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Пайка с использованием прово-
лочного припоя до настоящего време-
ни допускается на большинстве пред-
приятий электронной промышленно-
сти. В тех случаях, когда изделие или 
используемые компоненты не выдер-
живают высоких температур печей 
для пайки, единственным решением 
остается традиционный локальный 
нагрев при помощи простого паяль-
ника. В случае крупносерийного про-
изводства возникает необходимость в 
большом количестве резервной рабо-
чей силы, чтобы не отстать от автома-
тизированных процессов того же про-
изводства. 

Пайка с использованием прово-
лочного припоя и паяльника также 
ведет к тому, что каждый отдельный 
оператор самостоятельно принимает 
решения в рамках своего участка ра-
боты, что, в свою очередь, может вы-
литься в большое число дефектов, уве-
личение отходов производства или по-
явлению скрытых дефектов, которые 
проявятся по прошествии длитель-
ного времени. Несмотря на большое 
число инноваций в области автомати-
зации технологии пайки, многие опе-
рации пайки совершаются вручную, 
что увеличивает вариативность про-
дукции. 

Александр Часовской, менеджер по продажам в России 

Устранение дефектов ручной пайки

В статье рассматриваются недостатки метода ручной пайки и способы избавления от ее дефектов.

Рис. 2. Операции ручной пайки ведут к различным 
видам дефектовРис. 1. Операции ручной пайки вариативны по определению

Вне зависимости от масштабов 
производства — от прототипирова-
ния в лаборатории до изготовления 
продукции в промышленных мас-
штабах — качество выполнения пай-
ки вручную характеризуется высокой 
степенью вариативности (см. рис. 1). 
Дефекты, отходы и необходимость ре-
монта сразу после производства пре-
вышают все мыслимые нормы, даже 
если привлекаются высококвалифи-
цированные сотрудники. 

Использование в производстве вы-
сокотемпературных бессвинцовых 
материалов является еще одним вы-
зовом, который требует от оператора 
работать на пределе возможностей. 
При визуальной инспекции резуль-
татов бессвинцовой пайки, как пра-
вило, приходится сталкиваться с до-
полнительными сложностями, из-за 
чего большинство исправлений про-
изводится непосредственно в процес-
се ручной пайки, а реальный коэффи-
циент дефектности сложно измерить. 

В настоящее время доступны дру-
гие решения, которые требуют не-
больших капиталовложений, но по-
зволяют существенно увеличить 
производительность каждого отдель-
ного оператора. Эти решения доказа-
ли свою эффективность при устране-

нии многих недостатков традицион-
ных процессов, которые, как правило, 
связаны с использованием проволоч-
ного припоя. Наиболее очевидными 
достоинствами этих технологий явля-
ется более высокая скорость и управ-
ляемость процессом, что позволяет 
снизить уровень отходов и существен-
но повысить общее качество продук-
ции. Во многих сферах применения, 
где ранее было обязательным исполь-
зование проволочного припоя, более 
высокий уровень автоматизации до-
стигается за счет применения паяль-
ной пасты и методов локального на-
грева. 

Дефектов много — причина оДна 
Наиболее часто встречаемые де-

фекты ручной пайки следующие (см. 
рис. 2): 

 – плохой контакт углов, появление 
точек концентрации напряжения 
и образование «мостов» между 
компонентами из-за слишком 
большого количества припоя;
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Рис. 3. Реальную стоимость дефектов и ремонта сложно рассчитать 

 – невысокая механическая проч-
ность или плохое заполнение пу-
стот из-за недостаточного количе-
ства припоя;

 – перегрев компонентов из-за чрез-
мерно продолжительного време-
ни, затраченного на соединение.

 – «холодное соединение», вызван-
ное недостаточностью нагрева 
или отсутствием флюса в сердеч-
нике проволочного припоя;

 – загрязнение соединения перего-
ревшим флюсом или окисленным 
припоем, вызываемое неправиль-
ным обслуживанием жала паяль-
ника; 

 – образование шипов на вершине 
капли припоя.

