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Теплонагруженные печатные платы изготавли-
вают с использованием металлического осно-
вания, на которое с помощью стеклоткани, 

пропитанной смолами (T-preg), наклеены один или 
несколько проводящих слоев медной фольги с одной 
либо с двух сторон. Печатные платы с металлическим 
основанием (ППМО, в международной классифика-
ции IMPCB — Insulated Metal Printed Circuit Board) 
применяют в изделиях, где имеют место повышенные 
локальные или распределенные по всей площади те-
пловые нагрузки. Чаще всего это изделия следующих 
направлений электронной техники: светодиодная 
техника, силовая электроника, источники питания, 
автомобильная электроника [1, 2]. Коэффициент те-
плопроводности T-preg составляет λ = 1–5 Вт/м·К.

Развитие исследований и работ по технологии по-
лучения наноструктурированных материалов в виде 
тонких пленок и анализ их электрофизических ха-
рактеристик [3, 4] позволили начать работы по ис-
пользованию этих материалов для изготовления 
теплонагруженных печатных плат. Понятие «на-
ноструктурированность пленок» относится не к их 
толщине, а к их строению [3]. К классу нанострукту-
рированных материалов относится нитрид алюми-
ния, который привлекает внимание разработчиков 
и технологов в области создания микроэлектронной 
аппаратуры благодаря сочетанию таких свойств, как 
большое удельное сопротивление (RS = 1014 Ом·см 
[5]), высокая теплопроводность (λ = 319 Вт/м·К [6]) 
и радиационная стойкость.

Наибольшее применение пленки нитрида алюми-
ния получили в качестве защитных, изолирующих 
и буферных слоев в гибридных и полупроводни-
ковых интегральных микросхемах. Многослойные 
теплоотводящие подложки, состоящие из диэлек-
трических слоев нитрида алюминия, нанесенных 
на металлическую основу, позволяют в широком 
диапазоне температур по эффективности теплоот-
вода превосходить оксид бериллия [4]. Стабильность 
свойств нитрида алюминия в условиях воздействия 
высоких температур и агрессивных сред обуславли-
вает его широкое применение в датчиках различного 
назначения.

Наиболее перспективным методом получения пле-
нок нитрида алюминия, по строению и свойствам 
близких к монокристаллическим, является реак-
тивное ВЧ-магнетронное распыление. Этот способ 
позволяет в неравновесных условиях по нетанген-
циальному механизму выращивать слои нитрида 
алюминия с упорядоченным строением на подлож-
ках кристаллических и аморфных материалов при 
низких температурах, менее 573 К.

Широкое распространение изделий радиоэлек-
троники, где имеют место повышенные локальные 
или распределенные по всей площади тепловые на-
грузки, а также рост степени интеграции гибридных 
интегральных схем вызывают обострение проблем 
теплоотдачи [7] и ставят задачу по ее улучшению. 
Решение, предложенное в [7], основано на форми-
ровании анодных оксидных пленок на алюминие-
вых сплавах. Образующиеся слои оксидных пленок 
алюминия, обладая высокими диэлектрическими 
характеристиками, имеют, к сожалению, невысокую 
теплопроводность (31,5 Вт/м·К).

Известна технология изготовления печатной платы 
с теплоотводом, при которой на основание печат-
ной платы, выполненное из алюминиевой пластины, 
осаждают на вакуумных распылительных установках 
изоляционный слой из системы Al-O-N и токопрово-
дящий слой, затем наносят фотомаску, гальванически 
усиливают толщину токопроводящего слоя, удаляют 
фотомаску и дифференциальным травлением фор-
мируют проводящий рисунок [8].

Разработан также способ изготовления печатных 
плат со встроенными резисторами, при котором 
в печатных платах, выполненных из материала FR-4, 
формируют отверстия, которые заполняют рези-
стивной пастой, причем резистивная паста образует 
контакт с электрическими слоями печатной платы 
[9]. Недостаток способа — в плохой теплопроводно-
сти FR-4 (λ = 0,3 Вт/м·К [1]) и перегреве резисторов, 
находящихся в замкнутом объеме.

