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(57) Изобретение относится к области электронной техники, в частности к технологии изготовления
керамических коммутационных плат на основе керамики, ламинированной с двух сторон
металлической (обычно медной) фольгой (DBC керамики). Задачей предлагаемого изобретения
является повышение надежности коммутационных плат, повышение их долговечности, за счет
увеличения надежности переходных отверстий в коммутационных платах на основе DBC керамики,
а также увеличение производительности. Поставленная задача решается тем, что в способе
формирования переходных отверстий в керамических коммутационных платах в слое керамики
создают отверстия, стенки которых покрывают проводящим слоем, после чего отверстия заполняют
проводящим материалом. Плата представляет собой двухсторонне металлизированный слой
керамики. Отверстия в плате формируют глубиной до нижнего слоя металла, проводящий
слой на стенках которых создают в процессе ионного травления металла на дне отверстий.
Затем последовательным электрохимическим осаждением наносят слои меди и сплава олова
на внутреннюю поверхность отверстий, заполняют отверстия паяльной пастой и проводят
термообработку.
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Изобретение относится к области электронной техники, в частности, к технологии изготовления ке-

рамических коммутационных плат на основе керамики, ламинированной с двух сторон металлической 

(обычно медной) фольгой (DBC керамики). 

Известен способ формирования переходных отверстий в коммутационных платах на основе DBC 

[Шульц-Хардер Юрген. Медно-керамические подложки DBC - основа современной силовой электрони-

ки. Новые возможности технологии DBC, перспективы и проблемы создания нового поколения изделий 

силовой электроники. - М: Компоненты и технологии. №3, 2005, с. 1-7], в котором в керамической заго-

товке, лицевая поверхность которой ламинирована слоем меди, с обратной стороны формируют глухие 

отверстия в керамике до слоя металла. В каждом отверстии размещают по одному металлическому (мед-

ному) шарику, ламинируют металлической (медной) фольгой обратную поверхность заготовки, запеча-

тывая тем самым отверстие с шариком внутри, и производят двухстороннюю механическую деформацию 

фольги и/или контактную сварку по центру отверстий, обеспечивая механический и электрический кон-

такт фольги с шариком в каждом отверстии. 

Недостатком такого способа является тот факт, что диаметр отверстия геометрически обусловлен 

толщиной слоя керамики. Это накладывает существенные ограничения на возможность применения мно-

говыводных компонентов с малым расстоянием между выводами и на плотность монтажа компонентов, 

увеличивает массогабаритные размеры коммутационной платы. 

Наиболее близким техническим решением является способ формирования переходных отверстий в 

керамических коммутационных платах [патент Китая №103957660, МПК: H05K1/11, H05K 3/40, опубли-

кован 30.07.2014]. В данном способе в слое керамики формируют сквозные отверстия в виде усеченных 

конусов, напыляют на стенки проводящие слои, затем отверстие полностью заполняют электрохимиче-

ским осаждением металла (меди). 

Недостатками этого способа являются низкая производительность и эксплуатационные характери-

стики плат, переходные отверстия в которых изготовлены данным способом. Это обусловлено тем, что, 

во-первых, на полное заполнение отверстий, в особенности большого диаметра, используемых в устрой-

ствах силовой электроники и для отвода тепла от теплонагруженных компонентов РЭА, электрохимиче-

ским осаждением металла требуется значительное количество времени (до 10 ч и более); во-вторых, из-

менение площади поверхности, на которую наносится металл в отверстии по мере его заполнения, при-

водит к неконтролируемому изменению режима электрохимического осаждения, вследствие чего может 

происходить неодновременное заполнение всех отверстий с образованием макро неоднородностей рель-

ефа (выступов и впадин) на поверхности заготовки; и в-третьих, при электрохимическом осаждении ме-

талла в силу особенностей распределения электрического поля внутри отверстий максимальная скорость 

осаждения металла наблюдается на границе отверстия и поверхности заготовки. В результате при запол-

нении металлом отверстия высока вероятность формирования внутри отверстия замкнутой полости, за-

полненной электролитом. Этот дефект вызывает быстрый выход из стоя коммутационной платы при ее 

эксплуатации. 

Задачей предлагаемого изобретения является повышение надежности коммутационных плат, по-

вышение их долговечности, за счет увеличения надежности переходных отверстий в коммутационных 

платах на основе DBC керамики, а также увеличение производительности. 

Поставленная задача достигается тем, что в способе формирования переходных отверстий в кера-

мических коммутационных платах в слое керамики создают отверстия, стенки которых покрывают про-

водящим слоем, после чего отверстия заполняют проводящим материалом. Плата представляет собой 

двухсторонне металлизированный слой керамики. Отверстия в плате формируют глубиной до нижнего 

слоя металла, проводящий слой на стенках которых создают в процессе ионного травления металла на 

дне отверстий. Затем последовательным электрохимическим осаждением наносят слои меди и сплава 

олова на внутреннюю поверхность отверстий, заполняют отверстия паяльной пастой и проводят термо-

обработку. 

