Случается, что непродуманно спроектированная
конструкция нереализуема в принципе, ни на одном
из существующих производств, или же стоимость реализации на порядок превышает бюджет проекта.

Если насыщенность платы слишком высока, можно
применить многослойные печатные платы высокой
плотности соединений, или HDI (High Density Interconnect). Как правило, минимальная ширина проводников и зазоров в них составляет 0,1 мм и менее, а
также есть несквозные переходные отверстия. Эти
отверстия бывают двух типов – с наружного слоя на
внутренний (blind, или «глухие»), и между двумя
внутренними слоями (buried, или «скрытые», т.е.
снаружи их не видно).
терминология
К сожалению, один и тот же вид несквозных отверстий по-русски может называться по-разному («глухие», «слепые», «скрытые», «погребённые», «заглушённые» и т.д). Это приводит к терминологической путанице. Мы будем использовать следующие термины:
Blind via – «глухие» или «слепые»: отверстия, соединяющие наружный слой с одним или несколькими внутренними.
Buried via – «скрытые», т.е. переходные отверстия, не
выходящие наружу и соединяющие между собой сигналы на внутренних слоях.
Micro-via, или uVia – «микроотверстия». Подразумеваются отверстия малого диаметра и малой глубины, выполненные лазером или сверлением с контролем глубины и соединяющие внешний слой с внутренними.
HDI (High Density Interconnect) – «соединения высокой
плотности». Общее название класса МПП высокой
плотности с глухими и скрытыми отверстиями.
технология изготовления несквозных отверстий
Эти отверстия делают по-разному, в зависимости от
конструкции, заложенной разработчиком, и возможностей изготовителя. Перечислим основные виды:
1. Отверстие сверлится в двустороннем ядре, металлизируется, и ядро прессуется в составе МПП (рис. 5).
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варианты исполнения глухих и скрытых отверстий
Рано или поздно любой инженер-разработчик МПП
бывает вынужден применить несквозные переходные отверстия. Это может быть вызвано:
– увеличением плотности монтажа;
– использованием BGA с маленьким шагом выводов;
– наличием переходных отверстий в SMT-площадках;
– невозможностью организовать площадки для переходных отверстий на обратной стороне платы и т.п.
К сожалению, единого российского стандарта на
проектирование и выполнение таких отверстий нет.
Всё определяется технологическими возможностями
конкретного производства. Существуют международные стандарты (IPC-2226 Standart for High Density Interconnect (HDI) Printed Boards, IPC-2315 Design Guide
for High Density Interconnect & Microvias), позволяющие инженеру проектировать плату самым технологичным образом, так, чтобы ее можно было заказать
практически на любом современном производстве.
Далее мы рассмотрим методы формирования несквозных отверстий и их основные параметры.
выбор конструкции МПП
Выбирать конструкцию нужно в самом начале проектирования МПП, и она должна быть согласована с
поставщиком. Часто разработчик закладывает структуру отверстий, опираясь на представления, никак не
связанные с возможностями конкретного производства, или же добавляет их «на ходу», исходя из потребностей уже «почти страссированного» проекта, в котором немножко не хватило места. Последствия бывают печальные как для разработчика (приходится
переразводить плату под другие требования), так и
для компании в целом (неизбежные потери времени
и денег, связанные с поиском подходящего производителя и увеличением срока и стоимости заказа).

