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монтаж компонентов

В ходе открытого тестирования надежности паяных соединений в рамках испытания оборудования, состоявшегося 
в январе 2008 г. в Стокгольме, были получены поразительные результаты. Стало очевидным, что многие компоненты 
не выдерживают высоких температур оплавления бессвинцовых припоев, а многие поставщики оборудования для 
поверхностного монтажа сталкиваются со значительными трудностями при работе с корпусами QFN и другими ком-
понентами, которые после оплавления разворачиваются на длинное ребро (bill boarding). При этом оборудование не-
которых поставщиков показало хорошие результаты.

С момента вступления в силу 
принятой в 2003 г. Директивы, за-
прещающей использование вредных 
веществ (RoHS), не разрешается 
использовать свинец в электрон-
ной продукции, предназначенной 
для внутреннего рынка ЕС. Одна-
ко переход на бессвинцовую пайку 
вызвал определенные трудности. 
Для большей части отраслевых ком-
паний вопрос о надежности пая-
ных соединений встал неожидан-
но остро. Открытое исследование 
надежности паяных соединений в 
реальных рабочих условиях про-
водилось на самой крупной в 
странах Скандинавии выставке  
Electronics/EP 2008. Девять марок 
бессвинцовых паст уже проверялись 
на этой выставке в 2002 г. в ходе вос-
создания рабочих условий в режиме 
реального времени. Результаты ока-
зались неоднозначными и, по прав-
де говоря, неутешительными. За бо-
лее чем 60 лет до наступления ХХI в. 
мировая электронная промышлен-
ность уже в совершенстве овладела 
пайкой с применением эвтектиче-
ских оловянно-свинцовых сплавов  
(Sn63-Pb37), благодаря которой обе-
спечивалась почти идеальная повто-
ряемость результатов. 

открытое исследование 
необходимо для обеспечения 
надежности результатов

Многие поставщики проявили 
заинтересованность в проведении 
испытаний, организованных руко-
водством выставки Electronics/EP с 
целью помочь электронной промыш-
ленности в вопросе обеспечения на-
дежности паяных соединений. При 
планировании мероприятия в этом 
году стало очевидным, что с 2002 г. 
произошли определенные положи-

неожиданные результаты испытаний 
надежности паяных соединений

тельные сдвиги, связанные не толь-
ко с созданием паяльных паст. К 
числу таких изменений относится 
появление каплеструйного принте-
ра MY500 компании MYDATA, печи 
для оплавления припоя V8 компа-
нии Rehm и систем парофазной пай-
ки компании Asscon. Производите-
ли оборудования также доработали 
существующие модели, чтобы обе-
спечить высокое качество паяных 
соединений.

Поскольку количество возмож-
ных комбинаций параметров было 
чрезвычайно большим, для коррект-
ной оценки результатов исследова-
ния потребовалось отследить пара-
метры каждой отдельной собранной 
платы и создать условия для каче-
ственного тестирования и работы 
испытательной установки в режиме 
реального времени.

Непосредственно на выставоч-
ной площади были сооружены две 
производственные линии, состоя-
щие из новых машин, которыми 
управляли специалисты компаний-
поставщиков, а также тестовой ла-
бораториии. Вся паяльная паста 
поступала из неоткрытых емкостей, 
а платы были изготовлены не ранее  
чем за 3—4 недели до начала испы-
таний. Производственные площадки 
были полностью открыты для по-
сетителей выставки, во время кото-
рой на оборудовании собирались два 
вида печатных плат различной слож-
ности и в разных количествах. Всем 
собранным печатным платам при-
сваивался уникальный серийный 
номер. После монтажа компонентов 
и пайки платы проходили осмотр 
и тщательно тестировались, после 
чего сохранялись для проведения 
дальнейшего исследования аттесто-
ванными инспекторами IPC в соот-

ветствии со стандартом IPC-A-610D, 
класс 2, из местной компании, зани-
мающейся контрактным производ-
ством электроники.

поразительные результаты 
исследований

Первые результаты контроля плат 
с помощью растрового акустическо-
го микроскопа ясно показали, что 
многие компоненты не выдержива-
ют высоких температур оплавления, 
применяемых в бессвинцовом тех-
нологическом процессе. Растровые 
акустические микроскопы стали 
использоваться в этой отрасли от-
носительно недавно. По сравнению 
с рентгеновским или оптическим 
контролем, растровые акустические 
микроскопы гораздо лучше обнару-
живают расслоение плат и трещины 
в электронных компонентах и пая-
ных соединениях.

