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Среди факторов, влияющих на надежность паяных соединений (время пайки, паяемость соединяемых поверхно-
стей, используемый флюс, состав припоя, зазор между деталями), решающее влияние имеет температура пайки [1–2]. 
В статье подробно рассмотрен именно этот фактор.

В статье [3] предпринята попытка 
определить основные факторы, влияю-
щие на скорость нагрева и охлаждения 
печатного узла при конвекционной 
пайке. Обратим внимание на некоторые 
особенности упомянутой публикации и 
решения поставленной проблемы:

– начальные и граничные условия 
поставленной задачи не сформулиро-
ваны;

– решение в статье не рассмотрено;
– ссылки на первоисточники от-

сутствуют;
– размерности левой и правой 

части приведенного уравнения не со-
впадают;

– из формулы, в частности, сле-
дует, что при стремлении времени 
нагрева к бесконечности количество 
переданного тепла изделию также 
стремится к бесконечности;

– не понятно, для чего нужно рас-
считывать количество переданного 
тепла изделию, если на деле необхо-
димо обеспечение требуемого темпе-
ратурного режима для компонентов и 
паяных соединений, а не количества 
переданного тепла;

– последующие рассуждения и 
рекомендации, например: «...быстрое 
охлаждение требует более мощной 
конвекции...», не связаны с упомяну-
той формулой, а другие зависимости 
не приводятся; 

– не совсем корректны упоми-
нания о температуре воды в зоне 
охлаждения, после того как в формуле 
приводится разность температуры ма-
териала и источника нагрева (охлаж-
дения).

Таким образом, нижеприведенная 
формула, а также перечисленные вы-
воды из [3] не могут быть использова-
ны специалистами в работе:

(1)Q = h ⋅ A ⋅ t ⋅ ∆T,
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где Q — количества переданного 
тепла; h — теплоемкость материала 
(способность материала поглощать 
или отдавать тепло); A — площадь 
поверхности изделия; t — время; 
∆T — разность температур материала 
и источника нагрева (вид формулы, 
обозначения и их определения взяты 
из [3]).

Для решения упомянутой задачи 
автором публикации использована те-
пловая модель из работы [4].

В предположении постоянства 
коэффициента теплообмена между 
поверхностью печатного узла и воз-
духом и однородности температур-
ного поля в объеме печатного узла 
автор получил формулы, позволяю-
щие достаточно корректно оценить 
среднюю температуру узла и, сле-
довательно, обеспечить требуемый 
температурный профиль в зависи-
мости от температуры теплоноси-
теля (воздуха или азота), площади 
поверхности печатного узла, его те-
плоемкости и коэффициента тепло-
обмена [5–7]. 

Условие теплового баланса может 
быть записано в следующем виде:

(2)Cп . dt = a ⋅ t ⋅ Sп ⋅ dτ,

где Cп — теплоемкость печатного узла, 
Дж⋅°С–1; t — избыточная (превышаю-
щая температуру воздуха) температура 
печатного узла, °С; a — коэффициент 
теплообмена, Вт⋅°С–1; Sп — площадь 
поверхности печатного узла, м2; τ — 
время, с.

Путем элементарных преобра-
зований, учитывая, что при нагреве  
tτ→∞ = tT; tτ→0 = 0, получим выражение 
для температуры печатного узла при 
конвекционном нагреве:

(3)tн = tT ⋅ (1 – e–τ/τo
н)

где tT — температура теплоносителя, °С; 
τo

н — постоянная времени нагрева пе-
чатного узла:

(4),

Решая аналогичную задачу для ре-
жима охлаждения, получим:

(5)to = tT ⋅ e–τ/τo
o ,

(6),

где τo
o — постоянная времени охлаж-

дения печатного узла, с. 
Постоянные времени нагрева и 

охлаждения печатного узла могут от-
личаться за счет различной скорости 
движения и состава теплоносителя. 
Скорость нагрева печатного узла и 
охлаждения после пайки тем выше, 
чем больше скорость движения нагре-
того воздуха (азота), которая увеличи-
вает коэффициент теплообмена [8]. 

Таким образом, постоянные вре-
мени нагрева и охлаждения печатного 
узла при конвекционной пайке про-
порциональны коэффициенту тепло-
обмена, площади его поверхности и 
обратно пропорциональны его тепло-
емкости. 