Опросы клиентов показали, что 
наиболее распространенными вида-
ми дефектов ручной пайки, возни-
кающих при работе с бессвинцовы-
ми проволочными припоями, явля-
ются:

 – образование шипов на вершине 
капли припоя — 30%;

 – слишком много/слишком мало 
припоя — 30%;

 – отсутствие смачиваемости компо-
нентов или контактных площадок 
печатных плат — 20%.

Результаты инспекции после ре-
монта показывают, что те дефекты, 
которые возникли после одного цик-
ла ремонта, скорее всего, уже не под-
лежат исправлению, что ведет к ути-
лизации компонентов или даже всей 
печатной платы. Эти дефекты вклю-
чают:

 – образование несмачиваемых при-
поем участков;

 – повреждение компонентов; 
 – повреждение контактных площа-

док печатной платы.
Кроме того, испытания на воздей-

ствие циклического изменения тем-
пературы, проводимые на отремон-
тированных и неремонтированных 
печатных платах, выявляют скрытые 
дефекты, которые присущи отремон-
тированным паяным соединениям. 
Прогнозируемый эксплуатационный 
отказ и процент отказов отремонтиро-
ванных паяных соединений слишком 
высок и неприемлем. 

Все эти дефекты имеют общую 
причину — они являются результатом 
ручного труда, а ручные операции по 
определению более вариативны. Вы-
полненные вручную изделия имеют 
ценность, если требуется уникальный 

продукт, но для паяного соединения 
уникальность не является выигрыш-
ным моментом. 

Обучение сотрудников играет ре-
шающую роль с точки зрения конеч-
ного качества пайки, но курсы обуче-
ния стоят денег и отвлекают от произ-
водства. 

Высокий процент текучести ка-
дров увеличивает расходы на обуче-
ние персонала, а малые производства, 
испытывающие недостаток в квали-
фицированных кадрах, вынуждены 
искать пути решения проблем, воз-
никающих при невыходе ведущих со-
трудников на работу или в период от-
пусков. 

оценка реальной стоимости 
отхоДов и ремонта 

Реальную стоимость дефектов, ре-
монта и отходов, вызванных примене-
нием ручной пайки, определить не-
просто и даже невозможно (см. рис. 3). 
Помимо всего, с этой целью необходи-
мо прибегнуть к услугам квалифици-
рованного экономиста. 

Как минимум при оценке этих рас-
ходов необходимо учитывать следую-
щие моменты.

 – Стоимость инспекции 
Это расходы, ассоциируемые с по-

терянной производительностью, за 
счет времени, затраченного на поиск 
дефектов паяных соединений. Опера-
тор может осуществлять инспекцию 
такого рода непосредственно в про-
цессе производства, или этот процесс 
может потребовать участия второго 
сотрудника и даже сотрудника следу-
ющего — третьего уровня.

 – Стоимость ремонта 
Это стоимость времени, затрачен-

ного на восстановление продукта. Та-

кой ремонт может быть выполнен не-
медленно на только что выполненном 
соединении или после инспекции из-
делий и отбраковки. 

 – Стоимость отходов 
Вероятно, наиболее разоритель-

ную статью расходов составляют те де-
фектные паяные соединения, которые 
не могут быть исправлены или приме-
нение которых ведет к повреждению 
конечного изделия. Эта статья расхо-
дов включает стоимость исходных ма-
териалов и всего времени, инвестиро-
ванного в обработку. 

 – Стоимость обучения 
Ручное производство в пайке тре-

бует наличия высококвалифициро-
ванного персонала. Помимо стоимо-
сти часов, затраченных на обучение и 
сертификацию сотрудников, следует 
учитывать стоимость учебных мате-
риалов и преподавателей. 

Также необходимо учесть стои-
мость обучения на рабочем месте. 
Квалификация приобретается не за 
учебной партой, а в процессе реальной 
работы. Обучение продолжается в ра-
бочем цеху, а опыт сотрудника приоб-
ретается в т.ч. за счет эффективности 
производства. 

 – Жалобы и возвраты
В дополнение к прямым расходам 

по обработке жалоб и возвратов от 
клиентов необходимо учитывать не-
материальную стоимость бизнеса, по-
терянного из-за низкого качества из-
делий. 

