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ВВЕДЕНИЕ 

 
Производство современных радиоэлектронных средств (РЭС) харак-

теризуется массовым применением паяных электрических соединений. 
Ежегодно на предприятиях отрасли их выполняется несколько миллиардов. 
Трудоемкость операций монтажной пайки при изготовлении РЭС составляет 
20-25 % от общей трудоемкости сборочно-монтажных работ. . Недостаточно 
высокий уровень автоматизации процессов пайки, применение ручного 
труда на отдельных операциях приводят к значительному числу дефектных 
соединений в блоках (до 5-6%), что требует больших затрат на их обнару-
жение и ремонт. 

Развитие микроэлектронной технологии привело к созданию сверх-
больших интегральных схем (СБИС) и микросборок, в которых плотность 
упаковки элементов достигает 105-106/cм3, что открывает возможность соз-
дания ЭВМ в одном кристалле СБИС. Однако современные процессы 
групповой пайки позволяют достигнуть плотности монтажных соединений 
100-150/см2, что в значительной степени влияет на массогабаритные пока-
затели электронных вычислительных средств (ЭВС). 

Надежность современных РЭС и ЭВС во многом определяется каче-
ством паяных соединений, которые по статистическим данным вызывают 
50-80 % всех отказов электронной аппаратуры. 

Таким образом, процессы групповой пайки РЭС и ЭВС на настоящем 
этапе развитии электронной аппаратуры и технологии приобретают особую 
актуальность и значимость. Кассовое применение групповых процессов 
пайки обусловлено следующими достоинствами: 

� формированием большого числа монтажных соединений за один тех-
нологический цикл; 

� незначительным температурным воздействием на компоненты блоков; 
� механизацией и автоматизацией процесса монтажа; 
� высокой ремонтопригодностью аппаратуры. 
Прогресс в технологии групповой пайки блоков РЭС достигается 

применением автоматизированных линий, выполняющих весь комплекс 
основных и вспомогательных операций, компьютерным управлением и ре-
гулированием процесса, освоением новых источников нагрева в виде кон-
центрированных потоков энергии, разработкой новых материалов для про-
цессов пайки.
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1. КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ ГРУППОВОЙ ПАЙКИ В  
ПРОИЗВОДСТВЕ РЭС 

 
Современные способы групповой пайки блоков РЭС можно класси-

фицировать по источникам тепловой энергии, являющимися главным фак-
тором при формировании паяных соединений. Образование паяного соеди-
нения включает стадии активации паяемых материалов, перехода припои в 
жидкое состояние, смачивания и растекания припоя, взаимодействия припоя с 
паяемыми материалами с образованием диффузионных зон. Таким образом, 
на всех стадиях тепловая энергия системы определяет скорость протекания 
процессов и качество получаемых соединений. 

Передача тепловой энергии осуществляется теплопроводностью, кон-
векцией, излучением либо их совместным действием. При нагреве тепло-
проводностью источниками тепловой энергии могут быть расплав припоя в 
ванне, волна припоя, нагретая жидкость либо групповой инструмент. Кон-
вективный теплообмен осуществляется с использованием летучего теплоно-
сителя: горячего газа, паров жидкости, пламени горелки. Излучение, наиболее 
эффективное в форме концентрированных потоков энергии, вводится в зону 
пайки контактным путем, например, ультразвуковой, либо бесконтактным: 
электромагнитной волной , лазерным лучом и т. д. Классификация способов 
групповой пайки блоков РЭС приведена на рис. 1.1. 

Основными факторами, характеризующими эффективность данного 
способа, могут служить следующие: 

� скорость нагрева δТ/δt  паяемых элементов, которая определяет произ-
водительность процесса; 

� степень локализации нагрева, определяемая отношением SH/SП, где SH - 
площадь нагретого инструмента, Sn - площадь пайки; 

� приведенные энергетические затраты, рассчитываемые как отношение 
Wn/Wи, где Wn - энергия, вводимая в зону пайки, Ии потребляемая от 
источника; 

� степень автоматизации процесса пайки, как отношение ta/tn, где ta - 
длительность автоматизированных операций, tп длительность техно-
логического процесса пайки; 

� габаритно-программный показатель, определяемый как отношение 
Sб*N/  Si,  

� площадь, занимаемая технологическим оборудованием пайки, флюсо-
вания, очистки. 
Степень локализации нагрева учитывает возможность ограничить 

температурное воздействие на паяемое изделие, снизить тем самым нагрев 
термочувствительных компонентов и платы, повысить качество паяных со-
единений. Приведенные энергетические затраты характеризуют экономич-
ность метода, способность эффективно использовать тепловую энергию без 
больших её потерь в окружающем пространстве. Степень автоматизации по-
казывает, какая доля операций всего технологического процесса пайки ав-
томатизирована и характеризует применяемое технологическое оборудование 
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по уровню автоматизации процесса. Габаритно-программный показатель 
показывает требуемую производственную площадь для установки техноло-
гического оборудования пайки конкретных блоков РЭС и эффективность 
использования оборудования для данной серийности производства. 
 

 
 

Рис. 1.1. Классификация методов групповой пайки 
 

Кроме перечисленных факторов выбор способа групповой пайки оп-
ределяется конструкцией электронного блока, экологической чистотой про-
цесса, особыми требованиями техники безопасности, конструктивными 
формами паяных соединений. 

Так, способы пайки погружением в расплав припоя применяются для 
монтажа электронных компонентов, монтируемых в отверстия печатной или 
многослойной платы. Способы пайки групповым инструментом использу-
ются при монтаже микросхем с планарными выводами и ремонтных работах. 
Способы пайки летучими теплоносителями в основном предназначены для 
поверхностного монтажа компонентов. Применение концентрированных 
потоков энергии возможно для различной элементной базы и конструктивных 
форм паяных соединений и рационально в случаях, когда традиционные ис-
точники нагрева не обеспечивают требуемой скорости или локальности на-
грева, а также высокого качества паяных соединений. 
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2. ПАЙКА ПОГРУЖЕНИЕМ БЛОКОВ РЭС 
 

При пайке погружением собранная плата с элементами, монтируемыми в 
отверстия, стороной пайки опускается в расплавленный припой, который яв-
ляется источником нагрева. Так как переход тепла от жидкого припои большой 
массы (50 кг и более) к контактным площадкам и выводам компонентов про-
исходит достаточно быстро, то температура пайки достигается в течений 1–2с. 

В зависимости от характера движения платы или поверхности припоя 
различают следующие способы пайки погружением в расплав припоя (рис. 
2.1): 

• вертикальным перемещением платы (а),  
• наклонным перемещением платы (б),  
• колебательным движением платы (в),  
• маятниковым движением платы (г), 
• пайка протягиванием платы по поверхности припоя (д),  
• избирательная пайка платы (е). 

Погружение платы в припой с вертикальным перемещением осущест-
вляют на глубину, не превышающую её толщину. Наиболее важными тех-
нологическими параметрами при этом являются: 

- температура расплава припоя, которая поддерживается на уровне 
260-280°С; 

-  время погружения в пределах 4-6 с. 
Ванны для пайки оснащаются терморегуляторами, которые поддержи-

вают температуру в заданном интервале с точностью ± 5°С. Нагревательные 
элементы располагают таким образом, чтобы дно ванны было нагрето сильнее 
ее стенок, в этом случае в жидком припое за счет естественной конвекции 
происходит его перемешивание, обеспечивающее однородность состава во 
всем объеме ванны. Поверхность припоя (зеркало) при пайке должно быть 
чистым и свободным от окислов, которые удаляются скребком перед каждым 
погружением платы. 

При вертикальном погружении и извлечении платы наблюдается ряд 
недостатков, которые связаны с условиями удаления жидких и газообразных 
остатков флюса и излишков припоя. Затрудненность выхода остатков флюса 
на поверхность припоя может привести к "захвату" флюса припоя и образо-
ванию ложных паек. Припой не успевает стекать с платы и затвердевает с 
образованием сосулек, короткозамыкающих мостиков. 

Недостатками данного метода являются: 
• низкая производительность процесса, что определяет его пригодность 
для мелкосерийного производства; 

• невысокое качество паяных соединений, значительный процент де-
фектных соединений; 

• повышенный расход припои; 
• значительное термическое воздействие на плату. 
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Рис. 2.1. Способы пайки погружением 

 
Ряд этих недостатков устраняется при наклонном погружении и из-

влечении платы. При погружении под углом 5-7 обеспечивается удаление 
газовых Фракций флюса и продуктов реакции, а также стекание припоя. 
Удачным сочетанием способа с наклонным погружением платы и устройства 
для снятия окисных пленок является способ пайки в лотке (рис. 2.2). 

Припой находится в неподвижной ванне 1, а плата 2 с установленными 
компонентами укладывается наклонно в держатель 3 лотка 4. Лоток в попе-
речном сечении имеет форму треугольника с вершиной угла, направленного 
вглубь ванны. При опускании лотка в расплав припоя треугольное днище 
рассекает пленку окислов на поверхности припоя и своим приемным отвер-
стием 5 начинает забирать припой из глубины ванны. При этом создаются 
условия для постепенного удаления из зоны пайки жидких и газообразных 
остатков флюса, подачи о зону пайки чистого припоя. 

Повышений качества паяных соединений в платах с металлизирован-
ными отверстиями достигают применением колебательных движений платы. 
В данном способе (рис. 2.3) плата закрепляется в держателе, на который по-
даются механические колебания частотой 50-300 Гц и амплитудой 0,5-2 мм, 
получаемые от электромагнитного вибратора, либо ультразвуковые колеба-
ния частотой 20-44 кГц и амплитудой 10-20 мкм. Механические вибрации 
способствуют проникновению припоя в металлизированные отверстия, уда-
лению остатков флюса, улучшают структуру припоя в соединении. Ультра-
звуковые колебания вызывают разрушение окисных пленок и улучшают 
смачивание припоем. 

Недостатками данного способа являются: 
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 - необходимость надежного фиксирования компонентов на плате; 
 - возможность возникновения механических резонансов в компонентах, 
особенно транзисторах, что приведет к их повреждению. 

Маятниковое движение плат, слегка изогнутых по дуге, уменьшает 
тепловое воздействие на плату, способствует удалению остатков флюса и 
излишков припоя. Однако при этом затрудняется крепление компонентов на 
плате, уровень припоя в ванне необходимо поддерживать с точностью ±l мм.  

 

 
 

Рис. 2.2. Способ пайки в лотке 
 

 
 

Рис. 2.3. Вибрационная пайка 
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Пайка протягиванием платы по поверхности припоя заключается в том, 
что плата укладывается, а держатель, который под углом 5-10° опускается на 
поверхность припоя и протягивается определенное расстояние по зеркалу 
припоя. Впереди держателя имеется скребок, который очищает поверхность 
зеркала от окислов припоя. При подъеме платы излишки припоя стекают в 
ванну. 

Поскольку спокойная ванна припоя имеет меньшую склонность к 
окислению, то состав и чистота припоя поддерживаются с хорошим посто-
янством. Скорость протягивания составляет 5-8 м/мин, время протягивания 
одной платы - до 10 с. Установки для пайки протягиванием легко встраива-
ются в обычный сборочный конвейер. Недостатками способа является отно-
сительно большое время пайки и связанное с этим значительное тепловое 
воздействие на поверхность платы. Последний недостаток устраняется при-
менением защитных масок или защитных резистов. 

Для избежания коробления плат при пайке погружением или при пайке 
термочувствительных элементов применяют избирательную пайку, которая 
заключается в подаче припоя только в места пайки. Ванна с припоем закрыта 
специальным кондуктором,- в котором имеются отверстия, точно соответст-
вующие числу и расположению зон пайки. Подача припоя осуществляется с 
помощью поршня, который выдавливает его через отверстия кондуктора в 
места пайки. Недостатком метода является трудность перестройки на другой 
типоразмер плат. 

