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Несмотря на всю популярность технологии поверхностного монтажа, выводной монтаж все еще широко использу-
ется при сборке электронных изделий. По ряду экономических и технологических причин при работе с изделиями со 
смешанным монтажом компонентов в некоторых случаях наиболее выгодным является применение систем селектив-
ной пайки. Но как у любой технологии, у селективной пайки также есть свои сложности, решение которых — первооче-
редная задача производителей оборудования.

Поверхностный монтаж давно 
овладел умами современных техно-
логов и производственников благо-
даря своей технологичности, а также 
тому, что позволяет работать с из-
делиями существенно меньших раз-
меров, обеспечивает отличную про-
изводительность и повторяемость, 
а при правильном подходе — и на-
дежность. В результате внедрения 
технологии поверхностного монта-
жа некогда собираемые на выводных 
компонентах изделия были пере-
работаны под поверхностный мон-
таж. Но окончательно избавиться 
от монтажа выводных компонентов 
не удалось, и технологи постоянно 
пытаются усовершенствовать и этот 
процесс пайки. Ведь ручная пайка 
не обеспечивает повторяемости и 
надежности. Да и стоит этот процесс 
все дороже и дороже. Технология 
пайки волной также оказалась не са-
мой эффективной в первую очередь 
из-за количества образующихся де-
фектов. Более того, осталось совсем 
немного изделий, позволяющих 
применять волну без дополнитель-
ных манипуляций, как то: нанесе-
ние защитных покрытий туда, куда 
припой не должен проникнуть, и 
подклеивание SMD-компонентов, 
которые в противном случае будут 
смыты волной припоя.

И решение нашлось. Точнее, оно 
существовало уже давно, но не по-
лучало широкого применения. И это 
решение — селективная пайка. Такие 
неоспоримые достоинства, как вели-
колепная повторяемость процесса, 
отличная надежность соединения, а 
при грамотном подходе и отсутствие 
дефектов, позволяют считать селек-
тивную пайку весьма перспективной 
технологией. Однако есть одно но… 

Антон Сизов, руководитель проектов, НПФ «Диполь»

Селективная пайка: как еще можно увеличить 
производительность?

Производительность! Производи-
тельность, которая всегда была узким 
местом селективной пайки, делала 
процесс нерентабельным и препят-
ствовала внедрению технологии во 
многих организациях, вынуждая ми-
риться с недостатками ручной пайки 
или пайки волной. Безусловно, су-
ществует групповая пайка окунани-
ем, иногда обеспечивающая произ-
водительность выше пайки волной, 
однако целесообразно применять 
такой метод пайки только в случае, 
когда серийность изделия исчисля-
ется сотнями тысяч, а номенклатура 
изделий составляет всего 2—3 типа. В 
противном случае стоимость оснаст-
ки и время переналадки на новое из-
делие сведут на нет все достоинства 
этой технологии.

Именно за производительность 
систем селективной пайки борются 
многие производители соответству-
ющего оборудования. И некоторые 
успехи на этом поприще есть.

Так, производственникам хорошо 
известны и успешно применяются 
наконечники-волнообразователи, 
увеличивающие производительность 
пайки. Например, наконечник, об-
разующий волну, аналогичную при-
меняемой в установках пайки волной 
(см. рис. 1). Такой наконечник мож-
но использовать для пайки широкой 
полосы выводов компонентов (до 
150 мм), однако в отличие от устано-
вок пайки волной при использовании 
этого типа наконечников сохраня-
ется селективность (выборочность) 
пайки для работы с нужными участ-
ками платы.

Другим примером успешного 
увеличения производительности 
является наконечник JetWave (см. 
рис. 2).

Такой наконечник целесообраз-
но применять при пайке разъемов 
или групп контактов (см. рис. 3). 
За счет более долгого контакта рас-
плава припоя с выводом компонен-
та (в сравнении с классическим на-
конечником установок селективной 
пайки) такой наконечник позволяет 
увеличить скорость перемещения и, 
соответственно, производительность 

Рис. 1. Наконечник для образования 
широкой волны

Рис. 2. Наконечник JetWave

Рис. 3. Пайка разъемов наконечником 
JetWave
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пайки. Пожалуй, нет метода пайки 
разъемов, более эффективного, чем 
этот.

