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Введение
Технология монтажа электронных компонентов на поверхность печатной платы ( S M T — Surface Mounting Technology) в отличие от
классического монтажа "в металлизированное отверстие" (PTH —
Plated Through-hole или THT — Through Hole Technology) дает
разработчикам и изготовителям электронных средств новые возможности для повышения конкурентоспособности продукции, позволяет
существенно уменьшить габаритные размеры печатных узлов, увеличить степень интеграции, повысить надежность при уменьшении стоимости.
Предлагаемый вниманию читателей лабораторный практикум на
базе лаборатории поверхностного монтажа Владимирского государственного университета (ауд.114-3 ВлГУ) поможет приобрести начальные практические навыки работы на современном технологическом оборудовании для прототипного и мелкосерийного производства электронных модулей (печатных узлов) и получить наглядное
представление о технологических возможностях и ограничениях
SMT.
Основная задача практикума — усилить "деятельностную" компоненту подготовки будущего конструктора-технолога по сравнению
со "знаниевой" компонентой. Выполнение практикума, по замыслу
авторов инновационного проекта "Межфакультетский научно- образовательный центр "CALS в электронике" (НОЦ CALS-E), должно
способствовать повышению уровня практической подготовки, качества курсовых и дипломных проектов за счет практической реализации выполненных разработок и, в конечном итоге, сокращению срока
адаптации выпускников университета в условиях современного производства электронных средств.
Описания лабораторных работ включают:
— краткое введение в предметную область работы;
— описания установок и особенностей их эксплуатации;
— варианты лабораторных заданий;
— контрольные вопросы для допуска к работе и защиты отчета.
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Лабораторные задания рассчитаны главным образом на студентов
старших курсов направления 211000 "Конструирование и технология
электронных средств" и направления 200100 «Приборостроение».
Вместе с тем авторы считают, что ознакомление с методическими
указаниями может быть полезно и студентам младших курсов указанных направлений, например, в рамках УИРС (учебноисследовательской работы студентов) и при изучении дисциплины
"Введение в специальность".
Лабораторный практикум является составной частью методического обеспечения технологического цикла дисциплин указанного
направления Лабораторное задание конкретной бригаде студентов
может содержать не все, а только часть пунктов, приведенных в соответствующем подразделе практикума. По мере наращивания производственной активности лаборатории предполагается непосредственное участие студентов в выполнении реальных заказов предприятий и
организаций.
Условиями допуска студентов к лабораторной работе является знание ими теоретических основ изучаемых в работе технологических
процессов и операций, а также знание правил охраны труда и технологической гигиены и дисциплины при работе с промышленным технологическим оборудованием. Условием успешной защиты отчетов
является умение объяснить полученные экспериментальные результаты и связать теоретические сведения и рекомендации стандартов с
практическими результатами.
При подготовке методических указаний использовались материалы,
любезно предоставленные фирмами ДИПОЛЬ, ОСТЕК,
СОВТЕСТ, ЭЛЕКТРОН- СЕРВИС-ТЕХНОЛОГИИ, УНИВЕРСАЛПРИБОР, АВЕРОН (Россия), DIMA Нидерланды), Hakko (Япония), MyData (Швеция), MECHATRONIKA (Польша), PBT (Чехия),
PUREX (Англия).
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МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР "CALS В ЭЛЕКТРОНИКЕ" — СОВМЕСТНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ВлГУ И ЗАО НПФ ДИПОЛЬ
Создание лаборатории поверхностного монтажа и издание практикума, который Вы сейчас читаете, стало возможным благодаря национальному проекту "ОБРАЗОВАНИЕ". В 2007 году инновационная образовательная программа Владимирского государственного университета1 победила во Всероссийском конкурсе "Инновационные университеты России" и получила существенную финансовую поддержку от государства.
Одним из мероприятий этой программы стала организация во
ВлГУ современного производственно-технического комплекса, обеспечивающего систему непрерывного вовлечения студентов и молодых специалистов в действующее производство электронных средств.
Для проектного управления этим мероприятием в университете приказом ректора на базе кафедры "Конструирование и технология радиоэлектронных средств" (КТ РЭС) факультета радиофизики, электроники и медицинской техники (ФРЭМТ) был создан межфакультетский научно- образовательный центр "CALS в электронике" (НОЦ
CALS-E), на который были возложены задачи подготовки конкурсных госзакупок оборудования в пределах выделенных дирекцией
программы финансовых средств.
В конкурсных торгах приняли участие ведущие фирмы России:
ЗАО НПФ "ДИПОЛЬ" (г. Санкт-Петербург), ЗАО предприятие
"ОСТЕК" (г. Москва), ООО "СОВТЕСТ АТЕ" (г. Курск).
Победитель конкурса — фирма "ДИПОЛЬ" — стала партнером
ВлГУ в реализации указанного мероприятия инновационной образовательной программы.

'Подробности на http://iop.vlsu.ru/
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Лабораторная работа №1
АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА SMT-КОМПОНЕНТОВ
Цель работы: Изучение технологических характеристик операции
автоматической установки поверхностно-монтируемых компонентов
1.1. Принципы работы и характеристики оборудования для автоматической установки компонентов на плату
Развитие электронных компонентов постоянно идет в направлении
уменьшения размеров и стоимости, увеличения степени интеграции,
производительности и функциональности [9, с. 17]. В связи с этим
растет спрос на новые варианты конструктивного исполнения компонентов (корпусирования), а вслед за этим — на увеличение плотности
межсоединений на печатной плате, чтобы уменьшить дезинтеграцию2
активных компонентов при переходе на очередной иерархический
уровень межсоединений в аппаратуре.
Переход к технологии поверхностного монтажа в 80-х г.г. прошлого столетия отразил повышение технического уровня электронного
производства как компонентов, так и коммутационных (печатных)
плат, сбалансировав процессы интеграции и дезинтеграции. Среди
специалистов первоначально сформировались как минимум три точки зрения на поверхностный монтаж [10]:
— будущее технологии сборки в электронике;
— реакция промышленно-развитых стран на конкуренцию со стороны развивающихся стран с дешевым ручным трудом, практикующих несанкционированное копирование изделий;
— один из видов монтажа, полезно дополняющий существующие.
Время показало, что относительно крупные компоненты (конденсаторы большой емкости, разъемы, трансформаторы и др.) удобнее
монтировать в металлизированные отверстия. Поэтому сегодня идет
речь не о полном вытеснении компонентов с выводами для пайки в

'Дезинтеграция — процесс, обратный интеграции
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отверстия, а о увеличении доли компонентов поверхностного монтажа.
Развивающиеся страны, такие, как Китай и другие страны ЮгоВосточной Азии, с появлением технологии поверхностного монтажа
стали постепенно отказываться от своих "пиратских" концепций и
взяли курс на цивилизованное контрактное производство [5], включая
разработку и изготовление собственных средств технологического
оснащения поверхностного монтажа. Таким образом, перечисленные
взгляды на развитие поверхностного монтажа по-своему оказались
справедливыми.
Многообразие вариантов установки поверхностно-монтируемых
компонентов определяется эволюцией корпусов активных и пассивных компонентов. Аналитики констатируют [9, с. 21], что современное состояние поверхностного монтажа пока характеризует процесс
"естественного отбора" конструкций компонентов в сторону ограниченного ряда конструктивных решений компонентов, который устроил бы всех. Кстати, аналогичная ситуация ("естественного отбора") в
свое имела место в технологии печатных плат и завершилась ограничением разнообразия технологических маршрутов изготовления [4].
Вместе с тем, с точки зрения сборочного производства, все сводится к
многообразию конфигураций соответствующих "посадочных мест"
на плате и относительному однообразию (простоте) способов захвата
компонентов из технологической тары для последующей установки
на плату (за счет плоской верхней поверхности компонента, допускающей применение вакуумного захвата). Последнее обстоятельство
дало мощный импульс развитию механизированного (полуавтоматического) и роботизированного (автоматического) оборудования для
поверхностного монтажа.
В настоящее время сформировались три принципа автоматической
установки компонентов в технологии поверхностного монтажа в зависимости от требований к точности позиционирования и производительности оборудования [9, с. 225]:
— использование одноголовочного манипулятора со сменными вакуумными захватами, соответствующими размерам и форме компо-
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нентов. При этом обеспечивается наибольшая гибкость и точность
позиционирования широкого ряда компонентов в ущерб производительности;
— использование многоголовочных систем. Это позволяет повысить производительность без существенного ухудшения точности
установки. Наибольшую скорость установки компонентов обеспечивают карусельные системы с вращающимися установочными головками. Для быстрого захвата компонента, кроме вращения карусели с
головками, вращаются и сами головки, чтобы для каждого из устанавливаемых компонентов использовался соответствующий ему захват, закрепленный на головке;
— использование

параллельно работающих нескольких одноголовочных манипуляторов или многоголовочных систем. Принцип работы в данном случае состоит в разбиении платы на несколько секций,
каждая из которых индивидуально обслуживается отдельной системой или манипулятором. Принцип разбиения может быть произвольным: по однородности компонентов, по полю одинаковых плат в
групповой заготовке, по разбиению большой платы на отдельные зоны каким-либо образом. Моделирование процесса установки позволяет выбрать оптимальный вариант параллельной работы и достичь
максимальной производительности до 100 тыс. компонентов в час.
Возможности автоматических установщиков компонентов компонентов на поверхность характеризуются их производительностью,
точностью позиционирования (установки), номенклатурой устанавливаемых компонентов, наличием электро- и видеоверификаторов,
позволяющих избежать попадания негодных и несоответствующих
компонентов на плату. Имеет значение также время подготовки производства и переналадки на другой типоразмер печатных узлов,
включая возможность замены питателей непосредственно во время
работы установщика по мере опустошения питателя.
Большую роль играет также используемое в работе программное
обеспечение. Переход установщика с изделия на изделие начинается
задолго до фактической загрузки питателей с требуемыми для сборки
изделия компонентами, а именно, еще на этапе обработки входных
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данных и составления программ монтажа. Любая программа такого
рода не зависимо от типа установщика должна содержать в себе ответ
на четыре основных вопроса, а именно: откуда, что, куда и как поставить на печатную плату3. Под словом откуда понимается технологический носитель компонента, под словом что понимается сам
SMD- компонент, под словом куда — координаты геометрического
центра корпуса компонента, под словом как — ориентация SMDкомпонента на плате или угол поворота компонента.
Когда речь идет о составлении программ для установщиков SMDкомпонентов, под этим понимают обычно получение из систем проектирования печатных узлов отчетов Pick and Place4, в которых как
раз и содержится вся необходимая информация для составления программ сборки. Весьма желательно добавить еще два инструмента.
Первый инструмент представляет собой библиотеку связей между
основными обозначениями компонентов разных разработчиков и
принятых на предприятии. Второй инструмент, получая готовую программу для монтажа, обладает полной информацией о местоположении и типе SMD- компонентов на плате, включая информацию о геометрии конкретных корпусов компонентов. Он позволяет смоделировать результат монтажа компонентов на плату до непосредственной
сборки изделия в виде некоего подобия сборочного чертежа. В результате появляется возможность оценки правильности выбора тех
или иных корпусов для компонентов, их совмещения с посадочными
местами на плате, включая контроль полярности монтажа. В дальнейшем представляет практический интерес получение отчетов о
смонтированных компонентах и произведенных печатных узлах, что
позволит выявлять дефектные или спорные компоненты, смонтированные на платы.
Управление точностью установки в современных автоматических
установщиках осуществляется с использованием систем позиционирования двух типов — лазерных и видеокамерных. Это позволило отказаться от использования шаговых двигателей с импульсным управ3
Геннадий Мартынов, Новое слово в организации и прослеживаемости сборки, Производство электроники: технологии, оборудование, материалы, ИД Электроника, №3, 2010 г., с. 15-20
4
Дословно с английского "взял — поставил"
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лением и дискретным перемещением, обеспечивавших в прошлом
точность позиционирования, и перейти к линейным двигателям с регулируемой скоростью непрерывного перемещения.
Лазерные системы используют растровую развертку луча и точечный детектор. Очертания компонента распознаются как тень, образующаяся при прерывании лазерного луча, а само изображение компонента отсутствует. Лазерные системы высокопроизводительны, но отсутствие изображения делает их низкоинтеллектуальными. В частности, они не способны работать с полярными компонентами и сложными корпусами с матричными и периферийными выводами.
Видеокамерные системы распознают растровые изображения. Это
могут быть реперные или маркировочные знаки на плате или изображения компонента перед его захватом — при этом видеокамера смотрит вниз, или изображения компонентов при пролете компонента над
видеокамерой, смотрящей вверх. В этом случае возможна видеоинспекция (идентификация) сложного компонента "на лету". Точность
установки компонентов с использованием высокоинтеллектуальных
видеокамерных систем максимальна и может достигать 25 мкм, однако, время распознавания может ограничивать производительность
установщика.
Точность автоматов-установщиков, предназначенных для сборочных автоматизированных производств, как правило, приводится в
технических характеристиках в виде погрешности установки, например, ±100 мкм. Для автоматов серийного производства, гарантирующих определенное качество технологического процесса, помимо погрешности производитель указывает, например, "при 3а", или "при
Cpk=1,33". Что значат эти параметры5? Достаточно ли знать погрешность установки для определения, какие компоненты можно устанавливать с помощью этого автомата? Попытаемся получить ответы на
эти вопросы, не удаляясь при этом слишком далеко от математической теории и практического опыта производителей, который был аккумулирован и систематизирован в стандарте ассоциации производи-

5

Подробности на http://www.elinform.ru/articles_75.htm
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телей электроники IPC-9850, ставшем де-факто основным международным стандартом в данной области6.
Оценка точности позиционирования (установки) геометрического
центра компонента относительно номинала (проектного значения)
должна учитывать существование систематических и случайных технологических погрешностей, известных из теории точности. Особенность современного автоматического оборудования с функциями автокалибровки по реперным знакам сводит практически к нулю систематическую погрешность по сравнению со случайной погрешностью,
которая для установившегося (отлаженного) производства подчиняется нормальному закону распределения в силу центральной предельной теоремы теории вероятностей [3, Раздел 3]. Эта гипотеза, в
большинстве случаев не противоречащая экспериментальным данным, обусловливает широкое распространение правила трех сигм 7
при назначении допусков, согласно которому вероятность попадания
случайной величины в поле допуска ±3а равна 99,73%. Еще один показатель, ис- пользумый для оценки точности — ppm8, равный среднему числу выходов за пределы поля допуска на миллион устанавливаемых компонентов. Брак, обусловленный выходом за ±3а, в процентах составляет 0,27% или ppm=2700, а при выходе за ±6а
ppm=0,002. Показатель воспроизводимости (кучности) процесса
сборки Cp равен полю допуска, деленного на 3а. Если учесть склонность автоматов к раска- либровке и, как следствие, увеличению систематической погрешности, то становится понятным введение показателя реализуемости процесса (точности позиционирования компонентов) Cpk=minCp+; Cp-, где Cp-=(^--)/3а; Cp+ = (+-ц; ц — среднее
значение ошибки установки, которое после калибровки обычно равно
нулю, а при раскалибровке принимает ненулевое значение. Наглядное представление о Cp и Cpk дает рис. 1.1.9.

