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Материалы и конструкции
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IPC-4101/99  FR4

СоответСтвие Стандартам
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IPC-4101/126  FR4 Tg170
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IPC-4103/10  RO4003C
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IPC-4103/11  RO4350B, RO 4450F
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IPC-4103/08  AD1000
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IPC-4103/07 TC600
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макСимальные размеры печатных плат

возможные конСтрукции гибко-жеСтких
многоСлойных печатных плат
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типовые Сборки многоСлойных печатных плат 
(метод сквозных отверстий)

1,0 1,5 1,02,0 1,5 2,0

1,03 1,49 0,901,87 1,52 1,90

0,018

0,018

0,018 0,0350,018 0,035 0,035

0,018 0,0350,018 0,035 0,035

0,125

0,71

0,125

0,125

0,51

0,125

0,125

1,20

0,125

0,315
(2116+7628)

1,20

0,315
(2116+7628)

0,125

1,20

0,125

0,315
(2116+7628)

1,20

0,315
(2116+7628)

1,0

1,01

0,018

0,018

0,125

0,2

0,125

0,125

1,5

1,50

0,018

0,018

0,125 0,125

0,125

0,125

2,0

1,90

0,018

0,018

0,71

1,5

1,46

0,035

0,035

0,3

2,0

1,88

0,035

0,035

0,510,51

0,2 0,71 0,3 0,510,51

0,125

0,125

0,201
(1080+2116)

0,201
(1080+2116)

0,201
(1080+2116)

0,201
(1080+2116)

0,25 0,25

1,5

1,54

0,018

0,018

0,125 0,125 0,125

0,125

0,3

0,125

0,3

0,125

0,3

0,125

2,0

1,92

0,018

0,018

0,3

0,315
(2116+7628)

0,3

0,315
(2116+7628)

0,3

0,315
(2116+7628)

1,5

1,53

0,035

0,035

0,125

0,2

0,201
(1080+2116)

0,25

0,201
(1080+2116)

0,25

0,2

0,2

0,125

2,0

1,93

0,035

0,035

0,3

0,3

0,3



12

рекомендации по проектированию
гибких печатных плат

в области изгиба необходимо проводить оптимизацию топологии для обеспечения 
равномерной нагрузки от возникающих напряжений (эти рекомендации взяты из общих 
требований к проектированию гибких печатных плат):

расположение проводников в области изгиба должно быть перпендикулярно линии изгиба. 
так же избегайте расположения контактных площадок и переходных отверстий в изгибаемой 
области. 

для гибких участков с двумя и более проводящими слоями используйте поочередное 
распределение проводников, это позволит, в значительной степени, минимизировать 
возможные растяжения проводников при изгибе.

2223

1:10

1:10

1:20

1:100

1:150

R

T

для улучшения гибкости рекомендуется разделять широкие проводники на массивы из 
более тонких, сплошные полигоны заменять сетчатыми. Желательно заполнять пустые 
области дополнительными проводниками. Этот приём также повышает надёжность в области 
изгиба.
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оптимизация топологии в области изгиба

0,3 mm 0,3 mm

рекомендации по проектированию
гибко-жеСтких печатных плат
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Общий вид в САПР
1 слой гибкой платы
с ужесточителями

Дополнительный слой: 
контуры ужесточителей

оформление гибкой оПП с ужесточителем в сАПр
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Общий вид в САПР
4 слоя гибко-жесткой платы

Дополнительный слой:
контур гибкого участка

оформление гибко-жесткой 4мПП в сАПр
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рекомендации по выбору базовой толщины 
фольги

внешние слои печатной платы

внутренние слои печатной платы
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раСчет номинальных монтажных отверСтий

выдержки из рд 50-708-91: 

4.6.2.1. номинальный диаметр монтажных металлизированных и неметаллизированных 
отверстий устанавливают, исходя из соотношения:

Δd -  |Δd|H.O. ≥ dэ + r,

где |Δd|H.O. - нижнее предельное отклонение диаметра отверстия;

dэ максимальное значение диаметра вывода иЭт*, устанавливаемого на печатную плату 
(для прямоугольного вывода за диаметр берется диагональ его сечения);  

r - разность между минимальным значением диаметра отверстия и максимальным 
значением диаметра вывода устанавливаемого иЭт.
иЭт* - изделия электронной техники.

