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Технология пайки электронных 
блоков в паровой фазе известна доста-
точно давно и имеет много названий в 
отечественных источниках: парофаз-
ная пайка, конденсационная пайка, 
пайка с конденсацией насыщенного 
пара и т.д. Получив достаточно ши-
рокое распространение в 1980-гг., 
эта технология наряду с такими несо-
мненными преимуществами как вы-
сокая эффективность теплопередачи, 
стабильность пиковой температуры 
пайки, пайка в инертной среде имела 
свои недостатки: опасность повреж-
дения печатных плат и электронных 
компонентов из-за высоких значений 
градиента нарастания температуры и 
применение в качестве рабочей жид-
кости фреона (что противоречит со-
временным экологическим требова-
ниям). 

На современном этапе развития 
технология парофазной пайки пред-
ставляет собой сплав традиционных 
преимуществ с новыми возможно-
стями по монтажу электронных бло-
ков. Рабочие жидкости не содержат 
фреон, соответствуют европейским 
экологическим требованиям и позво-
ляют производить пайку электрон-
ных компонентов как с содержанием 
свинца, так и по бессвинцовой тех-
нологии. В 1999 г. компания Asscon 
представила технологию парофазной 
пайки с применением вакуума, основ-
ным преимуществом которой явля-
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Новые возможности пайки в парофазной печи

Рис. 1. Парофазная печь с вакуумным модулем Asscon VP800 компании ASSCON Systemtechnik-Elektronik

ется возможность пайки электрон-
ных компонентов с минимальными 
значениями объёма пустот в паяных 
соединениях. При этом обеспечивает-
ся пайка электронных компонентов с 
достаточно большой площадью паяе-
мой поверхности, а также с объёмом 
пустот в паяных соединениях, не пре-
вышающих 1–2%. Образование пу-
стот при пайке является достаточно 
серьёзной проблемой, оказывающей 
отрицательное влияние на надёжность 
соединений, качественный отвод теп-
ла и заземление.

Суть процесса парофазной пайки 
по технологии Asscon в том, что ког-
да после оплавления припой ещё на-
ходится в расплавленном состоянии, 
электронный блок перемещается в 
вакуумную зону, в которой создаётся 
разряжение порядка 50 мбар (5,25 Па) 
в течение 7–15 с. В этот момент боль-
шая часть пустот перемещается к 
краю соединения и удаляется из него. 
Оставшиеся пустоты, как правило, 
составляют небольшой процент от 
объёма паяного соединения. В конце 
пайки осуществляется интенсивное 
охлаждение электронного блока при 
помощи замкнутой системы водяного 
охлаждения.

Осенью 2010 г. компания «Абрис-
Технолоджи» приобрела систему па-
рофазной пайки с вакуумным моду-
лем Asscon VP800 компании ASSCON 
Systemtechnik-Elektronik (Германия) 

(см. рис. 1). В настоящее время у нас 
имеется возможность сравнить техно-
логию парофазной пайки с традици-
онной технологией пайки в конвек-
ционных печах оплавления.

Как правило, требования наших 
заказчиков к качеству монтажа элек-
тронных блоков ответственного при-
менения жёстче, чем допускают стан-
дарты IPC. В частности, максимально 
допустимый объём пустот в паяных 
соединениях для микросхем в корпусе 
BGA не должен превышать 7%. Более 
жёсткие требования предъявляют-
ся и к качеству монтажа микросхем, 
имеющих теплоотводящие площадки 
в основании корпуса (thermal pad), 
например QFP. При пайке печатных 
плат на основе базового материала 
FR-4 в конвекционных печах проблем 
с выполнением этих требований, как 
правило, не возникает. Однако при 
пайке печатных плат с большой тепло-
ёмкостью, например плат с металли-
ческим основанием толщиной более 2 
мм, возникают сложности с удовлет-
ворением этих требований. Подобные 
платы достаточно сложно нагреть, не 
выходя за границы технологического 
окна, а затем так же сложно остудить. 
В данном случае технологическое 
окно достаточно узкое, причем необ-
ходимо очень тщательно подходить к 
выбору паяльных материалов, профи-
лей пайки, обеспечению требований 
производителей электронных компо-
нентов и печатных плат и заказчиков. 
В случае какого-либо отклонения от 
заданных параметров пайка получает-
ся некачественной. Подбор профилей 
пайки и паяльных материалов зани-
мает достаточно много времени, что 
крайне нежелательно для контракт-
ного производителя. 