Брайан Пресорт, Измерения точности установки компонентов в современном производстве: "Общая точность системы", Производство электроники: технологии, оборудование, материалы, ИД Электроника, № 8, 2006 г., с. 24—26
7
сигма — среднеквадратичное отклонение случайной величины (а)
8
parts per million
9
http://www. cetaq.net/images/theorie/target_big.jpg
6
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Рис. 1.1. Достижение высоких значений показателей Cp и Cpk возможно при одновременном
снижении средней ошибки установки ц и ее рассеивания а

Погрешность установки центра масс может не отражать реального
поля допуска установки компонента, поскольку при установке компонента он имеет три степени свободы: по оси X, по оси Y и по углу
поворота в вокруг оси Z (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Реальное смещение компонента

На практике наиболее важным является совмещение вывода с контактной площадкой, однако зная точность положения центра масс,
например, по оси X, мы не можем сказать, какова точность положения по оси X некоторой точки на выводе компонента, не зная точности по в, а также геометрии компонента.
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Производитель, как правило, указывает только погрешность по одной оси. Как правило, погрешность автомата по второй оси равна либо меньше указанной. Однако, как учесть ошибку поворота компонента, если ее последствия связаны с конкретным типоразмером? Для
компонента малых размеров (чип) поворот на небольшой угол допустим, а для корпуса микросхемы предельного размера с малым шагом
выводов тот же угол поворота приведет к браку.
Часто указанная в спецификации погрешность установки компонента справедлива для любой точки выводов (контактных поверхностей) определенного корпуса, т.е. учитывает погрешности по всем
степеням свободы. Этим типом корпуса может являться один из стандартных компонентов, указанных в стандарте IPC-9850 (чаще всего
— ЧИП-компонент размера 0603), либо самый сложный корпус,
установка которого гарантируется производителем автомата (например, QFP или BGA максимального размера с минимальным шагом
выводов). Однако если производитель не ссылается на стандарт, по
которому производилось измерение точности, и не указывает явно,
какие компоненты устанавливаются с заданной точностью, эти вопросы следует уточнить у производителя.
При количественной оценке точности следует также иметь в виду
что точность установки компонента относительно малых размеров
(без использования крепежного клея) может быть ниже (хуже) точности монтажа (после групповой пайки) вследствие эффекта "самосовмещения" под действием сил поверхностного натяжения жидкого
припоя. Это означает, что неправильно поставленный компонент может "встать" на свое место в момент расплавления припоя. Этот эффект можно наблюдать при выполнении лабораторной работы № 4
при незначительных отклонениях при позиционировании компонента. Значительные отклонения установки компонента могут привести к
браку монтажа в виде эффекта "надгробного камня"и других недопустимых смещений компонентов.
Показатели Cp и Cpk используются не только при определении
точности установки компонентов. Это универсальные показатели,
используемые в инструментах систем качества для единого подхода в

15

16

оценке повторяемости процессов. Как мы уже говорили, показатели
точности процесса отличаются от показателей точности оборудования, поэтому вместо показателей Cp и Cpk, строго говоря, следует
использовать показатели возможностей оборудования Cm и Cmk.
Формулы для нахождения этих параметров идентичны приведенным
выше для Cp и Cpk, различие заключается только в характере сбора
статистической информации. На практике же обычно пользуются
обозначениями Cp и Cpk и для показателей, характеризующих оборудование. Это не должно вводить в заблуждение, поэтому всегда нужно четко осознавать, о техпроцессе в целом, операции или оборудовании идет речь.
Паяльные пасты обладают хорошими клеящими свойствами, достаточными для удержания компонентов после установки до пайки в
течение 8 часов. Клеящие свойства пасты зависят от условий окружающей среды: температуры и влажности, поэтому рекомендуется
произвести испытания для определения максимального времени
удержания пастой компонентов в условиях реального производства.
Если размеры и масса компонента достаточно велики, то для надежного закрепления на плате перед пайкой компонент приклеивают
клеем, который наносится на плату перед установкой компонентов
аналогично паяльной пасте с помощью дозаторов.

1.2. Робот-установщик MY9 фирмы MYData (Швеция)
Семейство унифицированных роботов-установщиков фирмы MYData (рис. 1.3) перекрывает широкий спектр производственных задач,
обеспечивая в зависимости от модели либо высокую производительность, либо гибкость и универсальность в сочетании с высокой
точностью позиционирования.
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Рис. 1.3. Семейство установщиков компании MYData
Прогрессивный агрегатно-модульный принцип построения оборудования позволил фирме MYData добиться мировой известности,
особенно на военных и аэрокосмических предприятиях. Автоматические установщики всех типов могут работать не только автономно, но
и в составе автоматических поточных линий (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Варианты встраивания установщика в линию

Гибкий высокоточный автомат установки поверхностно- монтируемых элементов (установщик) MY9 разработан и изготовлен фирмой
MYDATA (Швеция, Стокгольм) для мелкосерийного и прототипного
производства. Он представляет собой сложное и дорогостоящее
устройство, требующее для своего обслуживания совместных усилий
нескольких высококвалифицированных специалистов (рис. 1.5).
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Рис. 1.5. Обслуживание автоматического установщика MY9
В данной лабораторной работе поэтому ставится лишь задача
предварительного ознакомления с работой установщика под руководством и в обязательном присутствии инженера лаборатории
или заведующего лабораторией.
От аналогичных устройств других фирм, где блок монтажных головок совершает продольно-поперечные перемещения, в этом автомате используется необычная концепция построения. Ее можно назвать
концепцией разделенных осей10. Собираемая плата вместе с монтажным столом (Y—каретка, см. рис. 1.6) перемещается по оси Y, а монтажные головки (X—каретка, см. рис.1.7) — по оси X слева направо в
верхней части машины.

10
Рыбаков С. MYDATA — философия гибкости, Технологии в электронной промышленности, ООО Издательство Файнстрит,
№ 1, 2008 г., с. 4—6
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Рис. 1.6. Y—каретка с монтажным столом

Рис. 1.7. X—каретка с монтажными головами

Такое сочетание позволило снизить уровень вибраций и, как следствие, повысить точность установки.
Адаптивный линейный привод стола, управляемый компьютером,
позволяет уменьшить ускорения (замедления) для предотвращения
сползания относительно тяжелых компонентов при трогании (остановке) стола. Дополнительно управляющий компьютер сам принимает решение о том, чтобы самые тяжелые и высокие компоненты были
установлены в последнюю очередь.
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Размер сборочного стола составляет без малого 500х500 мм. На
нем могут быть размещены как собираемые платы, причем несколько
и разных типоразмеров, так и матричные поддоны с микросхемами,
подлежащими установке на плату.
Производительность установщика до 6000 компонентов в час с
одинарной установочной головкой Midas (рис. 1.8, б). Опционально
на X- каретке может быть дополнительно установлена многозахватная монтажная голова — Hydra (рис. 1.8, а), которая одновременно
способна удерживать до восьми компонентов. Обе монтажные головы могут работать одновременно, повышая производительносьт
установщика. Точность установки компонентов ± 25 мкм на 3 а (в соответствии со стандартом IPC 9850). Установка компонентов размером от Chip 01005, до компонентов с шагом 0,1 мм BGA, CSP, microBGA и нестандартных компонентов размером 56х56 мм.
Стандартный монтажный инструмент представляет собой трубку,
вставленную в цилиндр. Инструмент удерживается в монтажной голове при помощи двух уплотнительных колец на цилиндрической части инструмента. Кольца должны быть всегда смазаны. Монтажный
инструмент соединен с воздушным и вакуумным насосами через клапаны. Таким образом, через инструмент подается как отрицательное
давление, так и избыточное положительное давление для быстрого
высво бождения компонентов.

Рис. 2.8. Блок монтажных голов Hydra (а) и Midas (б) установщика
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MY9
Во избежание блокировки трубок монтажный инструмент всегда
должен быть чистым.
Стандартный монтажный инструмент может быть оснащен пружинными или неподвижными трубками. Инструмент может быть
черного или металлического цвета. Инструменты черного цвета лучше видны при оптическом центрировании компонентов. На стандартных монтажных инструментах и инструментах для нанесения клея
есть коды, состоящие из буквы и двух цифр. На каждом инструменте
три иглы с указанием его кода. Когда инструменты не используются,
то они хранятся в накопителе инструментов машины. Машина сама
берет нужный инструмент, когда он понадобится. Положение инструмента в накопителе инструментов машины зависит от кода инструментов.
Существует два способа нахождения плат:
Ручной поиск реперных знаков.
Поиск реперных знаков вручную используется тогда, когда положение платы на сборочном столе отличается на два или более мм по
сравнению с положением предыдущих плат, например, после смены
схемы. Платы можно пометить как отсутствующие при осуществлении поиска реперных знаков. Накладной графический элемент реперного знака выводится на экране при проведении поиска плат вручную, при условии, что система распознала знак.
1.

Автоматический поиск реперных знаков.
Автоматический поиск знаков используется тогда, когда положение платы на сборочном столе отличается от предыдущих на два и
более мм, например, после смены плат в той же схеме. Эта процедура
похожа на поиск реперных знаков вручную, за исключением двух
главных отличий: Автоматический поиск реперных знаков производится без подтверждения каждого реперного знака вручную. Камера
движется по кратчайшему пути между реперными знаками без соблюдения порядка плат или реперных знаков.
2.
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Установщики фирмы MYDATA востребованы у производителей
высоконадежной электроники специального назначения благодаря
электроверификатору простых компонентов с двумя выводами —
устройству, проверяющего соответствие устанавливаемого компонента его спецификации, включая измерение сопротивления емкости
и индуктивности. Помимо проверки соответствия при помощи электроверификатора осуществляется и точный замер, выдача и распечатка отчета по каждому поставленному компоненту, причем без потери
скорости установки — "на лету".
Важно отметить, что в "интеллектуальных" питателях AGILIS, запатентованных фирмой MyData, для подачи компонентов и перемещения ленты используется линейный привод с обратной связью через
систему технического зрения. Это значит, что один питатель может
поддерживать работу с лентами с различным шагом подачи, изменяемым программным путем. С помощью таких питателей возможен
точный захват даже чипов 01005 без предварительной проверки его
положения на ленте. Остатки компонентов в ленте отслеживаются и
при загрузке питателя в машину данные о типоразмере компонента и
его количестве (остатке) будут немедленно приняты в работу, независимо от номера магазина и позиции в магазине, на которую установлен "интеллектуальный" питатель (рис. 1.9).
При подготовке программ монтажа для установщиков MYData применяется программный продукт CAD Conversion. Он предназначен
для конвертирования CAD-данных в управляющие программы для
монтажа SMD-компонентов в установщиках MYData независимо от
тех форматов, в которых проектируется печатная плата. Он реализует
все необходимые инструменты подготовки поверхностного монтажа,
о которых шла речь в предыдущем разделе данной лабораторной работы.
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Эволюцией описанного программного решения является программный продукт MYCenter, который наряду с преимуществами
CAD Conversion добавляет возможность создания новых компонентов, корпусов и матричных поддонов в базе данных установщика, используя развернутые графические средства этой программы, что значительно упрощает процесс программирования установщика и визуализации процесса сборки на программном уровне. В отличие от
CADConversion MYCenter предоставляет возможность создания программ установки лишт на основе Gerber-файлов, что позволяет обходиться минимумом информации от разработчика платы и минимальной зависимостью от используемых CAD-систем проектирования печатных плат. MYCenter понимает любые Gerber-файлы, даже если
они содержат апертуры сложной формы, способные вызвать проблемы у иных систем подготовки сборочного производства11.
Существуют изделия, к которым наряду с постоянными требованиями к надежности и качеству предъявляется еще одно требование:
ведение и хранение истории их сборкиЮ т.е. хранение информации о
том, какие комплектующие пошли на сборку конкретной печатной
платы и откуда эти комплектующие были получены. Программный
продукт
MYLabel, который успешно решает эту задачу, представляет собой
базу данных упаковок электронных компонентов. Для занесения новой упаковки в базу данных достаточно считать штрих-код с носителя компонентов. Обязатльным требованием прослеживаемости про-

11
Геннадий Мартынов, Новое слово в организации и прослеживаемости сборки, Производство электроники: технологии, оборудование, материалы, ИД Электроника, №3,2010 г., с. 15-20
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цесса монтажа является ведение маркировки печатных плат, которые
также маркируются двумерным матричным штрих-кодом, состоящим
из темных и светлых прямоугольных областей. Этот код считывается
в момент загрузки конкретной платы на сборочный стол установщика
той же камерой, которая занимается распознаванием реперных знаков
на плате. Для этого при конструировании платы следует связать место расположения штрих-кода с реперными знаками.
Программное решение MYTrace представляет собой Windowsприложение, которое в режиме реального времени извлекает информацию о монтируемых компонентах из работающих на предприятии
установщиков MYData. Извлекаемые данные проходят через программный фильтр, преобразующий их в удобную для анализа форму.
Имея в руках подробный отчет об интересующих компонентах, уже
становится возможным либо организовать процесс ремонта изделий
(в случае, если выявлено какое-либо несоответствие), либо аргументированно доказать соответствие изделия документации.
1.3. Лабораторное задание
Для успешной работы в лаборатории (для допуска к работе) необходимо накануне занятия обязательно прочитать предыдущие два
подраздела и ознакомиться с обучающей мультимедийной презентацией по данной работе. При подготовке к защите отчета рекомендуется ознакомиться с приложениями к видеопрезентации.
На занятии в лаборатории обучающимся предлагаются следующие
варианты лабораторных заданий (конкретный набор вариантов задает
преподаватель):
Вариант 1.3.1. Оценка точности установки компонента на печатную плату.
1. Получить у преподавателя тестовую плату, паяльную пасту и носитель с компонентами (компонентом). Нанести на контактные площадки платы паяльную пасту. Способ нанесения и набор контактных
площадок задает преподаватель или инженер лаборатории.
2.
Закрепить тестовую плату на монтажном столе в соответствии с
указаниями преподавателя или инженера лаборатории. При этом
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постарайтесь не прикасаться к контакным площадкам с нанесенной
на них паяльной пастой.
3.
Установить носитель в магазин, заправить ленточный носитель в
питатель под руководством инженера лаборатории. Закрепить магазин с носителем на установщике. При использовании палеты с
компонентом установить палету на монтажном столе в соответствии с указаниями инженера лаборатории.
4.
Под руководством инженера лаборатории или преподавателя
включить установщик MY9 и запустить программу TPSys.
5.
В режиме непосредственного общения с клавиатурой установщика или с помощью программы TPSys запрограммировать установку компонента на плату.
6.
Запустить программу установки и установить компонент на плату.
7.
Остановить (и при необходимости по указанию инженера лаборатории выключить) установщик, снять плату с установленным
компонентом с монтажного стола и передать ее на лабораторную
работу № 7.
8.
Предъявить преподавателю плату с установленным компонентом
и jpg-файл для отметки о выполнении экспериментальной части
работы. Дальнейшая обработка результатов может выполняться в
дисплейном классе на занятии или дома с помощью программ обработки изображений, которые позволяют количественно (в пикселах или других условных единицах) определить расстояние между
точками на изображении (Paint, Adobe Photoshop в режиме INFO,
CorelDraw и пр.) и перевести в мкм с помощью штриховой миры.
Вариант 1.3.2. Изучение работы электроверификатора пассивных
компонентов.
1.
Получить у преподавателя печатную плату, пассивный компонент и рекомендации по настройке электроверификатора.
2.
Закрепить тестовую плату на монтажном столе в соответствии с
указаниями преподавателя или инженера лаборатории.
3.
Установить носитель в магазин, заправить ленточный носитель в
питатель под руководством инженера лаборатории. Закрепить ма-
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

газин с носителем на установщике. При использовании палеты с
компонентом установить палету на монтажном столе в соответствии с указаниями инженера лаборатории.
Под руководством инженера лаборатории или преподавателя
включить установщик MY9 и запустить программу TPSys.
Измерить основной параметр компонента (сопротивление резистора, емкость конденсатора или индуктивность дросселя). С помощью программы TPSys запрограммировать процесс электроверификации и установку компонента на плату, выбрав соответствующим образом номинальное значение и допуск на основной параметр компонента.
Запустить программу установки и убедиться в том, что компонент установлен на плату.
Очистить контейнер для бракованных компонентов. Измерить
основной параметр компонента (сопротивление резистора, емкость
конденсатора или индуктивность дросселя). С помощью программы TPSys запрограммировать процесс электроверификации и отбраковки компонента, выбрав соответствующим образом номинальное значение и допуск на основной параметр компонента.
Запустить программу установки и убедиться в том, что компонент отправлен установщиком после электроверификации в контейнер для бракованных компонентов.
Пункты 5-8 рекомендуется повторить, варьируя установки номинального значения и допуска на компонент с целью оценки зоны
нечувствительности электроверификатора.
Предъявить преподавателю протокол эксперимента с результатами измерения основного параметра, установками программы
первого и второго экспериментов.
Вариант 1.3.3. Монтаж компонентов на печатную плату
Получить у преподавателя печатную плату с нанесенной паяльной пастой и носители с компонентами (компонентом).
Закрепить плату на монтажном столе в соответствии с указаниями преподавателя или инженера лаборатории. При этом поста-
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райтесь не прикасаться к контакным площадкам с нанесенной
на них паяльной пастой.
3.
Установить носители в магазины, заправить ленточные носители
в питатели под руководством инженера лаборатории. Закрепить
магазины с носителями на установщике. При использовании палеты с компонентами установить палету на монтажном столе в
соответствии с указаниями инженера лаборатории.
4.
Под руководством инженера лаборатории или преподавателя
включить установщик MY9 и запустить программу TPSys.
5.
В режиме непосредственного общения с клавиатурой установщика или с помощью программы TPSys запрограммировать
установку компонентов на плату, используя результаты конвертирования CAD- файла платы.
6.
Запуститьв программу установки и установить компоненты на
плату.
7.
Остановить (и при необходимости и по указанию инженера лаборатории выключить) установщик, снять плату с установленным
компонентом и передать ее на лабораторную работу № 7.
Предъявить преподавателю плату с установленным компонентом и
jpg-файл для отметки о выполнении экспериментальной части работы. Дальнейшая обработка результатов может выполняться в дисплейном классе на занятии или дома с помощью программ обработки
изображений, которые позволяют количественно (в пикселах или
других условных единицах) определить расстояние между точками на
изображении (Paint, Adobe Photoshop в режиме INFO, CorelDraw и
пр.) и перевести в мкм с помощью штриховой миры.
1.4. Контрольные вопросы

1.
2.
3.

