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Введение 
 
Вся современная техника имеет «электронную 

начинку», основой которой в большинстве случаев 
является электронный узел, выполненный на печат-
ной плате с паяными электронными компонентами. 
Для техники ответственного назначения одной из 
базовых характеристик является надежность функ-
ционирования. Задача любого производства – изго-
товить изделия с заданным уровнем надежности, 
обеспечив этот уровень специальной технологией 
изготовления. Задача технологов – технологически 
обеспечить надежность изделия в приемлемых усло-
виях производства. 

Для развития опытного и организации серийно-
го изготовления приборов систем автоматики (СА) 
на заводе ВНИИЭФ был реализован проект по тех-
ническому перевооружению монтажно-гальваничес-
кого цеха радиоэлектронной аппаратуры.  

В рамках проекта были внедрены основные тех-
нологические процессы, такие как: изготовление 
многослойных печатных плат с металлизацией 
сквозных отверстий с соотношением толщины 
к диаметру 6:1; изготовление двусторонних печат-
ных плат 4–5 класса точности; изготовление элек-
тронных блоков по технологии поверхностного мон-
тажа; визуальный и рентгеновский контроль. 

С целью успешного внедрения прогрессивной 
технологии поверхностного монтажа компонентов, 
производство было оснащено технологическим обо-
рудованием по подготовке паяльной пасты; нанесе-
нию клея и пасты на плату; системой визуального 
контроля; установкой компонентов; конвекционной 
печи оплавления; системами отмывки, ремонта, рент-
геновского контроля и функционального контроля; 
установки нанесения влагозащиты. 

Внедрение пайки методом конвекционного оп-
лавления позволило повысить уровень качества и на-
дежность изделия, при этом сократить цикл изготов-
ления и затраты выпускаемой продукции, тем самым 
повысить конкурентоспособность завода ВНИИЭФ. 

В данной работе рассмотрена технология по-
строения температурного профиля конвекционной 
печи оплавления припоя, которая позволила опреде-
лить факторы, влияющие на формирование паяного 
соединения в конвекционной печи и облегчить ре-
шение задачи по повышению качества соединения за 
счет оптимизации термопрофиля, а так же дать оцен-
ку надежности такого соединения. 

Температурный профиль конвекционной пайки 
 
Оплавление паяльной пасты является основным 

методом формирования паяных соединений при 
сборке печатных узлов по технологии поверхностно-
го монтажа. В конвекционной печи, имеющейся 
в монтажно-гальванического цеха радиоэлектронной 
аппаратуры, оплавление происходит путем нагрева 
печатной платы с компонентами. Плата продвигается 
через семь зон печи с заданными температурами. 
При правильном применении пайка оплавлением 
обеспечивает высокий выход годной продукции, ее 
высокую надежность и низкую себестоимость. Среди 
всех условий данного процесса температурный про-
филь пайки – один из наиболее важных моментов, 
определяющих уровень дефектов пайки. Основными 
факторами, влияющими на формирование темпера-
турного профиля пайки оплавления, являются: ком-
поненты, печатные платы, паяльная паста, оборудо-
вание. График, по которому изменяется температура 
в печи и происходит пайка оплавлением, называется 
температурным профилем пайки (термопрофилем). 
Он представляет собой зависимость температуры 
нагрева в рабочей зоне от времени нагрева и имеет 
вид согласно рис. 1. [1]  

 

 

Рис. 1. Температурный профиль пайки и его стадии: фронт 
1 – постепенный нагрев с заданной скоростью до темпера-
туры предварительного нагрева; ступень 1 – выдержка; 
фронт 2 – нагрев до пиковой температуры, превышающей 
температуру плавления припоя; ступень 2 – небольшая  
           выдержка и охлаждение с заданной скоростью 

 
Фронты температурного профиля должны иметь 

определенный наклон, что необходимо для снижения 
теплового удара. Наклон фронта определяется свойст-
вами паяльной пасты, требованиями, предъявляемыми 
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изготовителями компонентов и конструкцией платы. 
Если нагрев оказывается слишком быстрым, это мо-
жет привести к повреждению платы или компонентов, 
а так же неоптимальной работе паяльной пасты. Если 
нагрев слишком медленный, это необоснованно удли-
няет операционный цикл пайки. Типичные значения 
скорости нагрева лежат в пределах от 2 до 3 °С/с. 