Удачным решением в данной ситу-
ации оказалось применение системы 
парофазной пайки. В качестве приме-
ра можно сравнить качество монтажа 
в микросхемы в корпусе QFN-40 при 
использовании конвекционной печи 
оплавления (см. рис. 2а) и качество 
повторной пайки этого же электрон-
ного блока в системе парофазной 
пайки (см. рис. 2б). При использова-
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Рис. 4. Монтаж резисторов в корпусе 0603 посредством конвекционной пайки (а) и после дополнительной 
пайки в парофазной печи с вакуумным модулем (б)

а) б)

Рис. 2. Рентгеновский снимок фрагмента ИС в корпусе QFN-40+1-0.5 после монтажа на 10-слойную ПП 
толщиной 1,6 мм (на основе материала Nelco N4000-13 EP, финишное покрытие — иммерсионное серебро) по-
средством конвекционной пайки (а) и после дополнительной пайки в парофазной печи с вакуумным 
модулем (б). Серые пятна на фотографиях — пустоты

Рис. 3. Рентгеновский снимок выводов ИС после монтажа на ПП посредством конвекционной пайки (а) и 
после дополнительной пайки в парофазной печи с вакуумным модулем (б)

а) б)

а) б)

изделия размещать все тяжёлые элек-
тронные компоненты с одной сторо-
ны печатной платы. 

При монтаже электронных блоков 
мы используем для пайки электрон-
ных компонентов печи как конвекци-
онного оплавления, так и парофазную 
печь. На основании опыта и сравнения 
результатов можно с уверенностью 
сказать, что после парофазной пайки 
некоторые типы дефектов возникают 

нии системы парофазной пайки от-
мечается уменьшение как количества 
пустот в паяном соединении, так и их 
объёма. Этот эффект особенно выра-
жен на больших поверхностях. Анало-
гичная ситуация с выводами микро-
схем в корпусе SOIC (см. рис. 3а и 
3б), а также с чип-компонентами (см. 
рис. 4а и 4б), где выражен, но не столь 
ярко, эффект уменьшения количества 
пустот. Пайка производилась с по-
мощью паяльной пасты, содержащей 
свинец. Финишное покрытие печат-
ной платы — иммерсионное серебро, 
бессвинцовые электронные компо-
ненты.

Кроме того, по результатам рабо-
ты над подобными заказами мы от-
метили лучшую паяемость выводов 
электронных компонентов и кон-
тактных площадок по сравнению с 
конвекционной пайкой. При этом 
припой равномерно растекается по 
поверхностям выводов и контактных 
площадок. Паяное соединение бле-
стит, в т.ч. при бессвинцовой и сме-
шанной пайке. Этот эффект связан с 
отсутствием окислительных процес-
сов при пайке. 

Можно с уверенностью сказать, 
что система парофазной пайки Asscon 
VP800 позволяет нам выполнять за-
казы ответственного применения на 
новом, более высоком качественном 
уровне. А в некоторых ситуациях мы 
имеем возможность выбирать спо-
собы пайки электронных блоков, не 
ограничивая реализацию технических 
требований наших заказчиков един-
ственной технологией. 

Необходимо отметить, что, несмо-
тря на явные преимущества парофаз-
ной пайки, данная технология имеет 
ряд ограничений и особенностей, 
которые необходимо учитывать как 
конструкторам при проектировании 
изделий, так и технологам при разра-
ботке технологического процесса. 

Одним из них является ограниче-
ние при пайке плат с электронными 
компонентами, рас положенными с 
двух сторон. Главное преимущество 
этой технологии – однородный на-
грев всех объектов, находящихся в па-
ровой среде, — ограничивает возмож-
ности её приме нения, т.к. при пайке 
второй стороны платы существует 
риск «потерять» тяжёлые компоненты 
(реле, разъёмы, трансформаторы, ми-
кросхемы и т.д.), которые находятся 
в процессе пайки с «нижней» сторо-

ны платы. Стандартное решение этой 
проблемы — фиксация компонентов 
на печатной плате — в нашем случае 
малопригодно. Это связано с приме-
няемыми в нашей компании техно-
логическими процессами. Чтобы раз-
решить противоречие, мы вынуждены 
учитывать это ограничение при пайке 
электронных блоков в парофазной 
печи. Кроме того, мы настойчиво ре-
комендуем клиентам при разработке 
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гораздо чаще, чем это происходило бы 
при использовании конвекционных 
печей. 