значение r рекомендуется выбирать с учетом допусков на расположение выводов на 
корпусе устанавливаемого иЭт и позиционного допуска расположения оси отверстия.

расчетное значение диаметра монтажного отверстия следует округлять в сторону 
увеличения до десятых долей миллиметра. 

4.6.2.2. диаметр монтажного отверстия выбирают таким образом, чтобы значение г было от 
0,1 до 0,4 мм при ручной установке иЭт и от 0,4 до 0,5 мм при автоматической. Уменьшение 
этого значения допускается по согласованию с заводом-изготовителем.

Предельные отклонения диаметров монтажных отверстий при автоматической установке 
иЭт устанавливают не ниже 3-го класса точности по Гост 53429-2009, независимо от 
класса точности печатной платы.

выбор минимальной толщины препрега 
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выбор диаметра монтажных отверстий (по Гост 53429-2009) 

Диаметр
отверстия

d, мм

Наличие
металлизации

Предельное отклонение диаметра, для класса точности, мм

1 2 3 4 5 6 7

до 0,3
включительно

Без металлизации - - - ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2

с металлизацией 
без оплавления

- - -
-0,03; 
-0,07

-0,03; 
-0,07

-0,02; 
-0,06

-0,02; 
-0,06

с металлизацией и 
с оплавлением

- - - - - - -

свыше 0,3 до 1,0
включительно

Без металлизации ±0,10 ±0,10 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,025 ±0,02

с металлизацией 
без оплавления

+0,05; 
-0,15

+0,05; 
-0,15

+0; -0,10 +0; -0,10 +0; -0,10
-0,025; 
-0,075

-0,02; 
-0,05

с металлизацией и 
с оплавлением

+ 0,05; 
-0,18

+0,05; 
-0,18

+0; -0,13 +0; -0,13 +0; -0,13 - -

свыше 1,0

Без металлизации ±0,15 ±0,15 ±0,10 ±0,10 ±0,10 ±0,05 ±0,03

С металлизацией 
без оплавления

+0,10; 
-0,20

+0,10; 
-0,20

+0,05; 
-0,15

+0,05; 
-0,15

+0,05; 
-0,15

+0; 
-0,10

-0,02; 
-0,08

с металлизацией и 
с оплавлением

+0,10; 
-0,23

+0,10; 
-0,23

+0,05; 
-0,18

+0,05; 
-0,18

+0,05; 
-0,18

- -

рекомендации по выбору диаметра
монтажного отверСтия 

на производстве резонит за основу принят Гост 53429-2009, и желательно, чтобы ваши 
конструкторы также следовали этим нормам. 
конечно, возможна ситуация, когда закладываются иные допуски, но тогда нам приходится 
перестраиваться, а это, как показывает практика, может приводить к непредвиденным 
ошибкам.

заметим также, что максимальный диаметр 
сверла у разных производителей обычно 
не превышает 6...6,5мм. мы используем 
максимальное сверло 6мм. то есть, для 
получения отверстия диаметром более 
6мм с металлизацией, его необходимо 
будет предварительно фрезеровать. 

в этом случае стабильность получения 
металлизации в стакане отверстия 
ниже, чем при сверлении, поэтому для 
больших отверстий мы предлагаем 
применять иной подход - окантовку краев 
отверстия с выполнением нескольких 
металлизированных переходов малого 
диаметра.

Окантовка металлизированных отверстий 
большого диаметра
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Специальные технологии
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технология соответствует стандарту IPC-4761 Type VII. 

Данная технология обеспечивает: 

•	 Повышение плотности трассировки  
•	 Улучшение электрических и механических свойств переходных отверстий
•	 Улучшение электромагнитных параметров 
•	 Улучшение качества монтажа 

необходимо обозначить опцию заполнения переходных отверстий одним из способов:
 
•	 рекомендуемый способ: выделить такие отверстия в отдельный инструмент, к примеру, 

0,33 мм с площадкой 0,6 мм. в заказе указать на необходимость заполнения переходных 
отверстий 0,33 мм х 0,6 мм.

