
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОНИКИ: ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ 49№7– 8, 2009

Монтаж коМпонентов

В настоящее время при производстве радиоэлектронной аппаратуры все чаще используются микросхемы в 
корпусах BGA, μBGA, CSP, FlipChip. С одной стороны, благодаря выводам в форме шариков, расположенных под кор-
пусом, можно добиться большей плотности монтажа на печатной плате. С другой — при работе с такими компонен-
тами постоянно возникают проблемы, одной из которых является обеспечение качественного монтажа/демонтажа 
компонентов.

Вопрос ремонта печатных узлов 
(ПУ) всегда был актуальным как для 
мелкосерийного (единичного), так и 
для крупносерийного производства. 
При этом номенклатура устанавли-
ваемых на печатную плату компонен-
тов и плотность монтажа на ПУ могут 
быть очень высокими (см. рис. 1).

Бессвинцовые и комбинирован-
ные (с применением на плате ма-
териалов со свинцом и без свинца) 
технологии, в свою очередь, требу-
ют при монтаже и демонтаже ком-
понентов соблюдения условий по 
температурным режимам, которые 
являются гораздо жестче, нежели 
при работе со свинецсодержащими 
материалами.

новые требования к процессу 
пайки при бессвинцовых 
технологиях

При применении бессвинцовой 
технологии процесс пайки идет при 
температурах на 30…40°С выше, чем 
при традиционной технологии со сви-
нецсодержащими припоями. Прини-
мая во внимание данный факт и то, 
что максимально допустимая темпе-
ратура нагрева для большинства ком-
понентов поверхностного монтажа 
(SMD) находится в пределах от 245 до 
260°С, печи конвекционной пайки и 
ремонтные центры должны обеспечи-
вать соблюдение температурных про-
филей в узком рабочем диапазоне в 
опасной близости от предельных зна-
чений для компонентов и печатных 
плат. Это обуславливает значительное 
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повышение требований к системе на-
грева оборудования при ремонте ПУ. 
Для качественного выполнения ре-
монтных операций должно быть обе-
спечено равномерное распределение 
тепла по поверхности корпуса компо-
нента.

При бессвинцовой технологии в 
процессе ремонта следует учитывать 
следующие факторы:

– максимальная допустимая тем-
пература компонента не должна пре-
вышать 260°С при скорости нагре-
ва 1…4°С/c и скорости охлаждения 
2…8°С/с;

– необходимо обеспечить поддер-
жание рабочего диапазона температур 
и возможность работы внутри этого 
диапазона (см. рис. 2).

сравнение конвекционного  
и ик-нагрева

Сегодня для ремонта ПУ фирмы — 
поставщики оборудования применя-
ют, как правило, два способа нагрева: 
принудительная конвекция и инфра-
красный (ИК) нагрев.

Конвекционный нагрев выгля-
дит для большинства производителей 
радиоэлектроники более предпочти-
тельным, нежели ИК-нагрев. Причем 
одной из главных причин его популяр-
ности является успешный опыт ис-
пользования принудительной конвек-
ции в конвейерных печах оплавления. 
В них, двигаясь по зонам, компоненты 
на ПУ равномерно прогреваются по 
всей поверхности корпуса, что, как 
было сказано выше, просто необхо-

Рис. 1. Ремонт печатного узла с широкой номенклатурой установленных компонентов и 
высокой плотностью монтажа
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димо при работе с корпусами микро-
схем всех типов. Однако нагрев в печах 
оплавления значительно отличается от 
нагрева при ремонте, т.к. происходит 
нагрев не всего ПУ, а только отдельно-
го участка при помощи насадки. Дру-
гими словами, монтируемый (демон-
тируемый) компонент накрывается 
специальной насадкой, соответствую-
щей его корпусу, и происходит нагрев 
горячим воздухом (см. рис. 3). Из при-
веденного рисунка видно, что визу-
альный контроль монтажа/демонтажа 
крайне затруднен. Согласно испыта-
ниям, проведенным специалистами 
компании ERSA на примере корпуса 
BGA, в отличие от оплавления в печи 
при нагреве насадкой неизбежно будут 
возникать «теневые» зоны на поверх-
ности компонента, которые не позво-
лят достичь его равномерного прогре-
ва (см. рис. 4). Частично избавиться от 
«теневых» участков можно, используя 

насадку с соплом большего диаметра. 
Но это может повлечь за собой другую 
проблему: потоки горячего воздуха мо-
гут нагреть и, как следствие, привести 
к демонтажу рядом стоящие компонен-
ты. Более того, последние примеры по-
казывают, что зачастую специалисты-
разработчики ПУ при проектировании 
изделий не соблюдают необходимые 
допуски на минимальные расстояния 
между корпусами компонентов на пла-
те. В подобных случаях использование 
насадок для ремонта или невозможно 
физически или связано с необходимо-
стью использования дополнительных 
материалов и специальных приспосо-
блений для защиты.