Поэтому представляет интерес задача создания тех-
нологии изготовления печатных плат со встроенными 
резисторами, которая позволила бы увеличить мощ-
ность теплового рассеяния встроенных в печатные 
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платы резисторов, а также улучшить отвод тепла 
от элементов, монтируемых на печатной плате, 
при уменьшении габаритных размеров платы.

Поставленная задача может быть решена 
за счет того, что используется металлическое 
основание, на которое в качестве изоляцион-
ного слоя наносится нитрид алюминия, встро-
енные резисторы размещаются в отверстиях 
с нанесенным изоляционным слоем нитрида 
алюминия на стенках отверстий, а токопрово-
дящий слой осаждается на торцы встроенных 
резисторов [10].

Дальнейшее формирование проводящего 
рисунка схемы осуществляется либо комби-
нированным позитивным методом путем на-
несения защитного рисунка с использованием 
фоторезиста, гальванического наращивания 
токопроводящего слоя на проводниках, кон-
тактных площадках, местах расположения 
торцов встроенных резисторов и стенках 
монтажных отверстий, осаждения защитного 
металлорезиста травления, удаления защит-
ного рисунка и вытравливания токопроводя-
щего слоя с пробельных мест, либо методом 
тентинг-технологии с предварительным на-
ращиванием требуемого токопроводящего 
слоя по всей поверхности печатной платы, 
нанесением защитного рисунка на контактные 
площадки, проводники и места расположения 
торцов встроенных резисторов, вытравлива-
ния токопроводящего слоя с пробельных мест, 
удаления защитного рисунка, нанесения за-
щитной паяльной маски, а на контактные 
площадки и стенки монтажных отверстий 
наносилось финишное покрытие.

Описание технологии

Технология изготовления теплонагружен-
ных печатных плат по предлагаемому спосо-
бу состоит из двух этапов. Первый этап пред-
ставляет собой технологию, характерную для 
изготовления тонкопленочных микросхем. 
Он представлен на рисунке.

На первом этапе выполняются следующие 
операции: получение заготовки (1) из листа 
меди или алюминия, сверление монтажных 
отверстий и отверстий под встроенные рези-
сторы (2), нанесение слоя нитрида алюминия 
(3), заполнение отверстий резистивной пастой 
для формирования встроенных резисторов (4), 
нанесение на поверхность платы, торцы встро-
енных резисторов и стенки монтажных отвер-
стий тонкого токопроводящего слоя (5).

Второй этап, характерный для традицион-
ной технологии изготовления печатных плат, 
может быть реализован в двух вариантах, о ко-
торых было сказано ранее.

Процесс изготовления двусторонних тепло-
напряженных печатных плат со встроенными 
резисторами реализуется в такой последователь-
ности. Из листов металла с высокой теплопро-
водностью, например сплава алюминия марки 
Д16АТ или меди марки М1, на операции (1) на-
резаются заготовки (6) нужного размера. В заго-
товках в соответствии с чертежом платы на опе-
рации (2) сверлятся монтажные отверстия (7) 
и отверстия под встроенные резисторы (8). 
Затем на операции (3) на поверхность заготов-

ки с просверленными отверстиями осаждается 
слой нитрида алюминия (9) толщиной 5–8 мкм 
методом реактивного ВЧ-магнетронного рас-
пыления на установке вакуумного напыления. 
Слой нитрида алюминия обладает высокими 
диэлектрическими свойствами: удельное со-
противление RS = 1014 Ом·см [5] и высокая 
теплопроводность λТ = 319 Вт/м·К [6]. Это 
позволяет эффективно отводить тепло от ре-
зистора и устанавливаемых на плату элементов 
в металлическое основание (6).

Отверстие (8), стенки которого покрыты 
слоем нитрида алюминия, заполняют рези-
стивной пастой (10). Формируется резистор, 
сопротивление которого согласно [9] вычис-
ляется по формуле:

R = 4Hr/pD2,

где Н — толщина металлического основания, 
мм; D — диаметр отверстия, мм; r — удельное 
сопротивление резистивной пасты, Ом·мм.

