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ВВЕДЕНИЕ 

Производство современных радиоэлектронных средств (РЭС) 

характеризуется массовым применением паяных электрических соединений. 

Ежегодно на предприятиях отрасли их выполняется несколько миллиардов. 

Трудоемкость операций монтажной пайки при изготовлении РЭС составляет 20-

25 % от общей трудоемкости сборочно-монтажных работ. . Недостаточно 

высокий уровень автоматизации процессов пайки, применение ручного труда на 

отдельных операциях приводят к значительному числу дефектных соединений в 

блоках (до 5-6%), что требует больших затрат на их обнаружение и ремонт [3].  

Развитие микроэлектронной технологии привело к созданию сверх- 

больших интегральных схем (СБИС) и микросборок, в которых плотность 

упаковки элементов достигает 105-106 /cм 3 , что открывает возможность 

создания ЭВМ в одном кристалле СБИС. Однако современные процессы 

групповой пайки позволяют достигнуть плотности монтажных соединений 100-

150/см 2 , что в значительной степени влияет на массогабаритные показатели 

электронных вычислительных средств (ЭВС) [3]. 

Надежность современных РЭС и ЭВС во многом определяется качеством 

паяных соединений, которые по статистическим данным вызывают 50-80 % всех 

отказов электронной аппаратуры.  

Таким образом, процессы групповой пайки РЭС и ЭВС на настоящем этапе 

развитии электронной аппаратуры и технологии приобретают особую 

актуальность и значимость. Кассовое применение групповых процессов пайки 

обусловлено следующими достоинствами:   

 формированием большого числа монтажных соединений за один 

технологический цикл;   

 незначительным температурным воздействием на компоненты блоков; 

 механизацией и автоматизацией процесса монтажа;   

 высокой ремонтопригодностью аппаратуры.  
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Прогресс в технологии групповой пайки блоков РЭС достигается 

применением автоматизированных линий, выполняющих весь комплекс основных 

и вспомогательных операций, компьютерным управлением и регулированием 

процесса, освоением новых источников нагрева в виде концентрированных 

потоков энергии, разработкой новых материалов для процессов пайки 
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1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Анализ способов пайки электронных компонентов на печатных платах 

1.1.1 Пайка волной припоя – основные стадии технологического процесса  

В настоящее время пайка волной припоя используется как для пайки 

подвесных, так и компонент SMD. Процесс пайки несложен. Платы, 

поставленные на транспортере, подвергаются флюсованию и подготовительному 

нагреву, исключающему термический удар в процессе пайки. Далее плата 

перемещается над волной припоя. Сама волна, ее конфигурация и динамические 

свойства считаются более актуальными параметрами оборудования для пайки. С 

поддержкой сопла возможно замена формы волны; в прежних системах установок 

для пайки использовались симметричные волны. В данное время любой 

изготовитель пользуется собственной формой волны (в виде греческой буквы 

"омега", Z-образную, Т-образную и др.). Направленность и скорость перемещения 

струи припоя, достигающего платы, могут так же варьироваться, но они должны 

быть схожи по всей ширине волны. Угол поворота транспортера для печатных 

плат также регулируется. Есть системы для пайки, оборудующиеся 

дешунтирующим воздушным ножом, который может обеспечить сокращение 

числа перемычек припоя. Нож находится непосредственно за участком 

протекания волны припоя и начинает работать, когда припой находится ещѐ в 

расплавленном состоянии на коммутационной плате. Ограниченный поток 

нагретого воздуха, двигаясь с большой скоростью, уносит с собой часть припоя, 

что способствует, разрушению перемычки и содействует удалению остатков 

припоя. Техпроцесс пайки волной припоя можно разбить на следующие 

операции: 

1. Флюсование, удаление избытка флюса; 

2. Предварительный нагрев; 

3. Пайка;  

4. Охлаждение. 
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1. Флюсование 

Флюсование считается важной составной частью процесса пайки. 

Обеспечение качественного нанесения флюса и контроля является не мало 

важным. Основная задача жидких флюсов при пайке волной – это удаление 

оксидной пленки со спаиваемых плоскостей. Это сокращает поверхностное 

натяжение расплавленного припоя и противостоит оксидированию до начала 

пайки. Без флюса припой не сможет склеивать металл плоскостей соединения. 