Еще совсем недавно при создании 
управляющих программ селективной 

пайки технолог или программист 
должны были выбрать оптимальный 
диаметр наконечника, достаточно 
большой для обеспечения макси-
мальной производительности и не 
слишком большой для обеспечения 
максимальной паяемости всех ком-
понентов на плате (в противном слу-
чае к некоторым выводам будет не 
подобраться без ущерба для окружа-
ющего монтажа). Теперь это в про-
шлом. Современные системы селек-
тивной пайки компании Pillarhouse 
(Великобритания) в состоянии ав-
томатически оперативно менять на-
конечники в ходе выполнения одной 
программы. Такая возможность по-
зволяет существенно оптимизиро-
вать управляющую программу пайки 
и значительно увеличить производи-
тельность.

Другой подход к оптимизации 
процесса пайки предлагает автома-
тическая система селективной пайки 
OrissaMPR (компания Pillarhouse). 
В этой системе две ванны расплава 
припоя, вращающиеся на 360 граду-
сов, позволяют применять два лю-
бых наконечника (см. рис. 4). Таким 
образом, в ходе выполнения одной 
программы можно применить сразу 
два наконечника круглого сечения, 
наконечник JetWave (для пайки разъ-
емов) и наконечник круглого сече-
ния (для допайки прочих выводных 
компонентов), наконечник круглого 
сечения и широкую волну, описан-
ную выше.

Однако, параметр «производи-
тельность» определяется не только 
скоростью пайки. Существенное 
влияние на время цикла оказывает 
время, затрачиваемое на загрузку/
выгрузку платы. Хорошим вариан-
том увеличения производительно-
сти является метод применения двух 
одинаковых наконечников, зафик-
сированных на подвижной каретке 
с шагом мультипликации платы. В 
такой ситуации происходит син-
хронная пайка двух мультиплициро-
ванных плат и увеличение произво-
дительности системы более чем в два 
раза.

Время перезагрузки платы в от-
дельно стоящих машинах напрямую 
связано с расторопностью операто-
ра. Однако даже самые проворные 
операторы не в состоянии открыть 
машину, снять фиксаторы платы, по-
ставить новую плату, зафиксировать 

ее и закрыть машину быстрее, чем 
это физически возможно для чело-
века.

Сегодня время перезагрузки пла-
ты в новой системе селективной пай-
ки JadeHandex компании Pillarhouse 
(см. рис. 5) стремится к нулю. Из-
влечение запаянной платы и уста-
новка новой платы происходят во 
время пайки третьей платы. А после 
того как плата запаяна, оператору 
следует просто поменять запаянную 
и новую плату местами, провернув 
их по кругу.

Наиболее медленные среди кон-
вейерных систем (с точки зрения 
перезагрузки платы) — машины с 
манипулятором, поскольку требуют 
времени на забор платы с конвейе-
ра, перемещение к наконечнику для 
пайки и на обратный путь. В некото-
рых из таких машин на выполнение 
этих операций может затрачиваться 
до 30 секунд. Несколько лучше об-
стоят дела у систем, в которых пай-
ка платы происходит прямо на на-
правляющих конвейера. Еще дальше 
продвинулась конвейерная система 
нового модуля селективной пайки 
Synchrodex (компания Pillarhouse) 
(см. рис. 6).

Конвейерная система этой уста-
новки выгружает отработанную 
плату и загружает следующую одно-
временно, а не последовательно, 
как это было раньше. В сочетании с 
несомненными достоинствами кон-
фигурации системы, при которой 
процессы нанесения флюса, пред-
варительного нагрева и пайки могут 
быть осуществляться параллельно в 
нескольких разных модулях, такая 
синхронная передача платы суще-
ственно увеличивает общую про-
изводительность системы селек-
тивной пайки. Кроме того, модули 
Synchrodex позволяют применять 
любые типы наконечников, вклю-
чая оснастку для групповой пайки, 
разнося пайку платы на несколько 
модулей и разбивая программу на 
разные процессы пайки: пайку оку-
нанием и селективную пайку. Безу-
словно, работая одновременно с не-
сколькими платами, с применением 
любых типов наконечников и воз-
можностью автоматической смены 
наконечника, система Synchrodex 
является самой производительной 
из существующих установок селек-
тивной пайки.