Пайка погружением в нагретую жидкость, например, жидкий тепло-
носитель ОЖ-1 на основе лапрола Л2502-ОЖ при температуре 260°С или 
глицерин при 240 °С используют главным образом для оплавления гальва-
нического покрытия олово-свинец на печатных платах с целью улучшения их 
паяемости. 
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3. ВОЛНОВЫЕ СПОСОБЫ ПАЙКИ 
 

Способ пайки волной был предложен впервые в 1955 г. в Англии. В 
настоящее время это самый распространенный в промышленности способ 
пайки печатных плат для крупносерийного и массового производства ра-
диоаппаратуры. Специфические преимущества этого способа заключаются в 
следующем: 

- высокая производительность ввиду механизированного движения 
плат относительно припоя; 

- возможность создания автоматизированных установок, включающих в 
себя полный комплекс операций процесса пайки: обезжиривание, флюсова-
ние, подогрев, пайку, отмывку от флюса и сушку; 

- взаимодействие платы с чистой поверхностью припоя в короткий 
промежуток времени, что снижает термоудар, коробление диэлектрика, пе-
регрев элементов. 

Недостатки:  
- большая масса припоя в ванне (100-500 кг),  
- повышенные габариты оборудования (несколько метров),  
- большее окисление припоя. 
Технологические основы метода пайки волной вытекают из характера 

взаимодействия потока припоя с платой. Главным условием высокой разре-
шающей способности пайки волной припоя, позволяющей без перемычек, 
мостиков и сосулек припоя паять платы с малыми зазорами между печатными 
проводниками является создание тонкого и равномерного слоя припоя на 
проводниках платы, что в свою очередь способствует формированию паяных 
соединений "скелетной формы". 

Процесс пайки состоит из трех этапов: вхождение в припой (точка А), 
контактирование с припоем (отрезок АБ) и выход из припоя (точка В) (рис. 
3.1). На первом этапе направление фонтанирования волны Va способствует 
удалению паров Флюса из зоны реакции, как при симметричной двусторон-
ней, так и при направленной односторонней волне. 

На втором этапе полоса растекания припоя по плате АВ в сочетании со 
скоростью конвейера VK определяет время пайки. При двусторонней волне 
это время больше, что обеспечивает более полное заполнение припоем ме-
таллизированных отверстий. Увеличение времени взаимодействия, однако, 
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повышает толщину припоя на печатных проводниках до некоторого предела.

 
Рис. 3.1.  Схемы взаимодействия волны припоя с платой:  

односторонней (а) и  двусторонней (б) 
 

 Окончательное формирование толщины слон происходит на выходе 
платы из волны припоя в точке В. При этом в односторонней волне продоль-
ная составляющая скорости фонтанирования Vb вычитается из скорости 
конвейера, смывает излишки припоя и утопывает оставшийся слой припоя. 

При односторонней волне более благоприятными являются горизон-
тальное положение конвейера, пологая форма и возможно большая скорость 
циркуляции припоя. 

Глубина "ныряния" обычно составляет 0,6-0,8 от толщины платы, но 
может достигать 1,5-2,0 толщины с носовым козырьком в передней части 
кассеты. 

В двусторонней волне скорость Vb складывается со скоростью кон-
вейера VK И способствует образованию наплывов. Таким образом, в двусто-
ронней волне необходимо стремиться к повышению угла наклона, увеличе-
нию крутизны волны и уменьшению скорости фонтанирования. 

Односторонняя волна применялась в установке пайки АП-4, имевшей 
скорость конвейера до 1,5 м/мин и модуль создания волны (рис.3.2). Ввиду 
ряда недостатков установка АП-4 снята с производства. Двусторонняя волна 
используется в линии пайки ЛПМ-300 и установке TDF фирмы Ноllis, 
имеющих скорость конвейера до 2,5 м/мин, пенный флюсователь, подсушку 
флюса (рис. 3.3). 
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Рис. 3.2. Установка волновой пайки АП–4 
 

 
 

Рис. 3.3. Установка пайки двусторонней волной TDC Hollis 
 

В технологии групповой пайки электронных сборок на печатных пла-
тах наряду с односторонней и двусторонней параболической волной приме-
няют другие профили волн (рис. 3.4): 

- плоскую или широкую, 
- вторичную или "отраженную", 
- дельта - волну, 
- лямбда - волну, 
- омега - волну. 
Плоская или широкая волна имеет протяженность до 70-90 мм, что 

значительно увеличивает площадь контакта между платой и припоем. Это 
дает возможность значительно увеличить производительность процесса 
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пайки, например, скорость движения платы до 3 м/мин в установке Astra 
фирмы Hollis (США). Подобная конфигурация волны позволяет получать 
качественные паяные соединения при меньшей температуре припоя, чем при 
пайке волной параболической формы. К недостаткам данной волны отно-
сится увеличенная открытая поверхность расплава, способствующая обра-
зованию окисных пленок в припое. 

Вторичная волна образуется за счет наклонного отражателя одной 
стороны сопла, что обеспечивает удержание определенного количества при-
поя в виде волны меньшей высоты. Температура во вторичной волне меньше, 
чем в основной. За счет взаимодействия платы со вторичной волной проис-
ходит оплавление сосулек припоя и повторная пайка соединений. 
 

 
 

Рис. 3.4. Профили волн для групповой пайки 
 
Дельта - волна характеризуется стоком припоя в одну сторону, для чего 

одна стенка сопла выполнена удлиненной, а также большим напором припоя, 
что обеспечивает более глубокую волну. Применяется для пайки элементов с 
удлиненными выводами, например, разъемов на платы. Недостаток - большая 
чувствительность высоты волны от степени нагнетания припоя. 

Лямбда - волна предложена фирмой Electrovert (Канада). Она получа-
ется при использовании насадки сложной формы и имеет передний со сто-
роны платы крутой слив припоя и длинный практический горизонтальный 
профиль волны на выходе платы (рис. 3.5). На входе платы в волну форми-
руется ускоренный поток припоя, обладающий хорошим смачивающим 
действием и проникающей способностью в отверстия. На выходе устанав-
ливается практически нулевая относительная скорость платы припоя, а по-
степенное увеличение угла между платой и поверхностью припоя устраняет 
образование наплывов и сосулек. Такой профиль волны позволяет вести ка-



 

 

чественную пайку многослойных
установке WSV фирмы
мм при скорости конвейера

На базе лямбда 
- волна за счет размещения
торое подается припой
магнитного вибратора работающего

тудой колебаний 1-3 мм
1,2 м/мин, температура припоя
За счет придания турбулентности
металлизированных отверстий
в виде непропаев сокращается

Омега - волна используется
имеющей скорость конвейера

Серийно выпускаемые
Л1П-500 уже не удовлетворяют
менным требованиям, поэтому
модернизации. Так, на базе

Концепция “воздушного
(рис. 3.6). Поток горячего
излишки припоя, перемычки
вается из нержавеющей стали
Встроенные нагреватели
пературы 375-390С̊ при
паяемую сторону платы
40-42˚ и расстоянии до
духа сопровождается значительными
оборудуют автоматической
ходе платы из волны. 

пайку многослойных плат с плотным монтажом
фирмы Electrovert, где высота волны регулируется

скорости конвейера до 6,4 м/мин. 

Рис. 3.5. Схема лямбда-волны припоя
 

базе лямбда - волны фирмой Electrovert создана вибрирующая
счет размещения вибрирующего элемента в окне

припой, вибрация элемента создается с 
вибратора, работающего на частоте 60 Гц с изменяемой

3 мм. Оптимальные параметры пайки: 
температура припоя в ванне 250̊С, амплитуда вибраций

придания турбулентности волне припоя обеспечивается
отверстий в платах на уровне 99%, количество

сокращается в два раза.  
используется в установке Century 2000 

скорость конвейера до 6 м/мин.  
выпускаемые линии механизированной 

уже не удовлетворяют по своим техническим показателям
требованиям, поэтому на отдельных предприятиях

модернизации Так, на базе ЛПМ 300 разработана установка
воздушного ножа” предложена фирмой

Поток горячего воздуха, направленный на плату
припоя перемычки и сосульки. Конструктивно сопло
нержавеющей стали и имеет достаточную массу для

нагреватели внутри сопла обеспечивают нагрев
С при давления 0,3 МПа. Горячий воздух

сторону платы через 6-8 с после ее выхода из волны
расстоянии до 20 мм от поверхности платы. Поскольку

сопровождается значительными затратами электроэнергии
автоматической системой, включающей подачу
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плотным монтажом. Используется в 
волны регулируется от 13 до 19 

 
волны припоя 

создана вибрирующая омега 
элемента в окне сопла, через ко-

 помощью электро-
Гц с изменяемой ампли-

пайки: скорость конвейера 
амплитуда вибраций 1,0-1,3 мм. 

припоя обеспечивается заполнение 
, количество дефектов 

000 фирмы Electrovert, 

механизированной пайки ЛПМ 300 и 
техническим показателям совре-
предприятиях они подверглись 

овка УПМ300. 
предложена фирмой НOLLIS (США) 

направленный на плату 1 удаляет с нее 
Конструктивно сопло 2 изготавли-

достаточную массу для удаления тепла. 
обеспечивают нагрев воздуха до тем-

Горячий воздух направляет на 
выхода из волны под углом 
платы Поскольку нагрев воз-
электроэнергии, то установки 

включающей подачу воздуха при вы-
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Рис. 3.6. Схема "воздушного" ножа 
 

Воздушный нож используется в установках GBS Mark 3 и SPS фирмы 
Нollis, оборудованных модулем двойной волны припоя и предварительным 
ИК-подогревом плат с 2-х сторон. Максимальная скорость конвейера - до 3,6 
м/мин. 

Для ограничения количества припоя на печатных проводниках в тех-
нологии массовой пайки применяют паяльные маски в виде сухой фотопо-
лимерной пленки, наносимой на поверхность платы вакуумным ламиниро-
ванием и экспонируемой ультрафиолетовым излучением. Маска типа BAK-
HEL фирмы Du Pont (США) матово-зеленого цвета обладает хорошей адге-
зией к поверхности платы, устраняет образование перемычек припоя и за-
щищает печатный монтаж от климатических воздействий. Маски выпуска-
ются толщиной 50, 75 и 100 мкм и 18 обеспечивают геометрию паяных со-
единений с фотографической точностью. 

До сих пор технология волновой пайки не требовала высокой квали-
фикации исполнителя, так как многие переменные факторы процесса не 
контролировались. Сокращение брака и обеспечение высокого процента 
выхода годных сборок (до 90% и выше) возможно путем компьютеризации 
процесса волновой пайки. Компьютер не только позволяет улучшить каче-
ство соединений, но и увеличить в 10 и более раз скорость контроля. Для 
реализации компьютерного управления необходимо для каждой электронной 
сборки сформировать матрицу параметров, таких, как тип печатной платы, 
длина выводов элементов, скорость и ширина конвейера, температура по-
догрева платы, плотность Флюса, температура пайки и другие. Компьюте-
ризация позволяет обеспечить стабильность качества паяных соединений в 
массовом производстве. 

Микропроцессорными системами управления оснащены установки 
SPS фирмы Hollis, Gemini 400 FM фирмы Sensbey (Япония), MPS 300 фирмы 
Zevatron (ФРГ). 

Для образования волны припоя в установках пайки используют меха-
нические нагнетатели, давление воздуха или газа, ультразвуковые колебания 
и электромагнитные нагнетатели. 
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Механический нагнетатель работает по следующему принципу (рис. 
3.7).В замкнутую полость 1, на конце которой устанавливают сопло 2, по-
стоянно нагнетают расплавленный припой с помощью крыльчатки, распо-
ложенной на. валу 5, связанном клиноременной передачей с электродвига-
телем. Плата 3 входит в волну припоя под углом α . Высота гребня волны 4 
изменяется за счет изменения числа оборотов электродвигателя постоянного 
тока путем изменения напряжении питания с помощью регулируемого ав-
тотрансформатора. 

Такая конструкция наиболее простая, однако недостатком её является 
наличие в расплаве припоя вращающихся деталей. Это требует наличия до-
полнительных блокировок от включения двигателя при нерасплавленном 
припое 

Еще более просто использовать для создания волны припоя давление 
воздуха или газа, подаваемого в замкнутую полость. Однако на практике 
применение воздуха приводит к окислению припоя, а использование инерт-
ного газа экономически нецелесообразно. 

 
Рис. 3.7.  Схема работы механического нагнетателя 

 
Для создания небольшой по размеру волны припоя могут использо-

ваться ультразвуковые колебания, вводимые в припой с помощью специаль-
ного излучателя. Однако конструктивно сложно "развязать" излучатель с 
ванной припоя, волна имеет очень небольшие размеры и затруднена пайка 
плат с обычными размерами. Поэтому более рационально вводить УЗ коле-
бания в волну припоя, создаваемую механическими нагревателями. 

