических решений при соз-
дании прототипа цифрового двойника технологи-
ческого процесса изготовления многослойной СВЧ-
платы на примере трехслойной полиимидной платы
на основе нитрида алюминия.

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решить следующие задачи:

– определить конструктивно-технологические
решения при создании трехслойной полиимидной
СВЧ-платы;

– создать алгоритм технологического процесса
изготовления трехслойной полиимидной СВЧ-платы;

– получить алгоритм применения различных
конструктивно-технологических решений как па-
раметров и состояний объекта при формировании
прототипа цифрового двойника технологии много-
слойных СВЧ-плат;

– определить характеристики прохождения сиг-
нала S(2, 1) в модели копланарной линии при при-
менении различных конструктивно-технологичес-
ких решений;

– определить характеристики прохождения сиг-
нала S(2, 1) в тестовой плате.

Общие сведения

В работе [1] показаны основные векторы раз-
вития цифровой экономики и места цифровой транс-
формации промышленности в ее рамках. Цифровые
двойники [2], при всем разнообразии определений,
занимают в данной концепции центральное место.
В отличие от концепций цифровых двойников из-
делий и производств [3] цифровой двойник техно-
логии как программный продукт непосредственно
основан на алгоритмах [4] применения конструк-
тивно-технологических решений в рамках техноло-
гической последовательности при разработке тех-
нологии изготовления изделий. Согласно классиче-
ским определениям [5] прототип цифрового двой-
ника, являясь виртуальным описанием, содержит
информацию, необходимую для создания физичес-
кого объекта. Таким образом, конструктивно-тех-
нологические решения при изготовлении объекта
представляют собой параметры и состояния объек-
та в виртуальном отображении, на которых основа-
но понятие цифрового двойника технологии, пока-
занного в работе [6].

В работах [7–9] рассматривались определенные
экспериментально физико-технологические ограни-
чения при проектировании многослойных коммута-
ционных СВЧ-плат и характеристики изготовлен-
ных многослойных коммутационных СВЧ-плат, ко-
торые и являются исходными данными для разра-
ботки алгоритма применения конструктивно-техно-
логических решений при создании цифрового двой-
ника технологического процесса изготовления мно-
гослойной СВЧ-платы.

Общий принцип внедрения цифровых двойни-
ков лежит в основе концепции «Индустрии 4.0»,
предполагающей внедрения различных киберфизи-
ческих систем в производственные структуры [10],
что в совокупности с исследованными ранее фи-
зико-технологическими ограничениями [7] и ха-
рактеристиками [8] многослойной коммутационной
СВЧ-платы обусловливает актуальность получения
алгоритма применения конструктивно-технологиче-
ских решений при создании цифрового двойника.

В условиях широкого спектра определений
и терминов в области технологий цифровых двой-
ников следует уточнить, что под цифровым двойни-
ком технологии (технологического процесса) в дан-
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ной статье понимается комплексная система, отоб-
ражающая описание и актуальное состояние техно-
логического процесса и производственной системы,
имеющая прогностическую функцию и функциони-
рующее в виртуальной среде [11].

Объекты и методы исследования

Объектами исследования служили:
– тестовая трехслойная полиимидная плата на

основе нитрида алюминия,
– блок-схема последовательности технологи-

ческого процесса формирования структуры много-
слойной СВЧ-платы на основе полиимида,

– 3D-модели копланарной линии,
– блок-схема последовательности технологи-

ческого процесса формирования структуры трех-
слойной полиимидной платы на основе нитрида
алюминия,

– характеристики прохождения сигнала S(2, 1)
в модели копланарной линии,

– физико-технологические ограничения при
проектировании многослойных коммутационных
СВЧ-плат.

Измерения величины прохождения сигнала
в СВЧ-линии тестовой трехслойной полиимидной
платы на основе нитрида алюминия проводились
с помощью векторного анализатора цепей.

Результаты и обсуждение

В работах [7,8] была показана возможность ре-
ализации многослойной СВЧ-платы на основе поли-
имида (СВЧ-плата, рис. 1) с присущими ей физико-
технологическими ограничениями. На рис. 2 в виде

Рис. 1. Многослойная СВЧ-плата на основе полиимида,
где: 1 — пластина AlN; 2 — функциональный слой ме-
таллизации; 3 — диэлектрический полиимидный слой;
4 — последний слой металлизации; 5 — переходное ме-

таллизированное отверстие

Рис. 2. Блок-схема последовательности технологиче-
ского процесса формирования структуры многослойной

СВЧ-платы на основе полиимида

блок-схемы представлена последовательность тех-
нологического процесса формирования структуры
многослойной СВЧ-платы на основе полиимида.