Лазерные микроотверстия
позволяют уплотнить компоновку.
факторы, связанные с выбором конструкции МПП
При формировании конструкции печатной платы задача инженера-конструктора – оптимальным образом
совместить требования разработчика схемы с возможностями производителя плат.
1. При размещении слоёв МПП (питающие, земляные,
сигнальные, теплоотводящие) нужно учесть требования инженера-схемотехника и рекомендации производителей компонентов.
2. Обращайте внимание на расположение скоростных
проводников в слоях МПП, а также параметры сигналов с контролируемым импедансом и расчёт волнового сопротивления.
3. Виды и размещение глухих и скрытых переходных
отверстий должны определяться технологическими
возможностями поставщика, типовыми конструкциями.
4. При выборе материалов (диэлектрические и медные слои, теплоотводящие слои) учитывайте требования схемотехника и возможности поставщика ПП.
методы формирования микроотверстий
Раньше несквозные отверстия выполнялись сверлением и металлизацией внешнего ядра (см. рис. 5). Теперь же самый популярный вид несквозных отверстий – т.н. микроотверстия. Они формируются на
уже спрессованном пакете МПП механическим сверлением с контролем глубины (рис. 6) или с помощью
лазера (рис. 7). Затем эти отверстия металлизируются одновременно с металлизацией сквозных отверстий и проводников на поверхности платы.
Внимание: глубина микроотверстий не должна превышать их диаметр (правило 1:1).
материалы внешних слоев для микроотверстий
Самая популярная структура слоёв МПП подразумевает выполнение наружных слоёв из фольги со слоями препрега. В том случае, если требуется выполнение микроотверстий, также используется эта структура. Кроме того, часто в качестве наружного слоя
применяется специальный материал – RCC (Resin
Coated Copper, «фольга со смолистым слоем»). RCC –
материал, созданный специально для плат с микроотверстиями, в отличие от обычных материалов в
нём отсутствуют нити стекловолокна. Это делает
стенки микроотверстий более качественными.

Рисунок 5. Глухое отверстие во внешнем ядре

Рисунок 6. Отверстие с контролем глубины сверления
площадка

диаметр
глубина

диаметр / глубина ≥ 1:1

внутренняя площадка

Рисунок 7. Лазерное микроотверстие
параметры микроотверстий
На рис. 7 и в таблице 9 показаны минимально допустимые параметры лазерных микроотверстий для печатных плат, которые поставляет наша компания.
Мы рекомендуем при разработке конструкции МПП
запросить подобную таблицу у вашего поставщика.
Таблица 9. Параметры лазерных микроотверстий
тип материала
и толщина
1 × RCC (60 мкм)
1 × 106 (50 мкм)
и минимум
1 × 1080 (65 мкм)
и минимум
2 × 106 (100 мкм)

отверстие,
мкм
100
100
90
120
100
150

внешняя
площадка, мкм
300
300
250
330
300
360
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IV. определение
степени сложности

2. Отверстие сверлится в спрессованном
пакете МПП, глубина
сверления контролируется, и затем происходит металлизация
отверстия (рис. 6).
3. Отверстие пробивается
лучом лазера с первого на
второй слой спрессованного пакета МПП (рис. 7).
В сложных конструкциях МПП
могут применяться комбинации этих
видов отверстий.

внутренняя
площадка, мкм
330
330
300
380
350
400
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Рисунок 9. Пример платы с глухими и скрытыми отверстиями

Рисунок 10. Микроотверстие с заполнением смолой
и металлизацией поверхности
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Рисунок 11. Микроотверстие с заполнением медью (во 2-м слое)
и расположенное над ним другое микроотверстие

внешние ядра
На рис. 8 показана структура, в которой внешние
слои выполнены из «ядер» FR4, склеенных слоями
препрега.
Способ изготовления такой структуры: сначала выполняется сквозная сверловка и металлизация отверстий отдельно в каждом из ядер, затем формируется
рисунок проводников на внутренних поверхностях
ядер и производится прессование пакета МПП. С точки зрения производства такая последовательность
операций менее технологична, так как требует выполнения дополнительных этапов металлизации отверстий. Однако при отсутствии оборудования для
сверления микроотверстий это единственно возможный вариант.
Примечание: в этой структуре, в отличие от предыдущих, в слоях с глухими отверстиями возможно применение СВЧ-материала.
скрытое отверстие
Методы формирования скрытых отверстий на внутреннем ядре (или на «частичном пакете») схожи по
технологии с тем, как выполняются сквозные металлизированные отверстия. Проектируя МПП, учитывайте, что при металлизации таких отверстий на
медной поверхности соответствующих слоёв платы
(слой 2 и 5 на рис. 9) происходит осаждение меди,
дополнительно 25÷45 мкм. Поэтому при расчёте минимальной ширины проводников в таких слоях их
толщину надо брать с учётом металлизации.
Таким образом, для варианта, представленного на
рис. 9, сначала прессуется частичный пакет из слоёв
2–5. В этом пакете сверлятся и металлизируются
сквозные отверстия. Затем они заполняются смолой,
и пакет прессуется в составе печатной платы.
Так как происходит два этапа прессования и металлизации отверстий, стоимость изделия увеличивается примерно в полтора–два раза.
Заметим, что выполнение микроотверстий непосредственно над «скрытым» отверстием невозможно,