Принцип действия электромагнитных нагнетателей заключается в том, 
что взаимодействие электрического тока, протекающего через припой I и 
внешнего магнитного поля В приводит к появлению в жидком припое элек-
тромагнитных (пондеромоторных) сил, направленных перпендикулярно 
векторам тока и поля и приводящих металл в движение. 

 
Fэм = IхВ . (3.1) 

 
По принципу действия электромагнитные нагнетатели подразделяются 

на кондукционные и индукционные. 
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В кондукционных электрический ток подводится к металлу от внеш-
него источника с помощью специальных электродов, контактирующих с 
жидким припоем непосредственно либо через стенки канала (рис. 3.8.а) 

Прямоугольный канал, выполненный из немагнитного материала с 
низкой электропроводностью (нержавеющая сталь), расположен между по-
лосами N и S магнита. В канал вмонтированы электроды, по которым про-
пускается ток I от источника постоянного тока. Взаимодействие магнитного 
поля и тока приводит к появлению разности давления на входе и выходе на-
соса (по правилу левой руки). Постоянные магниты должны быть изготов-
лены из твердых магнитных материалов (например, Феррита бария), сохра-
няющих свои магнитные свойства при рабочих температурах пайки. 

К недостаткам такого нагнетателя следует отнести: небольшие размеры 
струи припоя и старение постоянных магнитов при воздействии температуры. 

 

 
 

Рис.3.8. Схема нагнетателей припоя: кондукционного (а) и спирального  
индукционного (б) типа 

 
Принцип действия индукционных нагнетателей подобен принципу 

действия асинхронных двигателей (рис. 3.8, б). Ток в расплаве возбуждается 
индукционным путем с помощью переменного электромагнитного поля. 
Примером является спиральный индукционный нагнетатель, который состоит 
из индуктора 1, выполненного подобно статору асинхронного двигателя из 
листовой электротехнической стали, в пазы которого уложена обмотка 2, 
магнитопровода 3, служащего для уменьшения рассеивания магнитного по-
тока, и рабочего канала 4 в виде одно- или многозаходной спирали.

В результате взаимодействия вращающегося магнитного поля и наве-
денных им в массе металла индукционных токов в припое возникают цен-
тробежные силы, перемещающие жидкий металл по виткам канала, обеспе-
чивая поступательное движение расплава. Недостатком подобного устрой-
ства являются ограниченные размеры волны и турбулентный (вихревой) ее 
характер. 
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Большее распространение получили индукционные однофазные элек-
тромагнитные нагнетатели, в которых используется специальным образом 
профилированная ванна, и часть расплава припоя используется в качестве 
токопровода для индукцирования в нем электрических токов (рис. 3.9, а). 

В ванне 1, заполненной жидким припоем, установлены камеры 2 и 3, 
внутрь которых помещены полюса электромагнита 4, подключенного к ис-
точнику переменного тока. Камеры со всех сторон омываются припоем, об-
разующим два короткозамкнутых витка с током вокруг полюсов электро-
магнита. При пропускании тока через обмотку в припое индуцируется элек-
трический ток, и расплав начинает перемещаться вверх, образуя струю припоя 
шириной не более 100 мм. 

Преимущества электромагнитных нагнетателей: 
в зоне нагнетания припой дополнительно нагревается индуцирован-

ными в нем электрическими токами; 
электромагнитные силы перемещают расплав припоя только непо-

средственно в рабочем канале, что уменьшает окисление припоя; отсутствуют 
движущиеся детали в припое; 

- рабочие характеристики (высота, температура струи) легко регули-
руются. 

Двухконтурный электромагнитный нагнетатель (рис. 3.9, б) содержит 
ГО - образный магнитопровод, между крайними стержнями 2 и 3 которого 
размещена ванна 4,, заполненная припоем. Средний, более короткий стержень 
5 , примыкает к дну ванны. Один из крайних стержней, например, 3, соединен 
со средним стержнем, замыкающим магнитопровод 6, который омывается со 
всех сторон припоем и образует вторичный короткозамкнутый виток. Стер-
жень 3 имеет обмотку индукционного нагрева 7, а стержень 2 - обмотку на-
гнетания 8. При питании переменным током обмоток в зазоре между стерж-
нями 3 и 6 образуется переменное магнитное ноле, а во вторичном жидкоме-
таллическом витке индуцируется ток. В результате их взаимодействия припой 
выбрасывается наверх. 

Для получения максимальной силы выброса фазу напряжения питания 
обмотки 6 выбирают такой, чтобы магнитный поток в рабочем зазоре совпа-
дал по фазе с индуцируемым током. Управление режимами нагрева и нагне-
тания производится раздельно. Имеется возможность варьировать соотно-
шение между значениями тока в обмотках, создающих магнитное поле, и 
индуцированным в расплаве током. Одинаковый по величине гидравлический 
напор припои можно получить при большой индукции поля и малом токе, и 
наоборот. 

Электромагнитные нагнетатели применяются в установках GTF/160 и 
GTF/330 фирмы KIRSTEN (Германия) для создания динамической Jet - волны 
высотой 5-25 мм при скорости конвейера до 3 м/мин (рис.3.10), установке 
7CECNAS (Каунасский радиозавод) высотой волны до 6 мм и скорости до 1.2 
м/мин. 
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Рис. 3.9.  Схема индукционных насосов: однофазного (а) и 2-контурного (б) 
 
 

 
 
Рис. 3.10. Установка пайки Jet волной фирмы KIRSTEN (Германия) 
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4. ПАЙКА БЛОКОВ ГРУППОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 
 

Интегральные микросхемы, резисторные, конденсаторные сборки типов 
Б18, Б19 в корпусах типа 4 (401.14-, 402.1R-, 405.-24, 429-42 и другие), зару-
бежный корпус "flat pack" имеют планарные коваровые позолоченные выводы 
с шагом 1,25 мм с перспективой уменьшении шага до 0,625 мм (рис. 4.1). 

 

 
 

Рис. 4.1. Плата с микросхемами с планарными выводами 
 

При сборке на печатные платы ИМС из этажерочных кассет, в которых 
они поступают на сборку, с помощью манипулятора с вакуумным захватом 
устанавливаются на поверхность платы. Перед установкой на плату с по-
мощью дозатора наносится клей. По программе паллета (держатель) с платой 
из накопителя подается в рабочую зону, сборочная головка с помощью ва-
куумного захвата извлекает ИМС из кассеты, устанавливает ее на плату и 
производит пайку выводов. 

Механизированную пайку планарных выводов ИМС ведут несколькими 
способами: 

- миниатюрными паяльниками, закрепленными на механизме подаче 
припоя (дозированная пайка); 

- групповыми паяльниками прямого нагрева с подачей тока поперек и 
вдоль выводов; 

- параллельными электродами; лазерным излучением. 
Способ механизированной пайки миниатюрными паяльниками реа-

лизован в автомате дозированной пайки АДИМ-1, входящим в технологи-
ческую линию "ПАЛМИС". Автомат АЦПМ-1 имеет одну паяльную головку 
с 2-мя паяльниками, которые могут подниматься и опускаться вместе и по-
рознь, что позволяет вести одним паяльником пайку ИМС в различных 
корпусах (рис. 4.2). 

Механизм подачи припоя на паяльник - электромагнитный. Прово-
лочный припой диаметром 0,5 мм наматывается на катушку и по командам 
от стойки ЧПУ или пульта ручного управления электромагнит включается и 
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подает нужное количество припоя. Величина единичной дозы 0,6 мг. Пода-
вая на электромагнит 1-6 импульсов, величину дозы можно изменить в 
пределах 0,6 - 3,6 мг. 

Паяльная головка обеспечивает вертикальное перемещение паяльни-
ков 1 в пределах до 35 мм, прижим паяльника к паяемым выводам в пределах 
1-4 Н, раздвижку паяльников на 9-70 мм. Время пайки в пределах 0,75-2,75 с 
задается программой с дискретностью 0,25 с. Контроль и поддержание за-
данной температуры паяльником осуществляется автоматически электрон-
ными потенциометрами с помощью термопар типа Х-К. 

Координатный стол перемещается шаговыми двигателями по осям X, У 
со скоростью 0,7 м/мин и погрешностью не более + 0,04 мм. Стойка ЧГ1У 
работает от 8-дорожеччой перфоленты и обеспечивает подачу координатного 
стола на шаг 1,25 мм. 

 
Рис. 4.2. Паяльная головка в установке пайке АДПМ-1:  

1 - микропаяльник, 2 - припой, 3 - паяльная головка 
 

Дальнейшим развитием оборудования дозированной пайки стал авто-
мат ЛСМ-1, имеющий магазин барабанного типа для хранения 30 прямо-
точных кассет, содержащих по 30 ИМС, универсальные автоматы для пайки 
4-х типов ИМС с планарными выводами типов УАІІ-1, УАП-2 дли техноло-
гической линии "ПРОГРЕСС". 

Универсальный автомат с микропроцессорным управлением УСПА-1 
обеспечивает нанесение дозы припоя, установку ИМС, пайку выводов. Ав-
томат имеет более совершенную механическую систему, обеспечивающую 
перемещение координатного стола со скоростью 0,25 м/с и дискретностью 
0,01 мм. Погрешность установки ИМС - + 0,2 мм. Стойка ТУ построена на 
базе микроэвм "Электроника - 60". 

Недостатком способа механизированной пайки паяльниками является 
низкая производительность: АДПМ-1 - 800, АСМ-1-І200 и УАП-1 до 1650 
паек/час. 

Пайка групповым паяльником позволяет повысить производительность 
процесса пайки до 250-300 соед/мин (1800 паек/час) и получить соединения, 
не отличающиеся по внешнему виду и свойствам от соединений, паяемых 
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вручную. Способ реализован в установках пайки типов АПМ-1, ІІПМ-3, 
УГП-902. 

Высокое качество достигается при одновременной пайке 1-8 выводов 
одним паяльником (рис. 4.3, а), увеличение числа выводов до 12-20 приводит 
к снижению качества паяных соединений ввиду разброса толщины выводов. 
При числе выводов более 12 разность потенциалов между крайними выво-
дами превышает 5 В, что может привести к выходу из строя ИМС. Поэтому 
импульсные групповые паяльники, в которых потенциал прикладывается 
поперек рабочего торца паяльника и не превышает доли вольта, более пред-
почтительны (рис. 4.3, б). 

 

 
Рис. 4.3. Групповая пайка выводов ИМС паяльником прямого нагрева с по-
дачей тока поперек выводов (а) и вдоль (б): 1 - подложка ПІІ, 2 - контактная 

площадка, 3 - вывод ИМС, 4 - паяльник, 5 - корпус ИМС 
 

Дальнейшим развитием установок пайки групповым паяльником стали 
автоматы AFPM и АУІГМ-007, которые имеют поворотный магазин с 30-ю 
этажерочными кассетами, механизмы выдачи ИМС из кассеты на приемный 
столик и ориентации по ключу манипулятором с вакуумным захватом, па-
яльники косвенного нагрева. Автомат АРПМ имеет программное управление 
с перфоленты и производительность 300 шт/ч, А5ИМ-007 - микропроцес-
сорную систему управления, производительность - до 400 шт/ч. 

Способ групповой импульсной пайки предложен в 60-х годах фирмой 
"Weltek" (США). В нашей стране выпускается автомат сборки и пайки пе-
чатных плат модели АСП-902П, который выполняет операции выбора ИМС в 
корпусах 401.14 3,4, установки их на платы и групповой импульсной пайки с 
производительностью до 800 шт/ч. 

Автомат для сборки плат АСІІ-902П автоматически выполняет сле-
дующие операции: 

- выбор необходимого схвата, выбор микросхем, установку микросхем 
на плату, при необходимости с приклейкой; 

- пайку выводов к контактным площадкам печатных плат;  
- автомат может устанавливать корпуса ИС 4-х типоразмеров.  
Автомат АСП-902П построен по модульному принципу (рис. 4.4). 