В зависимости от изменения вводимого зна-
чения количества циклов операций N от 0 до 2
возможно получение одно-, трех- или пятислойных
полиимидных СВЧ-плат.

Одним из наиболее распространенных конст-
руктивных элементов плат СВЧ является линия
передачи, выполняемая в виде микрополосковой,
копланарной или щелевой линий [12]. Реализация
указанного конструктивного элемента и получения
платы с необходимыми характеристиками зависит
от выполнения условий [7] при применении кон-
структивно-технологических решений. Для оценки
влияния конструктивно-технологических решений
на характеристики платы построена модель копла-
нарной линии (рис. 3), где металл представлен си-
стемой Cr–Cu–Ni и Cr–Cu–Ni–Au, а диэлектрик —
полиимидным покрытием. Длина представленной
копланарной линии (L) составляет 7 мм, рабочая
частота (F ) 5,7 ГГц.

Представленный на рис. 3 конструктивный эле-
мент имеет трехслойную структуру слоев, т. е. из-
готовление данного элемента в составе тестовой
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Рис. 3. а — 3D-модель копланарной линии, б — 3D-модель копланарной линии в разрезе, где: 1 — подлож-
ка из нитрида алюминия; 2 — металлизация системы Cr–Cu–Ni–(Au); 3 — полиимид (диэлектрический слой);

h1, h2 — толщина слоя полиимида

трехслойной полиимидной платы на основе нитри-
да алюминия осуществляется по последовательно-
сти, показанной на рис. 1, где N = 1 соответствен-
но (рис. 4).

Рис. 4. Блок-схема последовательности технологическо-
го процесса формирования структуры трехслойной по-
лиимидной платы на основе нитрида алюминия, где
I — первый сегмент, II — второй сегмент, III — третий

сегмент

Данная последовательность (рис. 4) услов-
но разбита на 3 сегмента, обусловленных послой-
ным формированием структуры. Первый сегмент (I)
включает в себя комплексную обработку поверх-
ности с последующим нанесением вакуумным маг-
нетронным методом первого функционального слоя
металлизации и формированием топологии с помо-
щью фотолитографических процессов. Вторым сег-
ментом (II) является процесс формирования диэлек-

трического полиимидного слоя, который включает
в себя комплекс свойственных данной технологии
конструктивно-технологических решений, в кото-
рый входит метод нанесения покрытия, режим тер-
мообработки, способ удаления полиимидной плен-
ки при формировании топологии диэлектрического
слоя. Третий сегмент (III) состоит плазмохимиче-
ской подготовки поверхности, поверхности с после-
дующим нанесением вакуумным магнетронным ме-
тодом слоя металлизации, гальванического осажде-
ния и формированием топологии с помощью фото-
литографических процессов, а также стабилизации
параметров структуры [13]. В рамках третьего сег-
мента возможно заполнение переходных отверстий
слоем металлизации, т. е. применение еще одного
конструктивно-технологического решения.

Полученные в результате рассмотрения различ-
ных способов нанесения диэлектрического поли-
имидного покрытия из раствора и эксперименталь-
ных данных значения возможной разнотолщинности
слоя (Δh) [7] в совокупности с рабочей часто-
той (F ) и L, диэлектрической постоянной (ε), рав-
ной 3,5, составляют исходные данные для опреде-
ления характеристики прохождения сигнала S(2, 1)
в модели копланарной линии. Полученные ре-
зультаты определения характеристики прохожде-
ния сигнала S(2, 1) в модели копланарной линии
при различной разнотолщинности межслойного ди-
электрика представлены на рис. 5.

Диапазон изменения значений характеристи-
ки прохождения сигнала S(2, 1) для модели ко-
планарной линии (рис. 5) составил от −0,148 дБ
до −2,48 дБ при изменении Δh от 10% до 90%,
где Δh представляет собой разницу в толщине

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ т. 9 вып. 4 2022



ПАРАМЕТРЫ И СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА 71

Рис. 5. График зависимости характеристики прохожде-
ния сигнала S(2, 1) в модели копланарной линии от раз-

нотолщинности межслойного диэлектрика

покрытия на двух концах копланарной линии. Наи-
меньшее значение потерь в модели копланарной ли-
нии при частоте 5,7 ГГц наблюдается при разнотол-
щинности не хуже 10%, что соответствует комби-
нированному методу нанесения покрытия [14], наи-
большее значение — при разнотолщинности 90%
соответственно.