В результате контроля выясни-
лось, что у производителей печат-
ных плат чаще всего возникают зна-
чительные трудности при работе с 
корпусами QFN (Quad Flat No lead), 
которые пользуются большой попу-
лярностью у производителей компо-
нентов и разработчиков электрон-
ных изделий. На рисунках 1, 2 и 3 
показано, что метод нанесения па-
яльной пасты, покрытие поверх-
ности печатной платы и состав па-
яльной пасты являются основными 
факторами, определяющими каче-
ство пайки.

надежность имеет значение
Результаты этого исследования 

были представлены на проходив-
шей в сентябре в Стокгольме кон-
ференции Tillförlitlighet 2008, по-
священной вопросам обеспечения 
надежности. На этом мероприятии 
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монтаж компонентов

присутствовали представители раз-
личных секторов рынка, в т.ч. теле-
коммуникационного, автомобиль-
ной электроники, медицинской и 
военной техники, а также контракт-
ные производители.

Вернер Энгельмайер (Werner 
Engelmaier), международно при-
знанный эксперт в вопросах надеж-
ности паяных соединений и предсе-
датель комиссии Product Reliability 
Committee организации IPC, изло-
жил свои взгляды на суть дела и, в 
частности, призвал делегатов кон-
ференции приложить усилия для 
всестороннего изучения физиче-
ских процессов, определяющих на-
дежность электронной продукции, 
иначе этот вопрос никогда не будет 
решен.

Рис. 1. Процент бракованных паяных 
соединений для компонентов QFN в 
зависимости от метода нанесения 
паяльной пасты

Рис. 2. Процент бракованных паяных 
соединений для компонентов QFN в 
зависимости от покрытия печатной платы

Рис. 3. Процент бракованных паяных 
соединений для компонентов QFN 
в зависимости от сплава металлов, 
используемого в паяльной пасте

Рис. 4. Процент брака, связанного с 
разворотом компонента на длинное ребро 
в зависимости от способа нанесения 
паяльной пасты

Рис. 5. Процент брака, связанного с 
разворотом компонента на длинное ребро 
в зависимости от покрытия печатной 
платы

новости рынка

   Компания CyberOptics на выставке 
APEX 2009, проходившей в Лас-Вегасе с 
31 марта по 2 апреля, впервые показала 
свою новую систему автоматического 
оптического контроля качества нанесения 
паяльной пасты — SE500 3-D Solder Paste 
Inspection System.

Новая установка может работать в 
составе технологической линии, отлича-
ется повышенной скоростью контроля, 
которая доведена до 70 см²/с, без сни-
жения точности и ухудшения качества 

распознавания дефектов. Система SE500 способна контролиро-
вать компоненты с размерами до 01005 (150×150 мкм). Установ-
ка комплектуется конвейером, на котором могут размещаться 
платы размером 50×50…510×510 мм. Разновидность установ-
ки SE500X может контролировать панели размером 100×100… 
…810×610 мм.
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SE500 — система автоматического оптического контроля качества 
нанесения паяльной пасты
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новости рынка
Как сообщили в пресс-службе компании Samsung, после ввода 

завода в эксплуатацию доля телевизоров, произведенных в России, 
в структуре продаж Samsung продемонстрировала рост. Уже в ав-
густе 2008 г., до официальной церемонии открытия, она составила 
20,3%, а в ноябре достигла 61,2%. На данный момент она равняется 
уже 83%, а после выхода завода на проектную мощность внутрен-
ний спрос на телевизоры будет удовлетворяться за счет производ-
ства в Калужской области на 90–95%.

Это означает, что российский завод Samsung будет производить 
практически весь спектр моделей. По планам компании, на мощ-
ностях завода уже в мае этого года будут производиться 35 мо-
делей ЖК-телевизоров, 9 моделей плазменных ТВ и 36 моделей 
ЖК-мониторов, а также инновационные плазменные телевизоры с 
поддержкой 3D-изображения. Общее количество моделей, таким 
образом, составит 78, при этом модельный ряд будет постоянно 
меняться с выводом на рынок новинок.

Кроме того, в ближайшей перспективе ООО «Самсунг Электро-
никс Рус Калуга» планирует экспортировать продукцию завода в 
СНГ и, в первую очередь, в такие страны как Украина, Беларусь и 
Казахстан.