Температурный профиль пайки можно разде-
лить на четыре основные стадии, каждая из которых 
оказывает свое влияние на результаты пайки: пред-
варительный нагрев; стабилизация (зона темпера-
турного выравнивания); оплавление; охлаждение. 

 
Стадия предварительного нагрева 

 
Данный этап позволяет снизить тепловой удар 

на электронные компоненты и печатные платы. 
В процессе предварительного нагрева происходит 
испарение растворителя из паяльной пасты. При ис-
пользовании паяльных паст для «свинцовой» техно-
логии предварительный нагрев рекомендуется осу-
ществлять до температуры 95–130 °С, скорость по-
вышения температуры 2–4  С/с. 

Завышение скорости предварительного нагрева 
может приводить к преждевременному испарению 
растворителя, содержащегося в паяльной пасте. 

 
Стадия стабилизации 

 
Стадия стабилизации позволяет активизировать 

флюсующую составляющую и удалить избыток вла-
ги из паяльной пасты. Повышение температуры на 
этой стадии происходит очень медленно. Стадию 
стабилизации также называют стадией температур-
ного выравнивания, так как эта стадия должна обес-
печивать нагрев всех компонентов на плате до оди-
наковой температуры, что предотвращает поврежде-
ние компонентов за счет теплового удара. 

Максимальная активация флюса происходит при 
температуре около 150 °С. Рекомендуемое время 
стабилизации составляет 90–150 с. В конце зоны стаби-
лизации температура обычно достигает 150–170 °С 

Сокращение времени стабилизации может при-
водить к дефектам типа «холодная пайка» рис. 2 и 
эффекту «надгробного камня» рис. 3. 

 

 

Рис. 2. Дефект «Холодная пайка» 

 

Рис. 3. Эффект «Надгробный камень» 
 

Стадия оплавления 
 
На стадии оплавления температура повышается 

до расплавления припоя пасты и происходит форми-
рование паяного соединения. 

Для образования надежного паяного соединения 
максимальная температура пайки должна быть на 
30–40 °С превышать точку плавления паяльной пас-
ты и составлять 205–225 °С (на плате). Время, в те-
чение которого печатная плата находится выше точ-
ки плавления (179–183 °С), должно быть в пределах  
30–90 с, предпочтительно не более 60 с. Скорость 
повышения температуры в зоне оплавления должна 
составлять 2–4 С/с. Пиковая температура и время 
выдержки при температуре, выше точки плавления 
припоя, зависят от многих факторов и выбираются, 
как правило, для каждого изделия индивидуально. 

Пониженные температура пайки и время выдерж-
ки обеспечивает слабую смачиваемость, особенно для 
компонентов с плохой паяемостью и могут привести к 
отсутствию плавления припоя, повышенные – к повре-
ждению компонентов, платы, а так же к вскипанию 
флюса, что приводит к разбрызгиванию припоя с обра-
зованием дефекта « шарики припоя» рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Дефект «Шарики припоя» 
 

Стадия охлаждения 
 
Для обеспечения максимальной прочности паяных 

соединений скорость охлаждения должна стремиться 
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к максимально допустимой. Рекомендуемая скорость 
охлаждения 3–4  С/с до температуры ниже 130 °С. 

Завышение скорости принудительного охлажде-
ния может приводить к возникновению больших 
внутренних напряжений в печатной плате из-за раз-
личного коэффициента теплового расширения базо-
вого материала печатных плат, корпусов компонен-
тов, металлических печатных проводников и метал-
лизированных отверстий. 

Теоретическое построение профиля пайки явля-
ется лишь исходной информацией для его создания. 
Несмотря на выше сказанное, окончательная коррек-
тировка температурного профиля выполняется ин-
женером-технологом исходя из конструкции печат-
ной платы; количества, типа и размеров компонен-
тов; типа используемой паяльной пасты; особенно-
стей используемого оборудования, а так же резуль-
татов экспериментальных паек для каждого печатно-
го узла. Таким образом в технологии построения 
температурного профиля конвекционной печи оп-
лавления нельзя обойтись без специалиста, знающе-
го тонкости процесса. 

 
Технология процесса построения температурного 

профиля конвекционной печи оплавления 
 
Термопрофиль – это температурно-временная 

характеристика процесса пайки. 
В процессе прохождения платы через конвекци-

онную печь оплавления с помощью термопар осуще-
ствляется измерение и запись в память устройства 
составляющих температурно-временной характери-
стики, которые передаются в режиме реального вре-
мени на персональный компьютер и, с помощью 
специализированного программного обеспечения, 
отображаются на мониторе оператора. 