Манипуляционной основой автомата является модуль MAPC-901, имеющий 



 

 

линейный шаговый развернутый
щается по координатам
рабочая постановочно
смены схватов и устройство
сменных схватов, вибрационные
мами. Клей наносится
микросхемы с помощью
импульсный. Система управления
томата –600 микросхем
ство палет с платами размером

 

Рис

Припой под пайку
несения на плату гальванического
последующего оплавления
припоя. Время пайки обычно
является отличие формы
т.к. на соединениях остается

Способ пайки параллельными
греве места соединения током

Достаточное для расплавления
талях (выводе ИМС и контактной
жэлектродного зазора Припой

перемещаются в вертикальной
жимаются к выводу ИМС
через понижающий трансформатор
ретекает от одного электрода

шаговый развернутый двигатель с платформой
координатам Х и У над плитой стола. На платформе
постановочно-паяльная головка с устройством

схватов и устройство для нанесения клея на плите
схватов вибрационные питатели для установки
наносится 2-мя методами: на печатную плату дозатором
с помощью ванночек с клеем. Метод пайки выводов
Система управления – от микроЭВМ. Производительность
микросхем/ час, количество кассет с микросхемами
платами размером 200х270 мм–10. 

Рис. 4.4. Автомат сборки плат АСП-902П
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Ввиду большого разброса параметров соединяемых материалов (тол-
щины выводов ИМС и контактных площадок, покрытий) в процессе пайки 
сильно меняется сопротивление нагрузки. Кроме того, с увеличением нагрева 
деталей растет электросопротивление в зоне контакта. 

 
Рис. 4.5.  Схема пайки параллельными электродами 

 
Поэтому для нагрева при пайке параллельными электродами исполь-

зуют регулируемый источник с целями обратной связи, обеспечивающий 
стабилизацию напряжения на электродах: 

 
Uэ = In*R = const.     (4.1) 

 
В настоящее время способ пайки параллельными электродами возро-

дился на новой технической основе. Разработаны источники тока повышен-
ной частоты (до 1 кГц), которые обеспечивают подачу импульсного тока 
пачками импульсов, стабилизированных по напряжению, длительностью 5-50 
мс. Это позволяет стабилизировать температуру в зоне соединения, а также за 
счет возникновении вибраций и течений в расплавленном припое под дей-
ствием электродинамических сил дополнительно активировать процесс 
смачивания выводов ИМС припоем. 

Важным преимуществом данного способа является возможность вести 
активный контроль качества соединений по величине паяльного тока I п, что 
делает этот способ более экономичным и производительным но сравнению со 
способами, использующими визуальный контроль. 

Способ пайки параллельными электродами реализован в автомате с 
программным управлением "ПОИСК" дли ИМС в корпусе 401.14 - 1. Автомат 
состоит из координатного стола, 2-х паяльных головок с автоматической 
раздвижкой, манипулятора, пульта управления на основе микроэвм "Элек-
троника С5-21М". Производительность автомата - до 200 шт/ч, скорость пе-
ремещения координатного стола по осях X и У на 300 мм - 0,625 м/мин, шаг - 
0,625; 1,25 мм. Давление электродов па выводы 0,5-18 Н-, напряжение на 
электродах 0,3 - 1,0 В; время пайки - 0,10 - 0,8 с. 

Лазерная пайка планарных выводов ИМС в корпусах 4-го типа реали-
зована с использованием твердотельного лазера на алюмоиттриевом гранате 
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(ЛИГ) с неодимом Nd - JITH - 102 А. Мощность лазерного излучении 26 - 30 
Вт, диаметр луча в фокальной плоскости 2 - 4 мм, скорость перемещения 
координатного стола 4 - 7  м/с. Припой наносится дозировано на выводы 
ИМС путем напрессовки проволочного припоя диаметром 0,4 мм либо в виде 
паяльной пасты. Плату с установленными ИМС закрепляют на координатном 
столе, наносят на выводы флюс и. Включив лазер и движение координатного 
стола, проводят пайку последовательным обходом всех паяемых соединений 
на плате (рис. 4.6). 

 
Рис. 4.6. Схема лазерной пайки 

 
При пайке лазерным излучением время пайки одного вывода не пре-

вышает 0,7 с, благодаря короткому времени припой имеет мелкозернистую 
структуру и отсутствие интерметаллидов в соединении. 

На базе лазера ЛТМ-102 разработан ряд автоматов лазерной пайки: 
- ТС-1061 с числовым программным управлением от 8-дорожечной 

перфоленты через фотосчитывающее устройство FS1501; 
- "Квант-52" и СКЦИ 472. - 174. - 001 - с управлением от ЭВМ 

"Электроника С5-21 М", 
Для наблюдения за ходом процесса используется малогабаритная 

ТВ-система МТУ-І на базе телевизора "Электроника-100", которая формирует 
увеличенное в 15 раз черно-белое изображение рабочей зоны и повышает 
удобство работы на установке и безопасность для зрения оператора. 

Фирма "Vanzetti Systems" (США) выпустила установку лазерной пайки 
типа ILS - 7000, которая отличаются работой в прерывистом режиме с на-
гревом каждого соединения во время остановки координатного стола, а также 
способностью активно регулировать процесс нагрева по длительности в за-
висимости от тепловых характеристик соединения, определяемых количест-
вом припоя. Для этого установка снабжена ИК-детектором, воспринимающим 
тепловое излучение от паяного соединения, цепью обратной связи и управ-
ляющей ЭВМ, которая помимо управления процессом выдает информацию о 
дефектных соединениях в форме распечатки. При диаметре пятна лазерного 
луча 0,6 мм пайка каждого вывода занимает 50 - 150 мс. 

С помощью лазерного контроля обнаруживаются такие дефектные со-
единения, как раковины, внутренние включения, поскольку они имеют 
меньшую массу и нагреваются по этой причине быстрее, чем сплошные 
паяные соединения (рис. 4.7)  



 

 

 
Рис. 4.7. ТермограммыТермограммы лазерного контроля качественных и дефектных

соединений 
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качественных и дефектных паяных 
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5. ТЕХНОЛОГИЯ ПАЙКИ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА 
 

Современный этап развития РЭА характеризуется все более широким 
применением новейшей элементной базы - поверхностно монтируемых эле-
ментов: безвыводных "чиповых" резисторов и конденсаторов, миниатюрных 
корпусов БИС, пластмассовых и керамических кристаллоносителей и др., что 
позволяет отказаться от плат с металлизированными отверстиями, упростить 
установку элементов, повысить надежность электронных блоков. Технология 
поверхностного монтажа (SMT) получила официальное признание в 1985г. и 
имеет следующие преимущества: 

1. к о н с т р у к т и в н ы е :  
- повышение плотности компоновки элементов и функциональной 

мощности блоков в 4-6 раз; 
- снижение массогабаритных показателей в 3-5 раз; 
- повышение быстродействия и помехозащищенности блоков за счет 

отсутствия выводов компонентов; 
-  повышение виброустойчивости и вибропрочности блоков в 2 раза; 
- повышение надежности блоков за счет уменьшения количества ме-

таллизированных отверстий, являющихся потенциальным источником де-
фектов; 

2. т е х н о л о г и ч е с к и е :  
- автоматизация сборки и монтажа элементов и повышение произво-

дительности труда в десятки раз; 
- исключение из технологического процесса операций подготовки 

выводов и соответствующего оборудования; 
- сокращение производственных площадей на 50 %; 
- уменьшение затрат на материалы. 
К недостаткам следует отнести недостаточную номенклатуру поверх-

ностно монтируемых элементов, затрудненность отвода тепла, сложность 
контроля и ремонта. В ряде случаев применяют смешанный монтаж поверх-
ностно-монтируемых и выводных компонентов (рис.5.1). 

 

 
Рис. 5.1. Микроблок со смешанным монтажом 
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Прогнозы показывают, что к 1995 г. до 70 % всех компонентов за ру-

бежом будут монтироваться поверхностью, а к 2000 г. – до 90%. 
Появление на коммутационных платах поверхностно монтируемых 

компонентов существенно изменило технологию групповой пайки. Для пайки 
плат со смешанным монтажом (компоненты, монтируемые в отверстия с од-
ной стороны платы, и чиповые элементы) был разработан метод пайки 
двойной волной припоя (рис. 5.2). Первая волна выполнена турбулентной и 
узкой, она выходит из сопла под большим давлением Турбулентность и вы-
сокое давление припоя обеспечивает хорошее смачивание, исключает обра-
зование полостей с газообразными продуктами разложения флюса, но не ис-
ключает образования перемычек. Вторая, более пологая волна с малой ско-
ростью истечения, устраняет перемычки припоя, а также завершает образо-
вание галтелей. Поэтому установки пайки двойной волной должны иметь 
отдельные нагнетатели припоя, сопла, блоки управления параметрами каждой 
волны. Кроме того, их дополнительно оснащают "воздушным" ножом для 
разрушения перемычек из припоя. 

 
 

Рис. 5.2. Схема пайки двойной волной припоя 
 

Недостатком данной схемы пайки являются значительные термические 
нагрузки на плату. 

Фирма "Soltec" (Нидерланды) разработала конструкцию установки для 
пайки поверхностно монтируемых элементов с одной волной, в которой хо-
рошие динамические характеристики при набегании ее фронта на участок 
пайки сочетаются со спокойным стеканием тыльной части волны.  

Недостатком данного метода является возможность повреждения по-
верхностно монтируемых ИМС при их погружении в припой, а также появ-
ление эффекта заменения при высокой плотности монтаже. 
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Перспективным методом является пайка поверхностно монтируемых 
элементов расплавлением дозированного припоя (Reflow Soldering), который 
наносится в виде заготовок или паяльной пасты. Во втором случае флюсо-
вание не требуется, т.к. паста имеет в составе флюс. Нагрев платы с пастой 
проводится в 3 этапа: сушка летучей связки, оплавление порошка припоя, 
растекание припоя по контактной площадке "чиповые" элементы, монти-
руемые на контактные площадки? при установке приклеиваются к плате, при 
этом ориентируются по отношению к контактным площадкам платы. Ис-
пользуются следующие виды нагрева: контактным электросопротивлением, 
газом, фокусированным световым лучом, ИК-нагревом и в паровой фазе. 

Пайка горячим газом нашла применение для присоединения 
'"чиповых" элементов к многослойным керамическим платам. Инертный газ 
(аргон, азот или их смесь) нагревается, проходя через электронагревательные 
элементы мощностью 0,8-1,0 кВт под давлением, создаваемым компрессо-
ром. Температура газа регулируется путем изменения его скорости и на-
пряжения на электронагревательных элементах таким образом, чтобы его 
температура превышала на 150 точку плавления припоя. Струя газа выры-
вается из сопла диаметром 2,5 мм, что позволяет локализовать нагрев паяе-
мых мест. Отсутствие контакта с источником тепла обеспечивает высокое 
качество паяных соединений. 

Недостатком пайки горячим газом является сравнительно медленная 
передача тепла за счет конвекции, что значительно увеличивает время пайки. 

Технологию пайки в паровой фазе (конденсационную пайку) предло-
жила в 1973 г. фирма Du Pont (США), после того как были запатентованы 
специальные рабочие жидкости. Преимуществами данного метода является 
равномерный нагрев электронной сборки до постоянной во времени темпе-
ратуры пайки в анаэробной инертной среде с применением слабоактивиро-
ванных флюсов, что позволяет получить однородные паяные соединения и 
исключить образование перемычек из припоя. 

Необходимые для пайки припой и флюс наносятся на изделие в форме 
припойной пасты перед его погружением в пар. По мере погружения изделия 
в зону насыщенного пара над кипящей рабочей жидкостью пар конденсиру-
ется на всей поверхности изделия, быстро и равномерно нагревая его до 
температуры пайки. При этом припойная паста расплавляется и образует 
галтель между выводом компонента и контактной площадкой платы. Когда 
температура' платы достигнет температуры жидкости, процесс конденсации 
прекращается, тем самым заканчивается и нагрев платы. 

Повышение температуры платы от её начального значения до темпе-
ратуры расплавления припоя осуществляется в короткий промежуток вре-
мени (до 10 с) и не поддается регулированию. Для уменьшения термических 
напряжений в компонентах вводят предварительный подогрев платы. 