Для допуска к работе
Как оценить точность установки SMD-компонентов?
Как закрепить плату на монтажном столе?
Каким образом установщик учитывает смещения платы при ее
установке на монтажный стол?
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Какой должна быть тестовая плата для оценки точности установки?
5.
Как заправить ленту с компонентами в питатель?
Для защиты отчета
1.
В чем заключаются отличия компоновки установщиков MYData?
2.
Какие преимущества получает установщик MYData после установки многозахватной монтажной головы Hydra?
3.
Почему ленточные питатели Agillis именуют "интеллектуальными"?
4.
Перечислите достоинства и недостатки двух вариантов
встраивания установщика MY9 в автоматическую линию.
4.

Лабораторная работа №2
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ (ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ) УСТАНОВКА SMT-КОМПОНЕНТОВ

Цель работы: Изучение технологических характеристик операции
механизированной (полуавтоматической) установки поверхностномонтируемых компонентов
2.1. Области применения механизированной установки компонентов на поверхность платы
Современное производство электроники предъявляет все более
изощренные требования как к оборудованию, так и к инструментам,
облегчающим и улучшающим управление производством. Многообразие конструктивных исполнений компонентов, до предела сжатые
сроки подготовки производства прототипов, необходимость сочета-
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ния процессов монтажа и демонтажа в процессе наладки и ремонта
печатных узлов приводят к необходимости участия оператора в процессе установки компонентов, несмотря на отрицательное влияние
"человеческого фактора" на качество сборки. Все-таки пока высококвалифицированный оператор-сборщик в ряде случаев может успешно соревноваться с роботами-установщиками, особенно когда в его
распоряжении имеются средства механизации, обостряющие зрение с
помощью компьютерных систем технического зрения, дающие возможность точных микроперемещений инструмента с помощью микроманипуляторов, запоминающие (фиксирующие) действия оператора и разгружающие его память и внимание. Выигрыш в соревновании
человека с роботами-установщиками достигается за счет меньших
капитальных затрат (цены оборудования и занимаемой им площади),
сокращения времени подготовки производства за счет высокой квалификации человека-оператора, универсальности(гибкости)человекомашинного технологического комплекса.
В то же время распространенное мнение о достаточности полувтоматов-манипуляторов для изготовления прототипов, по мнению экспертов, является ошибочным [9, с. 225], так как существует ряд типоразмеров компонентов, не поддающихся ни ручной, ни полуавтоматической установке с приемлемой производительностью труда. Таким образом, в составе современного участка поверхностного монтажа прототипного и мелкосерийного производства найдется применение и автомату-установщику, и полуавтомату-манипулятору.
Прообразом современных полуавтоматических установщиков поверхностно-монтируемых компонентов можно считать монтажные
столы со светоуказателями, широко применяющиеся до сих пор при
монтаже "в отверстие" (THT-технологии) как средство механизации
интегрированной сборки, когда один оператор собирает целиком печатный узел.
Отечественная индустрия средств технологического оснащения
сборочно-монтажных процессов печатных узлов в трудные годы перестройки начинала с полуавтоматов и даже с примитивных приспособлений с увеличительным стеклом, в которых для удержания ком-
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понента использовался вакуумный пинцет, приводимый в действие
дешевым компрессором для аквариумов. В отсутствие дозаторов паяльной пасты умельцы наносили ее... острозаточенной спичкой. По
мере накопления финансовых средств технологи сборочного производства обращали внимание прежде всего на недорогие устройства,
механизирующие процесс установки компонентов на печатные платы.
Последовавшее за указанным трудным периодом повальное (в дело и не в дело) увлечение закупкой и установкой автоматических линий тем не менее успешно сочеталось с закупкой полуавтоматов- доустановщиков тех компонентов, которые роботы-установщики первой волны не могли установить.
Полуавтоматические системы установки отличаются от автоматов
отсутствием автоматического привода установочной головки — перемещение осуществляет оператор. В простейшем случае установочная
головка может вообще отсутствовать, а вместо питателей — 14 антистатических лотков для размещения компонентов (рис. 2.1). С помощью вакуумного пинцета компоненты можно брать из лотка. Подвижная подставка обеспечивает стабильную поддержку руки оператора во время расстановки компонентов. Вакуумный переключатель
и вакуумный пинцет можно легко перемещать, что удобно как правшам, так и левшам. Большая зона, предназначенная для размещения
печатных плат, может использоваться и для размещения компонентов
в поддонах.

Рис. 2.1. Установщик LPKF ProtoPlace E
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Усложнение установщиков за счет подключения стандартных носителей компонентов и установочной головки расширяет возможности установщика (рис. 2.2). Манипулятор с питателями и столом, на

Рис. 2.2. Установщик Master SMT 1
котором фиксируются собираемые изделия, представляет собой компактную и эффективную установку для монтажа компонентов. Легкое перемещение руки манипулятора машины по осям X и Y обеспечивает удобный выбор компонентов из питателей и точное их размещение на поверхность. Строго перпендикулярное движение устанавливающей головки по оси Z позволяет мягко установить компонент на паяльную пасту. Кнопка на устанавливающей головке используется для вращения компонента вокруг своей оси. Простой,
но эффективный источник света, встроенный в устанавливающую
головку, предназначен для освещения рабочей зоны под головкой.
В вакуумный насос встроено электронное устройство, которое с
помощью магнитного датчика оценивает степень всасывания вакуума
в зависимости от положения головки. Первое нажатие включает захват компонентов, второй — их размещение.
При установке сложных компонентов с малым шагом выводов обязательным устройством установщика становится микроскоп, совмещенный с телевизионной камерой, подключенной к видеомонитору
(рис. 2.3).
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Рис. 2.3. Установщик сложных компонентов LPKF ZelPlace BGA
Установщик предназначен для точной установки компонентов в корпусах типа BGA, microBGA, QFP и других сложных типов компонентов с малым шагом выводов. Видеокамера с оптической системой
транслирует картинку на внешний монитор, позволяя оператору точно совместить изображения контактных площадок с выводами компонента. После совмещения установка компонента на плату осуществляется нажатием на одну кнопку. Установщик оснащен массивным гранитным основанием с перемещаемым на воздушной подушке
рабочим столом. На столе закрепленна печатная плата с помощью вакуумных фиксаторов. Управление воздушной подушкой осуществляется от ножного выключателя. Точная система позиционирования,
оптика с 6-ти кратным увеличением и двухцветная подсветка для
быстрой идентификации выводов компонента и контактных площадок позволяют оператору быстро и аккуратно устанавливать компоненты на плату.
К головке может быть подсоединен держатель для картриджа емкостью 10 мл. Таким образом, манипулятор можно подключить к дозатору для точной подачи паяльной пасты и клея. Кроме того, существует возможность подключения к головке видеокамеры для точной
фиксации небольших чипов 0603 и 0402, а также для позиционирования элементов поверхностного монтажа (QFP) с малым шагом. Изображения компонентов выводятся на ЖК-дисплей.
Дальнейшее наращивание возможностей установщиков сводится
либо к установке пантографа — механизма, повышающего точность
перемещений манипулятора, либо к запоминанию полуавтоматом координат установки, либо к запоминанию последовательности установки компонентов. В наиболее продвинутых моделях полуавтоматических установщиков со встроенным компьютером упор, как правило, делается на разработку специального программного обеспечения, которое позволяет отображать на экране дисплея последовательность выполняемых операций, включая одновременную индикацию
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положения компонента на плате, его полярности, питателя, из которого взят компонент и т.п.12
Производительность полуавтоматов в мелкосерийном производстве и лабораторных условиях достигает 700 комп/ч. Однако главным
достоинством полуавтоматов является их низкие стоимость, размеры
и энергопотребление, простота обслуживания, достаточно высокая
универсальность, помноженная на опыт высококвалифицированного
оператора. Стоимость, в свою очередь, определяется характеристиками установщика-полуавтомата, в том числе, уровнем его "интеллекта".
Свою технологическую нишу полуавтоматы-манипуляторы в определенной степени нашли в семействе так называемых "ремонтных
центров", сочетающих демонтаж неисправных компонентов с последующим монтажом в пределах одной единицы технологического оборудования, разумеется, более сложной, чем обычный установщикманипулятор. Более подробно о ремонтных центрах речь пойдет в лабораторной работе № 4.
2.2. Манипулятор ММ600 фирмы МЕХАТРОНИКА (Польша)
Манипулятор ММ600 — это полуавтоматический установщик компонентов, который позволяет наносить клей и паяльную пасту, устанавливать компоненты поверхностного монтажа на печатные платы и
платы на керамических подложках [12].
MM600 - хорошее решение для экспериментальных лабораторий и
производственных участков с небольшой площадью и малыми объемами выпускаемой продукции, позволяет оператору устанавливать
простые компоненты по программе без необходимости изучать конструкторскую документацию. Значительно облегчает работу и снижает утомляемость оператора, оснащен дозатором пасты (рис. 2.4).

12
Л. Тренисов, В. Афанасьев, Новая модель самого популярного полуавтомата установки компонентов SM902. Технологии в
электронной промышленности, № 4, 2006 г., с. 70-72
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Рис. 2.4. Установщик компонентов ММ600 фирмы МЕХАТРОНИКА
MM600 является модернизацией полуавтомата ММ500, который
благодаря своей функциональности, выпускался более 10 лет без изменения в конструкции. Модернизация заключается в замене дискет
на USB-флэшки (карты памяти SD-MMC) и усовершенствовании системы управления устройством.
В базовой комплектации полуавтомат оснащен автоматическим карусельным питателем на 45—90 ячеек для компонентов из россыпи,
полуавтоматическим дозатором и интерфейсом для подключения автоматической базы 16 — 8мм питателей. Среди подобного оборудования только MM600 имеет эту функцию.
Клей (или паяльная паста) наносится из шприцев с иглой на конце.
Количество клея или паяльной пасты регулируется: диаметром иглы
на конце шприца, давлением воздуха в шприце, и временем подачи
давления в шприц. Компоненты поверхностного монтажа захватываются и устанавливаются насадками, размещенными на манипуляторе. Плавное перемещение манипулятора и возможность смены насадок позволяют производить установку широкой номенклатуры компонентов от 0402 до корпусов PLCC и QFP. Поворот компонентов
выполняется ручкой расположенной на захвате, причем установщик
полностью отслеживает перемещение по трем осям (X, Y, Z). Встро-
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енный в захват датчик касания включает и выключает вакуум автоматически.
В базовой комплектации поверхностно-монтируемые компоненты
располагаются в карусельном питателе. В качестве дополнительной
опции возможно подключение магазина с ленточными или вибропитателями, а также установка поддонов с компонентами непосредственно на свободном поле печатной платы. Максимальные размеры
платы 250 х 300 мм, возможно использование групповых заготовок с
указанными максимальными размерами. Полуавтоматический установщик компонентов ММ600 имеет уникальную систему ACCUPLACE, которая в автоматическом режиме полностью контролирует перемещение манипулятора установщика. Система ACCUPLACE использует встроенный в захватную головку индикатор
(рис. 2.5), позволяющий оператору определить позицию установки
компонента, указывая направление

Рис. 2.5. Захватная головка-манипулятор с индикатором (указателем)
направлений перемещений
перемещения манипулятора загорающимися стрелками, при выходе
на позицию на захвате загорается зеленый индикатор. При запрограммированной установке звуковой сигнал известит оператора об
установке компонента не на свое место. Пока оператор устанавливает
захваченный компонент, карусель с ячейками автоматически проворачивается для захвата следующего по программе компонента. Это
позволяет избежать ошибочной установки компонентов из других
ячеек. Возможна также работа установщика в ручном режиме без
поддержки системы ACCUPLACE.
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Управление полуавтоматическим установщиком осуществляется
через панель оператора (рис. 2.6) (24-х символьный двухстрочный
ЖК дисплей, клавиатура) и мышь.

Рис. 2.6. Панель оператора с дисплеем и клавиатурой
Функциональные клавиши: FILE, P&P, DISP, BOARD, EDIT применяются для выбора пяти основных функций:
— FILE — сохранение и чтение программ сведений о компонентах,
библиотек корпусов, информации о питателях;
— P&P — режимы установки компонентов MANUAL (Вручную)
или AUTO (Автоматический) при помощи системы ACCUPLACE. Нажмите кнопку P&P для переключением между
данными режимами;
— DISP — кнопка переключения режимов управления ручным дозатором (паяльной пасты или клея) переключает следующие
режимы: MANUAL (Ручной), ONE SHOT (Одиночное дозирование) или AUTO;
— BOARD — указание координат для нулевой точки печатной платы ORIGIN), двух реперных знаков на печатной плате (FIDUCIALS), локальной нулевой точки (LRP);
— EDIT — редактирование программы установки компонентов,
библиотеки корпусов и питателей.
Выбор ручного режима работы сопровождается звуковым сигналом и выводом на дисплей номера позиции на карусельном питателе,
номиналами загруженных компонентов в левой и правой сдвоенных
ячейках питателя [12, c.22]. Оператор может взять из ячейки компонент, информацию о котором он получил на дисплее, и установить
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его в любую позицию на плате в зоне действия захвата компонентов.
Выключатель вакуума на захвате автоматически включит вакуум при
касании компонента во время захвата и выключит вакуум при установке на плате. Левая и правая кнопки манипулятора используются
для поворота карусельного питателя.
Программирование ММ600 производится как методом обучения
по первой плате непосредственно на установщике, так и на отдельном
рабочем месте путем транслирования данных из CAD-файлов [12].
Сохранение файлов программ, данных об размещенных в ячейках питателя компонентах и базы корпусов компонентов производится на
USB- флэш-накопитель.
Подготовка манипулятора к работе в автоматическом режиме
включает в себя следующие процедуры [12, c.10]:
— подготовка библиотеки компонентов;
— подключение необходимых питателей;
— внесение параметров печатной платы;
— программирование мест расположения компонентов.
Библиотека компонентов включает в себя описание примененных
компонентов и связи между параметрами компонентов (номинальные
значения) и типом корпуса. Полное описание корпуса компонента
включает:
— редактирование имени корпуса в NEW или в RENAME,
— размеров корпусов (OUTLINE),
— номер насадки для захвата компонента, указания оператору по
работе с данным корпусом;
— указание положение ключа компонента для полярных компонентов (PIN1 POS).
Выбрав в меню VIEW, можно промотреть введенные параметры.
Ввод нового корпуса [12, c.11] предполагает манипуляции с мышью (с кнопками и колесом). В результате вводятся наименование
корпуса (максимум 8 символов), его размеры (вводятся в машинных
единицах, одно значение соответствует 20 mils), номер насадки захвата, позиция первого контакта компонента, связь номинала компонента и типа корпуса, связь компонента с питателем.