пример из практики
Производитель печатных плат ис-

пользовал тест-купоны для испыта-
ний на износ, но их результаты не со-
ответствовали параметрам производ-
ства печатных плат — компоненты 
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припаивались к тест-купонам вруч-
ную. После замены ручной пайки на 
полуавтоматическую результаты ис-
пытаний на износ существенно улуч-
шились. 

Вариативность результатов испы-
таний на износ была вызвана вариа-
тивностью результатов ручной пайки, 
а не процесса производства печатных 
плат.

альтернативные метоДы пайки
Паяльная паста является доста-

точно простым усовершенствовани-
ем пайки, т.к. она может наноситься 
при помощи широкого ряда методов. 
На плоские поверхности она нано-
сится методом трафаретной печати 
через оконца трафарета, а на неров-
ные поверхности или в том случае, 
если требуется точечная пайка, она 
наносится из шприца через насадку 
или с использованием дозирующего 
клапана. Для автоматизации этого 
процесса применяется разное обо-
рудование — от простых настольных 
устройств, управляемых оператором, 
до полностью автоматизированных 
роботов, встраиваемых в линию, где 
подача осуществляется при помощи 
конвейера. Некоторые из этих си-
стем допускают расширение функ-
ционала, что обеспечивает эволю-
цию производства от настольного 
решения до автоматизированной ли-
нии сборки.

Нанесение паяльной пасты, как 
правило, является более управляе-
мым процессом, чем использование 
проволочного припоя. Объем реаль-

Рис. 4. Идеальным решением, позволяющим избавиться от дефектов пайки, является устранение их 
причины — ручного производства

ной дозы паяльной пасты может быть 
чрезвычайно точно отрегулирован. 
Кроме того, в пасте содержится боль-
ше флюса по сравнению с проволоч-
ным припоем, благодаря чему каче-
ство паяного соединения достигает 
заданного. 

Многие предприятия стали ис-
пользовать гораздо меньше припоя 
на соединение при переходе к па-
яльной пасте. При этом соединение 
становится более прочным и каче-
ственным. Гибкость процесса так-
же вырастает за счет очень широко-
го разнообразия составов паяльных 
паст. Тип флюса, вязкость паяльной 
пасты, реологические свойства, со-
держание металла и состав сплава — 
все эти параметры могут комбиниро-
ваться в несчетные количества ком-
бинаций под потребности каждого 
отдельного производства в зависимо-
сти от паяемых компонентов и мате-
риалов. 

сравнение паяльной пасты 
с траДиционным проволочным 
припоем 

Паяльная паста отличается от тра-
диционного проволочного припоя не 
только высокой стабильностью и ка-
чеством, но и физическими параме-
трами. Приведем наиболее очевидные 
преимущества паяльной пасты.

характеристики паяльной пасты
Паяльная паста представляет со-

бой гомогенную смесь. Каждый ша-
рик припоя покрыт флюсом. Как пра-
вило, в состав пасты входят 85% ме-

талла и 15% флюса. Традиционный 
проволочный припой содержит при-
мерно 2–3% флюса. Часто сердечник 
из флюса имеет пустые участки, что 
приводит к таким дефектам пайки как 
натеки.

характеристики процесса
 – Состав паяльной пасты миними-

зирует возможность расслоения, а 
довольно вязкая консистенция по-
зволяет устанавливать паяемые 
компоненты без предварительной 
фиксации.

 – Паяльную пасту легче перевести 
на использование в составе полу-
автоматических или полностью 
автоматических линий. При этом 
всегда существует достаточно 
широкий выбор опций. Прутко-
вый припой подается либо вруч-
ную, либо за счет захватывающих 
роликов.

характеристики флюса
 – Повышенное содержание флюса в 

паяльной пасте обеспечивает луч-
шую смачиваемость поверхности 
при создании соединения. 

 – Флюс в большей мере очищает и 
подготавливает паяемую поверх-
ность, чем проволочный припой с 
сердечником из флюса, улучшая 
распределение металла и глубину 
интерметаллического соедине-
ния. 

 – Проволочный припой должен 
подаваться в место образования 
соединения до тех пор, пока не 
обеспечится необходимое сма-
чивание. Благодаря характери-
стикам флюса паяльной пасты 
требуется меньше металла для 
образования такого же соедине-
ния. 