Подбором толщины металлического осно-
вания Н, диаметра отверстия D и удельного 
сопротивления резистивной пасты r можно 
в широких пределах варьировать значение 
требуемого сопротивления.

При формировании резистора в отверстиях 
основания, выполненного из стеклотекстолита 
марки FR-4, как описано в [9], теплопередача 
от резистора в материал основания будет пло-
хой, так как коэффициент теплопередачи стекло-
текстолита FR-4 равен λ = 0,3 Вт/м·К [1]. В то же 
время у нитрида алюминия λ = 319 Вт/м·К, у ме-
таллического основания из меди λ = 384 Вт/м·К, 
а из алюминия — λ = 209 Вт/м·К [11]. Поэтому 
резисторы, размещенные в отверстиях осно-
вания из металла, могут рассеивать большую 
мощность, обеспечивая высокую теплонагру-
женность печатной платы.

Для обеспечения электрического контак-
та с элементами рисунка печатной платы 
на поверхность печатной платы стенки мон-
тажных отверстий (7) и торцы резистора 
(10) осаждают пленку меди (11) на установке 
вакуумного напыления методом реактивного 

ВЧ-магнетронного распыления. Осаждение 
меди на торцы резисторов обеспечивает на-
дежный контакт резистора и проводящего 
рисунка схемы. Толщина пленки — 3–5 мкм. 
Она усиливается за счет гальванического нара-
щивания токопроводящего слоя до толщины 
25–30 мкм. С помощью фоторезиста форми-
руется защитный рисунок, который защищает 
слой меди в монтажном отверстии (7) и над 
резистором (10) в процессе травления меди 
с пробельных мест при тентинг-процессе, 
либо он оставляет открытыми участки для 
гальванического осаждения меди и наращи-
вания защитного металлорезиста травления 
по комбинированному позитивному методу.

Пробное изготовление плат осуществлялось 
с использованием базового (типового) техно-
логического оборудования для изготовления 
двусторонних печатных плат, двух установок 
вакуумного напыления, реализующих метод 
реактивного ВЧ-магнетронного распыления, 
для реализации операций (3 и 5) и установки 
дозированной подачи резистивной пасты для 
операции (4).

Для эксперимента была выбрана плата с ме-
таллическим основанием из меди толщиной 
2 мм с монтажными отверстиями диаметром 
0,8 мм и отверстиями под резисторы диаме-
тром 0,4 мм. Точность печатных плат соот-
ветствовала 3–4 классу. Размер печатных плат 
не превышал 130130 мм и ограничивался раз-
мером места расположения мишени.

После загрузки платы в установку напыле-
ния производили осаждение нитрида алюми-
ния на всю поверхность платы и стенки отвер-
стия толщиной 5–8 мкм. Толщину измеряли 
в процессе напыления частотным методом.

Заполнение отверстий резистивной пастой 
производили на установке «ТРАССА-4304». 
Требуемый диапазон величин сопротивления 
резисторов обеспечивался необходимым диа-
метром отверстия и величиной удельного со-
противления резистивной пасты. Так, при диа-
метре отверстия 0,4 мм и удельном сопротив-
лении резистивной пасты 25 Ом·мм величина 
сопротивления резистора будет составлять 
R = 4Hr/pD2 = 4225/3,140,42 ≈ 400 Ом.

Нанесение токопроводящего медного 
слоя (11) производили на установке вакуум-
ного напыления. Толщина слоя — 3–5 мкм. 
Контроль осуществлялся в процессе напыле-
ния частотным методом.

Далее платы обрабатывались по всему циклу 
в стандартных растворах на стандартном обо-
рудовании.

Проведенные эксперименты и испытания 
подтвердили перспективность предлагаемой 
технологии при изготовлении теплонагру-
женных печатных плат со встроенными ре-
зисторами.    
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