37

38

После ввода всех компонентов (создания библиотеки компонентов) выполняется программирование платы, на которую эти компоненты будут установлены. Программирование платы начинается с
указания начала отсчета (положения первого реперного знака). Затем
программируется установка компонентов: вводится номер компонента, корпус, угол поворота, координаты установки. Введенную программу можно изменить с помощью средств редактирования [12,
c.21].
В автоматическом режиме установщик начнет установку компонентов согласно запущенной программе под контролем системы
ACCUPLACE. В случае, если в памяти установщика не запущена ни
одна программа, на дисплее появится следующая надпись: PandP
AUTO NO PICKandPLACE PROGRAM. В случае, если программа загружена, установщик будет готов для получения координат первого
реперного знака на плате.
После ввода второго реперного знака система ACCUPLACE перейдет в режим подсказки оператору позиций захвата и установки
компонентов. Операция установки компонентов под управлением системы ACCUPLACE проходит в два этапа:
Этап 1: процедура захвата компонента — индикаторы системы
ACCUPLACE (см. индикаторы на лицевой стороне захвата) указывают позицию захвата компонента. Этап захвата закончится после захвата насадкой компонента из питателя и ухода из зоны захвата (система управления следит за включением вакуума и определяет факт
захвата компонента). Индикаторы системы ACCUPLACE (см. рис.
2.5) используют красные стрелки для отображения направления перемещения захвата для обнаружения зоны установки. Достижение
зоны установки отображается зеленым индикатором (в центре). Одна
из четырех красных стрелок мигает для отображения окончательной
ориентации компонента на плате.
Этап 2: установка компонента — индикаторы системы ACCUPLACE отображают место установки компонента. При установке
компонента (вакуум захвата отключается), в случае, если установка
компонента производилась, когда зеленый индикатор не горел, си-
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стема управления выдаст длинный звуковой сигнал для предупреждения, что оператор сделал ошибку. Когда будет достигнут конец
программы система управления выдаст короткий звуковой сигнал и
на дисплей будет выведено сообщение END OF PROGRAM. После
чего установщик будет готов к установке компонентов на следующую плату.
Встроенный дозатор применяется для нанесения паяльной пасты
или клея на печатную плату. Устройство выдавливает из картриджа
материалы при помощи подаваемого внутрь сжатого воздуха. Время
подачи воздуха программируется оператором для каждого компонента (нажатие и удержание нажатой левой кнопки манипулятора на
протяжении необходимого времени), или автоматически при установленных заранее параметрах продолжительности подачи воздуха.
Система нанесения имеет три режима работы:
— MANUAL — нажмите и удерживайте нажатой левую кнопку манипулятора для выдержки необходимого времени подачи давления в картридж;
— ONE SHOT — время подачи сжатого воздуха, Td, выставляется
оператором в настройках параметров. Нажмите левую кнопку
манипулятора для запуска процедуры нанесения;
— AUTO — цикл нанесения. Время нанесения, Td, и пауза между
циклами нанесения, Tp, установлены в настройках дозирования.
Левая кнопка манипулятора служит для начала и остановки дозирования;
— SETUP — программирование параметров (время подачи сжатого
воздуха Td и время между циклами Tp).
В режиме MANUAL подача сжатого воздуха включается на столько долго, насколько нажата левая кнопка манипулятора и прекращается после отпускания кнопки. Данный режим применяется при нанесении нестандартных материалов (паяльных паст, клеев) и компонентов, таких как большие конденсаторы.
В режиме ONE SHOT сжатый воздух подается на время, указанное
в настройках дозатора в параметре Td. Нажмите левую кнопку мани-
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пулятора для начала выдержки указанного времени Td. Значения
данного параметра задается в секундах.
В режиме AUTO сжатый воздух подается в картридж на время Td
и затем выключается, включается вновь по прошествии времени заданного в параметре Tp. Оба параметра в данном режиме указываются на дисплее. Сжатый воздух будет включаться и выключаться до
тех пор, пока не будет нажата левая кнопка манипулятора.
Установщик компонентов ММ600 использует для сохранения программы установки, информации о питателях и библиотеки компонентов внешний USB накопитель [12, c.27]. Система управления создает
папку с файлами ММ600 автоматически, папка содержит:
— FDR — подпапка для информации о питателях;
— LIB — подпапка для библиотек компонентов;
— PRG — подпапка для программ установки.
2.3. Лабораторное задание
Для успешной работы в лаборатории (для допуска к работе) необходимо накануне занятия обязательно прочитать предыдущие два
подраздела и ознакомиться с обучающей мультимедийной презентацией по данной работе. При подготовке к защите отчета рекомендуется ознакомиться с приложениями к видеопрезентации.
На занятии в лаборатории обучающимся предлагаются следующие
варианты лабораторных заданий (конкретный набор вариантов задает
преподаватель):
Вариант 2.3.1. Монтаж компонентов на печатную плату в ручном
режиме в соответствии с технологической и (или) конструкторской
документацией на печатный узел (ячейку с поверхностным монтажом.
Плата после нанесения пасты будет передана на лабораторную
работу № 3 для групповой пайки компонентов.
1. Получить у преподавателя печатную плату, технологическую и конструкторскую документацию, включая спецификацию или перечень элементов, а также информацию о
содержании ячеек питателя установщика. Плата может
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быть покрыта паяльной пастой на контактных площадках,
однако возможен вариант нанесения паяльной пасты с помощью дозатора установщика.
2. Закрепить плату на монтажном столе в соответствии с указаниями преподавателя или инженера лаборатории. При
этом постарайтесь не прикасаться к контакным площадкам
с нанесенной на них паяльной пастой.
3. Проверить комплектность питателей на соответствие технологической и конструкторской документации.
4. Под руководством инженера лаборатории или преподавателя включить установщик ММ600, компрессор и установить требуемое давление на компрессоре. С помощью манометра установщика, расположенного на панели оператора, убедиться в подаче сжатого воздуха на установщик.
5. Нанести при необходимости паяльную пасту на контактные площадки в соответствии с технологической документацией. Установить компоненты на плату в соответствии с
полученной документацией.
6. Предъявить преподавателю плату с установленными компонентами. Дальнейшая обработка результатов может выполняться в дисплейном классе на занятии или дома с помощью программ обработки
изображений, которые позволяют количественно (в пикселах или
других условных единицах) определить расстояние между точками на
изображении (Paint, Adobe Photoshop в режиме INFO, CorelDraw и
пр.) и перевести в мкм с помощью штриховой миры.
Вариант 3.3.2 Монтаж компонентов на печатную плату в соответствии с программой установки.
Плата после нанесения пасты будет передана на лабораторную
работу № 3 для групповой пайки компонентов.
1. Получить у преподавателя печатную плату с нанесенной паяльной пастой, носители с компонентами и
программу установки на USB- накопителе.
2. Закрепить плату на монтажном столе в соответствии
с указаниями преподавателя или инженера лаборато-
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рии. При этом постарайтесь не прикасаться к контакным площадкам с нанесенной на них паяльной
пастой.
3. Под руководством инженера лаборатории или преподавателя включить установщик ММ600, компрессор и запустить программу установки с USBнакопителя в соответствии с инструкцией пользователя.
4. Запустить программу установки и, в соответствии с
ееуказания- ми, установить компоненты на плату.
5.Предъявить преподавателю плату с установленными
компонентами Дальнейшая обработка результатов может выполняться в дисплейном классе на занятии или дома с помощью программ обработки изображений, которые позволяют
количественно (в пикселах или других условных единицах)
определить расстояние между точками на изображении
(Paint, Adobe Photoshop в режиме INFO, CorelDraw и пр.) и
перевести в мкм с помощью штриховой меры.
Вариант 2.3.3 Разработка программы установки компонентов на
плату с помощью эталонной платы и конструкторской документации
на ячейку.
1. Получить у преподавателя печатную плату, конструкторскую
документацию на ячейку и информацию о расположении компонентов в карусельном питателе.
2. Закрепить плату на монтажном столе в соответствии с указаниями
преподавателя или инженера лаборатории.
3. Под руководством инженера лаборатории или преподавателя
включить установщик ММ600 и компрессор.
4. В режиме непосредственного общения с клавиатурой установщика
в соответствии руководством пользователя подготовить библиотеку
компонентов, запрограммировать подключение необходимых питателей, внести в программу установки параметры печатной платы, запрограммировать места расположения компонентов, привязав их к
соответствующим питателям. После просмотра и (при необходимо-
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сти) редактирования программы установки записать ее на внешний
USB- накопитель.
5. Ввести с USB-накопителя и запуститьв программу установки и путем установки компонентов на плату проверить работоспособность
программы.
6. Выключить установщик, предъявить преподавателю разработанную программу и протокол проверки (собранную в соответствии с
программой плату или ее фрагмент) для отметкии о выполнении экспериментальной части работы.
24. Контрольные вопросы
Для допуска к работе
1. Какие функции выполняет манипулятор-мышь?
2. За счет чего осуществляется захват элементов?
3. Как происходит переключение из ручного режима в автоматический?
4. Какие варианты управления дозировкой паяльной пасты (клея) Вам
известны?
5. Как ввести программу работы установщика с USB-накопителя?
6. Охарактеризуйте основные этапы разработки программы для установщика.
7. Как записать разработанную программу работы на USB- накопитель?
Для защиты отчета
1. Охарактеризуйте основные этапы эволюции механизированных и
полуавтоматических установщиков компонентов.
2. От чего зависит выбор полуавтоматического (механизированного)
установщика компонентов?
3. Какие факторы влияют на точность установки компонентов?
4. Какие факторы влияют на производительность полуавтоматического установщика компонентов?
5. Можно ли для оценки точности полуавтоматической (механизированной) установки компонентов использовать методы математической статистики?
6. Какие типы питателей может использовать установщик ММ600?
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7.

Почему

надо

менять

насадки

на

захвате

компонентов?
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Лабораторная работа №3
РЕМОНТ (ДЕМОНТАЖ) И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПАЙКА
КОМПОНЕНТОВ
Цель работы: Изучение технологических операций ремонта (демонтажа) и индивидуальной пайки компонентов.
3.1. Оборудование для ручной пайки и ремонта печатных узлов
Для ремонта печатных узлов и замены неисправных компонентов целесообразно применение локальных способов нагрева (расплавления)
паяных соединений. Локальный нагрев с использованием таких известных способов, как контактный паяльник, струя нагретого газа или
луч [9, 15], по-прежнему широко используется и для индивидуального
монтажа и пайки. Достоинством локального нагрева является минимальное воздействие тепла на соседние компоненты рядом с монтируемыми. Поэтому современные сборочные производства наряду с
групповыми методами пайки оснащаются рабочими местами для ручной пайки и демонтажа (ремонта) с использованием паяльных станций, а также отдельными рабочими местами монтажа-демонтажа
BGA-компонентов.
Классический простой паяльник с контактным электронагревом
медного жала нихромовым проводом, намотанным на изолятор из
слюды, сегодня существенно преобразился (см. рис. 3.1) и превратился в составную часть паяльной станции.

Рис. 3.1. Современный паяльник в разобранном виде
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Паяльник состоит из нагревательного элемента трубчатой конструкции с проволочным нихромовым нагревателелем 1, внутрь которого
вставляется сменное жало 2 и закрепляется кожухом 3. Нагревательный элемент закреплен на ручке 4, из которой выходят две пары проводов — от нагревателя и термодатчика, вмонтированного в нагревательный элемент. Для улучшения динамических тепловых характеристик паяльника вместо трубчатого нихро- мового нагревателя применяются объемные керамические нагреватели, которые вставляют в
полость металлического жала. Такая конструкция позволяет максимально приблизить термодатчик к точке пайки и тем самым улучшить динамические тепловые характеристики.
На рисунке 3.2 изображена структурная электрическая схема регулировки температуры жала паяльника. Эта схема обеспечивает электрическую развязку от питающей сети за счет использования понижающего трансформатора. Жало паяльника в такой схеме может быть
заземлено для отвода статического электричества.

Рис. 3.2. Схема регулировки температуры жала паяльника
Керамический нагреватель фирмы GOOT13 выполнен печатью тонкодисперсным вольфрамовым порошком на керамической подложке.
В дальнейшем подложка оборачивается вокруг керамического стержня из оксида алюминия и спекается в пламени водородной печи, образуя прочный, долговечный, термостойкий элемент с высоким со13

http://www.riocman.m/op/search.html?rz=021103fr%5B%5D=Goot
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противлением изоляции — более 100 МОм, и может развивать температуру до 700°. Это позволяет достигнуть быстрого разогрева до рабочей температуры и высокой теплоотдачи в процессе работы.
Конструкции сменных жал отличаются размерами, формой наконечника. На рис. 5.3 показан комплект сменных жал японской фирмы
GOOT. Левое верхнее жало на этом рисунке фирма именует стандартным. Наконечник со сферическим углублением для припоя способен
создать при пайке эффект "миниволны" припоя.

Рис. 3.3. Комплект сменных жал фирмы GOOT
Сменные жала имеют, как правило, основу из чистой меди для
обеспечения максимальной теплопередачи. Медная основа может
быть покрыта покрыта слоем железа и матового хрома, иногда никеля, а рабочая часть облужена припоем. Это означает, что медные жала с невыго- рающими покрытиями категорически нельзя зачищать с
помощью напильников или грубых абразивов, так как есть опасность
повредить покрытие. Для защиты жал от прикипания на нагревательном элементе внутри них имеется втулка из жаропрочной нержавеющей стали.
Для получения хорошего теплового контакта спаиваемых поверхностей необходима периодическая очистка жала паяльника. В паяльных станциях для этого предусмотрена специальная губка. Перед началом работы смачивают ее водой таким образом, чтобы она пропитала всю губку, но не скапливалась на дне. Губка обязательно должна
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быть мокрой. Перед окончанием работы оставляют на конце паяльника каплю припоя (для защиты жала от возможного окисления). После
окончания пайки жало должно быть покрыто припоем, а вытирать о
губку его надо непосредственно перед пайкой.
Для быстрой и эффективной очистки и облуживания жал паяльников, которые уже не могут быть очищены с помощью губок, салфеток
и перелужены с применением трубчатых припоев, применяются специальные пасты, имеющие в своем составе тонкодисперсный оловянный порошок и фосфат аммония. Примером такой пасты может быть
японская BS214. Правила работы с такими пастами не сложны: паяльник нагревают до температуры жала 300 ... 360°C, погружают жало в
пасту или проводят жалом по поверхности пасты. Затем, облудив жало, удаляют излишки припоя с помощью влажной целлюлозной губки. Если работоспособность жала не восстановилась, процедуру повторяют.
Вместо нагрева жала паяльника сопротивлением известны попытки использования для этих целей индукционного нагрева. Этот метод
давно используется в различных отраслях промышленности и подразумевает нагрев проводника (наконечника паяльника) переменным
магнитным полем. Собственно наконечник изготовлен из меди с ферромагнитным покрытием в его хвостовой части, которая в то же время является сердечником катушки, создающей постоянно действующее переменное магнитное поле.
Наконечник нагревается за счет наведенных поверхностных токов.
При определенной температуре, известной в физике как точка Кюри,
ферромагнетик теряет свои магнитные свойства, нагрев прекращается, и температура стабилизируется.
В момент касания платы температура наконечника падает, магнитные свойства материала мгновенно восстанавливаются, и наконечник
вновь начинает поглощать энергию из магнитного поля, стремясь
удержать температуру в точке Кюри. Чем более теплоемкий контакт
приходится паять, тем больше изменится температура и тем больше
энергии будет поглощено из поля. Таким образом, система "подбира14

Житенев Владимир, Паяльные станции SOLOMON, часть 3, Ремонт и Сервис, № 6, 2007. - с.55-58
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ет" требуемую мощность для нагрева каждого контакта в зависимости от его теплоемкости.
Главное преимущество индукционного паяльника перед классическим — это теплоотдача. Практически это означает, что все работы
можно выполнять при более низкой температуре наконечника без
риска получить "холодную пайку". Кроме того, один и тот же паяльник может быть использован как для тончайших операций с микрокомпонентами, так и для силовой пайки на многослойных платах.
В отличие от традиционных паяльных систем, управляющих процессом пайки по косвенному параметру — температуре холостого хода наконечника, индукционные системы непосредственно контролируют количество передаваемой в контакт энергии, обеспечивая стабильность термоуправления, то есть сохранение точности поддержания температуры в течение всего срока эксплуатации инструмента.
По законам физики индукционный паяльник не способен поддерживать какую- либо иную температуру, чем температура точки Кюри.
Следовательно, калибровка не требуется на весь срок эксплуатации
инструмента. Основным недостатком такого индукционного нагрева
является невозможность смены температуры пайки.
Современная паяльная станция — это многофункциональный электрический инструмент для пайки, монтажа и демонтажа микроэлектронных элементов. Состоит паяльная станция из блока питания с регулировкой температуры, защитой от перегрузок и статического электричества, а иногда также и из блоков, обеспечивающих дополнительные возможности и комфортную работу с установкой. Такими
блоками могут быть специальная подставка для паяльника, воздухозабор- ный отсос для удаления излишнего припоя из места пайки,
термофен, использующийся для разогрева контактных соединений.
Инструмент для локального демонтажа, предназначенный в том
числе и для удаления припоя с печатной платы, получил название дезольдер (см. рис. 3.4). От паяльника он отличается конструкцией
трубчатого полого жала, соединенного с накопителем удаляемого
припоя.
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Рис. 3.4. Дезольдер фирмы SOLOMON
Расплавленный припой удаляется с места пайки за счет отсоса воздуха через полое жало и накопитель припоя со сменными проволочным и войлочным фильтрами. В нерабочем состоянии можно открутить заглушку накопителя, вынуть проволочный фильтр, очистить
его от остатков затвердевшего припоя или заменить на чистый
фильтр из комплекта запасных частей станции.
Паяльные станции можно условно поделить по числу подключаемых паяльников на одно-, двух- и многоканальные. В состав стандартной двухканальной паяльной станции обычно входят монтажный
и демонтажный паяльники с различающимися мощностями и рабочими диапазонами температур (см. рис. 3.5).