Следующим шагом при формировании диэлек-
трического слоя является термообработка получен-
ного покрытия, от режимов проведения которой за-
висит конечная характеристика диэлектрического
покрытия — диэлектрическая постоянная (ε). Таким
образом, для определения характеристики прохож-
дения сигнала S(2, 1) в модели копланарной линии
при определенных значениях диэлектрической по-
стоянной (ε) (рис. 6) исходными данными являются
значения ε в диапазоне от 3,4 до 3,66 и F , L, H.

Рис. 6. График зависимости характеристики прохожде-
ния сигнала S(2, 1) в модели копланарной линии от зна-
чения диэлектрической постоянной, где 1 — направле-

ние изменения характеристики в виде канала

На рис. 6 наблюдается общее направление
на снижение значений характеристики прохождения
сигнала с ростом отклонения по значению диэлек-
трической постоянной. Несущественные отклонения
от канала направления (до 10%) могут быть свя-
заны с незначительными отклонениями при валида-
ции модели (менее 5%). Диапазон изменения зна-
чений характеристики прохождения сигнала S(2, 1)
для копланарной линии (рис. 6) составляет от −0,14
до −0,165 дБ в диапазоне значений ε от 3,4 до 3,66.

В случае развитой структуры СВЧ-платы ко-
планарная линия может быть выполнена в несколь-
ких слоях, что определяет существование метал-
лизированного перехода с одного слоя на дру-
гой, т. е. металлизированного переходного отвер-
стия. На рис. 7 показана 3D-модель копланарной
линии, выполненной в двух слоях с металлизиро-
ванным переходом.

Рис. 7. 3D-модель копланарной линии с металлизиро-
ванным переходом, где 1 — подложка из нитрида алю-
миния; 2 — металлизация системы Cr–Cu–Ni–(Au);
3 — полиимид (диэлектрический слой); 4 — переходное

металлизированное отверстие

Формирование переходного отверстия в ди-
электрическом слое возможно различными мето-
дами с различными режимами, которые, в свою
очередь, имеют присущие им свойства анизотро-
пии при удалении (травлении) материала в отвер-
стии. Для 3D-модели копланарной линии, выпол-
ненной в двух слоях с металлизированным пере-
ходом (рис. 7), это выражается наличием угла β,
характеризующего угол уклона стенки переходно-
го отверстия, или клин травления (рис. 8).

Для определения характеристики прохождения
сигнала S(2, 1) в модели копланарной линии при
различной конусности переходного металлизирован-
ного отверстия при толщине диэлектрического слоя,
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Рис. 8. Угол стенки переходного отверстия β (клин
травления), где: 1 — подложка из нитрида алюминия;
2 — металлизация системы Cr–Cu–Ni–(Au); 3 — поли-
имид (диэлектрический слой); 4 — переходное металли-

зированное отверстие

равной 50 мкм, взят диапазон значений угла стен-
ки переходного отверстия ∠β от 48◦ до 90◦. Ха-
рактеристики прохождения сигнала S(2, 1) в модели
копланарной линии показаны для частоты 5,7 ГГц
(рис. 9). В данном случае исходными данными яв-
ляются значения ∠β, F , L, H, ε, а также значение
диэлектрической постоянной подложки из нитрида
алюминия толщиной 500 мкм, равной 8,5.

Рис. 9. График зависимости характеристики прохожде-
ния сигнала S(2, 1) в модели копланарной линии от ко-
нусности переходного металлизированного отверстия

Диапазон изменения значений характеристики
прохождения сигнала S(2, 1) для копланарной ли-
нии (рис. 9) составил от −0,372 дБ до −4,39 дБ.
Наименьшее значение потерь в модели копла-
нарной линии при частоте 5,7 ГГц наблюдается
при значении ∠β = 90◦, наибольшее значение —
при ∠β = 48◦.

Другим переменным значением при формиро-
вании переходного отверстия является металлиза-
ция в отверстии, которая может быть выполнена

Рис. 10. Заполнение переходного отверстия металлом
в копланарной линии, выполненной в 2 слоях, где 1 —
подложка из нитрида алюминия; 2 — металлизация си-
стемы Cr–Cu–Ni–(Au); 3 — полиимид (диэлектрический
слой); 4 — переходное металлизированное отверстие

с различной степенью заполнения (рис. 10), в связи
с чем был введен коэффициент заполнения пере-
ходного отверстия металлом KЗ, который характе-
ризует отношение толщины металлизации в отвер-
стии к толщине диэлектрического слоя.