Рис. 4. Два наконечника в автоматической 
системе селективной пайки OrissaMPR

Рис. 5. Система селективной пайки 
JadeHandex

Рис. 6. Модульная система селективной 
пайки Synchrodex
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Очевидно, что селективная пайка 
не работает без азота, и также очевид-
но, что самым оптимальным путем 
получения азота в нужных объемах и 
нужной чистоты на протяжении все-
го срока эксплуатации оборудования 
являются адсорбционные генераторы 
азота. Закупка баллонов с азотом не 
дает стабильного качества газа, гро-
зит перебоями в работе и экономи-
чески не рентабельна. Криогеника — 
очень сложный процесс, который не 
оправдывается с экономической точ-
ки зрения при столь малых расходах 
азота. А мембранные генераторы не 
дают нужной чистоты. Чтобы изба-
вить потребителя от процесса поис-
ка и выбора генератора, компания 
Pillarhouse предлагает новое устрой-
ство — Pillargen40 (см. рис. 7). Это 
генератор азота с производительно-

стью 40 литров в минуту, управление 
и контроль которого интегрированы 
в саму систему селективной пайки.

Таким образом, выбор системы 
селективной пайки сопряжен с ря-
дом вопросов, которые необходимо 
продумать заранее. Причем в силу 
наблюдающихся тенденций в радиоэ-
лектронной промышленности, среди 
которых основными являются умень-
шение партий собираемых изделий, 
увеличение вариантов партий соби-
раемых изделий, а также ужесточение 
требований к качеству и надежности 
собираемых изделий, — критерии 
выбора системы селективной пайки 
становятся все более и более жестки-
ми. И компания Pillarhouse, некогда 
разработавшая технологию селектив-
ной пайки, была и остается лидером в 
этой технологии, задающим уровень 

Рис. 7. Генератор азота Pillargen40

и темп ее развития, так как именно 
эта компания предлагает производи-
телям электроники всего мира совре-
менное оборудование исключитель-
ной надежности и гибкости.

новости рынка
Компании ARM и GlobalFoundries объявили о заключении согла-

шения о сотрудничестве. Результатом его должна стать разработка 
следующего поколения продуктов «система на кристалле» (System-
on-Chip, SoC, СнК) и их поставки заказчикам.

Первыми плодами такого партнерства должны стать СнК, осно-
ванные на процессоре ARM Cortex-A9 и изготовленные по техноло-
гии Gate First HKMG (High-K Metal Gate), удовлетворяющей нормам 
28 нм. Применение данной технологии станет оптимальным выбо-
ром для высокопроизводительного процесса с минимальными по-
терями мощности.

Председатель правления ARM Уоррен Ист, комментируя это 
соглашение, заявил, что данное партнерство отражает стратегию 

объединения процессорной архитектуры и физических IP блоков 
ARM с технологией мирового класса в производстве полупрово-
дников. Обязательство GlobalFoundries предоставить для выпуска 
лучших в своем классе SoC-продуктов самые передовые техноло-
гии делает эту компанию идеальным партнером для внедрения 28 
нм норм в производство ARM-процессоров.

Согласно последним заявлениям GlobalFoundries, компания 
должна приступить к производству 28 нм энергоэффективных чи-
пов в первом квартале 2011 года.

www.russianelectronics.ru

GlobalFoundries поможет в выпуске ARM Cortex-A9 по технологии 
28 нм

новости рынка
«Умные» бытовые счетчики электроэнергии в течение ближай-

ших 6 лет заменят более 13 млн. традиционных аналогов в Испа-
нии.

Поставщиком компонентов для столь грандиозного проекта 
была выбрана компания STMicroelectronics, а сами счетчики будут 
производиться компанией Enel. Счетчики электроэнергии являют-
ся ключевым элементом в новой концепции удаленного управле-
ния энергопотреблением.

Традиционные электромеханические счетчики были изобрете-
ны более ста лет назад, они уже исчерпали свой потенциал разви-
тия. Электронные счетчики имеют много важных преимуществ, вы-
годных как для энергетических компаний, так и для потребителей. 
К ним относятся снижение затрат на производство, калибровку и 
техническое обслуживание счетчиков, повышение точности изме-
рений и, самое главное, возможность предоставить потребителю 
и поставщику подробную информацию об объеме расходуемой 
мощности в том или ином доме (квартире).

В итоге выигрывают обе стороны – потребители смогут более 
точно отслеживать и контролировать расход электричества (на-
пример, включая такие устройства, как стиральные или посудомо-
ечные машины в период, когда стоимость электроэнергии низкая), 
а поставщики могут генерировать и поставлять энергию более эф-
фективно.