Основной частью установки для пайки в паровой фазе является резер-
вуар со слоем рабочей жидкости 1 на дне (рис. 5.3). Пар 2 образуется за счет 
нагрева до кипения с помощью либо внешних, либо встроенных нагревателей 
6. Для предотвращения утечки пара в верхней части резервуара расположены 



 

 

змеевики 3. По мере прохождения
жидкостью пар конденсируется
мерно прогревая до температуры
используются перфорируемые
несколько выше температуры
пример, наиболее распространенный
имеет температуру кипения

Недостатками процесса
с), высокая стоимость жидкого
атмосферу, образование

В установках конвейерного
(США) имеется транспортер
холодильники, вакуумные
тельной защитной жидкости

Рис. 5.4. Конвейерная
контур охлаждения; 3 
турный насос; 6 – сепаратор

Рис. 5.3. Схема

По мере прохождения смонтированной платы
пар конденсируется над всей ее поверхностью

прогревая до температуры пайки, в качестве жидких
используются перфорируемые инертные жидкости с температурой

выше температуры плавления оловянно-свинцового
распространенный теплоноситель Fluoronert

температуру кипения 215˚. 

Недостатками процесса являются: длительность процесса
стоимость жидкого теплоносителя, потери рабочей
образование различных кислот на границе раздела

установках конвейерного типа IL-6 - IL-24 фирмы
имеется транспортер для ввода изделия в камеру дополнительные

холодильники вакуумные шлюзы, что исключает применение
защитной жидкости (рис. 5.4). 

Конвейерная установка парофазной пайки: 
охлаждения; 3 – смотровое окно; 4 – фильтр; 5 –

сепаратор; 7 – сборник флюса; 8 – система

Схема установки пайки в паровой фазе камерного
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смонтированной платы 4 над кипящей 
поверхностью, быстро и равно-

качестве жидких теплоносителей 
жидкости с температурой кипения 

свинцового припоя, на-
Fluoronert Liquid 0-70 

длительность процесса пайки (40-50 
потери рабочей жидкости в 

границе раздела жидкостей. 
фирмы НТС Product 

в камеру, дополнительные 
исключает применение дополни-

 

: 1– нагреватель; 2 – 
– высокотемпера-
система контроля 

 
паровой фазе камерного типа 
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(температура и уровень пара, количество изделий ); 9 – лента конвейера; 10 –  
плата 

 
Недостатком парофазной пайки является ее критичность к использо-

ванию канифольных флюсов, остатки которых нерастворимы в рабочей 
жидкости и, попадая на нагреватель, снижают его теплоотдачу. При повы-
шении плотности мощности более 10 Вт/см2 происходит локальный перегрев 
рабочей жидкости и ее разложение с выделением высокотоксичного газа 
перфторизобидена, что может привести к отравлению персонала. 

Для автоматизированной установки поверхностно монтируемых 
компонентов и их пайки выпущена линия "ТЕМП-4000", которая включает 
модуль трафареткой печати для нанесения лудящих паст, модуль установки 
компонентов и установку пайки. Номенклатура устанавливаемых компо-
нентов: резисторы P1-11 (МЭЛФ), Р1-12 (чип), конденсаторы К10-17, тран-
зисторы в корпусах КТ-27, КТ-28, КТ-46, КТ-47, интегральные микросхемы 
в корпусах 2, 4, Н, Ф. Рабочие температуры жидкостей - теплоносителей: 
180±5, 235±5°С. Производительность установки пайки составляет до 30 
сборок/ч. Установка работает без использования защитной жидкости - хла-
дона 113. Мощность, потребляемая установкой – 1,6 кВт. 
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6. ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ПОТОКОВ 
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ГРУППОВОЙ ПАЙКИ 

 
Активация энергией ультразвуковых колебаний - одно из перспектив-

ных направлений в технологии пайки РЭА. Введение механических упругих 
колебаний частотой 18-70 кГц и интенсивностью (1-2)·105 Вт/м2 в припой 
позволяет резко интенсифицировать большинство физико-химических про-
цессов при пайке: смачивание, растекание, капиллярное течение припоя, 
диффузию припоя в паяемые материалы за счет увеличения химической ак-
тивности припоя, паяемых материалов и их физического взаимодействия при 
пайке. Развитие кавитационного процесса в жидком припое вызывает раз-
рушение окисных пленок, имеющихся на поверхности паяемого металла за 
счет высоких локальных давлений (до 106 -107 Па), возникающих в момент 
захлопывания кавитационных полостей. Одновременно с процессом кавита-
ции в жидком припое вблизи излучающей поверхности инструмента возни-
кают вторичные эффекты, такие, как микро- и макропотоки, которые спо-
собствуют удалению окисных пленок и ускорению процесса смачивания по-
верхности металла припоя (рис. 6.1). 

 
 

Рис. 6.1. Схема УЗ пайки паяльником: 1 – окисел на поверхности , 2 – 
припой, 3 – жало паяльника, 4 – кавитационные полости, 5 – шлаки, 6 – ос-

новной металл  
 

Для ультразвуковой пайки используют УЗ ванны с возбуждением всей 
массы припоя и с локальным воздействием ультразвука с помощью направ-
ленного излучателя (рис. 6.2). В первом случае можно активизировать боль-
шую поверхность изделия, однако при этом не удается получить однородную 
интенсивность УЭ колебаний во всем объеме припоя. Локальный метод по-
зволяет сконцентрировать УЗ колебания в значительно меньшем объеме, 
уменьшить окисление припоя, однако более сложен в реализации. 
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Рис. 6.2.  УЗ ванны: 1–изделие, 2– ванна, 3– нагреватель, 4– волновод, 5– 

преобразователь 
 

Для контроля параметров УЗ колебаний и кавитационных явлений 
разработаны аппаратурные средства: измерители вибраций, виброметры, 
кавитометры, позволяющие объективно оценить уровень УЗ активации про-
цессов пайки. 

Эффект подъема припоя по излучающей поверхности волновода ис-
пользован при разработке устройства для ультразвукового лужения стекло-
керамических конденсаторов без их погружения в расплав припоя. Устрой-
ство (рис. 6.3) содержит две ультразвуковые колебательные системы, вклю-
чающие магнитострикционные преобразователи 1, акустические трансфор-
маторы упругих колебаний 2, волноводы 3, рабочие концы которых имеют 
Г-образную форму и опущены в ванну 4 с расплавленным припоем 5. Коле-
бательные системы установлены на основаниях, которые имеют возможность 
точного горизонтального перемещения.  

 

 
Для расплавления припоя и поддержания необходимой температуры 

пайки использовался резистивный нагреватель 6. Г-образные концы волно-

 
Рис. 6.3. Схема устройства УЗ лужения конденсаторов 
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водов колеблются в полуволновом резонансе, что приводит к появлению 2-х 
пучностей и узла колебаний. При колебании рабочего конца волновода на 
припой действует гидродинамическая сила Е, направленная перпендикулярно 
рабочей плоскости конца, под действием вертикальной составляющей кото-
рой припой поднимается до уровня верхней пучности, где он удерживается за 
счет адгезии. Таким образом, зона верхней пучности, расположенная выше 
уровня припоя в ванне, является рабочей, чем и обеспечивается возможность 
автоматизации процесса лужения. 

Разработаны полуавтоматические установки ультразвукового лужения 
торцов заготовок стеклокерамических конденсаторов типа К22-5 с электро-
дами из алюминиевой фольги (рис. 6.4). Изделия подают в зону лужения с 
помощью ротора с зажимами со скоростью 5-100 мм/с. В качестве источни-
ков ультразвуковых колебаний использованы два генератора типа УЗГ 3-0,4. 
В акустических системах устройства применены магнитострикционные 
преобразователи с резонансной частотой 44+1 кГц. Лужение изделий осу-
ществляется припоем П300К (Sn-15%, Zn-65%, Cd-20%). Оптимальные па-
раметры лужения: температура 400-430С̊, напряжение на выходе генератора 
20-30 В, скорость лужения 40-60 мм/с. Внедрение устройства позволило 
полностью механизировать операцию лужения и обеспечить высокий про-
цент выхода годных изделий. 

 

 
 

Рис. 6.4. Полуавтомат УЗ лужения стеклокерамических конденсаторов 
  

Разработан технологический процесс ультразвукового лужения выво-
дов электрорадиоэлементов и микросхем, имеющих ухудшенную паяемость 
после длительного срока хранения (свыше шести месяцев). Схема устройства 
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для УЗ лужения выводов элементов  РЭА приведена на рис. 6.5. Преобразо-
ватель УЗ колебаний устанавливают с помощью кронштейна 3 таким обра-
зом, чтобы излучающий элемент 1, погруженный в расплавленный припой 2, 
находился вблизи его поверхности. Преобразователь магнитострикционного 
типа 4 имеет герметичный металлический экран, который в процесс работы 
охлаждается проточной водой давлением до 10 Па. С выхода УЗ генератора 
типа УЗГ-З-0,4 электрическое напряжение подается на преобразователь в 
момент лужения путем дистанционного управления генератором с помощью 
блока коммутации и сенсорного датчика Б. Автоматическое перемещение 
деталей и их погружение в припой на заданную глубину в течение 1 5-2 с 
осуществляется поворотным механизмом транспортировки изделий 6, уста-
новленным на ванне с припоем 7. В расплавленном припое с помощью из-
лучающего элемента создается зона интенсивной кавитации, при погружении 
в которую выводов элементов происходит удаление окисных пленок и сма-
чивание поверхностей припоем, в результате локального введения ультра-
звуковых колебаний в ограниченный объем припоя резко уменьшается 
окисление припоя, увеличивается равномерность интенсивности ультразвука 
в зоне лужения, снижается потребляемая ют источника мощность колебаний, 
что позволяет уменьшить звуковой шум от работы УЗ преобразователя. 

Контроль качества лужения выводов осуществляют под микроскопом 
типа МБС-2 с увеличением в 8-16 раз. Оценку паяемости облуженных по-
верхностей проволочных выводов резисторов, конденсаторов, диодов и дру-
гих элементов проводят на установке АП-6048 по величине времени смачи-
вания вывода в капле припоя. Разработанный технологический процесс УЗ 
лужения выводов элементов не требует операций флюсования и очистки от 
остатков флюса, обеспечивает равномерное лужение поверхностей, имеющих 
ухудшенную паяемость после длительного срока хранения. 

Активация процесса пайки энергией ультразвуковых колебаний по-
зволяет осуществить бесфлюсовую пайку и лужение большинства металлов и 

 
Рис. 6.5. Схема устройства УЗ лужения выводов ЭРЭ 
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сплавов, применяемых в корпусах ИМС и микросборок. Бесфлюсовая пайка 
более экономична, поскольку такие операции, как флюсование и очистка, 
требующие значительных затрат времени и материалов, исключаются. Бес-
флюсовая пайка в ряде случаев является необходимым условием внутреннего 
монтажа и герметизации микроэлектронной аппаратуры. С помощью ульт-
развуковой пайки и металлизации удается соединять такие труднопаяемые 
материалы, как никелевые, алюминиевые и магниевые сплавы, а так же не-
паяемые материалы: керамику, стекло, ферриты. Это создает возможность 
значительной экономии драгоценных металлов, наносимых на диэлектри-
ческие поверхности электронных компонентов в качестве металлизации. 
Ультразвуковое технологическое оборудование (генераторы, ванны, паяль-
ники) серийно выпускается промышленностью и легко подвергается меха-
низации и автоматизации. 

Энергия электромагнитных колебаний высоких частот в диапазоне 
200-2000 кГц используется для бесконтактного нагрева паяемых деталей и 
припоя с помощью специальной оснастки индукторов, которые наводят в 
металлических деталях вихревые токи, разогревающие детали и припой до 
температуры пайки. Исследования показали, что поскольку плотность вих-
ревых токов по сечению детали распределяется неравномерно, а концен-
трируется в основном в слое глубиной, то выбор частоты электромагнитных 
колебаний f для высокочастотной пайки изделий РЭА, чувствительных к 
электромагнитному воздействию, необходимо осуществлять из соотноше-
ния: 

h/8 < δ < h/4, (6.1) 
где h - толщина стенки корпуса изделия, 
δ - глубина проникновения токов ВЧ в металл корпуса. С уче-

том того, что 
δ =(1/2π)√�

�

���
� (6.2) 

где q - удельное электрическое сопротивление металла корпуса, 
µ - магнитная проницаемость металла;  

границы высокочастотного диапазона электромагнитной активации 
определяются как 

4,05*106*q/µ*h2 < 16,2*106*q/µ*h2 (6.3) 
Активация электромагнитными колебаниями высоких частот сопрово-

ждается резким повышением локальности нагрева, что снижает температур-
ное воздействие на паяемое изделие, а также вызывает эффективное пере-
мешивание расплавленного припоя под действием вихревых токов и понде-
ромоторных сил, что улучшает растекание припоя и способствует формиро-
ванию качественных паяных соединений. В качестве источников высокочас-
тотных электромагнитных колебаний используют ламповые генераторы 
мощностью 4-10 кВт. Для увеличения магнитной связи между индуктором и 
паяемыми деталями применяют магнитопроводы, выполненные из магнито-
диэлектриков и ферритов, что улучшает равномерность электромагнитного 
поля в зоне нагрева. Скорость высокочастотного нагрева пропорциональна 
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(ρ·µ)I/2 и составляет от 30 до 100 град/с. Время активации энергией высоко-
частотных колебаний дозируется с помощью реле, встроенного в генератор 
(рис.  6.6). 