Таким образом, инженер-технолог анализирует 
полученные характеристики и регулирует настройки 
системы пайки, а так же сохраняет, редактирует полу-
ченный профиль и использует его для других систем. 

Для определения оптимальных параметров тем-
пературного профиля пайки ЭРИ, в качестве паяльно-
го материала использовалась паста Sn 62U SS4M 
фирмы Almit, имеющая точку плавления 205–220 °С. 
В качестве экспериментальных образцов использова-
лись платы разного размера, конфигурации и с раз-
личной плотностью монтажа. 

 
Построение температурного профиля компонентов 

 
Отработка процесса термопрофилирования про-

водилась на нескольких опытных партиях.  
На первой партии плат, отрабатывались новые 

принципиальные технологические решения для за-
вода ВНИИЭФ: 

а) прогрессирующая технология поверхностного 
монтажа ЭРИ на печатную плату, включающая: 

– нанесение паяльной пасты с помощью бес-
трафаретного принтера MY Date 500; 

– установка компонентов с помощью полуавто-
матической системы компонентов FP-600; 

– пайка ЭРИ методом оплавления в печи кон-
векционного оплавления; 

– контроль визуальный с помощью стереоскопи-
ческой безокулярной системы LYNX и рентгеногра-
фический не разрушающий контроль на системе кон-
троля компании Dage, основанной на критерии рент-
генотовании оптически невидимых объектов, рис. 5. 

б) технологии по установке и оплавлению эле-
ментов с размером корпуса от 0402 до BGA 
(44 × 44 мм), микросхем с шагом выводов 0,65 мм.  

В первой опытной партии отрабатывался график 
зависимости температуры от времени на каждый из 
этих элементов. Для построения термопрофиля ис-
пользовалась технология описанная ранее. Посколь-
ку многие компоненты имеют недоступные для кон-
тактной пайки выводы (н-р BGA FipChip), при вы-
полнении оплавления, термопары крепились на пе-
чатную плату, на элемент и с противоположной сто-
роны платы под элемент. Манипулируя температу-
рой воздуха, подаваемого в каждой зоне печи, доби-
вались того, чтобы график реальной температуры 
в зоне пайки максимально соответствовал термопро-
филю, рекомендованному для данного компонента. 

Соблюдение термопрофиля имеет особое значе-
ние при пайке BGA-компонентов, выводы которых 
нагреваются только сквозь корпус компонента. Пай-
ка без соблюдения термопрофиля приводит к пере-
греву корпуса BGA, так как он нагревается быстрее, 
чем выводы (шарики), контактирующие с менее на-
гретой платой. Только термопрофиль за счет тепло-
вого насыщения позволяет ограничить нагрев корпу-
са во время пайки и создать условия для нормальной 
работы флюса. Процесс конвекции служит лишь ис-
точником тепловой энергии, направляемой на ком-
понент. Управляя температурой воздуха в конвекци-
онном объеме, мы управляем количеством тепла, 
передаваемого компоненту. Поэтому для удобства 
программирования термопрофиля достаточно зада-
вать эту температуру и время, с последовательной 
отработкой как минимум трех зон: 

– плавный предварительный подогрев до 100–
120 °С для предотвращения резких перепадов темпе-
ратур, которые особенно опасны, когда компонент 
в холодном состоянии;  

– зона стабилизации – длительная выдержка 
компонента при температуре 145–170 °С, позволяю-
щая выровнять температуру внутри компонента 
и активировать флюс;  

– и только после этого в зоне оплавления вы-
полняется нагрев до температуры 205–220 °С, необ-
ходимой для растекания припоя и полного смачива-
ния им паяемых контактов для получения качествен-
ного соединения. 

Необходимо отметить, что при проведении опы-
тов первой партии сборок, изготавливаемых по техно-
логии поверхностного монтажа у образцов, после оп-
лавления, выявлены дефекты пайки, рис. 5 и рис. 6:  

– плохое смачивание; расползание пасты и об-
разование перемычек;  



 

 

 

Рис. 5. Рентгеновский снимок компонента BGA,  
смещение 

Рис. 6. Смещение чип-компонента, пористость 

 
 

– эффект «надгробного камня» рис. 4 и «холод-
ная пайка» рис. 2;  

– образование бусинок припоя «припойные ша-
рики» рис. 3;  

– капиллярное затекание припоя;  
– растрескивание компонента, а так же отслое-

ние припоя или контактной площадки из- за внут-
ренних напряжений;  

– образование пустот;  
– деформация паяных соединений;  
– отсутствие контакта. 
Такие результаты показали необходимость 

дальнейшей отработки процесса пайки методом оп-
лавления.  