При пайке в парофазной среде 
можно выделить несколько характер-
ных типов дефектов, таких как по-
вреждение электронных компонентов 
(эффект попкорна), возникновение 
шариков припоя, смещение элек-
тронных компонентов относительно 
контактных площадок на печатных 
платах и возникновение дефектов 
типа «надгробный камень». При этом 
решение лишь нескольких проблем 
было для нас сложным.

Основной проблемой стало воз-
никновение дефектов типа «надгроб-
ный камень». Причём наиболее замет-
но этот дефект проявляется при пайке 
печатных плат с большой теплоёмко-
стью (плат на металлическом основа-
нии). Причины возникновения этого 
дефекта многократно и подробно опи-
саны во множестве источников [1–3]. 
В случае с парофазной пайкой доста-
точно стремительный нагрев печатной 
платы, паяльной пасты и электронных 
компонентов приводит к неравно-
мерному смачиванию припоем кон-
тактных площадок чип-компонентов. 
Следствием этого является разница 
в силах поверхностного натяжения 
между контактными площадками и 
выводами чип-компонентов, что при-
водит к отрыву одного из выводов от 
поверхности контактной площадки. 

Из ряда стандартных рекоменда-
ций по устранению возможности воз-
никновения данного дефекта можно 
выделить следующие. 

1. Уже упомянутая выше фиксация 
(приклейка) компонентов на плате. С 
одной стороны, она позволяет решить 
обе проблемы сразу. С другой, возни-
кает необходимость в дополнительной 
операции по приклейке компонентов 
и действиях при ремонте электронно-
го блока. 

2. Более тщательный подход к 
проектированию печатных плат. В 
частности, контактные площадки 
должны иметь одинаковые геоме-
трические размеры. Объединение 
контактных площадок с полигонами 
крайне нежелательно. Недостатком 
этого способа являются ограничения, 
связанные с особенностями проекти-
рования печатных плат. Например, 
для электронных блоков, работающих 
в СВЧ-диапазоне или в приложениях 
силовой электроники, нежелательно, 
а в некоторых ситуациях невозможно 
выполнить это требование.

3. Построение термопрофиля пай-
ки таким образом, чтобы максималь-
но увеличить время предварительного 
нагрева, уменьшив градиент нараста-
ния температуры. При этом наиболее 
важен участок термопрофиля пайки 
непосредственно перед оплавлени-
ем паяльной пасты. К сожалению, не 
всякая паяльная паста позволяет вы-
полнить эту рекомендацию, посколь-
ку флюс при температурах близких к 
температуре ликвидуса достаточно 
быстро истощается. В нашем случае 
наличие вакуумной зоны в парофаз-
ной печи несколько затрудняет кон-
троль термопрофиля печи с использо-
ванием термопар или беспроводного 
регистратора температуры. В данной 
ситуации основным методом построе-
ния корректного термопрофиля яв-
ляется подбор материалов и режимов 
работы печи опытным путём.

4. Использование трафаретов для 
нанесения паяльной пасты макси-
мально возможной толщины. Тра-
фареты толщиной около 150 мкм с 
уменьшением линейных размеров 
апертур до 10% относительно линей-
ных размеров контактных площадок 
на печатных платах позволяют кон-
тролировать образование дефектов 
пайки. В данной рекомендации так-
же существует противоречие: при не-

обходимости монтажа электронных 
компонентов, имеющих небольшие 
по размеру контактные площадки на 
печатных платах, возникают сложно-
сти с качеством нанесения на них па-
яльной пасты.

Можно заметить, что способы 
решения проблемы возникновения 
дефекта типа «надгробный камень» 
ограничены по возможности приме-
нения. Тем не менее при определён-
ном опыте эта проблема решается.

Дефекты пайки, связанные с появ-
лением шариков припоя, как правило, 
являются следствием неправильно-
го выбора термопрофиля пайки либо 
неоптимального выбора паяльной 
пасты. 

В заключение хотелось бы обра-
тить внимание на то, что, несмотря 
на имеющиеся сложности и ограни-
чения, технология парофазной пайки 
имеет свои преимущества, а в некото-
рых случаях является единственным 
возможным техническим решением 
по обеспечению качественной пай-
ки электронных компонентов. При-
мером таких задач могут стать 3D-
монтаж электронных компонентов, 
монтаж электронных компонентов 
критичных к значениям пиковой тем-
пературы пайки (в т.ч. при смешанной 
и бессвинцовой пайке) и т.д. Хочется 
надеется, что в будущем эта техноло-
гия получит дальнейшее развитие.
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новоСтИ Рынка

В пригороде Феникса, США, на заводе компании Intel прогремел 
взрыв. 