Жидкий флюс можно наносить распылением, применять в волновой технологии в 

пенообразователе. Жидкий флюс содержит растворители (спирт изопропиловый  

или же растворитель другого типа с более высокой температурой) в  где 

активаторы растворены (обычно легкие кислоты). Флюс так же может содержать 

в себе канифоль, которая обладает кислотными свойствами в нагретом состоянии. 

К тому же, во флюсе могут содержаться смачивающие вещества, и так же 

противокоррозионные добавки. Твердые элементы, которые входят в состав 

флюса, состоят из канифоли, смачивающих препаратов и активаторов, 

численность которых отображено в процентном содержании по весу от всего 

числа флюса. Невысокое содержание жестких препаратов дает возможность паять 

более чистые края соединений (при применении безотмывочного флюса). При 

применении "водосмывных" флюсов, остатки, приобретенные впоследствии 

пайки, требуют смывки, потому что эти флюсы имеют все шансы содержать 

высокое количество кислот и галоидов (соединения с хлором, бромом, фтором 

или же йодом). В случае если в составе флюса содержатся галоиды, это значит, 

что он является более активным и, следовательно, при помощи такого флюса 

можно паять трудно спаиваемые соединения. Но эти вещества не применяются 

везде, т.к. считаются довольно коррозионно-активными [4]. 

Общие требования, классификация и методы испытаний современных 

жидких флюсов приведены в стандарте IPC/ANSI-J-STD-004 «Требования к 

флюсам для пайки». 
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Методы флюсования: 

Нанесение флюса обычно осуществляется двумя способами: 

 пенным флюсованием; 

 распылением. 

Для нанесения флюса способом пенного флюсования (рисунок 1) 

применяются трубчатые фильтры (рисунок 2), которые образуют 

мелкопузырчатую пену, обеспечивающую улучшенное смачивание, особенно при 

сквозной металлизации. 

 

Рисунок 1 – Нанесения флюса способом пенного флюсования 

Достоинства этого способа нанесения флюса — низкая стоимость 

оборудования и простота настройки процесса флюсования. Из недостатков можно 

подчеркнуть - большой расход флюса и необходимость сливать флюс и тщательно 

промывать пенообразующий камень после каждого цикла пайки. 

 

Рисунок 2 – Трубчатые фильтры, которые образуют мелкопузырчатую пену 
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Оптимальные размеры пор камня составляют 3–10 мкм. Перед установкой 

камень необходимо вымыть в растворителе. Оптимальных условий нанесения 

флюса можно достичь при высоте пены не более 2 см. 

При пенном флюсовании следует исключить затекание, забрызгивание, 

задувание (воздушным ножом) флюса на верхнюю сторону печатной платы, в 

краевые разъемы. 

Для удаления избытка флюса с поверхности печатной платы при пенном 

флюсовании рекомендуется применять воздушный нож (рисунок 3). Это 

устройство позволяет сократить количество остатков флюса после пайки и 

уменьшает загрязнение зоны предварительного нагрева. Оно представляет собой 

трубочку с отверстиями, просверленными по одной линии, в которую подается 

воздух под давлением. Воздушный нож устанавливают под конвейером, 

перпендикулярно последнему. 

Рекомендуемый угол наклона воздушного ножа составляет 10° между 

плоскостью платы и плоскостью воздушного потока ножа. Направление 

воздушного потока ножа должно быть навстречу направлению движения платы. 

Расстояние между воздушным ножом и зоной флюсования должно быть не менее 

10 см для предотвращения сдувания пены флюса. 

  

 

Рисунок 3 – Воздушный нож 
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Рекомендуемое расстояние между печатной платой и воздушным ножом — 

5 см. Давление воздуха подбирается таким образом, чтобы обеспечить удаление 

избытка флюса. При этом флюс не должен попадать на верхнюю сторону 

печатной платы, в краевые разъемы. Воздушный поток также не должен сдувать 

пену флюсователя. 

Флюсование распылением осуществляется с помощью распылительных 

форсунок, которые движутся (одновременно распыляя флюс) навстречу 

электронному модулю, движущемуся по конвейеру. Флюсование распылением 

представлено на рисунке 4. 