Используя полученные зависимо-
сти, можно сделать заключение о том, 
что паяные соединения, находящиеся 
в различных условиях обдува теплоно-
сителем, будут нагреваться с различ-
ной скоростью, что, в свою очередь, 
может привести к несоблюдению тре-
буемого температурного режима пай-
ки, а также к образованию дефекта 
«надгробного камня» [1, 2, 9]. 

Экспериментальные исследования 
показывают, что по этой причине ниж-
няя поверхность компонентов BGA, 
где расположены шариковые выводы, 
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нагревается медленнее, чем боковая 
поверхность компонентов и паяные 
соединения планарных выводов [1, 2].

Выдержка перед финишным на-
гревом печатного узла до температуры 
пайки дает возможность более равно-
мерно прогреть электронные компо-
ненты вне зависимости от условий 
обдува теплоносителем [7]. 

вывоД
Опыт предприятия по отработке 

режимов конвекционной пайки пе-
чатных плат с компонентами с малым 
шагом выводов (fine-pitch) показал, 
что развитие научного направления 
по обеспечению требуемых параме-
тров монтажа электронных приборов 
позволяет существенно повысить эф-
фективность отработки соответству-
ющих технологических процессов, 

уточнить рекомендации международ-
ных стандартов [5, 10].
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новостИ Рынка

Республика Татарстан передаст госкорпорации «Ростех-
нологии» пять электротехнических заводов, которые войдут 
в формируемые «Ростехнологиями» интегрированные хол-
динги. Соответствующее соглашение во вторник в Москве 
подписали гендиректор «Ростехнологий» Сергей Чемезов и 
премьер-министр Татарстана Рустам Минниханов.

В частности, в состав «Ростехнологий» войдут ОАО «За-
вод «Элекон» (Казань), ОАО «Завод «Радиоприбор» (Казань), 
ОАО «Казанский оптико-механический завод», ОАО «Казан-
ский электротехнический завод» и ОАО «Альметьевский за-
вод радиоприборов».

До вхождения этих предприятий в состав «Ростехнологий» 
госкорпорация получит пакеты Татарстана в этих ОАО в до-

верительное управление. «Ростехнологии» будут согласовы-
вать с властями Татарстана назначение руководителей этих 
заводов, а также возможные планы по перепрофилированию 
их деятельности. Ранее в состав «Ростехнологий» уже вошли 
восемь предприятий на территории Татарстана.

Стороны договорились эффективно использовать 
имеющийся потенциал предприятий, сотрудничать по при-
влечению государственных и частных инвестиций в их пе-
ревооружение, совместно реализовывать программу под-
готовки специалистов и проводить мониторинг состояния 
предприятий.
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новостИ теХноЛоГИЙ

   ЗАО «ЦНТ», российский про-
изводитель навигационной си-
стемы «Навител Навигатор», 
развивает новое направление 
бизнеса и заявляет о расшире-
нии бренда «Навител» и выходе 
на российский рынок в качестве 
производителя устройств PND 
для автомобильной навигации.

Новым направлением дея-
тельности компании стала раз-

работка и выпуск автонавигаторов Navitel, сочетающих в себе 
супертонкий дизайн высокого качества исполнения, широко-
форматный дисплей устройств и «родную» навигационную 
систему «Навител Навигатор».

Анонсируемые модели представляют собой первые мо-
дернизированные высокопроизводительные портативные си-
стемы для более эффективного использования спутниковой 
навигации в гражданских условиях. Выпускаемые устройства 
будут специально адаптированы под программное обеспе-
чение «Навител Навигатор» для максимального быстродей-

ствия, точности позиционирования и качественного ведения 
по маршруту.

Все модели линейки отличаются высокими технически-
ми характеристиками, интересным дизайном интерфейса. 
В ближайших планах компании — дальнейшее техниче-
ское совершенствование устройства с учетом всех требо-
ваний и потребностей взыскательной категории населе-
ния, вывод навигаторов Navitel на уровень товаров класса 
«Люкс».

Navitel NX 4110 — это первый автомобильный GPS-
навигатор в запускаемой линейке. Все устройства имеют 
матовую приятную на ощупь поверхность корпуса, прочную 
фиксацию, широкоформатный дисплей, ЖК-экран и стилус, 
разъем для SD-карты памяти и идеальную функциональную 
систему для воспроизведения звука, видео, просмотра фото-
графий. Устройство оснащено программным обеспечением 
«Навител Навигатор» с полным комплектом актуальных де-
тальных карт по всей России и точной картой Москвы и Мо-
сковской области.
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