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За более чем 10 лет бессвинцово-
го производства изготовлены миллио-
ны изделий, которые используются во 
многих секторах промышленности и в 
повседневной жизни людей. Какой же 
опыт получила бессвинцовая электро-
ника? Рассмотрим 100 пунктов, кото-
рые в общих чертах характеризуют на-
дежность и перспективы производства 
по данному методу. Эти пункты не об-
суждаются в публикации, но по каждо-
му из них приветствуются дискуссии.

Итак, приступим.
1. С точки зрения цепочки поста-

вок, бессвинцовая электроника вклю-
чает, в основном, три составляющие: 
паяное соединение, покрытие печат-
ной платы и компоненты. Чтобы ко-
нечное изделие было бессвинцовым, 
все три составляющие должны быть 
бессвинцовыми.

2. В мире выдано много патен-
тов на бессвинцовые припои, однако 
только небольшая их часть использу-
ется в серийном производстве.

3. Технически, разработка «проч-
ного» бессвинцового припоя — слож-
ная задача.

4. Сложность композиции при-
поя не должна приводить к нестабиль-
ности приложения.

5. Сплавление, микроструктура 
и ее эволюция в предполагаемой сре-
де использования в значительной мере 
зависят от технической базы.

6. По очевидным причинам, са-
мый серьезный технический вызов 
представляет собой разработка ком-
позиции припоя с температурой плав-
ления менее 210°С без использования 
большого процента Mg, Zn, Bi, In и 
других легкоплавких элементов.

7. НИОКР в области бессвинцо-
вых припоев начались задолго до ди-
рективы RoHS.

8. Из-за бездействия Евросоюза 
стандарт RoHS распространился по 
всему миру.

9. Япония является пионером 
практического бессвинцового произ-
водства.
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10. Выбор сплава припоя в произ-
водстве определяет качество и надеж-
ность изделий бессвинцовой электро-
ники.

11. Пригодную композицию при-
поя диктует имеющаяся SMT-установка.

12. Пригодная композиция при-
поя должна определяться характери-
стиками конкретного создаваемого 
приложения.

13. Имеется несколько вариантов 
выбора сплавов паяных соединений.

14. Имеется несколько вариантов 
выбора сплавов покрытия печатных 
плат.

15. Имеется несколько вариантов 
выбора бессвинцовых компонентов, 
хотя и с ограничениями.

16. Процесс монтажа печатной 
платы для конкретного применения 
должен работать со всеми компонен-
тами.

17. Существуют ограничения на 
нагрев компонентов и самой печатной 
платы.

18. Выбор сплава припоя опреде-
ляет требуемую температуру оплавле-
ния.

19. Выбор сплава припоя опреде-
ляет требуемую температуру печи пай-
ки волной.

20. Сплав определяет температуру 
процесса и влияет на надежность не 
только характеристик процесса, но и 
материалов.

21. Основные операции поверх-
ностного монтажа (печать паяльной 
пастой, монтаж, оплавление, пайка 
волной, инспекция, тестирование и 
др.) остаются, в сущности, теми же, 
как и при SnPb (свинцово-оловянном) 
производстве.

22. При возникновении проблем 
или дефектов возможность отделить 
вопросы SMT-технологии от вопросов, 
связанных с бессвинцовой технологи-
ей, является необходимым условием 
получения эффективного решения.

23. Дефекты производства часто 
связывают с бессвинцовой технологи-
ей (SAC).

24. Исходя из фундаментальных 
соображений, SAC-система не должна 
оказывать негативное воздействие на 
результаты производства.

25. Высокая продуктивность кор-
релирует с использованием лучших 
SMT-методик.

26. Использование гарантирован-
но согласованных между собой ма-
териалов и процессов является не-
обходимым условием высокопродук-
тивного бессвинцового производства 
электроники.

27. Понимание основ совмести-
мости материалов является необходи-
мым условием реализации бессвинцо-
вого производства электроники.

28. Разработка совместимых си-
стем материалов является необхо-
димым условием надежности изде-
лий.

29. Вопреки представлениям, вис-
мут — относительно более надежный 
элемент, чем другие часто используе-
мые в электронике металлы.

30. При правильном использова-
нии висмут и индий могут благопри-
ятно влиять на характеристики при-
поев (бессвинцовых или свинцово-
оловянных).

31. Ключевым для целостности 
паяного соединения является произ-
водственный процесс. При этом сле-
дует обеспечить зону беспримесного 
соединения и хорошо сформирован-
ную микроструктуру.

32. Производственный процесс — 
ключ к надежности сборки, обеспечи-
ваемой путем минимизации проблем с 
копланарностью, термических повреж-
дений, предотвращения дефектов и т.д.

33. Существуют как сходства, так 
и различия между SnPb и бессвинцо-
выми производствами.