Рис. 3.5. Двухканальная паяльная станция фирмы SOLOMON

От дезольдера к паяльной станции идут электрический кабель и
трубопровод к вакуумному насосу, который включается кнопкой,
удобно расположенной на "пистолете" дезольдера (см. рис. 3.4).
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Для индивидуальной пайки и демонтажа простых чип-компонентов,
имеющих форму прямоугольного параллелепипеда с двумя выводами
на противоположных малых гранях, удобно использовать термопинцет (см. рис. 3.6).

Рис. 3.6. Термопинцет
Это по существу два паяльника, нагревательные элементы которых
расположены на подпружиненных ножках пинцета. Такая конструкция сдвоенного паяльника позволяет одновременно нагревать сразу
две точки пайки. После расплавления припоя такой инструмент работает как пинцет при демонтаже (удалении) чип-компонента с платы.
Комбинированные многоканальные паяльные станции всегда используются с одним или несколькими термофенами, обеспечивающими нужную температуру в месте пайки и необходимую пластичность припоя.
Некоторые модели обладают возможностью подключения широкого спектра специальных инструментов, например, термопинцетов,
термозачисток, минитигелей. Старшие модели ассортиментных линеек позволяют эффективно работать с отпаиванием габаритных компонентов, обеспечивая и быстрый, и безопасный процесс благодаря
высокой точности настройки паяльной станции и высокому качеству
паяльных жал.
Идея термопинцета (сдвоенного паяльника) с успехом используется и при монтаже-демонтаже многовыводных компонентов (микросхем). Для этого нужен более мощный нагрев и различные пары
сменных насадок на жала термопинцета, в зависимости от количества
и расположения (двух- или четырехсторонее) выводов, которые выходят за пределы проекции корпуса микросхемы на плоскость основания. На рисунке 3.7 представлены характеристики насадок тер-
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мопинцета ТТ-65 фирмы PACE для демонтажа корпусов типов PLCC
и QFP15 .

Рис. 3.7. Насадки для термопинцета ТТ-65 фирмы PACE
Монтаж-демонтаж BGA-компонентов, выводы которых расположены непосредственно на основании корпуса с достаточно малым
шагом, то есть в пределах проекции тела корпуса на плоскость основания, имеет свои особенности и может быть организован двумя способами в зависимости от характеристик имеющегося автоматического установщика компонентов.
Если в составе линии поверхностного монтажа находится простой
и, следовательно, дешевый робот-установщик, то с его помощью точно установить BGA-компонент на паяльную пасту весьма проблематично из-за низкой точности позиционирования установщика. Аналогичная ситуация возникает при отсутствии автоматического установщика и при попытке использовать для этих целей полуавтомат
типа МЕХАТРОНИКА, описанный в лабораторной работе № 2. Чем
меньше шаг выводов, тем сложнее обеспечить достаточную точность
установки микросхемы перед пайкой. Ручная (при помощи меток или
рамки) установка легких пластиковых BGA, самопозиционирующихся при пайке, невозможна для микросхем с малым шагом выводов, а
также для "тяжелых" керамических BGA.
15

Подробности на http://www.eliks.ru/product/po/pace-nak.htm
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В этом случае не обойтись без специального стенда монтажа- демонтажа BGA-компонентов с инфракрасным двухсторонним нагревом, например, типа IR-550 фирмы ERSA. В таких ситуациях выручает паяльно-ремонтный центр с видеопозиционером PL550A
(PL550AU), изображенный на рис. 3.8.

Рис. 3.8. Паяльно-ремонтный центр с видеопозиционированием
Процедура видеопозиционирования такова. Микросхему кладут на
площадку, куда она в итоге должна быть точно установлена, затем
поднимают ее на вакуумной присоске над платой. В образовавшийся
зазор между платой и микросхемой вводят оптическую головку, через
зеркальную систему которой на монитор одновременно передаются
изображения контактных площадок платы (с зеленой подсветкой) и
выводов BGA (с красной подсветкой). С помощью сервоприводов
управляя положением микросхемы, зафиксированной на присоске,
добиваются максимального совмещения изображений выводов с контактными площадками. После этого микросхема в автоматическом
режиме опускается на плату. Теперь можно паять.
Если же автоматический установщик обеспечивает требуемую точность позиционирования (как, например, MY-9 в лабораторной работе № 1), то требования к ремонтному центру существенно снижаются, и можно использовать для демонтажа BGA-компонентов простой
и относительно дешевый ремонтный центр, например, описанный
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ниже FR 803 фирмы HAKKO, Япония, со столом предварительного
нагрева и штативом.
Испытания на растекаемость припоя, проведенные в воздушной
среде и азотной среде, однозначно показали [2, с. 89], что смачивание
припоем соединяемых поверхностей улучшается в случае пайки в
среде азота.
Конечная цель пайки заключается в стремлении получить бездефектное соединение. Однако влияние субъективного фактора в процессе индивидуальной ручной пайки является существенной предпосылкой образования различных дефектов пайки [2, 9, 11, 15, 16].
Кратко остановимся на некоторых из них.
Самым распространенным является так называемая "холодная"
пайка. Внешними проявлениями этого дефекта являются зернистость
поверхности припоя, плохое смачивание. И дело здесь не только в
недостаточном прогреве места пайки. Причинами могут быть случайный сдвиг компонента во время охлаждения пайки, ослабление активности флюса из-за сильного перегрева или загрязнения соединяемых поверхностей, загрязнение припоя, окисление припоя в пасте,
неустойчивые свойства финишных покрытий печатных проводников
[9, с. 79]. На практике для предотвращения "холодных" паек количество припоя дозируют таким образом, чтобы образовалась скелетная,
а не заливная пайка. На скелетной пайке, где просматриваются контуры выводов компонентов, можно видеть, имеется смачивание соединяемых поверхностей или нет.
Растворение покрытий приводит к таким нежелательным последствиям, как образование неплавящихся частиц интерметаллоидов (химических соединений металлов с высокой температурой плавления) в
объеме расплавленного припоя. При застывании припоя с интерметаллическим слоем образуются каналы для последующей диффузии
влаги и кислорода воздуха, что приводит образованию неустойчивого
контакта.
Несбалансированность сил поверхностного натяжения на противоположных выводах чип-компонента проявляется в виде эффекта
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"надгробия" или "разведенного моста", когда легкий компонент встает торчком на один из своих выводов.
Отток припоя из зоны пайки на выводы компонента из-за разного
смачивания печатного проводника и вывода компонента обедняет зону соединения вплоть до отсутствия припоя в указанной зоне.
Образование перемычек между соседними контактными площадками и проводниками происходит вследствие нанесения избыточного
количества припоя, разновысотности контактных площадок, расползания и смазывания пасты, а также из-за избыточного давления при
установке компонента на пасту.
Отслаивание галтели припоя и контактной площадки от основания платы из-за механических напряжений деформированных выводов компонента.
Образование шариков припоя на диэлектрике печатной платы
приводит к появлению короткозамыкающих металлических мостиков
или уменьшению поверхностного сопротивления диэлектрика платы.
Явление это достаточно широко освещено в стандартах IPC и научнотехнической литературе [2, 9, 11]. В указанной литературе приводится перечень возможных причин появления этого дефекта и даны рекомендации по его устранению.
Образование пустот в паянном соединении возможно из-за сдвига
припоя во время затвердевания, выделением газов из материала платы или внедренного в припой флюса.
В заключение приведенного краткого обзора проблем индивидуальной пайки необходимо отметить, что процесс пайки сопровождается выделением вредных для здоровья газов и поэтому рабочее место пайки обязательно оборудуется местной вытяжкой. Экономичной
альтернативой дорогостоящей вытяжной вентиляции являются отсосы- дымоуловители, освобождающие проходящий через них загрязненный воздух от вредных для здоровья примесей с минимальными
затратами и гарантированным эффектом. Они могут быть установлены в любом месте лаборатории и при необходимости их легко переместить. Этим они выгодно отличаются от стационарных устройств
общей и местной вытяжной вентиляции.
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3.2. Паяльно-ремонтные станции фирмы HAKKO (Япония)
Лаборатория поверхностного монтажа ВлГУ оснащена паяльноремонтным оборудованием для индивидуальной пайки и демонтажа
(ремонта) японской фирмы HAKKO и автономным дымоуловителем
фирмы PUREX, Великобритания.
Одноканальная цифровая паяльная станция FM-202 ESD (антистатическое исполнение) разработана для монтажа и демонтажа SMD
чип-компонентов, удаления припоя и пайки в среде азота (см. рис.
3.9).

Рис. 3.9. Одноканальная паяльная станция FM-202
При мощности потребления 140 Вт паяльная станция обеспечивает
установку температуры жала паяльника в дипапазоне 200—450°C с
точностью ±10°C и стабильностью температуры на холостом ходу
±5°C.
Температура жала (наконечника) паяльника отображается на дисплее. Если включенная станция не используется в течение 30 минут,
то автоматика отключает питание, сохраняя наконечник от окисления.
В состав комплекта поставки лаборатории поверхностного монтажа не входят дезольдер (демонтажный пистолет — инструмент для
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расплавления и удаления припоя), азотная станция и паяльник для
пайки в среде азота.
Многофункциональная 4-х канальная паяльная станция FR-702B
ESD (антистатическое исполнение) (см. рис. 5.10) позиционируется
изготовителем как многофункциональная универсальная ремонтная
станция, каналы которой могут работать с двумя обычными паяльниками или термопинцетами, дезольдером и термовоздушным нагревателем (термофеном), входящими в комплект поставки.

Рис. 3.10. Четырехканальная паяльная станция FR-702B
На рис. 3.11 показан вид передней панели станции FR-702B с расположенными на ней разъемами и ручками управления. Обращаем
внимание читателя — на рис. 5.10 сдвоенный паяльный модуль расположен между модулями дезольдера и термофена.
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Рис. 5.11. Панель управления станции FR-702
Потребляемая максимальная мощность 500 Вт. Паяльники питаются напряжением 24 В, поддерживая температуру пайки от 200 до
480°C. Генератор вакуума для дезольдера представляет собой вакуумный насос с двойным цилиндром, способный поддерживать давление
600 мм рт. ст. при скорости всасывания 15 л/мин. Термофен обеспечивает поддержание температуры нагретого воздуха в пределах 100
— 420°C при термовоздушном монтаже и демонтаже SMDкомпонентов. Диафрагменный насос развивает максимальную скорость поддува до 23 л/мин.
Паяльник с керамическим нагревательным элементом и стандартным паяльным наконечником 900S-T-I или 900M-T-B характеризуется потребляемой мощностью 50 Вт, сопротивлением между наконечником и заземлением менее 2 Ом, потенциалом между наконечником
и заземлением не более 2 мВ. Потребляемая мощность демонтажного пистолета 50 Вт при сопротивлении между наконечником и землей
менее 2 Ом и потенциале наконечника относительно земли не более 2
мВ. Диаметр отверстия наконечника A1003 1,0 мм. Термовоздушный
паяльник потребляет мощность до 250 Вт.
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Работа с паяльной станцией начинается с того, что вилка сетевого
шнура вставляется в розетку 220 В. После этого включается питание
станции.
Работа с паяльником станции FR-702B сводится к установке регулятора температуры в требуемое положение и включению питания
паяльника. Когда температура наконечника паяльника достигнет
установленного значения, индикатор режима начнет мигать. При работе с паяльником следует иметь в виду, что высокие температуры
пайки портят рабочую поверхность наконечника, поэтому рекомендуется паять при минимально возможной температуре, обусловленной применяемым припоем. Эффективное автоматическое управление нагревом обеспечивает точное поддержание температуры в месте
пайки. К тому же уменьшается вероятность теплового повреждения
электрорадиоэлементов.
В процессе работы рекомендуется регулярно очищать наконечник
с помощью специальной чистящей губки, так как оксиды и карбиды,
остающиеся от припоя и флюса, вызывают загрязнение рабочей поверхности, что приводит к некачественным соединениям и снижению
теплопроводности наконечника. Перед очисткой необходимо взять
наконечником немного свежего припоя с флюсом и повторять процесс очистки до тех пор, пока окислы не будут удалены полностью.
Если защитное покрытие наконечника сильно разъедено окислами, то
такой наконечник следует заменить, выключив и остудив паяльник.
Не рекомендуется оставлять на длительное время паяльник, разогретый до высокой температуры, так как это вызывает окисление защитного покрытия рабочей поверхности наконечника. По этой причине категорически запрещается удалять загрязнения напильником,
так как это приводит к удалению защитного покрытия. По окончанию
работы с паяльником и очистки наконечника рекомендуется покрыть
его свежим
припоем, который предотвратит окисление защитного покрытия.
Эксплуатация дезольдера (демонтажного пистолета) имеет свои
особенности. Перед началом работы следует проверить наличие электрических и вакуумных соединений. Соответствующие подключения
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выполняются при отключенном питании станции. После включения
питания станции можно включить питание дезольдера и необходимо
после этого подождать не менее трех минут, прежде чем начинать работу. Работа начинается с установки температуры наконечника в
пределах 380 — 480°C. Эту температуру рекомендуется устанавливать минимально необходимой для расплавления припоя, чтобы продлить срок службы наконечника.
В наконечнике имеется отверстие, соединенное с вакуумной магистралью через сменный фильтр, собирающий удаляемый расплавленный припой. За состоянием фильтра следит штатный персонал лаборатории и при необходимости заменяет фильтр на новый.
После разогрева наконечника до установленной температуры можно приступить к удалению припоя с вывода компонента. Для этого
необходимо отверстие наконечника совместить с выводом компонента так, чтобы вывод вошел в отверстие, по возможности не касаясь
наконечником поверхности печатной платы. Убедитесь, что весь припой расплавился. Убедиться в этом можно, если слегка покачать вывод наконечником дезольдера. Если это удается без труда, значит,
припой расплавился. Если вывод в монтажном отверстии двигается с
трудом, то это свидетельствует о неполном расплавлении припоя.
Убедившись в том, что припой полностью расплавился с обеих сторон печатной платы, можно приступить к удалению припоя и очистке
отверстия от припоя, нажав кнопку включения вакуумного отсоса.
После полного удаления припоя из отверстия вывод компонента свободно шевелится в отверстии при покачивании вывода. Если припой
остался в отверстии, надо повторить пайку и потом повторить удаление припоя дезольдером. Освободив все выводы компонента от припоя, можно снять компонент с платы.
Проблемы при работе с дезольдером могут быть обусловлены следующими причинами:
— припой расплавляется недостаточно по причинам либо невысокой температуры, либо недопустимого износа наконечника (требуется
его замена), либо повышенной теплоемкости соединения (многослойные печатные платы с толстыми экранными слоями меди, мощные
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электрорадиоэлементы, выводы трансформаторов и т.п.). В последнем случае полезно с помощью термофена или предварительного
нагревателя слегка (до 70 — 80°C) подогреть печатную плату, а затем
производить удаление припоя;
— падает эффективность всасывания расплавленного припоя по
причине разгерметизации вакуумной системы (место контакта наконечника с нагревательным элементом, узел фильтрации, соединительный шланг, крышка розеткои воздуховода).
Для очистки канала нагревательного элемента от окислов и остатков флюса к дезольдеру прилагается шомпол и сверло. Очистку шомполом можно начинать, убедившись, что припой в канале нагревательного элемента полностью расплавился. Если шомпол при этом не
проходит в отверстие, то необходимо воспользоваться сверлом или
заменить нагревательный элемент. Поскольку термоголовка разогревается до высокой температуры, работу по очистке канала следует
выполнять в перчатках во избежание ожогов рук.
Вследствие эрозии диаметр отверстия может увеличиться, что затруднит эксплуатацию дезольдера. На глаз увеличение трудно определить, поэтому в основном приходится ориентироваться на субъективную оценку эффективности удаления припоя.
Перед работой с термофеном надо вставить в его захват микросхемы вилку, соответствующую типоразмеру корпуса микросхемы. Затем выберите термоголовку соответственно корпусу демонтируемой
микросхемы. Насаживать термоголовку на трубку можно тогда, когда
и трубка, и сама термоголовка холодные.
При включении паяльной станции в розетку сразу начинает работать автоматическая продувка. После включения питания термофена
начинает нагреваться нагревательный элемент. Термофен снабжен
тепловой защитой, автоматически отключающей питание нагревателя
при превышении порога срабатывания защиты.
Для отпайки микросхем в корпусе QFP установите температуру в
пределах от 300°C до 350°C и необходимую интенсивность воздушного потока. Для перевода условных единиц регулятора температуры
и датчика воздушного потока в значения температуры горячего воз-
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духа воспользуйтесь графиками, приведенными на страницах 16 —
18 руководства по эксплуатации паяльной станции FR—702B [13].
Подождите, пока температура не стабилизируется. Убедиться в том,
что температура достигла требуемого значения можно с помощью
имеющегося в лаборатории цифрового термометра фирмы HAKKO,
разместив его датчик на расстоянии примерно 3 мм от выходного отверстия по ходу потока горячего воздуха.
Затем просуньте вилку захвата под выводы демонтируемой микросхемы, при необходимости предварительно отрегулировав ширину
вилки. Для расплавления припоя держите термофен таким образом,
чтобы термоголовка располагалась прямо над микросхемой, но не касалась ее выводов. Подождите, пока горячий воздух не расплавит
припой. Теперь можно поднимать захват и удалить микросхему. Демонтировав микросхему, удалите оставшийся припой с помощью дезольдера. После выключения термофена через него начнет продуваться холодный воздух для охлаждения нагревательного элемента и
ручки. Во время этой процедуры не следует ыключать питание станции.
Комплекс установки, пайки и ремонта (паяльно-ремонтный центр)
в составе паяльно-ремонтной станции FR-803B (см. рис. 3.12-а) с держателем печатных плат C-1390C (см. рис. 3.12-б), столом предварительного нагрева FR-830 (см. рис. 3.12-в) и штативом C-1392B (см.
рис. 3.12-г) предназначен для демонтажа и пайки сложных электрорадиоэлементов. При соответствующем навыке этот комплекс в определенной степени может стать альтернативой конвективной конвейерной печи SOLANO RO-510, представляя собой более простое и экономичное решение проблемы обеспечения заданного термопрофиля
пайки, например, в процессе реболлинга — восстановления шариковых выводов демонтированных BGA-компонентов.
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Рис. 3.12. Паяльно-ремонтный комплекс
На рис. 3.13 представлены насадки для термофена, рассчитанные
на работу с различными SMD-компонентами.