 

 
 

Рис. 6.6. ВЧ установка ВЧИ-4-10 
 

Для пайки рамки 1 к плате микросборки 2 разработана специальная 
оснастка (рис. 6.7), включающая прижим 3, индуктор тока ВЧ 5, технологи-
ческую кассету 4, в которой располагались микросборки, теплоизолирующую 
плату 6.  

 
Рис. 6.7.  Схема пайки микросборок ВЧ нагревом 

 
Расположение индуктора под платой 6 имеет преимущество в тм, что 

исключается случайное прикосновение к нему в процессе пайки и обеспе-
чивается возможность свободного перемещения кассеты с микросборками. 
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Перемещение кассеты может быть автоматизировано с помощью транс-
портной ленты. 

Инфракрасное излучение с длинами электромагнитных волн 1-5 мкм, 
генерируемое галогенными лампами мощностью 0,5-1 кВт, применяют для 
бесконтактной пайки безвыводных элементов на воздухе и в специальной 
среде. ИК-излучение незначительно проникает в глубь нагреваемых метал-
лов, поэтому скорость их нагрева в значительной степени зависит от степени 
черноты поверхности. Лучшие результаты дает использование паяльных 
паст, наносимых на участки пайки трафаретной печатью. 

Конвейерные ИК установки для пайки припойной пастой поверхно-
стно монтируемых элементов, выпускаемые фирмой "Aurel" (Италия), со-
держат ряд последовательных зон, каждая из которых снабжена своим ре-
гулируемым нагревательным элементом с обратной связью (рис. 6.8). Ис-
точниками нагрева служат кварцевые лампы с излучением в диапазоне длин 
волн 3,5–5.5 мкм, которые обеспечивают равномерный нагрев деталей с 
различной степенью черноты и одновременно повышают температуру газо-
вой среды (воздуха или инертного газа), благодаря чему повышается рав-
номерность температурного поля. В ИК-печах выполняется пайка плат раз-
мером 50-500 мм. Программа ИК-нагрева задается персональным компью-
тером. 

 

 
 

Рис. 6.8. Конвейерная установка пайки припойной пастой 
 

К недостаткам следует отнести трудности локализации зоны нагрева и 
загрязнение испаряющимся флюсом рефлекторов. 

Активацию монохроматическим когерентным излучением в оптиче-
ском диапазоне длин волн 0,7-10,6 мкм осуществляют с помощью оптиче-
ских квантовых генераторов мощностью 60-100 Вт. Лазерное излучение 
представляет собой надежное и экономичное средство для высокопроизво-
дительного бесконтактного нагрева для пайки изделий РЭА ввиду его вы-
сокой управляемости и локальности воздействия. Для пайки радиоэлементов 
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и интегральных микросхем на платы серийно выпускаются полуавтомати-
ческие установки лазерной пайки типа "Квант-52" и СКЦИ. Проблемы вне-
дрения полуавтоматов лазерной пайки связаны с необходимостью выбора 
оптимального метода нанесения припоя, мощности излучения, скорости 
перемещения луча. 

Лазерная полуавтоматическая установка ПЛП-2 (рис. 6.9) предназна-
чена для пайки интегральных микросхем с планарными выводами на пе-
чатные платы. Дозирование припоя осуществлялось методом напрессовки на 
выводы. Перед пайкой микросхемы фиксировались на плате с помощью 
клея. Пайка лазерным лучом осуществлялась автоматически по программе. 
Производительность не превышала 90 микросхем/час. 

 

 
Рис.6.9. Лазерная технологическая установка пайки ПЛП-2 

 
Рациональный выбор способов активации процессов пайки в произ-

водстве РЭА позволяет в наибольшей степени интенсифицировать техно-
логические процессы монтажа, повысить качество паяемых соединений. 
Активированные процессы пайки легко автоматизируются путем примене-
ния транспортных устройств и роботов-манипуляторов, управляемых с по-
мощью микроЭВМ или микропропроцессоров, что создает предпосылки, 
перехода к безлюдной технологии производства.
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7. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЙКИ 
 

Для групповой пайки блоков на печатных платах применяют в осно-
вном исключительно легкоплавкие оловянно-свинцовые припои. Наиболее 
технологичными являются эвтектические или околоэвтектические припои 
системы олово-свинец. Они отличаются низкой температурой начала плав-
ления, отсутствием или малым (не более 5-10 С̊) интервалом плавления и 
кристаллизации, хорошим смачиванием многих металлов и затеканием в за-
зор и т. п. (табл. 7.1). 

Припои выпускают в виде проволоки или заполненной флюсом одно- 
или пятиканальной трубки, прессованной проволоки, в которой каждое зерно 
припоя окружено канифолью. Содержание канифоли в целом не превышает 
0,8-1,2 мас.%. Разработан также композитный самофлюсующий припой 
ПОС-61 КП. Расход его на формирование соединений, на 10-30% ниже по 
сравнению с обычным проволочным припоем. 

 
Таблица 7.1. - Механические и электрические свойства припоев 

 

Марка припоя Температура плавле-
ния, 0С 

Предел 
прочности, 

МПа 

Плотность 

(20 0С), 
кг/м3 

Удельное элек-
трическое сопро-
тивление 106 

Ом*м 
начальная конечная 

ПОС-61 183 190 42 8500 0,139 

ПОС-40 183 238 37 9300 0,159 

ПОСК-50-18 142 145 39 8800 0,133 

ПОССу-40-0,05 183 235 39 9300 0,169 

ПОССу-30-0,05 183 255 35 9700 0,179 

ПСр-2,5 295 300 36 11000 0,214 

ПОСВи-36-4 150 170 37 8600 0,165 

 

В ваннах установок механизированной пайки и лужения припой по-
степенно загрязняется вследствие растворения в нем паяемых металлов - 
меди, золота, никеля и др. Накопление примесей выше определенного уровня 
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ведет к ухудшению физико-технологических характеристик припоев, прежде 
всего пластичности и жидкотекучести. Пайка сильно загрязненным припоем 
ведет к снижению качества и внешнего вида паяных соединений. Очистку 
ведут путем фильтрации нагретого до точки начала плавлении припоя через 
пористый фильтр в вакуумированную полость. На фильтре остаются твердые 
частицы интерметаллидов, металлов, плавающие в массе более чистого рас-
плавленного припоя. Производительность установки очистки 16 кг/ч, разовая 
загрузка 50 кг. Степень очистки по меди и золоту до 0,2%, цинку - 0,008%. 
Потребляемая мощность 6 кВт, габаритные размеры 480 х 930 х 1115 мм. 

В СССР приняты следующие предельные нормы содержания приме-
сей, превышение которых ведет к ухудшению свойств припоя и паяных со-
единений (мас.%): медь 0,50; золото 0,20; железо 0,01; цинк 0,08; кадмий 
0,02; алюминий 0,05; висмут 0,10; никель 0,05; CJMM? меди и золота 0,40. 
Содержание олова в эвтектическом припое П0С-61 в ваннах лужения не 
должно быть меньше 57%, в ваннах пайки - 58%. Проверка состава припоя 
выполняется один раз в месяц при объеме припоя в ванне пайки 100– 110 кг и 
в ванне лужения 5-10 кг, и один раз в три месяца в ваннах пайки емкостью 
более 300 кг и ваннах лужения емкостью 10 30 кг. 

Флюсы для пайки аппаратуры делятся на две группы: неактивиро-
ванные на основе канифоли и полиэфирных смол – и активированные. Ка-
нифоль состоит из смеси нескольких слабых органических кислот, основная 
из которых абиетиновая, растворяющая оксиды меди, но не воздействующая 
на чистую медь. Вместе с тем абиетинаты меди не являются коррозионными 
продуктами. Канифоль и полиэфирные смолы, попадая в диэлектрик ПИ, не 
снижают его сопротивление изоляции. Неактивированные флюсы широко 
применяются для пайки изделий ответственного назначения и в качестве 
консервирующих покрытий, сохраняющих паяемость ГШ в условиях дли-
тельного складского храпения. 

В активированных флюсах присутствуют активаторы - вещества, по-
вышающие флюсующую активность. Среди них амины, слабые органические 
кислоты и др. Активаторы, как правило, содержат ионы галогенов или ак-
тивные остатки, снижающие сопротивление изоляции диэлектриков. По-
этому активированные флюсы и их остатки следует тщательно отмывать. 
Их рекомендуется применять при высокопроизводительной механизиро-
ванной пайке, пайке плохо смачиваемых металлов (никеля л др.). К этой 
группе относятся также водорастворимые флюсы, не содержание канифоли 
(Л5, ФКГЭА и др.) (табл .7.2). 
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Таблица 7.2. – Флюсы для монтажной пайки 
Марка флюса Составляющие Содержание 

мас. % 
Примечания 

ФСКп Канифоль марки А или 
В 

Спирт этиловый 

10-60 
 

остальное 

Обычно 30% 
канифоли 

ФПЭт Смола полиэфирная 
марки ПН-9 или ПН-56 

Этицелат 

15-60 
 
 

Остальное 

Не применять с 
припоем 

ПОСК-50-18 

ФКТ Канифоль сосновая 
марки А или В 

Тетрабромид дипентена 
Спирт этиловый 

20-50 
 

0,05-0,1 
 

Остальное 

 
 
- 

ФКТС Канифоль сосновая 
марки А или В 

Кислота салициловая 
Триэтаноламин 
Спирт этиловый 

15-30 
 

3-3,5 
 

1-1,5 
Остальное 

 
 
- 

ФТБ Кислота салициловая 
Триэталноламин 
Спирт этиловый 

4-4,5 
 

1-1,5 
Остальное 

Для струйной по-
дачи флюса 

ФТС Кислота салициловая 
Триэталноламин 
Спирт этиловый 

4-4,5 
 

1-1,5 
Остальное 

То же 

ЛТИ-20 Канифоль сосновая 
марки А или В 

Диэтиломин соляно-
кислый 

Триэталноламин 
Спирт этиловый 

20-25 
 

3-5 
 

1-2 
Остальное 

 
 
- 

ФМП-74 Канифоль сосновая 
марки А или В 

Кислота малеиновая 
Поверхностно-активное 

вещество 
АНП-2 

Спирт этиловый 

10-33 
 

0,3-3,0 
0,1-1,0 

 
 

Остальное 

Пайка волной при-
поя на установке 

УПВ-903 

 
 
 

 
 
 



 

45 
 

Активированные флюсы ввиду их коррозионного воздействия на 
паяемые металлы и резкого снижения сопротивления изоляции диэлектриков 
применяют только для лужения деталей и выводов ЭРЭ. 

Важной технологической характеристикой паяльных материалов явля-
ется коэффициент растекания. Он характеризует способность припои смачи-
вать паяемый металл и определяется по формуле 

Кр = Sp / So, (7.1) 
где Кр - коэффициент растекания; Бр - площадь, занятая дозой припоя 

после ее плавления и растекания, мм ; So - площадь, занятая дозой припоя в 
исходном состоянии до ее расплавления, мм. 

Коэффициент растекания определяют на образцах размером 25х25х1 
мм, пользуясь таблеткой, припоя диаметром 8 мм и толщиной 0,3 мм. Нагрев 
ведут при температуре на 50-70С̊ выше конечной температуры плавления 
припоя с выдержкой 3 с. Чтобы обеспечивалась качественная пайка, этот 
коэффициент не должен быть меньше единицы. 

Припойные пасты или паяльная паста представляют собой механиче-
скую смесь порошка припоя, связующего вещества (или связки), флюса и 
некоторых других компонентов. Пасту можно нанести ровным, точно за-
данным слоем с помощью механизированы к и автоматизированных средств. 