Как было сказано ранее, под каж-
дый тип корпуса монтируемого/де-
монтируемого компонента необхо-
дима своя индивидуальная насадка. 
Клиенту, в случае выбора конвекци-
онного ремонтного центра, необходи-

мо дополнительно приобретать такие 
насадки под каждый тип используе-
мых корпусов. А в случае внедрения 
компонента в новом корпусе необ-
ходимо приобретать новую насадку 
конкретно под данный тип корпуса. 
Это влечет за собой дополнительные 
временные и экономические затраты. 
Если же на ПУ находятся компоненты 
нестандартной формы (экраны, разъе-
мы и пр.), то насадки под такие корпу-
са должны быть выполнены индиви-
дуально по чертежам разработчиков, и 
изготавливаются такие насадки доль-
ше стандартных (пересылка чертежей, 
разработка КД фирмой-поставщиком, 
изготовление и т.д.). Надо ли говорить 
о том, что стоимость этих насадок бу-
дет ощутимо выше стоимости насадок 
под стандартные корпуса?

Для большинства небольших ком-
паний свойственна не только малая 
серийность выпускаемых изделий, но 
и очень обширная номенклатура типо-
номиналов и компонентов. Безуслов-
но, какое-либо предприятие может 
попробовать изготовить насадку под 
нестандартный корпус своими силами, 
но нужно четко понимать следующее:

– для производства конвекцион-
ных насадок необходимо приобрете-
ние дорогостоящих оборудования;

– материалы для производства на-
садок, как правило, также являются 
весьма дорогими;

– нет гарантии качественной ра-
боты и/или безопасности всего печат-
ного узла при работе с «самодельны-
ми» насадками.

Инфракрасный нагрев, с момен-
та внедрения микросхем с высокой 
степенью интеграции, является не 
столь популярным, как принудитель-
ная конвекция. Дело в том, что ИК-
нагрев ввиду своего происхождения 
является избирательным по отноше-
нию к компонентам на плате и зави-
сит от цвета корпуса каждого из них. 
Также из-за особенности ИК-нагрева 
тяжело отслеживать реальную темпе-
ратуру оплавления (даже при условии 
применения термосенсоров).

Однако при осуществлении ремон-
та ПУ происходит локальный нагрев 
конкретного участка (компонента) на 
плате (сверху), а не всего ПУ. Следо-
вательно, никакой избирательности 
нагрева в данном случае физически 
быть не может. При использовании 
ИК-нагрева компонент нагревается 
излучением, имеющим высокую на-

Рис. 2. Различия температурных профилей допусков температур при свинцовой  
и бессвинцовой технологиях

Рис. 3. Принцип работы насадки конвекционного ремонтного центра

Рис. 4. Неравномерность нагрева 
компонента насадкой конвекционного 
ремонтного центра

Рис. 5. Равномерный нагрев компонента на 
ИК-станции
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правленность. Благодаря этому проис-
ходит равномерное прогревание кор-
пуса компонента (важнейшее условие 
для всех микросхем) и нет никакой 
опасности повреждения рядом стоя-
щих компонентов. Даже в случае очень 
плотного монтажа достаточно зама-
скировать соседние элементы фольгой, 
чтобы избежать каких-либо дефектов.

Также благодаря локальному на-
греву есть возможность легко отсле-
дить реальную температуру нагрева. 
В частности, специалисты компании 
ERSA при разработке своего ремонт-
ного центра оснастили его специаль-
ным ИК-датчиком, который вместе 
с термопарами на плате образует об-
ратную связь. Благодаря такой связи 
можно легко контролировать нагрев и 
не допускать перегрева компонента.