Для определения характеристики прохожде-
ния сигнала S(2, 1) в модели копланарной линии
при различной степени заполнения переходного от-
верстия металлизацией взят диапазон значений KЗ
от 0,05 до 1 при толщине диэлектрического слоя,
равной 100 мкм. Характеристики прохождения сиг-
нала S(2, 1) в модели копланарной линии показаны
для частоты 5,7 ГГц (рис. 11).

Рис. 11. График зависимости характеристики прохож-
дения сигнала S(2, 1) в модели копланарной линии от
толщины металла в переходном отверстии, где 1 — на-
правление изменения характеристики в виде канала

На рис. 11 наблюдается общее направление
на снижение значений характеристики прохожде-
ния сигнала с ростом толщины металла в переход-
ном металлизированном отверстии. Несуществен-
ные отклонения от канала направления (до 10%)
могут быть связаны не незначительными отклоне-
ниями в валидации модели (менее 5%). Диапазон
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Рис. 12. Алгоритм применения конструктивно-технологических решений
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изменения значений характеристики прохождения
сигнала S(2, 1) для копланарной линии (рис. 11)
составил от −0,329 дБ до −0,409 дБ. Наименьшее
значение потерь в модели копланарной линии при
частоте 5,7 ГГц наблюдается при значении KЗ =
= 0,4, наибольшее значение при KЗ = 0,95.

Таким образом, рассматриваемые конструктив-
но-технологические решения применяются в рам-
ках 2-го и 3-го сегмента последовательности фор-
мирования структуры (рис. 3), а значит, алгоритм
применения вышеуказанных конструктивно-техно-
логических решений существует внутри данной по-
следовательности (рис. 12) и непосредственно вли-
яет на количественную характеристику потерь при
прохождении сигнала в линии передачи.

При изготовлении тестовой трехслойной поли-
имидной платы на основе нитрида алюминия по по-
следовательности формирование структуры (рис. 4)
полученный алгоритм (рис. 12) применяется в ва-
рианте нанесения лака комбинированным мето-
дом с последующей ступенчатой термообработкой.
На рис. 13 представлена изготовленная тестовая
плата, где «А» — копланарная линия.

Рис. 13. Тестовая трехслойная полиимидная плата на
основе нитрида алюминия, где А — копланарная линия

Значение характеристики прохождения сигна-
ла S(2, 1) для копланарной линии (длиной 7 мм)
в тестовой многослойной СВЧ-плате на основе по-
лиимида составило −0,336 дБ (рис. 14).

Выводы

Таким образом, показаны последовательности
формирования структуры многослойных СВЧ-плат
на основе полиимида. Представлены модели копла-
нарных линий трехслойных СВЧ-плат на основе
полиимида. В рамках трехсегментарной последо-
вательности рассмотрено влияние применения кон-

Рис. 14. Значение характеристики прохождения сигнала
S(2, 1) для копланарной линии в тестовой многослойной

СВЧ-плате на основе полиимида [15]

структивно-технологических решений на характе-
ристику прохождения сигнала в моделях копла-
нарных линий. Диапазон изменения значений ха-
рактеристики прохождения сигнала S(2, 1) для мо-
дели копланарной линии составил: от −0,148 дБ
до −2,48 дБ при изменении разнотолщинности
от 10% до 90%; от −0,14 до −0,165 дБ в диапазоне
значений ε от 3,4 до 3,66; от −0,372 дБ до −4,39 дБ
при изменении угла стенки переходного отверстия
от 48◦ до 90◦; от −0,329 дБ до −0,409 дБ при раз-
личной степени заполнения переходного отверстия.
Получен алгоритм применения конструктивно-тех-
нологических решений как параметров и состояний
при изготовлении трехслойных СВЧ-плат на осно-
ве полиимида. Значение характеристики прохожде-
ния сигнала S(2, 1) в копланарной линии тестовой
трехслойной СВЧ-плате на основе полиимида, из-
готовленной по последовательности формирования
структуры многослойных СВЧ-плат на основе по-
лиимида, составляет −0,336 дБ, что соответству-
ет сумме значений результатов моделирования от-
дельных конструктивно-технологических решений.
Полученные алгоритм, параметры и состояния объ-
екта являются исходными данными при формиро-
вании прототипа цифрового двойника технологии
многослойных СВЧ-плат.
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