К припойным пастам предъявляются следующие требования. Они не 
должны окисляться, сильно и быстро расслаиваться, должны долго сохранять 
свои реологические свойства (т. е. способность к вязкому течению и дефор-
мациям): не растекаться далеко за пределы первоначально нанесенной дозы, 
не оставлять твердых неудалимых остатков после пайки, обладать клеящими 
свойствами, не разбрызгиваться при воздействии достаточно концентриро-
ванного источника нагрева, не ухудшать электрических характеристик ПП, 
отмываться в стандартных растворителях, наноситься на поверхность нуж-
ным способом, не быть чрезмерно дорогими и т. д. 

Производство припойных паст во всем мире резко возросло за послед-
нее десятилетие, поскольку это один из наиболее перспективных, удобных и 
гибких способов дозирования паяльных материалов в условиях автоматиза-
ции. Для приготовлении и нанесения припойных паст разработано оборудо-
вание, в том числе автоматическое. Припойные пасты выпускают фирмы Du 
Pont, ЕМКА, Alpha Metala, An.jarfl Paste Technology (США), EFD (США), 
Heraua (ФРГ), Multicore (Англия) и др. 

Отечественная промышленность выпускает ряд припойных паст марок 
ШИ-1, ПЛ1-3, ГІЛ-112, ПЛ-312, ПЛ-111, Ш1-212, ППЛ-ОС-61, ПП1-100, 
КЛ-1 и др. В табл. 7.3 приведены некоторые свойства припойных паст. 

Припойная паста обеспечивает значительную, до 30-50% экономию 
припоя благодаря точному дозированию. Клеящие свойства некоторых паст 
позволяют использовать их для фиксации КПМ и перед пайкой. 
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Таблица 7.3. – Припойные пасты 
 
Марка 
пасты 

Марка при-
поя 

Состав флюса Рабочая тем-
пература оп-
лавления 0С 

Срок хра-
нения 

(месяцы) 
ПЛ-1 ПОС-61 Активированная 

канифоль 
220-250 3 

ПЛ-3 ПОС-61 Производные ор-
ганических кислот 

220-250 3 

ПП1-1900С ПОС-61 ФТП 6 190-240 6 
ПП1-145 
ОСВИ 

ПОСВИ 
36-4 

ФТП-4 145-170 6 

КЛ-1 ПОСК-50-18 ФТП-4 170-180 1 
 
 

Следует перечислить такие важные с технологической точки зрения 
характеристика припойных паст, как растекаемость в исходном состоянии 
(или расплывание за пределы нанесенной дозы), растекаемость во время 
пайки, расслаиваемость (седиментация) оседание порошка припоя в пасте 
при хранении, смачивание данного основного металла, которые нужно 
учитывать при разработке процесса пайки. 

Основным компонентом припойной пасты является порошок припоя, 
его может быть 75-95 масс.,%. Размер и форма частиц порошка оказывают 
сильное влияние на реологические свойства пасты. Гак, при сутетвие в пасте 
крупных частиц ухудшает свойства пасты. При большом числе мелких час-
тиц они заполняют пространство между крупными частицами и ухудшают 
текучесть пасты. Кроме того, мелкие частицы имеют относительно большую 
площадь поверхности, что увеличивает скорость их окисления. Наилучшие 
результаты получаются при использовании частиц диаметром 10-150 мкм. 

Форма частиц определяет во многом способность пасти дозироваться 
тем или иным способом. Частицы припоя сферической формы придают пасте 
способность к легкому продавливали» через узкие отверстия сетки или до-
затора. 

Паяемость припойной пасты в сильной степени зависит от окисленно-
сти и загрязненности поверхности частиц порошка припоя. По зарубежным 
стандартам припой не должен содержать более 0,5% кислорода. Но важно не 
объемное содержание кислорода, а количество его б  тонком приповерхно-
стном слое, реагирующем в самом начале процесса пайки с Флюсом и ос-
новным металлом. Отрицательное влияние на свойства пасты оказывает 
также углерод, который по некоторым предположениям попадает на по-
верхность частиц порошка из тары и упаковки в процессе хранения и транс-
портировки. Поэтому на всех этапах, начиная от изготовления порошка и 
кончая пайкой, необходимо принимать все меры против взаимодействия 
частиц с кислородом и углеродом. 
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Вводимый в припойную пасту Флюс играет ту же роль, что и при пайке 
компактным припоем. Обычно пасту вводят те же флюсы, которые исполь-
зуются и при обычной пайке. 

Основные физико-химические свойства припойных паст создаются 
благодаря введению в порошок припоя 4-15% связующих веществ. Именно 
они (иногда с добавлением растворителя) придают пасте нужную конси-
стенцию, препятствуют расслоению и растеканию припойной пасты, повы-
шают ее разрешающую способность, придают клеящие свойства, адгезию к 
подложке и т. п. 

Связующее вещество нейтрально по отношению к припою в ходе хра-
нения и пайки, а при нагреве и пайке улетучивается или расплавляется без 
образования трудноудалимых твердых остатков. 

В качестве связующих веществ используют органические смолы или их 
смеси, разбавители и другие вещества. К ним добавляют растворители, пла-
стификаторы, тиксотропные вещества. Последние препятствуют оседанию 
частиц порошка припоя во время хранения, попытают разрешающую спо-
собность пасты, обеспечивают заданный диапазон вязкости. 

Расплавленный припой в ваннах лужения и пайки соприкасается с 
воздухом и окисляется. Этот процесс происходит особенно активно при пайке 
волной припоя, так как в контакт с воздухом вступают все новые порции 
припоя. Образуется так называемый шлам или дросс. Частицы шлама попа-
дают и ванну, перемешиваются с припоем и снова затягиваются насосом в 
волну припоя, а из нее - в паяные соединения и на поверхность ПП. Если не 
принимать специальных мер, то расход припои на окисление и угар в ванне 
средних размеров может достигать 3 кг и более за смену. 

Одним из наиболее эффективных способов сокращения окисления 
припоя и повышения качества паяных соединений является защита припоя 
специальными защитными жидкостями (за рубежом их называют "паяльным 
маслом"). 

Кроме зашиты от окисления, эти жидкости выполняют ряд других 
функций. Обладая флюсующей активностью, они восстанавливают оксид 
меди. При их применении уменьшается поверхностное натяжение припоя, 
улучшается смачивание им паяемых поверхностей. Ослабление поверхност-
ного натяжения способствует формированию скелетных паяных соединений 
и уменьшению наплывов припоя на широких проводниках, вследствие чего 
сокращается расход припоя и число таких дефектов, как перемычки и со-
сульки. Уменьшение поверхностного натяжения припоя с помощью защит-
ной жидкости позволяет на 10-20С̊ снизить температуру пайки, что ведет, в 
свою очередь, .к уменьшению толщины интерметаллического слоя на границе 
между припоем и основным металлом. Известно, что с уменьшением тол-
щины этого слоя повышаются прочность и пластичность паяного соединения. 
С уменьшением температуры пайки снижается тепловое воздействие на ПП и 
ИЭТ, экономится электроэнергия. Остатки канифольных Флюсов, обычно 
образующие трудноудолимую стеклообразную массу. смешиваясь с защит-
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ной жидкостью, образуют вязкую незастывающую массу, сравнительно легко 
удаляемую при промывке. 

Основным компонентом защитной жидкости является минеральное 
масло. В него вводят различные добавки, повышающие термическую ста-
бильность и придающие другие полезные свойства (табл. 7.4). 

Защитная жидкость может подаваться в зону пайки различными спо-
собами: 1) из бачка в узкую ванночку с помощью валика, соприкасающегося с 
волной припоя; 2) из отдельной емкости через регулирующий кран в нижний 
отсек сопла, где дробится потоком припоя на мелкие капли и пленки (система 
Intermix фирмы Bollis Engineering); 3) защитной жидкостью покрывают зер-
кало припоя; 4) защитная жидкость непрерывно циркулирует между Подог-
реваемой емкостью и ванной с припоем (или другой емкостью. в которую она 
поступает из ванны с припоем). 

 
Таблица 7.4. – Защитные жидкости 

 
Марка защитной жидко-

сти 
Компоненты 

Содержание 
мас.% 

ЖЗ-1 
Масло цилиндровое N 52 

Кремнеорганическая жидкость 
Олеиновая кислота 

79-81 
16-17 

 
4,9-1,8 

ВМ-71 
Масло авиационное N 20 
Свиной жир технический 

Олеиновая кислота 

80-90 
7-15 
3-5 

 

ТП-22 
Масло ВИ-250 или П-28 
Олеиновая кислота 

90-93 
10-7 

ЖЭФ-350 

Закалочное масло МЭМ-120 
Фосфаты подсолнечного масла кормовые 

Канифоль фумаризованная 
Ионол 

85-95 
 

1-10 
 

0,5-8,0 
 

1 м.ч на 100 м.ч 

ЖЗК-400 

Фосфаты подсолнечного масла 
Ионол 

Стеарат свинца 
Кремнийорганическая жидкость 

ПМФС-4 

4-8 
 

1-1,5 
1-2 

Остальное 

Фирма Shevron (USA) 

Брайсток-185 
Лярд 

Олеиновая кислота 
Фенольный антиоксидат 

90 
5 
5 

0,25 
 
 

Расход защитной жидкости зависит от конструктивных особенностей 
паяльной установки, способа подачи и срока службы жидкости. При посто-
янной подаче свежей защитной жидкости на волну припоя расход составляет 
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2-4 дм3 
в смену. При подаче внутри объема припоя ее расход составляет до 10 

дм
3 смену на объем 200 кг припоя. При нанесении защитной жидкости на 

зеркало припоя расход не зависит от площади зеркала припоя и составляет 
менее 1 дм3 

в смену на установке типа АП- 4. 
Применение защитных жидкостей дает значительную экономию при-

поя. Расход его на угар снижается до 0,05 кг в смену. 
 
 

8. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ГРУППОВОЙ 
ПАЙКЕ 

 
К вспомогательным операциям процесса групповой пайки относятся: 

обезжиривание, нанесение маски, флюсование, удаление маски, отмывка 
флюса, сушка и контроль. 

При обезжиривании плату погружают в органический растворитель на 
7-10 с так, чтобы верхняя сторона покрывалась слоем растворителя на 0,5-1 
мм. 

Защитные маски одноразового пользования штампуют из бумажной 
ленты, покрытой клеем, смачивают водой с помощью пульверизатора, плотно 
прижимают к плате на 2-4 мин. После пайки платы бумажная маска удаляется 
промывкой в горячей поде. Маски многоразового использования изготавли-
вают из нержавеющей стали, их прижимают к плате с помощью уплотнений 
из термостойкой резины. 

В настоящее время применяют защитные компаунды, которые явля-
ются маской в процессе пайки, а также влагозащитным покрытием. В состав 
компаундов включают эмаль, полимеризующий агент, вазелиновое масло. 
Жизнеспособность компаунда 3 часа. 

Флюсование осуществляют следующими способами: погружением в 
ванну с Флюсом, вращающимися щетками, напылением, волной или с по-
мощью пены. 

Нанесение флюса погружением - малопроизводительно, . не обеспечи-
вает однородного и равномерного покрытия Флюсом платы, требует строго 
выдерживать глубину погружения платы во флюс. Поэтому .этот метод ис-
пользуется в индивидуальном и мелкосерийном производстве. 

Нанесение флюса вращающимися щетками обеспечивает механизацию 
процесса флюсования (рис. 8.1). Однако нерабочие части щеток, не погру-
женные во флюс, при остановке устройства засыхают, ворс на них слипается. 

Нанесение флюса методом напыления с помощью одной пары сопел 
при расстоянии до платы 500 мм обеспечивает флюсовая плата шириной цо 
100 мм. Для более широких плач применяют- 2, 3 и более пар сопел. В уста-
новке для нанесснии флюса напылением (рис. 8.2) флюс из резервуара 1 по-
ступает через кран 2 в электромагнитный клапан 3 и оттуда в регулируемое 
жиклерное устройство 4 и дозирующее сопло 5 пульверизатора. Отсюда флюс 
захватывается потоком воздуха, выходящим из воздушного сопла 6 пульве-
ризатора. Сжатый воздух подается через регулятор давления 9 и ресивер 10. 
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Магистраль 8 служит для продува каналов клапана, жиклеров и сопла при их 
засорении остатками флюса. 