В течение шести лет (2010…2015 гг.), крупнейший энергопостав-
щик Испании, компания Endesa, планирует провести замену более 
13 млн. традиционных счетчиков, установленных в домах своих 
клиентов, на счетчики Enel Smart.

«Используя продукты и ноу-хау STMicroelectronics, компания 
Endesa надеется снизить стоимость электроэнергии для потре-
бителя и одновременно увеличить эффективность электро-
снабжение, тем самым снижая выбросы углерода в атмосферу», 
– поделился Кармело Папа, исполнительный вице-президент и 
главный менеджер STMicroelectronics по промышленному сек-
тору.

Компания STMicroelectronics обеспечит всю «интеллектуальную» 
начинку электронных счетчиков – от коммуникационного кристал-
ла СнК ST758 для силовых линий, микроконтроллеров и источни-
ков питания до модулей памяти.

Компаня Enel объявила, что протокол обмена по силовым 
линиям SITRED станет открытым. Это первый ощутимый шаг в 
процессе стандартизации, начатом Европейским Союзом и на-
целенным на развитие Smart Grid – системы управления сетью 
энергоснабжения.

www.russianelectronics.ru

испания начинает программу по энергосбережениию
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Госкорпорация «Роснано» и АФК «Система» подписали инвести-
ционный договор о создании серийного производства интеграль-
ных схем на основе наноэлектронной технологии с проектными 
нормами 90 нм на пластинах диаметром 200 мм.

Подписание документа состоялось во время визита председате-
ля правительства РФ Владимира Путина на предприятие «НИИМЭ 
и завод «Микрон» в Зеленограде. Гендиректор компании Геннадий 
Красников сообщил премьер-министру Владимиру Путину, что 
производство микросхем с проектными нормами 90 нм будет раз-
вернуто в Зеленограде в течение года. «На 180 нм вы перешли за 
3 года, а на 90 перейдете за один год?» — спросил Путин. Генна-
дий Красников пояснил, что производство будет «основано на базе 
имеющейся инфраструктуры». 

Как передает пресс-служба «Ситроникса», проект будет реализо-
ван на производственной базе с использованием инфраструктуры 
завода «Микрон», входящего в состав ОАО «Ситроникс», крупней-
шим акционером которого является АФК «Система». Технологиче-
ским партнером проекта выступает компания STMicroelectronics, 
которая с одобрения правительства Франции передала лицензию 
на производство «Микрону». 

Продукция будет нацелена на развивающиеся массовые рынки 
в области цифрового телевидения, ГЛОНАСС/GPS-навигации, си-
стемы автоматизации производства, автомобильной электроники 
и смарт-карт с высокой степенью защиты.

Общий объем финансирования проекта составит 16,5 млрд. руб. 
При этом объем инвестиций «Роснано» составит 6,5 млрд. руб., на 

эту же сумму «Микрон» вносит оборудование — чистую комнату и 
инфраструктурное оборудование. Далее стороны планируют при-
влечь кредит в размере 3,5 млрд. руб. 

«Внедрение технологии 90 нм позволит нам выйти на новые 
рынки, сохранив при этом рыночные позиции по продукции с тех-
нологической нормой 180 нм», — отметил Геннадий Красников.

Сейчас «Ситроникс» производит микросхемы с размером 
0,18 мкм. Как пояснил пресс-секретарь «Ситроникса» Сергей Фи-
липпов, производство схем с размером 0,09 мкм стартует после 
2011 г.

Между тем, на деньги «Роснано» претендует и другое предпри-
ятие по выпуску микрочипов. Еще в июле, за день до того как «Ми-
крон» сообщил о вероятности получения государственных денег 
для налаживания выпуска чипов по технологии 90 нм, «Ангстрем» 
объявил, что Научно-технический совет «Роснано» рекомендовал 
правлению госкорпорации профинансировать инвестиционный 
проект ОАО «Ангстрем-Т» по созданию производства полупрово-
дниковых изделий с проектными нормами 90 нм. Для его реализа-
ции необходимо 190 млн. евро, что по текущему курсу составляет 
почти 8,5 млрд. руб. При этом в 2008 г. «Ангстрему» уже удалось 
привлечь кредит в размере 815 млн. евро от Внешэкономбанка 
(ВЭБ) для финансирования производства чипов с размером 130 нм, 
которое по планам должно стартовать в 2013 г. PR-директор «Анг-
стрема» Евгения Колосова отказалась от комментариев.
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