При ИК-нагреве нет необходимо-
сти в приобретении большого коли-

чества разнообразных насадок-сопел 
под конкретный тип корпуса, а регу-
лировка нагрева осуществляется с по-
мощью специальных шторок и коли-
чества задействованных нагревателей. 
Такое решение является гораздо более 
универсальным с точки зрения затрат 
на техническую оснастку. Как показа-
ли испытания инженеров компании 
ERSA, для успешной работы на таких 
ремонтных центрах необходимо лишь 
несколько присосок (желательно си-
ликоновых), которые подбираются 
исходя из массы того или иного ком-
понента и не зависят от его формы. 
На рисунке 5 проиллюстрирован про-
грев такого же корпуса BGA, что и на 
рисунке 4 на станции с ИК-нагревом. 
Хорошо видно, что при работе с ИК-
нагревом происходит прогрев корпуса 
по всей его площади при заданном 
диапазоне температур. Из рисунков 

также видно, что при использовании 
ИК-нагрева можно легко добить-
ся равномерного прогревания с по-
стоянным максимумом, что, в свою 
очередь, гарантирует качественный 
монтаж/демонтаж компонента без до-
полнительных затрат на специальные 
насадки.

Как видно из анализа двух типов 
нагрева для ремонта ПУ ИК-нагрев 
позволяет обеспечить качественное 
равномерное прогревание компо-
нентов, исключает теневые участ-
ки на корпусе и является наименее 
опасным для других компонентов 
на плате. Также при использовании 
ремонтного центра с таким типом 
нагрева нет необходимости в посто-
янном приобретении специальных 
дорогостоящих насадок — особенно 
это касается компонентов нестан-
дартной формы.

новости рынка
Конференция была организована ФГУП ФНПЦ ПО «Старт» (г. За-

речный, Пензенская обл.). В работе конференции приняли участие 
более двух десятков НИИ, вузов, ФГУПов, ООО и ЗАО, занимающих-
ся созданием МЭМС-приборов или осваивающих их производство.

В ходе конференции специалисты предприятий и институтов, ра-
ботающих в приборостроительной и смежных отраслях, сделали ряд 
докладов по освоению технологии производства перспективных при-
боров с использованием микроэлектромеханических систем (МЭМС).

В работе конференции приняли участие ФГУП ФНПЦ «ПО 
«Старт» им. М.В. Проценко» (г. Заречный), ЗАО «НТ-МДТ» (Зелено-

град), ЗАО «Предприятие ОСТЕК» (Москва), ФГУП «ФНПЦ НИИ-
ИС им. Ю.Е.Седакова» (Н.Новгород), ООО «Совтест АТЕ» (Курск), 
ООО «АйВиТек Электроникс» (Калуга), ФГУП НИИ «Поиск» (Ленин-
градская обл.), ОАО «НИИФИ» (Пенза), ОАО НПК «Элара» (Чебок-
сары), ГОУ ВПО ПГУ (Пенза), ГОУ СПб ГПУ (С.-Петербург), МИЭТ (ТУ) 
(Зеленоград), ООО «Космос комплект» (Москва), РНЦ Курчатовский 
институт, ИПХФ (Москва) и другие организации.

www.russianelectronics.ru

14 октября завершила свою работу межотраслевая конференция 
«технологии производства перспективных МЭМс-приборов»

новости рынка
До 14 декабря Ассоциация производителей электронной аппа-

ратуры и приборов (АПЭАП) представит Министерству промыш-
ленности и торговли (Минпромторгу) стратегию развития радиоэ-
лектронной отрасли.

Согласно этому документу, к 2025 г. отечественная радиоэлек-
троника должна занять более 50% от потребляемой в России аппа-
ратуры, а Россия — войти в десятку стран-производителей аппара-
туры. Минкомсвязи одобрило инициативу ассоциации, напомнив, 
что одним из условий предстоящего WiMAX-конкурса станет ввод в 
эксплуатацию около 1,5 тыс. базовых станций отечественного про-
изводства.

Как отмечает АПЭАП, стратегия развития электронной отрасли 
станет согласованным планом действий по стимулированию рынка 
отечественной радиоэлектроники как российских производителей 
радиоэлектронных приборов, так и госведомств. Документ предпо-
лагает реализацию комплекса мер для кардинального увеличения 
объемов производства отечественной продукции электроники, а 
также направлен на стимулирование разработки отечественных 
инновационных технологий в области радиоэлектроники и выход 
российских производителе на внешние рынки для реализации го-
товой продукции, в том числе за счет создания специальных регла-
ментов для таможенных служб.