В 2009 г. завод произведет 1,7 млн. ед. продукции, в 2010 — 
2,4 млн., а к 2011 г. планируется производить 2,8 млн. ед. техни-
ки. Таким образом, рост производства к уровню 2009 г. составит 
64,7%. Важнейшим требованием, предъявляемым Правитель-
ством Российский Федерации к иностранным инвесторам, яв-
ляется повышение уровня локализации производства. В на-
стоящий момент уровень локализации производства на заводе 
Samsung без учета ЖК- и плазменных панелей составляет 77%, а 
с их учетом — 33%.

По данным на апрель 2009 г., на заводе было занято 1100 че-
ловек, а к концу года их количество вырастет на 45,5% и составит 
1600 человек. При этом доля иностранных специалистов состав-
ляет менее 1%. Общий объем инвестиций в строительство завода 
по производству телевизоров, логистического центра (площадью 
55 тыс. кв. м) и цеха по производству корпусов для телевизоров к 
концу 2009 г. превысит $200 млн.

www.russianelectronics.ru

Samsung планирует развивать производство в калужской области

новости рынка

Власти Свердловской области и итальянской провинции Лигурия 
намерены создать совместное предприятие в области электронной 
промышленности. Как пояснили в пресс-службе среднеуралького 
Минпрома, совместный проект будет реализован в рамках созда-
ния в Екатеринбурге итальянского промышленного округа.

Накануне первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области, министр промышленности и науки Анато-
лий Гредин и президент Агентства по интернационализации прави-
тельства области Лигурия Франко Априле обсудили подробности 
проекта.

Согласно достигнутым договоренностям, свердловские власти 
предоставят итальянцам возможность создания такой зоны на сво-
ей территории, скорее всего, она разместится в Екатеринбурге. При 
этом власти Лигурии будут привлекать итальянские компании для 
работы на Среднем Урале. Уже известно, что с итальянской стороны 
в проекте примет участие консорциум предприятий электронной 
промышленности области Лигурия «Одиссеус», крупная итальян-
ская компания в сфере электроники и информатики «Элсаг», пред-
приятие «Датасиел». Сейчас идет подбор высокотехнологичных 
малых предприятий со стороны Свердловской области.

Отметим, что в Италии промышленные округа функционируют 
по подобию российских промышленно-производственных эко-

номических зон. Всего в Италии существуют 230 промышленных 
округов, почти 90% продукции в этой стране производится пред-
приятиями малого и среднего бизнеса.

Напомним, по итогам итало-российского экономического фо-
рума, который прошел в Екатеринбурге в апреле, в Италии была 
создана итало-свердловская смешанная комиссия по сотрудни-
честву со Средним Уралом. В настоящий момент она рассматри-
вает проекты по созданию в Екатеринбурге системы управления 
городскими транспортными потоками с участием итальянских 
инвесторов. Уже реализуется проект при участии ОАО «Ураль-
ский приборостроительный завод» и итальянской компании 
«Эзаоте» по созданию ультразвуковых диагностических препа-
ратов с использованием нанотехнологий. ЗАО «Рэлтек» ведет 
переговоры с итальянскими партнерами по организации на тер-
ритории Свердловской области выпуска комплектных литейных 
цехов.

Среди перспективных направлений сотрудничества — органи-
зация сборочных производств дорожно-строительной, коммуналь-
ной техники и выпуск оборудования для развития коммунальной 
инфраструктуры.
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свердловская область и итальянская провинция Лигурия создадут 
сП в области электронной промышленности

новости рынка
Hewlett-Packard планирует отдать на аутсорсинг производство 

корпоративных систем хранения и серверов в Европе, чтобы сни-
зить себестоимость на фоне падающих продаж.

Компания намерена передать существующие производства в 
Германии и Шотландии чешскому партнеру компании. Передача 
производства на аутсорсинг будет завершена к 2010 г. В HP говорят, 
что сейчас у компании в Чехии несколько партнеров, и кому кон-
кретно будет передано производство, пока не решено.

В дополнение к трансферу производственных линий, HP 
анонсировала планы по сокращению численности персонала 

компании в Европе. На сегодня в Европе у HP работает около 
80 тыс. человек, 5700 из них будут уволены. Сокращения прой-
дут по всему региону EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка). 
Сокращения будут проходить на протяжении предстоящих двух 
лет и затронут абсолютно все подразделения производителя во 
всех странах.

В феврале 2009 г. Hewlett-Packard названа одной из самых устой-
чивых ИТ-компаний.
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Hewlett-Packard отдаст сборку серверов на аутсорсинг