 

Оборудование для нанесения флюса в виде пены (рис. 8.3) состоит из 
внутреннего 1 и наружного 2 резервуаров, соединенных между собой таким 
образом, чтобы жидкий флюс 3 свободно перетекал из одного отсека в другой. 
Во внутреннем резервуаре установлены жестко связанные между собой 
вспенивающие элементы 4, выполненные из пористых материалов (керамики, 
фетра, войлока) в виде дисков, трубок. 

При подаче через отверстие в элемент 4 сжатого воздуха флюсующий 
состав во внутреннем резервуаре вспенивается выходящим воздухом в виде 
"шапки пены" 7 и поднимается над резервуаром. 

 
Рис. 8.1. Схема устройства для нанесения флюса вращающимися щетками:  

1 - емкость с флюсом, 2 - вентиль, 3 - щетки, 4 - ванна с флюсом, 5 - редуктор, 
6 электродвигатель 

 
Рис. 8.2. Схема устройства для нанесения флюса распылением: 1- емкость 

флюса, 2 - вентиль, 3 - электромагнитный клапан, 
 4 - жиклер, 5, 6 - сопла, 7 - кожух, 8 - магистраль продувки, 9 - регулятор 

давления, 10 - ресивер, 11 - вентиль, 12 - фильтр 
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Наружный резервуар закрывается сеткой В, которая способствует ус-
коренному превращению пены снова в жидкость. Для поддержания равно-
мерного уровня поверхности пены над выходным отверстием используют 
вертикальные щетки 6. Расход флюса восполняется из емкости 9. 

Весьма важным фактором для образования равномерного по высоте 
гребня пены является однородность размеров ячеек пористого материала, из 
которого изготовлены вспенивающие элементы 4. 

 
Рис.8.3.  Схема установки для нанесения флюса в виде пены: 1 , 2 -  ре-
зервуары, 3 - флюс, 4 - плата, 5 - вспенивающий элемент, (6- щетки, 7 - 

пена, 8 - сетка, 9 - емкость с флюсом) 
 
Схема устройства для образования волны флюсующей жидкости изо-

бражена на рис. 8.4. Подача флюса осуществляется с помощью вращающейся 
крыльчатки 1. нагнетающей жидкость в специальный канал 2, на выходе ко-
торого образуется стоячая волна 3 флюсующего состава. Регулирование вы-
соты волны осуществляется изменением числа оборотов электродвигателя 4. 
Скоростной напор потока флюса позволяет покрывать флюсом не только 
нижнюю сторону платы 5, но и обеспечивает проникновение ее в металли-
зированные отверстия многослойных плат. Излишки флюса удаляются с 
платы щеткой 7. 

 
Рис. 8.4. Схема устройства для образования волны флюса: 1- крыльчатка, 
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2 - электродвигатель, 3 - плата, 4- полна, 5 - канал, 6 - щетка, 7 - ванна, 8 ем-
кость с флюсом 

 
Недостатками являются: сложность устройства, увеличенные габариты 

линии пайки. 
Подсушка флюса перед пайкой в сочетании с предварительным подог-

ревом печатных плат во многом определяет качество паяных соединений, 
особенно в крупносерийном и массовом автоматизированном производстве. 

Поскольку в состав флюсов в качестве растворителей входят спирт и 
вода с температурой кипения 80 и 100°С соответственно, то при соприкос-
новении жидкого флюса с расплавленным припоем при температуре 
230-250°С происходит бурное кипение флюса с образованием значительного 
количества газов и. паров. За счет этого в припое образуются газовые рако-
вины и паровые "карманы", приводящие к пористости соединения. Кроме 
того, поверхностные слои припоя, контактирующие с жидким флюсом за счет 
его испарения  охлаждаются, что ухудшает смачиваемость поверхности. 

Поэтому важно при подсушке флюса добиться полного испарения 
растворителя из флюсующего состава. Такая задача решается нагревом 
нижней (паяемой) поверхности плат до температуры 85 "С, если раствори-
телем служит спирт, и до 100 С̊, если растворителем является вода. Б ре-
зультате предварительного подогрева плат перед пайкой уменьшается теп-
ловой удар в момент соприкосновения платы с расплавленным припоем, что 
уменьшает коробление плат, позволяет снизить температуру пайки. 

Нагрев плат осуществляют в камерах радиационной сушки (рис. 8.5,а), 
где тепловое излучение от нагреваемой (ИК-лампы) 1 отражается с помощью 
рефлектора 2 и направляется на плату 3. Вентилятор 4 создает конвективный 
поток воздуха. Недостатком подобного устройства является стекание остат-
ков флюса и возникновение дымления, что снижает интенсивность ИК - из-
лучения. Чтобы избежать этого, радиационные излучатели (рис. 8.5,б)  рас-
полагают под углом к горизонтальной поверхности платы 2, а для излишков 
флюса устанавливают специальные сборники 3, которые легко чистить. 

 
Рис. 8.5. Схема устройства для подогрева плат: в камере боковыми 
нагревателями: 1 - ИК - излучатели, 2 - плата, 3 - сборник флюса 
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Для защиты поверхности расплавленного припои применяет защитные 
жидкости, которые кроме защиты от окисления, выполняют ряд функций: 

- восстанавливают окислы меди; 
- снижают поверхностное натяжение припоя и увеличивают его 

смачивающую способность; 
- уменьшают наплавы припоя на широких проводниках, а также 

сокращают такие дефекты, как перемычки и сосульки; 
позволяют на 10-20С̊ снизить температуру пайки, что уменьшает теп-

ловое воздействие на полупроводниковые приборы. 
Основными компонентами защитных жидкостей являются: минераль-

ные масла на основе углеводородов с высокой термической стабильностью, 
жировые масла растительного или животного происхождения, обладающие 
смачивающими свойствами, кремний- органические жидкости и другие. 

Защитная жидкость должна иметь следующие свойства: 
- температуру вспышки в открытом месте, превышающую температуру 

пайки (для ТН-22 температура вспышки - 230°С, а самовоспламенения - 
300˚

С); 
- обладать высокой термической стабильностью при температуре рас-

плавленного припоя (230-260°С), например, в течение 1 -2  смен работы ли-
нии пайки; 

- слабо испаряться (не более 3-4 %) в течение смены; не снижать 
электрические параметры платы; легко удаляться обычными растворителя-
ми; 

- показатель кислотности свежей защитной жидкости не должен пре-
вышать 14 мг КОН/г. 

В качестве защитных жидкостей при групповой пайке используют 
Ж3-1, ТП -22; ВМ-71; ЖЭФ-350, ЖЗК-400. Способы подачи жидкости п зону 
пайки могут быть различными: с помощью валика, соприкасающегося с 
волной припоя; капельным методом и внутрь объема припоя. 

Расход жидкости составляет 2-4 дм в смену. Экономия припоя благо-
даря применению защитной жидкости достигает до 0,5 кг в смену. 

Как правило, после пайки на плате остается еще некоторое количество 
флюса и продуктов его разложения. Они могут вызвать коррозию, ухудшить 
электрические параметры схемы, деградацию паяных соединений. Необхо-
димость очистки платы после пайки решается в зависимости от требуемой 
степени надежности аппаратуры, условий ее эксплуатации, назначения из-
делия. При использовании защитных масел очистка обязательна во всех 
случаях. 

Для очистки и промывки плат применяют различные растворители и 
составы, включая воду. Общее правило при этом заключается в следующем: 
моющие составы должны быть способны растворять как связующее веще-
ство, так и основной материал флюса. 

Удаление остатков канифольных флюсов осуществляют спиртом, 
спиртобензиновой смесью, трихлорэтиленом, четырех пористым углеродом. 
Однако применяемые жидкости пожароопасны и токсичны. Широкое при-
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менение получили фтор- и хлоруглеродистые растворители, обеспечивающие 
высокую степень очистки. Из них  наибольший интерес представляют фре-
оны: они негорючи, мало токсичны, химически стойки и являются универ-
сальными растворителями. Обладая низким поверхностным натяжением, 
фреон проникает в углубления и под скопления загрязнений, а благодаря 
исключительной способности к смачиванию легко смачивает и вытекает из 
самых маленьких зазоров, захватывая частицы загрязнений. Особенно пер-
спективны и экономичны фреоны хладон-113 и Ф-114В с температурой ки-
пения 47,57 и 47,25 С соответственно. 

В установке КР-1 очистку плат от канифольных флюсов ведут спир-
тофреоновой смесью (1:10) в ваннах предварительной и окончательной от-
мывки. Для интенсификации процесса очистки применяют подогрев и цир-
куляцию моющего раствора. Большую степень автоматизации очистки платы 
обеспечивает роботизированный комплекс "Прима-1", в котором автомати-
чески поддерживается заданные температура и время очистки. В 2-х ваннах 
предварительной и окончательной очистки непрерывно идет процесс реге-
нерации растворителя, что обеспечивает его полную замену через 2. часа. 
Содержание канифоля в ванне окончательной очистки не превышает 0,25 %. 
Очистка производится хладоном при вибрации промышленной частоты с 
амплитудой 0,1-1,5 мм. Весь цикл очистки не превышает Ь мин,в том числе 
предварительная сушка 1-2 мин, выдержка над ванной 0,5 мин, выдержка в 
каждой ванне 1-2 мин. 

Очистка плат после пайки с применением водорастворимых флюсов 
проводится горячей   водой (50-60 °С) с добавками поверхностно-активных 
веществ (ПАВ). Очистка на роботизированной линии "Прибой - 1" выпол-
няется по следующей схеме: 

– очистка в моющей среде – 10 мин,  60°С; 
– стекание раствора – 0,5 мин; 
– ополаскивание в воде – 5 мин, 60°С; 
– ополаскивание в деионизованной воде – 5 мин, 25°С; 
– предварительная сушка– 30 мин, 60°С; 
– окончательная сушка– 180 мин, 25°С; 
Эта технология очистки позволила без снижения качества избавиться 

от спиртобензиновой и спиртофреоновой смесей, а также предотвратить за-
грязнения окружающей среды парами органических растворителей. 

Контроль качества очистки от остатков паяемых Флюсов проводят 
визуальным осмотром под микроскопом типа №>С-2 с увеличением 6-10 раз, 
а также люминесцентным или кондуктометрическим методами. Люминес-
центный метод контроля основан на явлении флюоресцентного свечения 
веществ, входящих в состав флюсов (канифоли, салициловой кислоты и др.). 
Источниками излучения при облучении платы являются лампы СВД-129А, 
ПРК-5 со светофильтром УФС-6. Наличие загрязнений определяют по ви-
димому свечению остатков на поверхности платы в темной камере: голубое - 
для канифоли марки "В" и салициловой кислоты, желтое - для канифоли 
марки "Л". Точность метода ДО 10 9 г/см2.  
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
 

Прогресс в технологии пайки РЭС в настоящее время достигается со-
вершенствованием инструментов, оснастки и оборудования, разработкой 
новых материалов, а также более эффективных технологических процессов . 

Дальнейшее развитие за последние годы получили традиционные 
способы пайки блоков на печатных платах погружением в расплавленный 
припой или волну припоя. Совершенствование оборудования для пайки по-
гружением осуществляется путем создания механизированных или автома-
тизированных линий пайки, имеющих агрегатное строение и выполняющих 
весь комплекс операций: флюсование, подсушку флюса, предварительный 
нагрев, пайку, отмывку остатков флюса. Совершенствование технологии 
групповой пайки происходит путем разработки более эффективных методов 
контактирования электронных сборок с припоем: протягиванием по по-
верхности припоя, плоская, дельта-, лямбда- волны и т.д., которые уве-
личивают производительность процессов пайки снижают количество де-
фектных паяных соединений. 

Для пайки планарных выводов ИМС к контактным площадкам печат-
ных плат применяется автомат сборки плат АСП-902П, который обеспечи-
вает автоматическую установку и пайку на печатных платах микросхем с 
пленарными выводами в корпусах различных типов. 

Появление новой элементной базы "чиповых" электрорадиоэлементов 
микрокорпусов ИС и СБИС - вызвало необходимость разработки новых ме-
тодов монтажа на поверхность плат - поверхностный монтаж, при котором 
компоненты размещаются с обеих сторон платы, а пайка осуществляется 
путем расплавления дозированного припоя на контактных площадках и по-
верхностях элементов. Для этой цели разработаны способы пайки летучим 
теплоносителем: горячим газом, либо в паровой фазе жидкости (кон-
денсационная пайка), либо двойной волной припоя. 
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