В частности, инженеры компании PCB technology могут проконсультировать вас по вопросам проектирования таких печатных плат и дать примеры реализации и оформления подобных проектов.

Рисунок 12. Структура МПП 2 + n + 2
так как в этом месте во внутреннем слое находится
не сплошная площадка, а медное кольцо с отверстием в центре.
типовые конструкции многослойных плат HDI
Приведём пример типовой 10-слойной конструкции
МПП (рисунок 12). Такая структура (2 внешних слоя
с лазерными микроотверстиями, а также скрытое отверстие, соединяющее внутренние слои) называется
2+n+2. Мы рекомендуем придерживаться структур,
подобных этой, что позволит вам без особых проблем разместить заказ на изготовление МПП.
Коэффициент увеличения стоимости в среднем составляет от 50% до 200% от стоимости заказа в зависимости от его сложности и объёма. Заметим, что
применение глухих отверстий иногда может привести к удешевлению проекта в целом за счёт экономии на общем количестве слоёв, лучшей трассируемости, уменьшения размера печатной платы, а также возможности применить компоненты с более
мелким шагом. Однако в каждом конкретном случае
решение об их применении следует принимать индивидуально и обоснованно.
Мы приводим только основные, наиболее технологичные и наименее дорогостоящие варианты выполнения несквозных отверстий и их комбинаций. Разумеется, есть множество более сложных технологий,
позволяющих, например, разместить микроотверстие непосредственно над скрытым отверстием или
сделать «стек» из нескольких микроотверстий, или
заполнить микроотверстие медью для формирования ровной площадки. Варианты исполнения таких
отверстий показаны на рисунках 10 и 11.
рекомендации
1. Не усложняйте конструкцию печатной платы.
2. Обеспечивайте полностью симметричную структуру слоёв и отверстий.
3. Если не обойтись без более сложной структуры
отверстий, обязательно обратитесь к поставщику
печатных плат перед началом проектирования.

выводы
На основании приведённых выше вариантов можно
строить структуры МПП с большей слойностью, однако не следует злоупотреблять сложностью и многообразием видов глухих и скрытых отверстий. Опыт
показывает, что при выборе между добавлением в
проект ещё одного вида несквозных отверстий или
ещё одной пары слоёв правильнее будет добавить
пару слоёв. В частности, для микросхем BGA с шагом
1 мм и даже 0,8 мм нет необходимости в применении
несквозных отверстий. Для BGA с шагом 0,65 мм и
0,5 мм без несквозных отверстий, пожалуй, не обойтись. В любом случае, конструкция МПП должна быть
спроектирована с учётом того, как именно она будет
реализована в производстве.

«За спрос денег не берут». Прежде чем
выбрать структуру глухих и скрытых
отверстий, уточните допустимые
параметры у поставщика.
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Рисунок 8. Структура с внешними ядрами

тип материала
Для слоёв с лазерными микроотверстиями может
быть использован материал:
1. FR4;
2. FR4 без галогена;
3. FR4 High Tg (высокотемпературный);
4. FR4 Low CTE (высоковольтный).
Внимание: Для слоёв диэлектрика с микроотверстиями
нельзя применять СВЧ-материал типа Ro4003 и др.
Мы рекомендуем закладывать в стоимость МПП с
HDI-структурами высокотемпературный материал
типа FR4 High Tg. Он менее подвержен деградации
при термоударе, возникающем при нанесении покрытия HAL, а также при монтаже компонентов.
Применение материала High Tg повышает надёжность и долговечность МПП.
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