•	 обозначить любым визуально понятным способом области с переходными отверстиями, 
подлежащими заполнению.

•	 в заказе указать на необходимость заполнения всех переходных отверстий, например, 
от 0,1мм до 0,5мм.

заполнение переходных отверСтий 
эпокСидным компаундом С поСледующей 
металлизацией (FIlleD AnD CAPPeD VIA)

технология соответствует стандарту
IPC-4761 Type II b.

данная технология применяется для дополнительной 
электрической изоляции и/или защиты стенок переходных 
отверстий от воздействий окружающей среды. 

диаметры переходных отверстий 100-1200 мкм.

тентирование (TenTIng)

на текущий момент доступны следующие параметры: 
- минимальный / максимальный диаметр отверстия - 0,1 мм / 1,0 мм 
- минимальная толщина печатной платы – 0,5 мм. 
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Индекс Тип Минимальное значение

A обратное сверление  400 мкм

B Переходное отверстие 200 мкм

C медный зазор 150 мкм

D разность диаметров 200 мкм

e Глубина обратного сверления 200 мкм

F расстояние до подключенного слоя

g толщина конечного слоя 200 мкм

e= F-g/2 (+/-75) мкм

обратное выСверливание (BACk DRIll)

Процесс обратного высверливания удаляет неиспользуемые части из металлизированных 
отверстий. неиспользуемые части (stubs)  - это ненужные части отверстий, которые распо-
лагаются дальше, чем последний соединенный внутренний слой.

        
•	 Более низкий коэффициент битовых ошибок
•	 меньшее затухание сигнала при улучшенном согласовании импеданса
•	 Увеличенная пропускная способность канала
•	 Повышенная скорость передачи данных
•	 снижение уровня излучения электромагнитных помех от неиспользуемых частей

отсутствуют ограничения, связанные с условиями осаждения гальванической меди (в от-
личие от глухих переходных отверстий)

GD

E
F

A

B
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металлизированный торец печатной платы
(eDge PlATIng)

•	 Улучшение защиты от электромагнитных помех высокочастотных конструкций
•	 Улучшение заземления шасси в электронных системах  

торцевая металлизация выполняется на этапе формирования топологии до операции 
металлизации элементов схемы печатной платы, и иногда ее называют «металлизированная 
фрезеровка».
минимальный поясок такой площадки 300 мкм. требования по отступу топологии 
аналогичны выбранному варианту изготовления: стандарт или Продвинутый.

1. Фрезерованный паз должен быть 
«накрыт» площадкой шириной 2,6 
мм, и это необходимо учитывать 
для соблюдения отступа топологии 
от металлизированного торца 
в соответствии с выбранными 
вариантами изготовления и базовыми 
материалами.

2. минимальная длина 
металлизированного торца 2,0 мм 

Минимальные размеры элементов: 
длина торца 2,0мм.
Ширина перемычки 2,0мм

0,75

2,0

0,5

чаСтичный доСтуп ко внутренним Слоям 
печатной платы (InTeRnAl lAyeR OPenIngs)

Применение низкотекучего препрега 
Arlon 49n позволяет нам выполнять 
многоуровневые конструкции печатных 
плат, в том числе с частичным доступом
к внутренним слоям.
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Сверление глухих переходных отверСтий на 
глубину (DePTh DRIll)

сверление отверстий на глубину k = D * 0,134; h = g + k
на специализированных станках с ЧПУ в плате сверлятся отверстия с контролем 
глубины.

Максимальный диаметр отверстия для сверления на глубину – 0.70 мм
При h/D <= 0,75 возможно изготовление печатной платы
При 0,75 <= h/D < 0,80 требуется согласование с технологией изготовления 
печатной платы
При h/D >= 0,80 изготовить, обеспечив все требования стандартов, невозможно

D — диаметр сверла, мм
G — сумма всех толщин (диэлектрик базового материала, препреги и фольга), мм
Z — расстояние до ближайшего неподключенного слоя должно быть не менее 

50 мкм для отверстий диаметром 0.20 мм и 0.25 мм; и не менее 100 мкм для 
отверстий диаметром более 0.25 мм

металлизированный неСквозной паз (CAVITy)

структурные углубления обеспечивают 
дополнительную функциональность по сравнению со 
стандартной печатной платой. 
размещение компонентов с теплоотводом ниже 
поверхности, тем самым придавая собранной 
печатной плате более тонкий общий профиль.
использование внутренних поверхностей паза  для 
электрического контакта, как правило, заземления.   