Несчастный случай произошел 7 июня в цехе по производству 
микрочипов около полуночи по московскому времени.

По данным пожарной службы, во время взрыва были ранены 
семь человек, получившие сотрясение мозга или осколочные ра-
нения. Четверо пострадавших были госпитализированы, один со-
трудник получил серьезные травмы. Несколько сотен сотрудников 

одного из корпусов завода были эвакуированы. Второй корпус 
продолжил свою работу.

Причины происшествия, а также размеры ущерба устанавлива-
ются. Взрыв прогремел в здании по соседству с кремниевой фабри-
кой в Чэндлере, шт. Аризона. Известно, что на этой фабрике произ-
водятся кристаллы для процессоров серии Pentium. Компания Intel 
пока официальных комментариев не дает.

EETimes

в результате взрыва на фабрике Intel семь человек получили 
ранения
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новоСтИ Рынка
Акции китайского производителя кристаллов Semiconductor 

Manufacturing International Corp. (SMIC) перестали торговаться по просьбе 
этой компании 30-го июня, после того как появилось сообщение о смерти 
председателя правления SMIC, а ее президент и главный исполнительный 
директор не был переизбран в совет директоров. 

SMIC (Шанхай) заявила о том, что Дзян Чанг Чжу, неисполнительный 
председатель правления компании, скончался 27-го июня в возрасте 64 лет 
от рака.

Акционерам SMIC не удалось переизбрать Дэвида Ванга (David Wang), 
президента и исполнительного директора компании, на общем ежегодном 
собрании. Ванг получил менее 42% голосов, тогда как для успешного пере-
избрания требуется набрать не менее 50%. Известно, что Ванг долгое время 
проработал в Applied Materials.

После смерти Чжу в комитете аудита SMIC образовалась вакантная пози-
ция. В соответствии с правилами гонконгской фондовой биржи SMIC должна 
как можно скорее назначить нового члена этого комитета.

Чжу был директором SMIC с 2006 г., а также председателем правления 
ассоциации China Semiconductor Industry Association. В течение продолжи-
тельного срока он занимал пост в правительстве.

В финансовом отчете в феврале этого года SMIC заявила о том, что ее 
прибыль в 2010 г. составила 68,7 млн долл. Это первая прибыль с того мо-
мента, как компания стала публичной.
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новоСтИ Рынка
1 июля 2011 г. в Правительственном бюллетене Европейского союза 

опубликована переработанная редакция Директивы RoHS. Ожидается, что 
новая редакция вступит в силу 21 июля 2011 г., через 20 дней после публика-
ции. У государств — членов ЕС будет 18 месяцев на перенос положений Ди-
рективы в свои национальные законы. Эти законодательные акты должны 
вступить в силу не позднее 2 января 2013 г.

По словам директора Ассоциации IPC по связям с государственными 
органами и политике в области окружающей среды Ферна Абрамса (Fern 
Abrams), благодаря решительным лоббирующим усилиям со стороны Ассо-
циации IPC переработанная редакция не запрещает применение никаких 
дополнительных веществ. Тем не менее, четыре вещества выделены для 
оценки приоритетности в списке, не имеющем обязательной силы: гекса-
бромциклододекан (HBCDD), диоктилфталат (DEHP), бутилбензилфталат 
(BBP) и дибутилфталат (DBP). Методология изучения веществ для оценки 
приоритетности согласуется с европейским Регламентом REACH, где на-
личествует четкий, научный процесс по оценке и запрещению химических 
веществ.

Переработанная редакция Директивы RoHS теперь применима к элек-
трическому и электронному оборудованию, а не только к нескольким его 
категориям. На категории 8 (медицинские устройства) и 9 (инструменты 
управления и мониторинга) действие Директивы распространится к 2014 г., 
на категорию 11 и другое оборудование, не попадающее ни в одну из катего-
рий — к 2019 г. Также претерпела изменения политика по освобождению от 
ограничений. Теперь доказывать необходимость освобождения должна до-
казывать отрасль, а не Правительство ЕС. У освобождения теперь есть дата 
окончания, и компаниям будет необходимо подавать заявку на его продле-
ние по крайней мере за 18 месяцев до завершения с тем, чтобы в ЕС успели 
его рассмотреть. Обновленная Директива RoHS будет связана с маркиров-
кой CE, что потребует от производителей, дистрибьюторов и импортеров 
правильно маркировать электрическое и электронное оборудование, про-
изводимое или продаваемое в пределах ЕС.
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