 
Построение температурного профиля однотипных 

плат с разнородными компонентами 
 
Далее необходимо было решить вопрос о со-

вместимости режимов пайки разнородных компо-
нентов в одном печатном узле. Для отработки темпе-
ратурного профиля во второй опытной партии ис-
пользовались однотипные платы, на которые уста-
навливались разнородные компоненты рис. 7.  

 

 

Рис. 7. Качественно выполненное оплавление паяльной 
пасты (фрагмент платы) 

 
При проведении экспериментальных работ, для 

измерения температурно-временных характеристик 

и построения оптимального температурного профиля 
термопары закрепляли в критических точках опреде-
ляемых как: точка сильного нагрева, где установлен 
легкий элемент; точка слабого нагрева, где установлен 
тяжелый элемент, с большой «тепловой массой»; точ-
ка повышенной температурной чувствительности. 

Изменяя температуру нагревателей, мы добива-
лись того, чтобы вид термопрофиля максимально 
соответствовал виду кривой, показанной на рис. 1. 
Если на одной или более зон устанавливали макси-
мально допустимую температуру, а температура на 
поверхности платы получалась ниже необходимой, 
увеличения последней добивались путем уменьше-
ния скорости движения конвейера, либо путем уве-
личения времени, установленного на таймере. 

По отработанному температурному профилю 
оплавление паяльной пасты произошло на хорошем 
уровне. Паяные соединения имеют глянцевый вид, 
проявляют признак смачиваемости и сцепления, что 
наглядно видно на рис. 7  

Технологические тренировки (стойкость и проч-
ность к воздействию климатических и механических 
факторов, проверка работоспособности) по програм-
ме и методике испытаний с целью подтверждения 
общих технических требований и правильности вы-
бора оптимального термопрофиля опытная партия 
прошла успешно. 

 
Построение температурного профиля плат разно-
го размера, конфигурации и плотностью монтажа 

 
В третьей партии (рис. 8) использовались платы 

разного размера (380 × 250 мм, 95 × 80 мм,  70 мм), 
конфигурации и с разной плотностью монтажа (пла-
та  70 мм с двусторонним монтажом).  

Необходимо было определить зависимость по-
строения термопрофиля от размера и конфигурации 
платы, а так же плотности монтажа.  

Первоначально сняли тепловой портрет для плат 
с большими размерами, используя нашу технологию 
процесса построения термопрофиля, и регулировали 
параметры установки до достижения оптимальных 
условий оплавления. Затем провели аналогичную 
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работу для малогабаритных плат и плат с двусторон-
ним монтажом элементов.  

 

 

Рис. 8. Платы, используемые для выполнения третьего 
эксперимента (платы разного размера и конфигурации  
                               и с разной плотностью монтажа) 

 
Применение оптимального температурного 

профиля платы большого размера для малогабарит-
ных плат и плат с двусторонним монтажом, а так же 
оптимального температурного профиля малогаба-
ритных плат для плат с двусторонним монтажом 
требовало подстройки термопрофиля пайки. Опти-
мального режима добивались увеличением скорости 
движения ленты конвейера, либо изменением режи-
ма одной, двух зон. По итогам экспериментов треть-
ей опытной партии получены результаты, которыми 
можно руководствоваться при создании нового тер-
мопрофиля: 

– любой метод быстрого нагрева изделия созда-
ет перепад температур. Величина этого перепада за-
висит от скорости нагрева, массы и геометрии изде-
лия. Скорость нагрева может регулировать инженер-
технолог, но при этом он не может контролировать 
изменения таких характеристик изделия, как размеры, 
форма и масса элементов, их теплопроводимость. 

Опасения, связанные с перегревом элементов 
с высокой степенью черноты поверхности корпусов, 
не оправдались. Температура внутри несравнима 
с температурой поверхности ПП и быстро выравни-
вается вследствие теплопроводности и конвекции; 

– при разработке температурного профиля сле-
дует учитывать, что реальная температура на плате 
в ходе выполнения стадий процесса пайки будет на 
20–30 °С ниже установленной в печи конвекционно-
го оплавления; 

– зоны предварительного нагрева и насыщения 
у различных термопрофилей, как правило, отлича-
ются только длительностью. Длительность зоны 
плавления определяется во время первой экспери-
ментальной пайки;  

– разная номенклатура компонентов на одном и 
том же размере печатной платы требует подстройки 
термопрофиля пайки; 

– отработка термопрофиля позволяет сущест-
венно повысить эффективность процесса пайки, ка-
чество и надежность паяного соединения. 

