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При производстве изделий электроники после
автоматизированного монтажа компонентов неред�
ко для исправления дефектов используется ручная
пайка. Учитывая то, что в настоящее время наблю�
дается переход к бессвинцовым припоям, для полу�
чения хороших результатов пайки необходимо знать
особенности их применения.

Многие производители считают, что главным усло�
вием получения качественного паяного соединения
является поддержание необходимой температуры
жала паяльника. Однако при переходе к бессвинцо�
вым припоям следует принимать во внимание и ряд
других параметров.

Ассоциация производителей электронной техни�
ки IPC выработала эмпирическое правило, по кото�
рому основной характеристикой ручной пайки явля�
ется поддержание требуемой температуры соеди�
нения в течение некоторого интервала времени.
В этом определении делается акцент не столько на
достижение необходимой температуры, сколько на
передачу требуемого количества тепла. Поэтому
следует учитывать не только температуру паяльни�
ка, но и факторы, влияющие на эффективность теп�
лопередачи, а именно: мощность паяльника, форму
и состояние его жала, а также время его контакта с
паяным соединением. Жало паяльника должно быть
очищено и хорошо залужено, его форма должна
обеспечивать максимальную площадь контакта с
площадками платы и выводами компонента. Про�
цесс пайки состоит из следующих этапов:

• соединение нагревается до температуры,
превышающей температуру плавления припоя
примерно на 40 °С, и выдерживается при этой
температуре в течение 2�5 секунд, при этом
активизируется флюс и расплавляется припой

• припой растекается по поверхности площадки и
смачивает выводы компонента (а при пайке в
отверстие – заполняет его)

• жало паяльника удаляется и припой затвердевает.

Температура пайки

Нагрев места пайки до требуемой температуры
является необходимым условием хорошего качест�
ва паяного соединения. Показателем количества
тепловой энергии, полученной паяным соединени�
ем, является толщина и состав интерметаллическо�
го слоя. Его наличие свидетельствует о том, что
припой сплавлен с выводом компонента и площад�
кой платы.

Скорость роста толщины интерметаллического
слоя зависит от температуры нагрева соединения и
продолжительности ее воздействия. Избыток теп�
ловой энергии приводит к увеличению толщины это�
го слоя до сверхоптимальной и, как следствие, к по�
вышению хрупкости соединения. Слишком малая
толщина этого слоя, обусловленная недостатком
тепловой энергии, приводит к сниженю прочности
соединения (рис. 1). Как видно из рисунка, опти�
мальная толщина интерметаллического слоя со�
ставляет около 1 мкм.

Особенности применения флюса

Действие флюса также зависит от количества тепло�
вой энергии, сообщенной паяному соединению. Основ�
ные составляющие наиболее часто используемых флю�
сов – это кислота, спирт и вода. Температуры кипения
спиртов (78�180 °С) и некоторых кислот (200�260 °С) на�
ходятся значительно ниже температуры пайки. Поэтому
при ручной пайке важно обеспечить постепенный рост
температуры места пайки, чтобы флюс не испарился
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Рис.1. Толщина интерметаллического слоя

как характеристика качества соединения



39

e�mail: ekis@vdmais.kiev.ua№ 5, май 2005

ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

преждевременно и успел воздействовать на спаивае�
мые поверхности, повысив их смачиваемость припоем.

При более высоких температурах пайки, характер�
ных для бессвинцовых припоев, скорость окисления
спаиваемых поверхностей возрастает, что требует
применения более сильнодействующих флюсов. По�
этому имеет смысл применять трубчатые припои с
повышенным содержанием флюса (2% и более).

При использовании сильнодействующих флюсов
усложняется очистка печатной платы, что может по�
требовать введения дополнительной технологиче�
ской операции, а также создать проблемы, связанные
с утилизацией используемых средств отмывки.

Температурный профиль пайки

При переходе к бессвинцовым припоям большинст�
во фирм�производителей электронных изделий ориен�
тируются на применение припоя на основе эвтектиче�
ского сплава Sn/3.8Ag/0.7Cu с температурой плавле�
ния 217 °С, что требует его нагрева при пайке до темпе�
ратуры порядка 257 °С. Исходя из этого эмпирического
правила, рекомендованного ассоциацией IPC, опти�
мальный профиль пайки должен иметь вид, показанный
на рис. 2, а. Как видно из графика, после быстрого рос�
та температуры, в течение которого происходит актива�
ция флюса и плавление припоя, необходимо выдержать
припой при температуре на 40 °С выше температуры
плавления в течение примерно 4 секунд. После этого
паяльник удаляется и припой затвердевает. 

На практике время контакта паяльника с площадкой
и выводом редко превышает 2 секунды, однако при этом
максимальная температура на короткое время возрас�
тает выше оптимальной (рис. 2, б). Сравнивая опти�
мальный и реальный профили (рис. 2, в), можно отме�
тить, что количество тепловой энергии, полученной со�
единением в том и другом случае, примерно одинаково
(площади, ограниченные сверху кривыми, а снизу – тем�
пературой плавления припоя, примерно равны).