иДеальное решение 
Идеальным решением проблем, 

связанных с ручной пайкой, видит-
ся то, которое в наибольшей мере не 
зависит от уровня квалификации 
оператора (см. рис. 4). Другими сло-
вами, любой сотрудник может вы-
полнять с помощью этого решения 
стабильную высококачественную 
пайку.

Чтобы избежать проблем, связан-
ных с обслуживанием и эксплуата-
цией жала паяльника, это решение 
должно использовать бесконтакт-
ные методы разогрева. Необходимо, 
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чтобы метод нагрева был надежным: 
даже соединение не должно перегре-
ваться. 

Объем припоя в соединении дол-
жен быть унифицирован, а положение 

паяного соединения — стабильно от 
изделия к изделию. 

Это решение должно предусматри-
вать возможность использования все-
го ряда сплавов и флюсов, а также обе-

спечивать простоту перехода со свин-
цовых сплавов на бессвинцовые. 

И, конечно же, идеальное решение 
должно требовать минимальных ин-
вестиций. 
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нОвОстИ Рынка
Доля МЭМС-гироскопов в общем объёме МЭМС-изделий превы-

шает 40% и в будущем будет расти. Apple — один из главных по-
требителей МЭМС.

В соответствии с выводами, сделанными исследовательской 
компанией IHS, Лексингтон, штат Массачусетс, объём рынка МЭМС-
гироскопов в 2011 г увеличился почти на 66% и составил 655,4 
млн долл. против 394,5 млн долл. в 2010 г., что позволило МЭМС-
гироскопам занять лидирующее положение на рынке МЭМС-
устройств, подвинув акселерометры с чемпионского места в по-
требительской технике и мобильных устройствах.

Указанный рост связан, в частности, с высоким спросом на 
смартфоны и планшетные компьютеры Apple, iPhone и iPad. Так, по 
оценкам IHS, в 2011 г. Apple выкупил половину всех произведённых 
STMicroelectronics изделий МЭМС. Такой значительный спрос со 
стороны Apple, связанный с производством изделий iPhone и iPad, 
на рынке электронных компонентов является просто феноменаль-
ным. При этом STMicroelectronics является ключевым поставщиком 
гироскопов и аксселерометров на мировом рынке.

Рост рынка МЭМС-гироскопов будет продолжаться в ближай-
шие годы и достигнет 1,1 млрд долл. к 2015 году (см. рис.). При этом 
объём рынка МЭМС-акселерометров будет на уровне 705 млн долл.

В 2011 г. доля МЭМС-гироскопов среди датчиков движения всех 
типов, используемых в потребительских и мобильных приложе-

ниях, включая акселерометры и электронные компасы, составила 
41%, а суммарный объём рынка всех датчиков достиг 1,6 млрд долл. 
Для сравнения, доля МЭМС-гироскопов в 2010 г. была 24%, а сум-
марный объем рынка датчиков составил 1,1 млрд долл. Ежегодный 
рост и того, и другого — просто феноменальный для современного 
рынка электронных компонентов и намного выше показателей по 
полупроводниковой отрасли в целом.

Трехосные гироскопы, обычно применяющиеся вместе с трех-
осными акселерометрами и магнитными компасами, находят при-
ложение в навигации и оптической стабилизации изображения. 
Ожидается, что к 2015 г. пульты дистанционного управления ТВ и 
ультрабуки добавят 155 млн долл. к рынку МЭМС-изделий. Тогда 
как в 2011 г. этот сегмент составил всего 9 млн долл.

Со слов Джереми Бушо (Jeremie Bouchaud), директора и главно-
го аналитика по MEMS и датчикам компании IHS, из 655 млн дол-
ларов общего дохода от гироскопов, сегмент трёхосных устройств 
составил 462 млн или 71%. На долю Apple, которая является основ-
ным потребителем, пришлось 62% всех произведённых трёхосных 
гироскопов. Другие компании, такие как Samsung Electronics и LG 
Electronics, также наращивали свои объёмы потребления данных 
устройств в прошлом году.
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аналитики отмечают лавинообразный рост продаж МЭМс-
гироскопов