Факторы, которые учитываем при проектировании 
печатной платы:
необходимы «площадки»
При изготовлении паза используется препрег с низкой 
текучестью 49n
(50 мкм и 76 мкм) Dk 4,4 (1Mhz)
IPC 6018 допускает вытекание препрега
в паз на 0,74 мм
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зенкование отверСтий
(COunTeRsInk)

зенковки с углом при вершине 90, 120 и 140 
градусов. 
C помощью зенковки может быть снята фаска на 
разъемах для плат в панелях и расположенных 
в глубине платы.  

непаяные методы соединения типа Press 
Fit подходят для изготовления супер-
многослойных плат (до 36 слоев). соединения, 
выполняемые запрессовкой, обладают высоким 
уровнем надежности, при этом они лишены тех 
проблем, которые традиционно сопровождают 
процессы пайки. данные соединения 
сравнительно просты в реализации, требуют 
минимального комплекта оборудования и 
отличаются экономической эффективностью, 
экологичностью и ремонтопригодностью. 

требования к толщине металлизации в 
отверстиях pressfit – не менее 30мкм.
допуск на диаметр отверстия - +/-50мкм.

Соединения С выводами 
под запреССовку (PRessFIT)

металлизированные
полуотверСтия
(PlATeD hAlF hOles)

1. минимальный диаметр 0,6 мм.
2. минимальная площадка в зависимости 

от выбранной сложности (стандарт или 
Продвинутый) +150 -200 мкм.

3. минимальный зазор между площадками 
в зависимости от выбранной сложности 
(стандарт или Продвинутый) 100-125 мкм 
для 18 мкм базовой фольги.
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Паяльная маска. Толщина слоя 25 мкм, DK=3,5

High Speed

FR4 Свч

диэлектричеСкие поСтоянные для базового 
материала, препрега и маСки

Марка
Core, 

мм
Cu,
мкм

Сумма, 
мм

Допуск, 
+/-мм

Dk

TU-872 SLK FR-4
IPC-4101/126

1GHz 2GHz 5GHz 10GHz 15GHz 20GHz

0,102 18/18 0,138 0,013 3,51 3,33 3,34 3,32 3,28 3,27

0,102 35/35 0,172 0,013 3,51 3,33 3,34 3,32 3,28 3,27

0,152 18/18 0,188 0,018 3,68 3,52 3,52 3,5 3,46 3,45

0,152 35/35 0,222 0,018 3,68 3,52 3,52 3,5 3,46 3,45

0,254 18/18 0,29 0,025 3,9 3,77 3,76 3,72 3,69 3,67

0,254 35/35 0,324 0,025 3,9 3,77 3,76 3,72 3,69 3,67

0,533 18/18 0,569 0,05 3,86 3,72 3,71 3,68 3,64 3,63

0,533 35/35 0,603 0,05 3,86 3,72 3,71 3,68 3,64 3,63

TU-87P SLK FR-4 IPC-4101/126

106 RC76 0,064 0,013 3,38 3,19 3,21 3,19 3,16 3,15

1080 RC64 0,076 0,013 3,68 3,52 3,52 3,5 3,46 3,45

106

1080

2116

7628

106

1080

2116

7628

0,05

0,076

0,127

0,193

0,05

0,069

0,125

0,191

3,3

3,6

4,2

4,6

3,9

4,2

5,07

5,14

KB-6165F
Prepreg

KB-6167F
Prepreg

KB-6165F
Core

0,10 3,7

0,15 3,9

0,20-0,25 4,1

0,30-1,50 4,6

0,10 4,0

0,15 4,5

0,20-0,25 4,3

0,30 4,5

0,50-1,50 4,7

KB-6167F
Core

Dk**
(10 GHz )

DK*
(1 MHz )

DK*
(1 MHz)

