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Рассмотрены преимущества технологий монтажа электронных компонентов, способы их пайки, а 
также возможность применения компьютерных средств, позволяющих производить контроль па-
раметров пайки для повышения эффективности монтажа РЭА. 
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Сегодня агитировать за применение технологии поверхностного монтажа (ПМ) уже нет необхо-
димости. Главная особенность конструкции электронных компонентов (ЭК) — отсутствие штыревых 
и длинных планарных выводов. Вместо них для присоединения к плате используются металлизиро-
ванные торцы корпусов ЭК или матрица шариковых выводов на нижней поверхности корпуса компо-
нента. Могут использоваться настолько миниатюрные планарные выводы, что они в незначительной 
мере увеличивают площадь печатного узла (ПУ) для монтажа такого компонента. 

Технологический процесс монтажа по затратам составляет 20—40% общей трудоемкости сбор-
ки и монтажа узла, определяет качество и надежность паяных соединений, а увеличение числа выво-
дов корпусов микросхем, монтируемых на печатную плату, до 10 тысяч повышает уровень требова-
ний. Больше 95% ЭК выпускают для поверхностного монтажа или в двух исполнениях (для поверхно-
стного монтажа и для монтажа в отверстия). В настоящей работе рассмотрены преимущества сущест-
вующих способов пайки, применяемых для ПМ. 

Особое значение для пайки при поверхностном монтаже на отечественных предприятиях 
имеет применение lead-free технологии (бессвинцовой пайки) и эффективного высокопроизводи-
тельного оборудования. Среди рекомендуемых припоев — олово-серебро-медь Sn/Ag/Cu с соста-
вом 95,5% Sn + 3,8% Ag + 0,7% Cu и температурой плавления 217°С — его используют как основной 
для экспортной продукции, а также ОЦ-10 — оловянно-цинковый с температурой плавления 207°С, 
однако галтель паяного соединения при этом матовая, что не всегда приемлемо для потребителя.  

В настоящее время на предприятиях наиболее широкое применение для монтажа и демонтажа 
ЭК получила конвекционная пайка. При использовании в установках конвекционной пайки, так назы-
ваемой многозонной схемы нагрева, удаётся избежать разброса температур и риска повреждения ком-
понентов. Используют конвейерные печи оплавления припоя: MISTRAL-360, RF2082C и др. Этот 
метод пришел на смену инфракрасной (ИК) пайке.  

Благодаря тому, что ИК-облучение осуществляется в диапазоне длин волн 2—8 мкм, это позво-
ляет избежать перегрева темных поверхностей и недостаточного прогрева блестящих выводов. Такие 
установки ИК-пайки подходят для поверхностного монтажа ЭК в корпусах CSP, BGA, SOIC и QFP. 
Главное преимущество ИК-паяльной станции в том, что ее можно использовать и для пайки группы 
произвольных компонентов в ограниченной зоне платы. При этом размеры прямоугольной зоны на-
грева определяются органами регулировки окна верхнего ИК-излучателя, а сложную геометрию зоны 
нагрева можно задать самостоятельно с помощью специальной отражающей ленты/фольги, которой 
закрывают области платы, не предназначенные для нагрева. Применяют установки ИК-пайки:  
ПП-ИМП-320-1 («Трель»), ТЕМП 4310 и др. 

Перспективным представляется комбинированное применение инфракрасной и конвекционной 
пайки для интегральных схем с шариковыми выводами по типу BGA и CSP. Комбинированные уста-
новки используются с целью улучшения равномерности нагрева печатной платы и ЭК в процессе пай-
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ки, объединения лучших свойств обоих способов пайки. Именно такой является настольная конвек-
ционно-инфракрасная установка ТТ500А, ориентированная на мелкосерийное производство [1]. 

Очень перспективным методом пайки является лазерная. Рассматривая особенности пайки ЭК с 
использованием различных методов нагрева соединений, следует отметить, что при пайке в большинст-
ве случаев одновременно с припоем и паяльной пастой нагреваются установленные на ней компоненты. 
Причем из-за относительно высокой скорости нагрева внутри компонента создаётся неоднородное рас-
пределение температуры, что в свою очередь вызывает внутри компонента механические напряжения, 
которые могут разрушить компонент или ухудшить его параметры. Уменьшить количество поврежден-
ных при пайке компонентов путем снижения скорости нагрева не удаётся из-за того, что компоненты 
имеют сложную структуру и состоят из материалов с разными коэффициентами температурного расши-
рения. С этой точки зрения более выгодным является быстрый нагрев и охлаждение, поскольку внутри 
компонента температура не успевает подняться. При этом важным является то, что можно использовать 
почти все конструкции ЭК, предназначенные благодаря своим преимуществам для монтажа на поверх-
ность. Селективная лазерная пайка обладает неоспоримым преимуществом по сравнению с другими 
методами пайки при обработке плат с высокой плотностью, малыми размерами компонентов и чувстви-
тельными к температуре материалами, а также там, где применение других методов пайки не рекомен-
дуется либо невозможно. Метод идеален и для использования при пайке элементов на гибкой плате.  

Современные системы лазерной пайки позиционируются как системы с наиболее высоким каче-
ством пайки. Согласно программе пайки лазерная головка перемещается последовательно от точки к 
точке, где производит предварительный нагрев паяемого соединения, а затем пайку. Быстрый нагрев 
за несколько микросекунд, возможность фокусировать пятно диаметром до 10—20 мкм обеспечивают 
отсутствие перегрева теплочувствительных элементов и пайку в труднодоступных местах. Кроме то-
го, возможность программирования позволяет лазерному лучу нагревать необходимую точку индиви-
дуально, строго соответствуя заданным координатам для точечного нагрева до нужной температуры. 
Точно заданное количество подаваемого на контактную площадку припоя нагревается лазером,  
оплавляется, надежно охватывая вывод элемента. Для печатных плат толщиной 1,6 мм с контактными 
площадками диаметром 0,6 мм типичное время пайки составляет 3—5 с. Контроль процесса пайки 
происходит посредством цифровой камеры. В режиме реального времени на мониторе можно отобра-
зить процесс пайки каждой точки [2]. Таким образом, производительность лазерной пайки может 
быть приближена к показателям конвекционной и ИК-пайки.  

Современные системы пайки имеют возможности как для подключения разных датчиков, так и 
для использования программ для отладки термопрофиля. С их помощью можно отслеживать термо-
профиль и производить непрерывный мониторинг показателей качества монтажа печатных плат, что 
позволяет увеличить производительность, уменьшить производственный брак, увеличить эффектив-
ность расхода материалов, снизить риск и предотвратить брак продукции, обеспечить соответствие 
требованиям руководящих нормативных технических документов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что каждый способ пайки характеризуется своими пре-
имуществами, благодаря им обеспечивается качество и эффективность узлов РЭА. Однако возможность 
комплексного использования одновременно нескольких способов пайки наряду с применением компью-
теризированных систем мониторинга термопрофиля изучена недостаточно, представляет актуальную 
задачу для исследования. 
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Individual aspects of efficiency enhancement for assembling nodes of radioelectronic equipment. 

The paper deals with the advantages of mounting technologies and soldering methods for electronic components. 
The authors also consider the possibility of application of computer environment that would allow the soldering 
parameters control in order to improve the effectiveness of radioelectronic equipment mounting. 
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