Рис. 3.13. Насадки термофена
Дымоуловитель автономный на 2 рабочих места пайки фирмы PUREX, Великобритания, изображен на рис. 3.14.

Рис. 3.14. Дымоуловитель фирмы Purex, Великобритания

63

64

3.3. Лабораторное задание
Для успешной работы в лаборатории (для допуска к работе) необходимо накануне занятия обязательно прочитать два предыдущих
подраздела и ознакомиться с обучающей мультимедийной презентацией по данной работе. При подготовке к защите отчета рекомендуется ознакомиться с приложениями к видеопрезентации.
На занятии в лаборатории обучающимся предлагаются следующие
варианты лабораторных заданий (конкретный набор вариантов задает
преподаватель):
Вариант1. ДЕМОНТАЖ КОМПОНЕНТОВ С ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
1.1. Получить у преподавателя печатный узел с указанием компонентов, которые надо демонтировать, обеспечив при этом возможность монтажа новых компонентов на освободившееся посадочное
место. Компоненты могут быть различных типов, включая монтируемые на поверхность и в отверстие, и различной сложности — от
простых двухвыводных пассивных и активных компонентов до многовыводных микросхем с различным расположением выводов.
1.2. Согласовать с преподавателем или заведующим лабораторией
выбор оборудования, инструмента и, при необходимости, насадок
(сменных приспособлений), ознакомившись с имеющимся в лаборатории набором сменных приспособлений к выбранным паяльной
станции или ремонтному центру.
1.3. Получить у преподавателя или у заведующего лабораторией
выбранные приспособления.
1.4. Включить оборудование и установить требуемую температуру
инструмента.
1.5. Демонтировать компоненты с помощью выбранного оборудования, инструмента и приспособлений.
1.6. Привести в порядок с помощью влажной губки луженые поверхности инструмента и насадок. Выключить питание оборудования.
Вариант 2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПАЙКА КОМПОНЕНТОВ
2.1. Получить у преподавателя печатную плату, припой, флюс и
компоненты с указанием посадочных мест на плате.
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Согласовать с преподавателем или заведующим лабораторией
выбор оборудования, инструмента и, при необходимости, насадок
(сменных приспособлений), ознакомившись с имеющимся в лаборатории набором сменных приспособлений.
2.3. Включить оборудование и установить требуемую температуру
инструмента.
2.4. Смонтировать компоненты с помощью выбранного оборудования, инструмента и приспособлений.
2.5. Привести в порядок с помощью влажной губки луженые поверхности инструмента и насадок. Выключить питание оборудования.
Вариант 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ РАБОТЫ РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ
Для выполнения этого задания Вам дополнительно понадобится
контактный термометр.
3.1. Получить у преподавателя печатную плату, припой, флюс и
компоненты с указанием посадочных мест на плате.
3.2. Согласовать с преподавателем или заведующим лабораторией
порядок проведения эксперимента, выбор оборудования, инструмента
и, при необходимости, насадок (сменных приспособлений), ознакомившись с имеющимся в лаборатории набором сменных приспособлений.
3.3. Включить оборудование и установить требуемую температуру
инструмента (паяльника, дезольдера) или горячего воздуха термофена.
3.4. С помощью контактного паяльника измерить температуру инструмента или горячего воздуха в зависимости от размера паяного
соединения, скорости подачи воздуха и т.п.
3.5. Привести в порядок с помощью влажной губки луженые поверхности инструмента и насадок. Выключить питание оборудования.
3.6. Сравнить полученные результаты с характеристиками, приведенными в технической документации на паяльно-ремонтные станции.
2.2.
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3.4. Контрольные вопросы
Для допуска к работе
1. Охарактеризуйте основные опасности и вредности, сопровождающие процессы индивидуальной пайки.
2. Какие дефекты пайки Вам известны?
3. Какими причинами вызваны "холодные" пайки?
4. Для чего необходим стол предварительного нагрева FR-830 (см.
рис. 5.12-в)?
5. Для чего необходимы штатив C-1392B (см. рис. 5.12-г) и держатель печатной платы (см. рис. 5.12-б)?
6. Сформулируйте правила охраны труда, которые необходимо соблюдать при выполнении технологических операций индивидуального демонтажа и пайки.
Для защиты отчета
1. Из каких соображений выбирается оптимальная температура нагрева рабочего инструмента ремонтно-паяльной станции (паяльника,
дезольдера, термофена)?
2. Какими инструментами и приспособлениями могут комплектоваться паяльные станции?
3. Как удалить компонент после расплавления припоя при демонтаже?
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Лабораторная работа №4
ОТМЫВКА ПЕЧАТНЫХ УЗЛОВ ПОСЛЕ ПАЙКИ
Цель работы: Экспериментальный анализ технологических факторов, определяющих качество отмывки печатных узлов после пайки.
4.1
Материалы и технологии отмывки
Отмывка — один из ключевых этапов технологического процесса
сборки электронной аппаратуры. Много трудностей и непредвиденных расходов можно было бы избежать, если бы отмывка прорабатывалась в комплексе со всеми остальными технологическими процессами. При производстве изделий для ответственных областей применения (военная, аэрокосмическая, системы жизнеобеспечения)
надежность и качество стоят на первом месте. Дорогая и сложная отмывка печатных плат после сборки проводится из-за того, что не удаленные остатки флюсов могут привести к катастрофическим последствиям в процессе эксплуатации аппаратуры. И от того насколько качественно осуществлена отмывка, будет зависеть работоспособность
изделия в течение его жизненного цикла.

Рис. 4.1 Стоимость отказа в жизненном цикле печатного узла
Основные функции отмывки печатных узлов — удаление остатков
флюса, которые в процессе эксплуатации электронной аппаратуры
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могут оказать негативное воздействие на надежность печатных узлов,
препятствуют нанесению влагозащитных покрытий, затрудняют выполнение электрического контроля, а также ухудшают внешний вид
изделий. В современной технологии сборки печатных узлов наибольшее распространение получили процессы с применением флюсов, не
требующих отмывки после пайки. К таким флюсам в соответствии с
международным стандартом J-STD-004 относятся канифольные слабо
активированные флюсы, флюсы с низким содержанием твердых веществ и флюсы на органической основе. Такие флюсы обычно не требуют удаления остатков после пайки при условии эксплуатации аппаратуры в нормальных климатических условиях. Тем не менее в некоторых случаях может возникать необходимость удаления остатков
флюса.
Остатки канифольных флюсов и флюсов с низким содержанием твердых веществ состоят из:
- канифоли или синтетических смол и их остаточных продуктов;
- активаторов и продуктов их реакции.
В качестве активаторов обычно используются органические кислоты и галогенные соединения. Последние обладают свойствами
ионов. Остатки таких флюсов не удаляются водой или спиртом. Широко применяемая спирто-бензиновая смесь тоже обладает крайне
низкой эффективностью — плохо удаляются остатки флюсов с низким содержанием твердых веществ, не удаляются ионные водорастворимые компоненты (остатки активаторов, минеральные соли,
остатки травильных растворов и электролитов).
Необходимость удаления остатков флюсов диктуется следующими
факторами.
Высокая температура. Остатки флюсов на основе природной химически обработанной канифоли или искусственных смол примерно до
температуры 100° С являются хорошими изоляторами. Если происходит повышение температуры более 100° С, остатки флюса сначала
размягчаются, а потом начинают плавиться, оказывая диссоциирующее воздействие, приводящее к образованию карбоксильных ионов. В
результате возникающей ионизации изменяются электрические свой-
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ства, остатки флюса становятся проводником. Таким образом, возникает опасность повышенных токов утечки и коротких замыканий.
Повышенная влажность. Проблема понижения поверхностного сопротивления особое значение приобретает в современных условиях
развития электроники по двум основным причинам:
• уменьшаются расстояния между проводниками;
• полупроводниковые компоненты в ходе развития имеют тенденцию
к уменьшению потребляемой энергии. Поэтому даже малые токи
утечки
иногда существенно нарушают работу элементов логики. Токи утечки могут возникать за счет присутствия ионных компонентов. Однако
даже канифольные остатки флюса могут стать проводником при
наличии тонкого слоя влаги. Влага в сочетании с диоксидом углерода, адсорбированным из воздуха, формирует на поверхности канифоли карбоновую кислоту, которая имеет высокое содержание ионов.
Другие причины возникновения повышенных токов утечки. Токи
утечки могут увеличиваться за счет появления в процессе пайки шариков припоя, остатков травильных растворов или солей припоя, а
также в случае роста металлических нитей. Металлические нити —
это волосоподобные кристаллы, которые растут спонтанно без приложения напряжения. Обычно нити растут на 0,01-10 мм в год и
имеют диаметр в несколько микрон. Как правило, тенденцию к образованию нитей имеют контактные площадки, покрытые электрохимическим оловом. Устранение подобных загрязнений достигается путем применения специализированного оборудования отмывки и эффективных промывочных жидкостей.
Дендриты. Дендриты тоже представляют собой металлические нити
или кристаллы, которые растут на поверхности металла, но по электролитическому механизму. То есть для роста дендритов необходимо
иметь электролит и напряжение. Скорость роста дендритов на катоде
может достигать 0,1 мм в минуту. Аналогичный рост дендритов происходит и на аноде, но значительно медленнее. Рост дендритов
наблюдается на проводниках с покрытием из серебра, меди, оловосвинца, золота, золото-палладия. блюдается на проводниках с по-
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свинца, золота, золото-палладия. Область роста дендритов ограничивается зоной поверхностного ионного загрязнения и наличием влаги.
Влагозащитные покрытия. Для предохранения от воздействия влаги
и агрессивных сред печатные узлы часто покрываются влагозащитными покрытиями. При этом особое внимание следует уделить совместимости влагозащитных материалов с остатками флюсов. Если
остатки флюса несовместимы с влагозащитным покрытием, возможно ухудшение адгезии, отшелушивание и отслаивание влагозащитных покрытий. Важным параметром также является количество
остатков флюса. Чем больше остатков флюса, тем выше вероятность
возникновения дефектов влагозащитного покрытия.
Внешний вид изделия. Как правило, флюсы, не требующие отмывки,
оставляют малозаметные остатки, незначительно ухудшающие внешний вид печатных узлов, тем не менее, в ряде случаев остатки флюсов
приходится удалять по требованию заказчиков в косметических целях.
Высокое сопротивление контактов. Неудаленные остатки флюса могут покрывать тестовые площадки и контакты краевых разъемов (рис.
4). Так как канифоль и синтетические смолы при комнатной температуре являются хорошими изоляторами, тестовые точки могут иметь
очень высокое сопротивление контактов, препятствуя обеспечению
электрического контроля.
Ручная пайка. Отечественные производители достаточно часто применяют жидкие «безотмывочные» флюсы для ручной пайки, полагая,
что их остатки не требуют удаления. Однако большинство жидких
флюсов, не требующих отмывки, специально разработаны для машинной пайки волной припоя — только этот способ пайки гарантирует выгорание и разложение активаторов флюсов, не требуя обязательного удаления остатков после пайки.
Зачастую необходимость удаления остатков жидких флюсов при
ручной пайке вызвана только частичным выгоранием активаторов.
Флюс при ручной пайке, как правило, наносится кисточкой и попадает не только в места, подлежащие пайке, но и вокруг них на паяльную маску, соседние проводники и компоненты. Нагрев до темпера-
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туры пайки производится локально, только в местах образования паяных соединений. Весь остальной флюс не подвергается термической
обработке и сохраняет свою активность.
Воздействие остатков активаторов. Активаторы, входящие в состав
флюса, содержат ионные соединения (галогены, соли и кислоты), которые в свою очередь могут вступать в реакцию с влагой, влияя на
уменьшение поверхностного сопротивления. Несмотря на то, что
остатки флюсов очень редко приводят к отказам в процессе работы,
последствия коррозии могут быть очень серьезными . Наиболее распространенный механизм коррозии — электролитический(рис.4.2).

Рис. 4.2. а) Электролитическая коррозия между смежными проводниками при наличии электрического поля и водной плёнки.
б) Электролитическая коррозия разнородных материалов проводников с разными потенциалами
Электролитическая коррозия может возникать в двух случаях:
1) При наличии электрического поля и водной пленки между двумя смежными проводниками (рис. 4.2а).
2) На одиночных многослойных проводниках, например, при контакте двух разнородных металлов с разными потенциалами, например, медный проводник (+0,34 В), покрытый сплавом олово-свинец (0,14 В). Так, при наличии влаги и небольшого количества ионных
компонентов возникает напряжение короткого замыкания и начинает
протекать ток (рис. 4.2б). Избежать электролитической коррозии
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можно только удалением всех следов влаги и ионных загрязнений с
печатных узлов, обеспечив при этом защиту от повторных загрязнений.
По надежности изделия электронной техники делятся на три основных класса:
Класс 1 — бытовая электроника. Отмывка не требуется, так как
изделия эксплуатируются в нормальных климатических условиях.
Класс 2 — промышленная электроника .Необходимость отмывки
зависит от условий эксплуатации изделий. При эксплуатации изделий, не подвергающихся влагозащите, в нормальных климатических
условиях отмывка в большинстве случаев не требуется, однако в случае эксплуатации изделий в жестких климатических условиях, а также для высокочастотной электроники применение отмывки является
оправданным. Кроме того, требования отмывки остатков флюсов существенно зависят от типа (класса) используемого флюса.
Класс 3 — спецтехника (военная, аэрокосмическая, системы жизнеобеспечения) .Отмывка является обязательной.
Процесс отмывки и его стоимость в первую очередь зависит от
выбора типа промывочной жидкости.
Традиционно, на многих отечественных предприятиях наиболее
распространенной жидкостью для отмывки печатных узлов и трафаретов является спирто-бензиновая смесь (ОСТ 4Г 0.029.233-84).
Главное достоинство спирто- бензиновой смеси - низкая цена, при
этом имеется большое количество недостатков:
•
Очень низкая точка вспышки паров (бензин -17° С, спирт этиловый -23°С). Соответственно необходимо использовать пожаробезопасное оборудование, которое практически не производится в
настоящее время.
•
Высокая летучесть и токсичность паров смеси требует дополнительных мер защиты обслуживающего персонала.
•
Низкая эффективность смеси. Плохо удаляются остатки флюсов с
низким содержанием твердых веществ и на основе синтетических
смол, а именно такие флюсы лежат в основе новейших разработок
материалов для пайки; не удаляются ионные водорастворимые ком-
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поненты (остатки активаторов, минеральные соли, остатки травильных растворов и электролитов).
•
Вечная проблема - белый налет. Причинами возникновения белого налета могут стать разные факторы, заслуживающие отдельного
рассмотрения, но основными являются: не полное растворение
остатков флюса и выпадение осадка растворенных компонентов при
испарении спирта и бензина.
Другой класс промывочных жидкостей — это жидкости на водной основе. В нем можно выделить две группы:
• Промывочные жидкости на основе технологии поверхностноактивных веществ (ПАВ).
• Промывочные жидкости на основе технологии Micro Phase
Cleaning® (MPC®) разработанной и запатентованной компанией
Zestron.
Основное и принципиальное различие процесса отмывки связано
с их применением в механизме удаления загрязнений, что в конечном
итоге влияет на эффективность, срок жизни промывочной жидкости в
системе отмывки и общую стоимость процесса.
Промывочные жидкости на основе поверхностно- активных веществ (ПАВ) обычно состоят из щелочных аминов с уровнем рН в
диапазоне 11-12.
Жесткая связь активных компонентов ПАВ с удаленными частицами загрязнений приводит к постоянному истощению промывочной
жидкости, требуя частой смены моющего раствора ( рис. 3).
Особенность работы ПАВ заключается в том, что после удаления загрязнений активные компоненты промывочной жидкости остаются
связанными с частицами загрязнений.
Следует отметить, что ПАВ обладают существенно меньшей
очищающей способностью и неэффективны при удалении сложных
загрязнений, например, таких как высокополимеризованные остатки
флюса и остатки бессвинцовых флюсов.
ПАВ являются гигроскопическими и из-за этого могут оставаться
на очищенной поверхности, создавая эффект белого налета, и притягивать воду, что приводит к таким нежелательным последствиям, как
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электрохимическая коррозия и миграция. Более того, это может снизить адгезию при нанесении влагозащитного покрытия (рис. 4.3).