34. Больший процент проблем/
дефектов по сравнению с SnPb-
технологией обусловлен более высо-
кими температурами, требуемыми для 
SAC-припоев.

35. Основное правило при исправ-
лении брака: «Делать правильно с са-
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мого начала» (в первую очередь, на 
бессвинцовом производстве.)

36. Использование производствен-
ных ноу-хау и целостность паяного со-
единения обеспечивают хорошее каче-
ство и высокий выход годных изделий.

37. Использование производ-
ственных ноу-хау и характерных 
свойств припоя обеспечивают надеж-
ность продукции.

38. Надежность зависит не только 
от качества материалов и компонентов, 
но и от процесса, который их соединяет.

39. Оценка надежности требует 
принимать в расчет материалы, про-
цесс, тестирование и анализ данных, а 
также соответствие базовым принци-
пам. 

40. Следует учитывать не только 
полученные тестовые данные, но и их 
интерпретацию и интеграцию.

41. Оценка надежности требует не 
только результатов ускоренных термо-
циклических испытаний.

42. Один успешный набор уско-
ренных термоциклических испыта-
ний необязательно свидетельствует о 
надежности. Выводы следует делать 
осмотрительно.

43. Оценка надежности требует не 
только точных данных, особенно ког-

да эксплуатационных данных мало 
или нет вовсе. 

44. Составными частями оценки 
надежности должны стать экстрапо-
ляция, опыт/знания и соответствие 
базовым принципам.

45. Надежность — это относитель-
ный термин, который служит мини-
мизации отказов.

46. Испытания могут только под-
твердить надежность. 

47. Соответствие базовым прин-
ципам — ключ к долговременной на-
дежной работе изделия. 

48. Модель прогноза срока служ-
бы сама по себе не гарантирует надеж-
ность.

49. Принципы материаловедения 
творят чудеса — наблюдаемые явле-
ния и характеристики совпадают с вы-
водами материаловедения и металлур-
гии.

50. До сих пор не было выявлено 
каких-либо «подводных камней».

51. SAC-системы успешно приме-
нялись в большинстве приложений, 
но не во всех.

52. SAC-системы включают сле-
дующие составы: SAC405, SAC305 
и промежуточные с Ag (3–4%) и Cu 
(0,5–1,5%); SAC-составы с малым со-

держанием Ag; все SAC-составы с при-
садками.

53. SAC-составы с малым содержа-
нием Ag, такие как SAC105, SAC0803 и 
др., содержат менее 3% серебра.

54. SAC-составы с присадками со-
держат в небольшом количестве неле-
гированные элементы.

55. SnCu-системы успешно приме-
няются при пайке волной в некоторых 
приложениях.

56. SnCu-системы — это составы 
SnCu с различным содержанием Cu, а 
также SnCu-составы с присадками.

57. SnCu-составы с присадками 
содержат в небольшом количестве не-
легированные элементы.

58. Следует проана лизировать 
влияние высокой рабочей темпера-
туры, возникающей в процессе при-
менения SAC-припоев, на печатную 
плату, компоненты, флюс, паяные 
соединения (включая пустоты в них) 
и финишное покрытие печатной 
платы как по отдельности, так и вме-
сте.

59. Более высокая рабочая темпе-
ратура вносит свой вклад в расслоение, 
вспучивание, коробление, изменение 
окраски печатной платы, провисание 
больших ПП при оплавлении, умень-
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шение усилия отрыва медных площа-
док и отслоение площадок.

60. Более высокая рабочая темпе-
ратура вносит свой вклад в растрески-
вание сквозных металлизированных 
перемычек в печатной плате, раство-
рение меди, тепловое расширение пе-
чатной платы вдоль оси Z (ослабление 
сквозных перемычек).

61. Более высокая рабочая тем-
пература может приводить к разрыву 
внутренних межсоединений печатной 
платы, отделению медного покрытия 
от контактных столбиков, отделению 
химически осажденной меди от элек-
тролизной и потере способности сце-
пления химически осажденной меди.

62. Следует учитывать влияние 
более высокой рабочей температуры 
на финишное покрытие печатной пла-
ты (паяемость и интерметаллические 
соединения).

63. Образование ямок на контакт-
ных площадках наблюдалось слабо 
при SnPb-пайке.

64. Следует различать образова-
ние ямок на площадках и их вспучи-
вание. Это разные явления, порож-
денные разными причинами.

65. Следует учитывать влияние 
более высокой рабочей температуры 
на вероятность электропереноса.

66. Более высокая рабочая тем-
пература может плохо действовать 
на алюминиевые электролитические 
конденсаторы.

67. Следует избегать повреждений 
многослойных керамических конден-
саторов.

68. Следует защищать чувстви-
тельные к нагреву компоненты, если 
требуется высокая температура пайки.