RO4003C

RO4350B

RO3003

RO4450F

0,203

0,305

0,508

0,813

1,524

0,254

0,338

0,508

0,762

1,524

0,101

0,254

0,508

0,762

0,102

18

18

18 / 35

18 / 35

18

18

18

18 / 35

18 / 35

18

18

35

35

35

—

3,55

3,66

3,0

3,52

Arlon AD1000

Arlon TC600

Arlon AD250

Arlon AD255C

Arlon CuClad 6700

0,508

0,635

1,27

0,508

0,508

1,016

1,524

2,032

0,08

0,05

0,076

18

18

18

18

18

18 / 35

18 / 35

18 / 35

—

—

—

10,0 

10,2

10,6

6,15

2,5

2, 6

2,35

4,4 (1MHz)

4,4 (1MHz)
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калькуляторы импеданСа 

Параметры для использования в калькуляторах импедансов
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раСпроСтраненные ошибки при раСчете 
импеданСов 

неправильно считать, что одиночная линия такой же толщины, что и в диффпаре, 
имеет сопротивления 50% от дифференциального cопротивления пары

1.

2. Подтрав необходимо учитывать

оборудование для измерений 
При производстве печатных плат с контролем импеданса измерения проводятся 
в соответствии с требованиями IPC-2141A. методом TDR (метод импульсной 
рефлектометрии).

мы используем следующие приборы: 

измерения на фиксированных частотах не предусмотрены стандартом и 
невозможны в виду отсутствия таких настроек в оборудовании.   

•	 ST600	фирмы	Zmetrix •	 CITS880s	фирмы	Polar

Погрешность +/- 10% — это не допуск в расчетах, а погрешность при производстве 
за счет допусков на материалы. 
Параметры материалов берём у производителя: толщины, Dk, возможность сборки

https://www.polarinstruments.com/pdf/brochures/CITS880s.pdf
http://zmetrix.com/index.php/specifications
http://zmetrix.com/index.php/specifications
https://www.polarinstruments.com/pdf/brochures/CITS880s.pdf
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неправильно считать, что опорный слой один

Гальваническую медь нужно учитывать

маску на внешних слоях нужно учитывать

3.

4.

5.
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подготовка проекта под
автоматический монтаж
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правила размещения компонентов

контактные площадки

1. Убедитесь в актуальности библиотеки компонентов.

2. Проверьте зазоры и отступы от края платы контактных площадок  и проводников. 
низкопрофильные, чип компоненты рекомендуется размещать на расстоянии не 
ближе чем 1,25 мм от края (при наличии технологических полей, без полей – не 
менее 5 мм от края до площадки или реперного знака), высокие компоненты - 6 мм 
и более. Это позволит снизить риск повреждения компонентов при разделении 
мультиплицированных плат (панелей).

размещение соседних компонентов стоит выполнять с учетом этой зоны. 
Габариты разъемов или других компонентов, выходящих за пределы платы 
должны быть прорисованы полностью.

3. При возможности размещайте компоненты с одной стороны ПП, при 
двустороннем монтаже компоненты желательно размещать равномерно.
на двусторонних платах тяжелые и крупногабаритные компоненты необходимо 
располагать с одной стороны печатной платы, чтобы избежать подклейки и/или 
проблем при пайке второй стороны.

контактные площадки для конкретного типа компонентов должны соответствовать 
именно этому компоненту и быть сделаны в соответствии со спецификацией на 
компонент или в соответствии со стандартами: Гост р мЭк 61188-5-1-2012 IPC-7351, 
тУ на компонент или Datasheet.

контактные площадки микросхем с малым шагом выводов должны быть разделены 
маской. сами переходные отверстия, расположенные в непосредственной близости 
от контактных площадок, желательно закрыть паяльной маской.

У компонентов должны быть 
прорисованы реальные габариты или 
зона, занимаемая компонентом, с 
учетом пространства, необходимого 
для инспекции и ремонта.
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контактные площадки компонентов 
должны быть отделены от полигонов 
термобарьерами. так же желательно 
соединять контактные площадки и 
широкие проводники не напрямую, а 
узким проводником. Параметры этого 
соединительного проводника выбираются 
в зависимости от проходящего по нему 
тока. Это позволит избежать эффекта 
«холодной пайки».