В предлагаемом техническом решении заготовка коммутационной платы представляет собой двух-

сторонне металлизированный слой керамики. Переходные отверстия формируют до нижнего слоя метал-

ла заготовки. Проводят ионное травление металла на дне отверстий, позволяющее, во-первых, очистить и 

активировать поверхность металла перед электрохимическим осаждением, а, во-вторых, нанести прово-

дящий слой на стенки отверстий, что является необходимым условием дальнейшего электрохимического 

осаждения металла на стенках отверстия. Последующее электрохимическое осаждение меди на дно и 

стенки отверстий обеспечивает надежный электрический контакт между слоями металлизации на лице-

вой и обратной стороне заготовки коммутационной платы. Толщина слоя меди на стенках отверстий не 

превышает 20 мкм. На формирование слоя такой толщины требуется менее часа, что более чем на поря-

док меньше времени, которое требуется для полного заращивания отверстий, как это делается в прототи-

пе. Электрохимическое осаждение сплава на основе олова поверх слоя меди, во-первых, дополнительно 

уменьшает электрическое сопротивление переходного отверстия, во-вторых, защищает поверхность слоя 

меди от окисления и, тем самым, повышает надежность соединения проводников на разных сторонах 

коммутационной платы, в-третьих, обеспечивает хорошую смачиваемость поверхности слоя металла 

припойной пастой. Последующее заполнение отверстия паяльной пастой и ее термообработка позволяют 



040353 

- 2 - 

избежать образования замкнутых полостей внутри переходного отверстия, дополнительно уменьшить 

омическое сопротивление переходного отверстия, уменьшить общее время изготовления переходного 

отверстия по сравнению с тем, которое требуется для полного заполнения отверстия методом электрохи-

мического осаждения металла. 

Пример конкретного выполнения. 

В заготовке коммутационной платы из двух сторонне фольгированной медью алюмооксидной или 

алюмонитридной керамики (DBC керамики) через верхний слой меди и слой керамики лазером в задан-

ных точках заготовки прожигают цилиндрические отверстия заданного диаметра от 2 до 0,5 мм до ниж-

него слоя меди. Толщина слоя керамики составляет 300 мкм, толщина слоя меди - 380 мкм. Таким обра-

зом, общая глубина отверстия - 680 мкм. Затем металлическое дно отверстий обрабатывают ионным 

травлением на глубину от 2 до 4 мкм. В ходе этого процесса происходит осаждение металла на стенки 

отверстий с образованием слоя толщиной от 0,1 до 0,2 мкм. Лицевую и обратную стороны заготовки за-

крывают диэлектрической защитной маской, оставляя открытыми только отверстия. Далее заготовку 

помещают в гальваническую ванну и производят последовательное электрохимическое наращивание на 

стенки и дно отверстий от 10 до 12 мкм меди в течение 20 мин и от 5 до 10 мкм сплава олово - свинец с 

содержанием олова не более 20% по массе в течение 15 мин. После этого защитную маску удаляют, а 

отверстия через трафарет заполняют паяльной пастой с температурой термообработки свыше 250°C. 

Проводят термообработку заготовки в течение (1-2) мин до полного оплавления пасты. Общее время, 

необходимое на заполнение отверстия металлом (последовательное электрохимическое осаждение меди 

и сплава на основе олова, заполнение паяльной пастой и ее термообработка) составляет около 2 ч, что 

приблизительно в 5 раз меньше, чем требуется для этой операции по прототипу. 

Таким образом, предлагаемый способ формирования переходных отверстий в коммутационных 

платах на основе двусторонне металлизированной DBC керамики, полностью разрешает поставленные 

задачи: позволяет повысить надежность и долговечность коммутационных плат, за счет увеличения на-

дежности переходных отверстий, а также увеличить производительность при их изготовлении. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Способ формирования переходных отверстий в керамических коммутационных платах, заключаю-

щийся в том, что в слое керамики создают отверстия, стенки которых покрывают проводящим слоем, 

после чего отверстия заполняют проводящим материалом, отличающийся тем, что плата представляет 

собой двухсторонне металлизированный слой керамики, отверстия в плате формируют глубиной до 

нижнего слоя металла, проводящий слой на стенках отверстий создают в процессе ионного травления 

металла на дне отверстий, затем последовательным электрохимическим наращиванием на внутреннюю 

поверхность отверстий наносят слои меди и сплава олова, заполняют отверстия паяльной пастой и про-

водят термообработку. 
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