69. Следует учитывать влияние 
более высокой рабочей температуры 
на «внутренние» паяные соединения 
модулей или подсистем.

70. Отрыв шариков припоя с кор-
пуса BGA недопустим.

71. Более высокая рабочая темпера-
тура может вызвать в BGA/CSP разделе-
ние слоев прокладки под кристаллом.

72. Следует учитывать влияние 
более высокой рабочей температуры 
на пластиковый корпус разъема (раз-
меры, функционал).

73. Более высокая рабочая тем-
пература может увеличить тепловое 
расширение вдоль оси Z, что, в свою 
очередь, приводит к нежелательным 
последствиям для компонентов при 
остывании (компрессионный стресс).

74. Более высокие рабочие тем-
пературы плохо влияют на плоскост-
ность компонентов (BGA).

75. Не следует пренебрегать влия-
нием более высоких рабочих темпера-
тур на чувствительность компонентов 
к влаге. Для работы на более высоких 
температурах процесса компоненты, 
возможно, следует подсушить во избе-
жание растрескивания корпуса.

76. Не следует недооценивать вли-
яния более высокой рабочей темпера-
туры на флюс (на стороне пользовате-
ля).

77. Более высокая рабочая темпе-
ратура влияет на химический состав 
флюса (на стороне поставщика).

78. Более высокая рабочая темпе-
ратура влияет на возможность очист-
ки платы от остатков флюса.

79. Более высокая рабочая темпе-
ратура может вносить вклад в потен-
циальный электрохимический отказ 
(загрязнения флюса попадают на под-
ложку).

80. Более высокая рабочая темпе-
ратура может создать более сильное 
напряжение в паяном соединении при 
остывании.

81. Более высокая рабочая тем-
пература может привести к образо-
ванию пустот в паяном соединении. 
Более высокая рабочая температу-
ра может способствовать попаданию 
(CuNi)6Sn5 на поверхность соедине-
ния, приведя к появлению дополни-
тельных пустот.

82. Непропаянные контакты («го-
лова на подушке») крайне редки при 
SnPb-пайке.

83. Непропаянные контакты слу-
чаются с SAC-системами.

84. Повышенная рабочая темпера-
тура приводит к большему окислению 
контактных площадок при первом 
оплавлении, что особенно заметно 
сказывается на органическом финиш-
ном покрытии OSP.

85. Более высокая рабочая тем-
пература увеличивает вероятность 
образования оловянных усов, когда 
используется металлическое покры-
тие, склонное к образованию оло-
вянных усов (такое как Sn, SnCu или 
SnAgCu).

86. Более высокая рабочая темпе-
ратура усугубляет проблему «черных 
площадок».

87. Более высокая рабочая темпе-
ратура может выявить недостатки пай-
ки волной (окалина, оборудование).

88. Более высокая рабочая тем-
пература влияет на печь оплавления 
(срок службы, накопление отходов).

89. Более высокая рабочая тем-
пература увеличивает остаточный 
стресс.

90. Более высокая рабочая темпе-
ратура увеличивает расходы на элек-
троэнергию.

91. Более высокая рабочая тем-
пература накладывает более жесткие 
требования на возможность передел-
ки.

92. Использование граничной ра-
бочей температуры приведет к дефек-
там производства или возможным 
проблемам с надежностью.

93. Более низкая рабочая темпера-
тура возможна только при более низ-
кой температуре плавления припоя.

94. Более низкая температура 
плавления припоя требует использо-
вания четырехкомпонентной систе-
мы, что влечет за собой повышение 
стоимости исходного сырья на едини-
цу веса.

95. Стоимость владения является 
определяющим фактором.

96. Крайне важно осознавать, что 
упомянутая четырехкомпонентная 
система не имеет ничего общего с си-
стемой с присадками.

97. На уровнях крепления и кор-
пусирования кристалла практическая 
система с температурой плавления 
выше 275°С еще не внедрена.

98. Надежность паяного соеди-
нения не может превышать характе-
ристики припоя (растяжение и уста-
лость).

99. Получение сбалансированных 
характеристик, обеспечивающих та-
кую же или лучшую производитель-
ность и надежность, как у состава 
63Sn37Pb, было и до сих пор остает-
ся основной задачей. Это изощренное 
использование металлургии. Необхо-
димо создать такие отличные от си-
стемы SAC припои и процессы, ко-
торые удовлетворяли бы требовани-
ям всех приложений, относящихся на 
текущий момент (по состоянию на 
июнь 2012 г.) к исключениям из пра-
вил RoHS.

100. Абсолютная на деж ность 
требует использования более низкой 
рабочей температуры, что гарантиро-
вало бы целостность сборки на слож-
ных по структуре и монтажу печатных 
платах, предназначенных для работы 
в самых разных условиях.