Рис. 4.3 Принцип работы ПАВ
MPC®- технологии, в отличие от ПАВ, — это промывочные жидкости на водной основе с уникальными активными компонентами —
микрофазами.
Эти активные компоненты работают как средство перемещения
загрязнения с поверхности в водную среду, не образуя жестких связей с загрязнениями. Промывочные жидкости, основанные на МРС*
технологии, сочетают преимущества моющих средств на водной и
спиртовой основе, исключая их недостатки, в тоже время имеют существенно более высокий срок жизни.
Активные компоненты, присутствующие в растворе промывочной жидкости имеют форму микроскопических капелек - «микрофаз»
(рис. 4.4). «Микрофазы» эффективно удаляют смазки, масла, жиры,
остатки флюсов и даже остатки неполимеризованных эпоксидных
клеев с поверхности печатных узлов (1). Удаленные частицы загрязнений освобождаются «микрофазами» и переходят в водный раствор
(2), таким образом, происходит самоочищение (регенерация) «микрофаз»
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Рис. 4.4. Принцип действия «микрофаз»
Частицы загрязнений не растворяются полностью в промывочной
жидкости, поэтому они могут быть легко удалены из раствора путем
фильтрации или снятием с поверхности. Таким образом, промывочная жидкость постоянно регенерируется, а микрофазы снова и снова
готовы удалять загрязнения. Этот механизм похож на впитывание
грязи поролоновой губкой. После того как губка выжата, ее можно
использовать снова и снова. В отличие от ПАВ у промывочных жидкостей, основанных на МРС® технологии, не происходит истощения
активных компонентов за счет процесса саморегенерации ( Рис.4.5).

Рис. 4.5. Зависимость насыщения раствора промывочной жидкости загрязнениями (С) от времени (Т), где СА – предельно допустимое насыщение раствора удаленными загрязнениями, ∆С – окно варьирования процесса.
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Особые свойства и уникальное воздействие промывочных жидкостей на основе MPC® технологии по удалению всех типов загрязнений наилучшим образом проявляются при температуре отмывки в
пределах от 40 до 60°С. Правильно организованный процесс отмывки и эффективная фильтрация позволяют существенно увеличить
срок жизни моющего раствора в ванне (до 1 года), и, следовательно,
существенно сократить расходы на технологические материалы и
утилизацию отходов.
Нередко после тщательной отмывки поверхность ПУ остается
покрыта белым налетом В большинстве случаев данная проблема, а
также низкое сопротивление изоляции после отмывки, вызваны
низким качеством воды, используемой в процессе отмывки и ополаскивания. Обычная водопроводная вода из под крана содержит
целый «букет» растворенных примесей (табл.4.1), которые после
сушки проявляются на поверхности ПУ в виде характерного белого
налета.
Таблица 4.1

Качество воды определяется сопротивлением. измеряемом в
Мом/см.
Наиболее чистая вода имеет сопротивление 18.2 МОм/см, однако,
такая вода считается очень дорогой в условиях серийного производства. Вода с сопротивлением 1 МОм/см рекомендуется для отмывки большинства изделий электроники. Сопротивление от 100
кОм/см до 1 МОм/см считается допустимым для многих применений, тем не менее, в случае применения влагозащитных покрытии
минимальная чистота воды должна быть обеспечена в пределах
1МОм/см. Вода с сопротивлением от 10 до 100 кОм/см может привести к появлению проблем, особенно в аппаратуре специального
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назначения. Водопроводная вода обычно имеет сопротивление в
пределах от 1 до 25 кОм/см. Двухвалентные катионы, такие как
кальций и магний, содержащиеся в водопроводной воде, могут
вступать в реакцию с остатками канифольных флюсов, образуя нерастворимый белый осадок. Они могут также уменьшать эффективность и срок жизни промывочных жидкостей в ванне. Поэтому для
промышленных применений рекомендуется применять денонсированную или дистиллированную воду, а также очищенную методом обратного осмоса воду.
Существует множество методов очистки воды от ионных и не
ионных загрязнений. В промышленности наиболее популярны следующие методы очистки:
•
Механическая фильтрация обеспечивает сопротивление 25 - 30
кОм/см. Данный метод позволяет произвести очистку воды от механических частиц крупнее 1 мкм. Фильтры с активированным углем обеспечивают дополнительную очистку от хлора и наиболее
эффективны в сочетании с установками обратного осмоса или деионизаторами.
•
Метод обратного осмоса обеспечивает очистку от всех механических и многих ионных загрязнений, позволяя получить сопротивление 25-500 кОм/см.
•
Деионизация. Очистка воды производится на ионообменных
смолах (катионах и анионах). Катионные смолы удаляют все положительно заряженные ноны (кальция. натрия и т.д.) замещая их
ионами водорода (Н~). Анионные смолы задерживают отрицательно заряженные ноны заменяя их гидроксильными ионами (ОН").
Объединяясь, ионы Н~ и ОН" образуют чистую воду. Применение
смешанных катионных и анионных ионообменников позволяет получить воду с сопротивлением до 18 МОм/см.
В ваннах отмывки и ополаскивания часто применяется вода с
температурой до 50°С и выше, перед очисткой вода должна быть
охлаждена до 30 - 35°С.
Процесс ополаскивания играет важную роль в отмывке ПУ. Ополаскивание рекомендуется проводить минимум в два этапа:
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Предварительное ополаскивание при комнатной температуре
(25°С) должно обеспечить удаление остатков промывочной жидкости и загрязнений вынесенных из ванны отмывки вместе с ПУ.
Финишное ополаскивание рекомендуется проводить в воде с
максимальной степенью очистки (от 1 до 5 МОм/см), чтобы избежать повторного загрязнения ПУ. Рекомендуемая температура финишного ополаскивания 40 - 50°С позволяет уменьшить поверхностное натяжение воды и повысить растворяемость ионных
компонентов. Температура ополаскивания выше 50°С не рекомендуется, так как органические остатки хуже растворяются при высоких температурах.
После водных процессов отмывки рекомендуется производить
сушку обдувом струей холодного или горячего воздуха. Обдув горячим воздухом при температуре 70-90°С позволяет значительно
сократить время сушки. Операции сушки следует уделять достаточное внимание, чтобы обеспечить эффективное удаление воды из-под
корпусов компонентов и переходных отверстий. Статическая сушка
(в термошкафах или печах) может оказаться не эффективной, так
как в случае неполного удаления ионных загрязнения на стадии
ополаскивания они выпадают в осадок в виде белого налета при испарении воды. В свою очередь обдув струей воздуха под высоким
давлением позволяет сдуть остатки влаги вместе с растворенными в
ней ионными загрязнениями.
Контроль качества отмывки печатных узлов производится на
основе стандартов IPC-CH-65 «Руководство по отмывке печатных
плат и сборок» и IPC-TM-650 «Методы контроля».(№3 2003 с.4)
Контроль качества сушки можно осуществить очень простым
способом: сразу после сушки (струей горячего воздуха) горячий ПУ
плотно завернуть в пищевую полиэтиленовую прозрачную пленку и
охладить. Если на внутренней стороне пленки появится конденсат,
значит сушка произведена не полностью.
Длительный срок службы, надежная и стабильная работа аппаратуры, особенно в жестких климатических условиях, зависят от качества отмывки печатных узлов (далее ПУ) после сборки.
•
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Основные типы загрязнении.
Не удаленные загрязнения на поверхности ПУ могут оказывать
существенное влияние на различные параметры. В таблице 4.2 приведён перечень основных загрязнений.
Таблица 4.2
Типы загрязнений:
Возможные последствия загрязнения:
Механические частицы, шарики Снижают поверхностное сопроприпоя
тивление изоляции, вызывают
КЗ
Остатки флюса
1) Ухудшение адгезии влагозащитных покрытий;
2) Высокое сопротивление контактов и тестовых точек;
3) Являются источниками ионных загрязнений, вызывают
коррозию.
Соли, «белый налет», остатки Являются источниками ионных
травильных растворов
загрязнений, вызывают коррозию
Наиболее опасными с точки зрения возможных последствий
являются ионные загрязнения. Ионные загрязнения могут приводить к повышенным токам утечки, влияющим на работу логических элементов; росту дендритов ( рис. 4.6.) и металлических нитей; КЗ; коррозионным процессам и так далее.
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Визуальный контроль позволяет обнаружить механические частицы, соли и продукты коррозионных процессов, остатки флюса,
шарики припоя и «белый налет». Для визуального контроля качества отмывки рекомендуется использовать визуальные системы с
увеличением не менее 30х.
Визуальный метод контроля является самым простым, однако
позволяет получить только субъективную оценку качества отмывки
по наиболее опасным загрязнениям.
Контроль ионных загрязнений.
Метод измерения изменения проводимости раствора, в который
погружен ПУ, позволяет оценить количество ионных загрязнений
на его поверхности. Принцип оценки ионных загрязнений на поверхности ПУ основан на измерении проводимости раствора изопропилового спирта (75%) и деионизованной воды (25%). В процессе испытаний раствор многократно пропускается через емкость с
тестируемым ПУ. Происходит растворение ионных компонентов и
диссоциация их на ионы, при этом изменяется проводимость раствора. Проводимость раствора измеряется и пересчитывается в эквивалентную массу NaCl в мг на площадь ПУ.
Порядок проведения испытаний поверхностного сопротивления
изоляции подробно рассмотрен в стандарте IPC-TM-650 (метод
2.5.27). Рекомендуемые параметры процесса испытаний: температура 85°С, относительная влажность 85%, время испытаний 168 часов, измерения проводятся через 24, 94 и 168 часов, тестовое
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напряжение 100В. Высокая температура повышает подвижность
ионных компонентов, а влажность способствует адсорбции влаги на
поверхности ПУ.
Причины возникновения «белого налета» после отмывки ПУ.
«Белый налет» - это полупрозрачная пленка поверхностных
загрязнений. которая может покрывать печатный узел полностью,
частично или только окрестности галтели паяного соединения.
Налет имеет белый цвет, но иногда может быть светло- желтым, голубым или серым.
Основные причины возникновения «белого налета». «Белый
налет» появляется на поверхности печатных узлов после отмывки.
Данная проблема не ограничивается применением флюсов на канифольной основе и растворителей на спиртовой основе, «белый
налет» возникает и после водных процессов отмывки печатных узлов. Кроме того, причинами возникновения «белого налета» могут
быть смолы диэлектрика печатных плат, эпоксидные клеи, материалы компонентов и другие загрязнения.
Окисление канифоли. Окисленная в процессе пайки канифоль
хуже растворяется в растворителях, чем чистая канифоль. В результате после отмывки печатных узлов на поверхности остается «белый натет» (см. рис. 1). Таким образом. можно с уверенностью сказать, что длительное время и высокая температура пайки способствуют окислению остатков канифоли и увеличивают вероятность
появления «белого налета».
Решение проблемы: использовать более эффективные промывочные жидкости: уменьшить температуру и время пайки.
Полимеризация канифоли. Другой причиной возникновения
«Белого налета» является то. что при использовании канифольных
флюсов может происходить полимеризация флюсов в процессе пайки.
Полимеризация канифольных флюсов происходит при высоких
температурах пайки (выше 250°С). а также в процессе длительного
хранения (несколько суток) между процессами пайки и отмывки.
Полимеризованные остатки канифольных флюсов имеют очень
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длинную молекулярную цепочку. Обычные растворители позволяют растворять только короткие цепочки молекул, и не удаляют
прочно связанную белую пленку полимеризованной канифоли.
Хлорированные и фторированные растворители, спирты, омылители имеют слабую растворяющую способность таких загрязнений.
Решение проблемы: использовать более эффективные промывочные жидкости: уменьшить температуру пайки и/или время выдержки ПУ между процессами пайки и отмывки: произвести повторное флюсование и обеспечить предварительный нагрев (пайка
волной) перед процессом отмывки, для размягчения остатков флюса.
Галогены. Галогены являются активаторами для флюсов, увеличивающими активность флюса для лучшего удаления оксидных
пленок с паяемых поверхностей. кроме того, увеличивают температурную стабильность канифоли. При воздействии на остатки флюса
высокой температуры, эти галогены реагируют с металлом, образуя
соли (галиды). обычно: хлориды олова, свинца, меди. Остатки канифоли в твердом состоянии обладают высокой степенью изоляции
и связывают галиды, но в процессе отмывки происходит их высвобождение. Чаше всего это хлорид свинца, который нерастворим в
спиртах и воде.
Решение проблемы: использовать менее активные флюсы: применение флюсов, не требующих отмывки или эффективных промывочных жидкостей.
Взаимодействие остатков флюса и диэлектрика, «белый
налет» может появляться в результате применения диэлектриков
ненадлежащего качества. Диэлектрик может быть не полностью
«задублен», также могут возникать ошибки в процессе производства и выбора смол.
Решение проблемы: обеспечить подбор качественного стектотекстолита.
Качество воды. Часто причина появления «белого налета» связана с особенностями водной отмывки и качеством используемой
воды в частности. Чем выше чистота воды, тем лучше результат от-
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мывки. Двухвалентные катионы, содержащиеся в водопроводной
воде, такие как ионы кальция и магния, могут реагировать с канифолью. образовывая водонерастворимые соединения.
Решение проблемы: для отмывки необходимо использовать деионизо- ванную или дистиллированную воду.
Паяльная маска. Мелкие частицы оксида алюминия добавляются в паяльную маску для обеспечения необходимых реологических свойств. Если паяльная маска не полностью полимеризована,
то флюс или моющие средства могут взаимодействовать с оксидом
алюминия образуя видимость «белого налета», дефект носит косметический характер.
Решение проблемы: данный косметический дефект может быть
устранен путем обработки поверхности ПУ струей горячего воздуха
(150 °С) с помощью термофена: обеспечить полное термодубление
паяльной маски в процессе изготовления печатных плат.
Не полностью удаленные остатки канифоли. не содержащие активаторов, являются косметическим дефектом и могут оказывать
влияние только на последующие операции, например, ухудшать адгезию влагозащитных покрытий.
Остатки активаторов представляют существенно большую опасность. В процессе эксплуатации изделий они могут приводить к
возникновению процессов электромиграции, коррозии, искажению
уровня сигналов и КЗ.
Для обеспечения высокого качества отмывки необходимо тщательно подбирать промывочные жидкости и технологические режимы.
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4.2 Агрегат MINICLEAN фирмы PBT (Чехия)
Общий вид комплекса отмывки электронных
MINICLEAN показан на рис.4.7.