Следует обратить внимание на то, что оплавле-
ние плат с двусторонним монтажом в конвекцион-
ных печах по сравнению с другими способами оп-
лавления выполняется за один проход. При этом сил 
поверхностного натяжения, используемой паяльной 
пасты, оказывается достаточно, чтобы удержать эле-
менты, которые оказываются снизу (опыты проводи-
лись на интегрированных микросхемах в корпусах 
с выводами J-типа и чип-элементах). Однако, на сто-
роне печатной платы, которая при пайке будет яв-
ляться нижней, не следует устанавливать чип-
элементы и микросхемы весом более 0,5 г. Это необ-
ходимо предусматривать при разработке топологии 
печатной платы и при разработке нового технологи-
ческого процесса. 

Высокое качество паяных соединений, получен-
ных пайкой оплавлением в конвекционной печи по 
оптимальному термопрофилю, подтвердилось ре-
зультатами визуального и рентгеновского контроля.  

Испытания качества паяных соединений (после 
визуального и рентгеновского контроля, а так же 
измерения целостности электрических цепей) прово-
дились в соответствии с требованиями указанными 
в конструкторской документации на сборки. Нами 
оценивалась вероятность безотказной работы основ-
ных конструктивных типов паяных соединений ЭРИ: 

– в условиях предельно допустимых механиче-
ских нагрузок, действующих на паяные соединения; 

– в условиях изменения температуры окружаю-
щей среды от предельно повышенной до предельно 
пониженной, действующей на паяные соединения. 

После окончания испытаний были проведены 
замеры сопротивления всех цепей и работоспособ-
ность сборок. Результаты измерений и внешний ос-
мотр паяных соединений показали, что целостность 
измерительных цепей и, следовательно, паяных со-
единений не нарушена. Механических повреждений 
не обнаружено. Поэтому мы можем говорить о том, 
что технология процесса пайки оплавлением по тем-
пературному профилю в конвекционной печи со-
стоятельна. 

 
Выводы 

 
В работе решены следующие задачи: 
– разработана технология поверхностного мон-

тажа разнородных компонентов;  
– проведена экспериментальная отработка 

предложенной технологии и подтверждена ее со-
стоятельность; 

– проведен ряд испытаний, подтвердивших на-
дежность полученных паяных соединений.  

Проведены экспериментальные работы по мон-
тажу ЭРИ, контролю паяных соединений и анализу 
полученных результатов. Результаты анализа, исполь-
зуются при технологической подготовке изделий 
к запуску в производство и непосредственно при  
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производстве изделий (была откорректирована техно-
логия пайки поверхностного монтажа, учитывающая 
температуру, длительность проведения пайки, геомет-
рические размеры паяного соединения и другие 
влияющие характеристики). Указанные рекомендации 
используются технологами и монтажниками при про-
ведении операций монтажа изделий (дополнена 
и уточнена инструкция по применению конвекцион-
ной печи оплавления фирмы HELLER, позволяющая 
учитывать разнородность электронных компонентов). 

Непрерывный мониторинг качества процесса 
пайки улучшает показатели качества монтажа печат-
ных плат, обрабатываемых в печи. Создание индиви-
дуального термопрофиля для каждой конфигурации 
печатной платы, архивация его для обеспечения воз-
можности последующего использования, обеспечи-
вает повторяемость процесса пайки конкретного ти-
па плат и предотвращает возможность необратимых 
процессов, упрощает работу инженера и сокращает 
время, необходимое на настройку и отработку ново-
го профиля оплавления в конвекционной печи. Вся 

измеряемая информация анализируется и обрабаты-
вается технологом, это дает возможность планиро-
вать термопрофиль и настраивать параметры работы 
системы пайки, а так же мониторинга и контроля 
ошибок в работе, использование испытанного раннее 
термопрофиля на любой другой системе (например: 
ремонтный центр).  

Такие возможности позволяют предотвратить 
нештатные ситуации в процессе производства, со-
кратить временные затраты на разработку, планиро-
вание и проверку соответствия, повысить надеж-
ность и качество процесса пайки. 
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