АПАЭП разрабатывала стратегию развития радиоэлектронной 
отрасли на 2010—2025 гг. по поручению Минпромторга. 21 апреля 
этого года директор департамента радиоэлектронной промышлен-
ности ведомства Владимир Минаев и председатель совета АПЭАП 
Вадим Гаршин подписали соответствующее соглашение о сотруд-

ничестве. «Сейчас работа по подготовке стратегии в самом разга-
ре, — отмечает Вадим Гаршин. — В скором времени мы должные 
представить стратегию Минпромторгу». «В течение этой недели мы 
направим отечественным производителям радиоэлектроники этот 
документ, потом предоставим возможность представителям СМИ 
ознакомиться с ним, и примерно через 10 дней стратегия будет 
направлена в Минпромторг», — добавляет генеральный директор 
Информационно-аналитического центра современной электрони-
ки Иван Покровский.

«Государство приветствует и готово поддерживать усилия от-
расли», — уверяет заместитель министра связи и массовых комму-
никаций Дмитрий Северов. Он напоминает, что одним из условий 
предстоящего конкурса на частоты в диапазоне 2,3…2,4 ГГц для 
развертывания сетей мобильного WiMAX в 40 российских регионах 
станет ввод в эксплуатацию около 1,5 тыс. базовых станций отече-
ственного производства.

«Сейчас в России невозможно создать успешное предприятие, 
которое будет конкурировать с западными вендорами, — полагает 
старший вице-президент компании Kraftway Ренат Юсупов. — Но 
существует модель выживания. Например, чисто производствен-
ная компания выжить на российском рынке не может, но ведь мож-
но самому стать интегратором, сосредоточиться на производстве 
спецтехники (это закрытые рынки, они очень большие и сейчас на-
чинают «русеть»)».
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нашелся производитель
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новости рынка
  Новаторская техно-
логия цифровой регу-
лировки давления по-
зволяет добиться 
высочайшей стабиль-
ности дозирования.

Компания EFD Inc., 
дочернее предприятие 
корпорации Nordson 
(NASDAQ: NDSN), раз-
работала два новых 
продукта, позволяющих 
усовершенствовать 

процессы дозирования в производстве медицинских приборов, 
электроники и иных отраслях, требующих сверхточного дозирова-
ния жидкостей.

Конкурентная среда нашего времени стимулирует умень-
шение размеров и усложнение таких высокотехнологичных 
продуктов, как медицинские приборы и изделия электроники, 
что заставляет производителей искать новые возможности на-
несения технологических жидкостей, добиваясь более высокой 
точности при более высоких скоростях. Стабильность процесса 
дозирования, не зависящая от изменений вязкости дозируемой 
жидкости или же уменьшения объема жидкости в резервуаре, 
становится решающим фактором в вопросах производительно-
сти и качества.

Дозатор Ultimus V и устройство Optimeter компании EFD позво-
ляют решить эту проблему и значительно снизить время простоя 
автоматизированных дозирующих линий.

При дозировании жидкостей, чьи показатели вязкости могут 
изменяться с течением времени, новый высокоточный дозатор 
UltimusV не только сохраняет заданные настройки дозирования, 
но и автоматически изменяет их, сохраняя неизменным объем до-
зируемой жидкости.

Прецизионный дозатор Ultimus V удовлетворит самые жесткие 
требования к аккуратности и стабильности процессов дозирования:

– двухкомпонентных эпоксидных материалов и жидкостей, чья 
вязкость растет с течением времени;

– адгезивов, отверждаемых под воздействием ультрафиолета, 
и жидкостей, чья вязкость падает при повышении температуры 
окружающей среды.

Для компенсации изменений рабочих параметров, связанных 
со снижением уровня жидкости в рабочем шприце, служит запа-
тентованное устройство Optimeter, которое автоматически регули-
рует поток сжатого воздуха и тем самым гарантирует стабильность 
размера дозы.

Сотрудники компании Renishaw plc, одними из первых испытав-
шие новое оборудование на своем производстве, отметили, что 
«новый дозатор Ultimus V компании EFD – это принципиально но-
вое слово в технологии дозирования по сравнению с предыдущи-
ми поколениями дозирующей техники, позволяющее значительно 
снизить вариативность нанесения и улучшить показатели стабиль-
ности от дозы к дозе».

Более подробную информацию Вы можете получить по телефо-
ну +7 (495) 788-98-14 или по электронной почте russia@efd-inc.com.

www.russianelectronics.ru

новый высокоточный дозатор EFD Ultimus™ V с устройством 
Optimeter™