реперные метки должны представлять 
собой круглые площадки диаметром 1 мм, 
вскрытые от маски на диаметре 3-4 мм. 

они должны располагаться по углам 
платы (но несимметрично) и быть 
максимально удалены друг от друга. 
Желательно, чтобы проводники, 
контактные площадки, переходные, 
крепежные отверстия и другие элементы 
печатной платы располагались не ближе 
5 мм от центра реперных меток.

если на плате недостаточно места для 
размещения реперных меток, они должны 
быть размещены на технологических 
полях, что повлечет за собой увеличение 
их площади.

реперные метки

на каждой плате (панели) необходимо предусмотреть наличие как минимум трех 
реперных меток, необходимых для систем технического зрения автоматического 
оборудования.

При заказе контрактного производства (платы + монтаж) наши инженеры сделают 
оптимальную раскладку и добавят реперные знаки. При самостоятельном 
размещении – обратите внимание на рекомендации. 
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технологичеСкие поля

разделение заготовок на платы

наше оборудование позволяет 
осуществлять монтаж отдельных плат 
или групповых заготовок, не имеющих 
специальных технологических отверстий 
и полей. однако в этом случае по 
длинным сторонам платы компоненты 
должны быть расположены не ближе 5 мм 
от края. если поверхностно-монтируемые 
элементы размещены с обеих сторон 
платы, это правило должно соблюдаться 
и для второй стороны. в противном 
случае по длинным сторонам платы или 
мультизаготовки необходимо разместить 
технологические поля шириной 5 мм. 

Скрайбирование (V-Cut)

тонкий надрез в виде канавки, 
коллинеарно с обоих сторон платы на 1/3 
- 2/3 толщины платы, делается круглым 
лезвием с углом от 30 до 45 град

для разделения плат между собой и технологическими полями существует два 
метода: скрайбирование и фрезеровка по контуру платы. 

если платы будут монтироваться на автоматических линиях, используют более 
толстые перемычки (a), для обеспечения более высокой жесткости заготовки в 
целом. 

для разделения плат в последующем используется специализированное 
оборудование, не создающее стрессовых нагрузок на печатную плату.
для ручного монтажа и разделения эти перемычки делаются значительно тоньше (б), 
что обеспечивает легкое ручное разделение без последствий для печатной платы 
или спаянного изделия. 

•	 надрезы выполняются по прямой и через всю заготовку
•	 снижается жесткость заготовки
•	 мин расстояние для низкопрофильных компонентов  от центра канавки – 1,25мм
•	 высокие компоненты (радиальные конденсаторы) –  до 6,5мм и более
•	 керамические компоненты желательно располагать параллельно надрезу и с 

отступом 3мм от кромки платы
•	 отступ элементов топологии – 0.4мм
•	 не допускаются компоненты, выходящие за края платы
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фрезерование

выбор финишного покрытия

между платами остается интервал, по которому проходит фреза и остаются 
специальные мостики (табы), соединяющие платы и поля, перфорированные по 
кромке плат для удобства разделения.

все большее число современных компонентов требует для качественного монтажа 
идеально ровной поверхности контактных площадок, без наплывов и перепадов 
по высоте. Покрытие типа  «горячее лужение» - hAsl в этом случае неприемлемо, 
приводит к возникновению дефектов или невозможности монтажа ряда 
компонентов. необходимая компланарность обеспечивается иммерсионными 
финишными покрытиями: золотом (еnIg), серебром (ImAg), оловом (Imsn).

корпуса компонентов, для монтажа которых иммерсионное финишное 
покрытие обязательно: 
 
•	 втс – компоненты, или компоненты с выводами только снизу (BgA, lgA, QFn, 

DFn, CsP)
•	 компоненты с шагом выводов 0,5мм и менее (QFP, TsOP, μsOIC)
•	 Чип компоненты малых размеров (0402, 0201, 01005) 

для фрезерования необходимо на 
контуре платы предусмотреть места для 
размещения минимум 3-х — 4-х таких 
перемычек. технология подходит для 
объединения в панель плат сложной, 
неправильной формы. 
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