модулей

Рис. 4.7
Применяется в мелкосерийном производстве для отмывки от
остатков флюса трафаретов, печатных плат/узлов, а также механических деталей.
Существует две модификации модулей: «А» и «В» для различных
видов отмывки. Каждая модификация имеет четыре вида мойки.
Виды процессов отмывки
Ультразвуковая отмывка на основе растворителя или технологии
МРС (модуль А)
Отмывка на основе технологии МРС распылением в воздухе (модуль В)
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Ополаскивание проточной водой (модули А и В)
Ополаскивание деионизированной водой (модули А и В)
Сушка горячим воздухом (модули А и В)
Технические характеристики
Объем ванны
Вес
Температура ванны для отмывки:
Температура камеры сушки:
Электропитание

22,4 л каждая
366 кг
макс. 55°C
макс. 90°C
3 x 400 В / 230 В, 50 Гц, 8,5
кВ/А
Мощность ультразвука
500, 750, 1000 Вт (зависит от
размеров мойки)
Ультразвуковая частота
40 кГц
Машина предназначена для применения с отмывочной жидкостью на основе технологии MPC.
Пульт управления системой показан на рис.4.8.

Рис. 4.8
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Верхний пульт необходим для задания необходимых режимов и
температур работы мойки каждого отсека.
Нижний пульт предназначен для пуска или остановки каждого из
отсеков. Индикаторы над кнопками показывают состояние каждого
отсека в двух состояниях : готов к работе или запущен.
Комплекс снабжен специальными держателями печатных плат,
которые позволяют предотвратить загрязнение ванны (рис. 3).

Рис. 3
При установке плат на держатель, он помещается в лоток ванны
(рис. 4).

Рис. 4
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В дальнейшем в лоток заливается специальная отмывочная жидкость..
Отмыв загрязнений происходит посредством :
- Нагрева жидкости
- Применение ультразвука
- Агитации воздухом
- Применением механического фильтра
Ополаскивание происходит в деионизированной водопроводной
воде, которая получается при прохождении через фильтры с активированным углем. Качество воды постоянно контролируется посредством измерения ее электропроводности.
Сушка осуществляется циркуляцией горячего воздуха с постоянным контролем температуры и времени.
Модуль отмывки
Водопроводная вода
Агитация воздухом
Процедура:
a) Проверьте клапаны слива. Клапаны должны быть закрыты.
b) Медленно наполняйте ванну отмывочной жидкостью. Рекомендуемый уровень - 350 мм.
Модуль ополаскивания (ванна)
Процедура:
a) Проверьте клапаны слива. Клапаны должны быть закрыты.
b) Откройте соленоидный клапан (с помощью клавиатуры ПК).
Пополнение уровня ванны только в состоянии Включен (ON) и Готов (READY). Нажмите клавишу F4.
После введения пароля на дисплее появится следующая надпись.
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Нажмите клавишу F1, чтобы открыть клапан для подачи воды.
Нажмите клавишу F4, чтобы закрыть клапан, когда уровень воды
достигнет заданной отметки. Нажмите клавишу Esc, чтобы выйти из
режима подачи воды.
Модуль ополаскивания в деионизированной воде
Деионизированная вода получается после прохождения воды через
фильтры с активированным углем, фильтры на ионите и фильтры
тонкой очистки. Ведется постоянное измерение проводимости воды
для определения ее качества.
Процедура:
a) Убедитесь, что клапан слива закрыт.
b) Медленно наполняйте ванну деионизированной водой (до углубления).
c) Наполните насос.
d) Постепенно выкачивайте воздух из насоса и напорных сосудов.
Винты для выпуска воздуха находятся на верхней части корпуса
насоса (нержавеющая сталь) и на верхней части напорных сосудов.
Хорошая деаэрация достигается при постоянном потоке воды из
винтов для выпуска воздуха.
e) Если уровень деионизированной воды упал при деаэрации, необходимо его восполнить.
f) Включите насос на 3 секунды по окончании деаэрации сосудов и
насоса.
g) Шаги e) - g) рекомендуется повторить, если уровень жидкости
падает и поднимается на первоначальную высоту (с одновременным
потоком пузырьков воздуха из отверстия ванны после остановки
насоса).
Модуль отмывки – для растворения поверхностных загрязнений - оборудован:
a) Нагрев
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b) Ультразвук
c) Агитация воздухом
d) Механический фильтр - химически стойкий циркуляционный
насос с магнитным приводом, размер частиц(5 + 20 um), приемник
e) Распыление при погружении
Модуль сушки
Сушка осуществляется циркуляцией горячего воздуха с постоянным контролем параметров: времени и температуры
Входная мощность – 3 кВт. Цикл сушки - полузакрытый.
Контрольные таблицы по процессам отмывки печатных узлов приведены в [1,стр.42].

6.3 Лабораторное задание.
Произвести очистку печатной платы, полученной в лабораторной
работе № 4.
Для начала отмываемую плату помещают в держатель, который
затем помещается в отмывочный лоток ванны. Перед заливкой жидкости проверьте клапаны слива, они должны быть закрыты. Далее
происходит заполнения лотка отмывочной жидкостью. Уровень заполнения 350 мм.
Далее лоток закрывают и происходит отмывка с использованием
ультразвука.
При работе с модулем ополаскивания, необходимо проверить
клапаны, они должны быть закрыты.
Затем с помощью клавиатуры открывают соленоидный клапан.
Нажмите клавишу F1, чтобы открыть клапан подачи воды и F4 для
его закрытия, при достижении воды определенного уровня. Нажмите Esc для выхода из меню.
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При ополаскивании в модуле деонизированной воды убедитесь,
что клапан слива закрыт. Медленно наполните ванну деонизированной водой. Далее наполните насос, а затем постепенно выкачивают
из него воздух. Винты для выпуска находятся на верхней части
насоса. Если уровень деорации упал, необходимо его восполнить.
При завершении всех работ осмотрите отмытую плату и сделайте
вывод о качестве отмывки.

6.4.Контрольные вопросы:
1. С какой целью применяется ополаскивание деонизированной
водой.
2. Почему в данной машине запрещается использование жидкостей на основе спирта.
3. При каком типе производства может быть задействован данный агрегат.
4. Для плат какого размера, может применяться данная машина.
5. С какой целью применяются держатели плат.

Верхний пульт необходим для задания необходимых режимов и
температур работы мойки каждого отсека.
Нижний пульт предназначен для пуска или остановки каждого из
отсеков. Индикаторы над кнопками показывают состояние каждого
отсека в двух состояниях : готов к работе или запущен.
Комплекс снабжен специальными держателями печатных плат, которые позволяют предотвратить загрязнение ванны (рис. 4.9).
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Рис. 4.9
При установке плат на держатель, он помещается в лоток ванны
(рис. 4.10).

Рис.4.10
В дальнейшем в лоток заливается специальная отмывочная жидкость..
Отмыв загрязнений происходит посредством :
- Нагрева жидкости
- Применение ультразвука
- Агитации воздухом
- Применением механического фильтра
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Ополаскивание происходит в деионизированной водопроводной
воде, которая получается при прохождении через фильтры с активированным углем. Качество воды постоянно контролируется посредством измерения ее электропроводности.
Сушка осуществляется циркуляцией горячего воздуха с постоянным контролем температуры и времени.
Модуль отмывки
Водопроводная вода
Агитация воздухом
Процедура:
c) Проверьте клапаны слива. Клапаны должны быть закрыты.
d) Медленно наполняйте ванну отмывочной жидкостью. Рекомендуемый уровень - 350 мм.
Модуль ополаскивания (ванна)
Процедура:
b) Проверьте клапаны слива. Клапаны должны быть закрыты.
b) Откройте соленоидный клапан (с помощью клавиатуры ПК).
Пополнение уровня ванны только в состоянии Включен (ON) и Готов
(READY). Нажмите клавишу F4.
После введения пароля на дисплее появится следующая надпись.
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Нажмите клавишу F1, чтобы открыть клапан для подачи воды.
Нажмите клавишу F4, чтобы закрыть клапан, когда уровень воды достигнет заданной отметки. Нажмите клавишу Esc, чтобы выйти из
режима подачи воды.
Модуль ополаскивания в деионизированной воде
Деионизированная вода получается после прохождения воды через
фильтры с активированным углем, фильтры на ионите и фильтры
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тонкой очистки. Ведется постоянное измерение проводимости воды
для определения ее качества.
Процедура:
a) Убедитесь, что клапан слива закрыт.
b) Медленно наполняйте ванну деионизированной водой (до углубления).
c) Наполните насос.
d) Постепенно выкачивайте воздух из насоса и напорных сосудов.
Винты для выпуска воздуха находятся на верхней части корпуса
насоса (нержавеющая сталь) и на верхней части напорных сосудов.
Хорошая деаэрация достигается при постоянном потоке воды из винтов для выпуска воздуха.
e) Если уровень деионизированной воды упал при деаэрации, необходимо его восполнить.
f) Включите насос на 3 секунды по окончании деаэрации сосудов и
насоса.
g) Шаги e) - g) рекомендуется повторить, если уровень жидкости падает и поднимается на первоначальную высоту (с одновременным потоком пузырьков воздуха из отверстия ванны после остановки насоса).
Модуль отмывки – для растворения поверхностных загрязнений оборудован:
a) Нагрев
b) Ультразвук
c) Агитация воздухом
d) Механический фильтр - химически стойкий циркуляционный насос
с магнитным приводом, размер частиц(5 + 20 um), приемник
e) Распыление при погружении
Модуль сушки
Сушка осуществляется циркуляцией горячего воздуха с постоянным контролем параметров: времени и температуры
Входная мощность – 3 кВт. Цикл сушки - полузакрытый.
Контрольные таблицы по процессам отмывки печатных узлов приведены в [1,стр.42].
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4.3 Лабораторное задание.
Произвести очистку печатной платы, полученной у преподавателя.
Для начала отмываемую плату помещают в держатель, который затем помещается в отмывочный лоток ванны. Перед заливкой жидкости проверьте клапаны слива, они должны быть закрыты. Далее происходит заполнения лотка отмывочной жидкостью. Уровень заполнения 350 мм.
Далее лоток закрывают и происходит отмывка с использованием
ультразвука.
При работе с модулем ополаскивания, необходимо проверить клапаны, они должны быть закрыты.
Затем с помощью клавиатуры открывают соленоидный клапан.
Нажмите клавишу F1, чтобы открыть клапан подачи воды и F4 для
его закрытия, при достижении воды определенного уровня. Нажмите
Esc для выхода из меню.
При ополаскивании в модуле деонизированной воды убедитесь, что
клапан слива закрыт. Медленно наполните ванну деонизированной
водой. Далее наполните насос, а затем постепенно выкачивают из него воздух. Винты для выпуска находятся на верхней части насоса. Если уровень деорации упал, необходимо его восполнить.
При завершении всех работ осмотрите отмытую плату и сделайте
вывод о качестве отмывки.

4.4.Контрольные вопросы:
Для допуска к работе
1. Основные функции отмывки печатных плат после пайки.
2. Электролитический механизм возникновения коррозии.
3. Факторы, вызывающие необходимость удаления остатков флюсов.
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4. Типы промывочных жидкостей.
5. Причины появления белого налета на поверхности печатной
платы после отмывки.
Для защиты отчета
6. Устройство комплекса отмывки электронных модулей
MINICLEAN и его технические характеристики.
7. Основные этапы процесса отмывки в комплексе MINICLEAN.
8. С какой целью применяется ополаскивание деионизированной
водой.
9. Как получается деионизированная вода.
10. Методы контроля качества отмывки.

Заключение
Настоящие методические указания к лабораторным работам
представляют собой первую часть лабораторного практикума по по-
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верхностному монтажу печатных плат.
Кроме описанных установок межфакультетский научно- образовательный центр "CALS в электронике" (НОЦ CALS-E) Владимирского государственного университета оснащен и другим
современным оборудованием, приобретенным в рамках инновационной образовательной программы:
- Конвейерная печь конвекционного оплавления SOLANO
RO-510 фирмы DIMA (Нидерланды)
- Компьютерный комплекс оптического контроля на базе
установки SMIS фирмы DIMA (Нидерланды)
Дозатор МОСКИТ (АПДП 1.0) фирмы АВЕРОН (Россия, г.
Екатеринбург)
Установка трафаретной печати UNIPRINT-M фирмы PBT (Чехия)
В связи с этим запланировано издание второй части лабораторного практикума, куда войдут описания лабораторных работ «Технологии нанесения паяльных паст», «Групповая пайка печатных узлов»
и «Визуальный контроль печатных узлов»
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Приложение A
Поверхностный монтаж: термины и определения
ИПИ — информационная поддержка изделия в течение всего жизненного цикла (см. CALS).
CAD — Computer Automated Design — компьютерное автоматизированное проектирование.
CAE — Computer Automated Engeenering — компьютерная автоматизация инженерных расчетов.
CALS — Continuous Acquisition and Life cycle Support — переводится как "непрерывное развитие и поддержка ЖЦ" и символизирует две основные идеи, реализующие задачу CALS.
CAM — Computer Automated Modelling — компьютерная автоматизированная подготовка (моделирование) производства.
CAT — Computer Automated Testing — компьютерное автоматизированное тестирование (контроль).
Design center. Компания, предоставляющая услуги по разработке,
дизайн-центр.
Distributor. Дистрибьютор — компания, которая покупает и продает электронные компоненты, как оптом, так и в единичных количествах по заказам компаний-потребителей. Дистрибьюторы могут
быть официальными, эксклюзивными, неэксклюзивными, независимыми, глобальными, локальными, стоковыми, то есть создающими
склад электронных компонентов для свободной продажи.
DNC — digital numeric control — числовое программное управление(ЧПУ).
FAB (fabrication), foundry, Semiconductor Foundry или
фаундри-компания. Это предприятие, предоставляющее услуги по
производству интегральных схем и полупроводниковых приборов, то
есть контрактный производитель полупроводниковых компонентов, в
том числе для фирм, не имеющих собственной производственной базы.
Fabless Semiconductor Company, Fabless design или фаблесскомпания. Это разработчик полупроводниковых компонентов, не
имеющий собственной производственной базы и заказывающий изго-
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товление упомянутым выше фаундри-компаниям. Эти фирмы именуют также как Intellectual Property (IP) firms, поскольку их основным
активом являются лицензии, патенты, технологические идеи и другие
формы интеллектуальной собственности.
R&D (Research and design). Этот термин обозначает научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
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Приложение B
Охрана труда при выполнении лабораторных работ и защита компонентов от статического электричества
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило стандарты ГОСТ Р 61340-5-1 "Электростатика. Часть
5-1. Защита электронных устройств от электростатических явлений.
Общие требования" и ГОСТ Р 61340-5-2 "Электростатика. Часть 5-2.
Защита электронных устройств от электростатических явлений. Руководство пользователя".
Несмотря на то, что уже многие годы передовые российские производители электроники применяют на своих предприятиях комплекс
мер по ESD-защите, в России до последнего времени не существовало государственных стандартов, регламентирующих защиту электронных устройств от электростатических явлений. Де-факто предприятия электронной промышленности России в своей деятельности
были вынуждены опираться на мировую практику и международные
стандарты IEC 61340-5-1 и 61340-5-2. В настоящий момент благодаря
разработке и утверждению отечественных нормативных документов
в этой области данный разрыв устранен.
Новые российские стандарты соответствуют своим международным аналогам с учетом адаптации к существующей системе государственной и отраслевой нормативной документации и другим отечественным реалиям.
Новые стандарты явились следствием работы созданного в 2008
году технического комитета по стандартизации "Электростатика" (ТК
72). В состав ТК входят организации по стандартизации, по технологии электронного производства, изготовлению антистатического оборудования, испытательные организации и высшие учебные заведения.
Головной организацией комитета является НПФ Диполь - российский
производитель антистатической мебели, оборудования и принадлежностей, а также признанный эксперт в разработке решений по ESDзащите. В настоящее время технический комитет продолжает работу
по разработке и внедрению других стандартов в области электростатики.
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"Утверждение отечественных стандартов в области электростатической защиты является важнейшим событием для радиоэлектронной
промышленности России, - заявил Дмитрий Трегубов, генеральный
директор компании "ESD Эксперт", одного из членов ТК72 и разработчиков новых стандартов. Нет никаких сомнений, что следствием
внедрения данных стандартов станет повышение качества и надежности российской электроники, что особенно важно в свете стремления
государства к созданию конкурентной отечественной экономики"
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