Сравнительные исследования температурных
профилей для припоев Sn/Ag/Cu и Sn/Pb показали,
что для припоев Sn/Ag/Cu наблюдается некоторое
увеличение продолжительности пайки из�за худших
смачивающих свойств этих сплавов. Увеличение тем�
пературы пайки улучшает их смачивающую способ�
ность и сокращает продолжительность пайки, однако
может повлиять на активность флюса и увеличить
опасность повреждения платы и компонента.

Другая возможность улучшения качества соедине�
ния заключается в увеличении эффективности тепло�
передачи. Это более оптимальный путь, так как при
этом уменьшается вероятность повреждения платы и
сокращаются затраты на выполнение этой операции.

Оптимизация теплопередачи

Жало паяльника (рис. 3) изготавливается из меди,
имеющей высокую теплопроводность. Его покрывают
слоем стали для сохранения формы жала и предот�

вращения растворения меди в припое. Конец жала
покрыт слоем припоя, играющим основную роль в
процессе передачи тепла к месту пайки, остальная
часть жала покрыта слоями хрома и никеля, которые
препятствуют растеканию припоя по жалу паяльника.

Еще одним важным фактором, влияющим на эф�
фективность теплопередачи, является оптимальная
форма жала. Его размеры должны соответствовать

Рис. 2. Профили пайки: оптимальный (а),

реальный (б), совмещенные для сравнения

профили а и б (в)

Рис. 3. Конструкция жала паяльника
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размерам спаиваемых поверхностей. Плоский конец
жала обеспечивает лучшую теплопередачу, чем
закругленный.

Срок службы жала паяльника

При применении бессвинцовых припоев срок
службы жала меньше, чем при применении оловянно�
свинцовых. Этому есть несколько причин:

• более высокий процент содержания в припое олова,
которое активно разрушает стальное покрытие жала

• более высокая температура плавления припоя, а,
следовательно, и скорость эрозии жала

• более высокая скорость окисления стального по�
крытия

• использование флюсов с большей активностью.
Процесс, приводящий к выходу из строя жала па�

яльника, начинается с постепенного разъедания
стального покрытия припоем, проникающим в его ми�
кротрещины. Продолжительность этого процесса со�
ставляет около 90% срока службы жала. После того
как произошло соприкосновение припоя с медью про�
цесс растворения ее в припое протекает значительно
быстрее и жало приходит в негодность (рис. 4). Нара�

щивание толщины стального покрытия может увели�
чить срок службы жала, однако вследствие малой теп�
лопроводности стали эффективность передачи тепла
от жала к месту пайки уменьшится (рис. 5).

Внешний вид паяных соединений

Форма паяного соединения всегда служила инди�
катором его качества. К сожалению, опыт, приобре�
тенный при визуальном контроле соединений на ос�
нове оловянно�свинцовых припоев, нельзя приме�
нить при контроле бессвинцовых соединений, так как

формы этих соединений имеют существенные отли�
чия. Например, поверхность паяного соединения ма�
товая, а галтель из�за меньшей текучести бессвинцо�
вых сплавов имеет другую форму (рис. 6).

Так как внешний вид паяных соединений с исполь�
зованием бессвинцовых припоев существенно отли�
чается от вида соединений, выполненных с использо�
ванием оловянно�свинцовых припоев, такие органи�
зации, как IPC, начинают выпускать стандарты с опи�
санием внешнего вида бессвинцовых соединений,
хотя некоторые фирмы�изготовители электронных
изделий выпускают и собственные документы. Наи�
более важным для этих фирм является обучение
служб контроля правильной оценке качества соеди�
нений, иначе может увеличиться процент годных из�
делий, ошибочно отбракованных вследствие недо�
статочного опыта контролеров.

Заключение

Чтобы избежать слишком большого нагревания па�
яных соединений и уменьшить вероятность поврежде�
ния изделия, необходимо учитывать следующее:

• использование жала оптимальных размеров и
формы увеличивает площадь его соприкоснове�
ния с площадкой и выводом компонента,
повышает эффективность теплопередачи

• желательно использование трубчатого припоя с
увеличенным содержанием флюса, это способст�
вует улучшению паяемости, однако, может услож�
нить последующую очистку платы

• мощность паяльника должна быть достаточной
для обеспечения требуемой температуры и ско�
рости нагрева места пайки, что важно также для
активации флюса

• если форма жала выбрана правильно и выполне�
ны все подготовительные операции, то пайку
можно выполнять при температуре жала, близкой
к оптимальной (более высокая температура мо�
жет потребоваться при пайке соединений с боль�
шой теплоемкостью).
Внедрение бессвинцовых припоев потребует более

тщательного, чем когда�либо прежде, контроля произ�
водственного процесса. Должен быть более полно ого�
ворен весь комплекс требований к процессу ручной пай�
ки, включая требования к мощности паяльника, форме и
температуре его жала и эффективности теплопередачи.

Рис. 6. Паяное соединение: 

с применением бессвинцового (а) 

и оловянно+свинцового (б) припоя

Рис. 4. Проникание припоя через микротрещины

стального покрытия жала

Рис. 5. Зависимость теплопередачи 

и срока службы жала паяльника 

от толщины стального покрытия

а) б)