  

 

Рисунок 4 – Флюсование распылением 

Способ флюсования распылением является предпочтительным по ряду 

причин: 

1. Исключение загрязнения флюса окислами и другими загрязнениями, 

смываемыми с поверхности ПП. 

2. Точный контроль толщины флюса, покрывающего печатную плату (от 1 

до 2 мкм). 

3. Снижение количества остатков флюса на плате после пайки. 

4.Создание технологической предпосылки для перехода на безотмывочную 

технологию. 
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5. Снижение расхода флюса. 

6. Почти полное исключение контакта флюса с воздухом, увеличение срока 

его службы. 

7. Уменьшение испарения растворителя. 

8. Уменьшение загрязнения зоны флюсования и предварительного нагрева. 

Недостатком этого метода является высокая стоимость оборудования. 

При флюсовании распылением следует исключить попадание флюса на 

верхнюю сторону печатной платы, в краевые разъемы [4]. 

2. Предварительный нагрев платы 

Цель предварительного нагрева заключается в подготовке печатной платы к 

контакту с волной припоя и уменьшении термоудара. 

Другой, не менее важный процесс — удаление растворителя. Неполное 

испарение растворителя приводит к беспорядочному образованию шариков 

припоя при контакте печатной платы и волны припоя. 

Итак, предварительный нагрев необходим для: 

• подогрева печатной платы с электронными компонентами для уменьшения 

возможности термического удара; 

• удаления растворителя из флюса; 

• активации флюса. 

Выбор необходимой температуры для предварительного нагрева зависит от 

температуры испарения растворителя, конструкции печатных плат. Для 

предварительного нагрева используются нагреватели: инфракрасные ИК, 

конвекционные, кварцевые. 

Для флюсов на спиртовой основе общепринятыми являются режимы, 

приведенные в таблице 1. 
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 Таблица 1 – Режимы для флюсов на спиртовой основе 

Тип печатной платы Температура на плате 

Односторонняя 80 - 90°C 

Двухсторонняя 90-120°С 

Многослойная (до 4-х слоев) 105-120°С 

Многослойная (более 4-х слоев) 110-130°С 

  

При использовании флюсов на водной основе необходимо увеличить 

температуру предварительного нагрева до 130–140 °С (на печатной плате) для 

полного испарения воды (главное не переусердствовать и учесть температуру, 

которую выдерживают установленные на плату компоненты). 

При работе с многослойными печатными платами особенное внимание 

следует уделить тщательному подогреву, который должен обеспечить качество 

пайки сквозных металлизированных отверстий. 

Изменение температуры на стадии предварительного нагрева должно 

осуществляться со скоростью не более 2 °С/с. 

В случае недостаточного прогрева и неполного удаления растворителя 

флюса при пайке происходит выделение газов в волну припоя, это ухудшает 

смачивание и может приводить к непропаям выводов компонентов. 

3. Пайка волной 

Температура припоя в зоне пайки может устанавливаться в пределах от 235 

до 260°С. Более низкая температура пайки позволяет уменьшить термоудар на 

электронные компоненты и печатную плату, окисление припоя, но вследствие 

увеличения поверхностного натяжения способна приводить к появлению 

непропаев, перемычек, шипов припоя. Более высокая температура до 260°С как 

правило устанавливается при пайке многослойных печатных плат. Для 

обеспечения хорошего качества паяных соединений необходимо обеспечить 

суммарное время пайки в пределах от 2,5 до 4 сек. Время контакта с припоем 
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также зависит от температуры пайки. Например, как правило, при температуре 

250°С достаточно 2,5 сек, а при 235°С время пайки необходимо увеличить до 3,5 

сек. Реальную температуру на поверхности печатных плат можно измерить с 

помощью устройства измерения температурных профилей, например, Sensor 

Shuttle [4]. 

Для установки высоты волны припоя рекомендуется использовать тестовые 

термоустойчивые стеклянные платы с миллиметровой шкалой. Для однослойной 

платы при оптимальной высоте волны припой должен покрывать 1/3 толщины 

печатной платы. 

Ориентировочные значения для глубины погружения печатной платы в 

волну припоя приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Ориентировочные значения для глубины   

  погружения печатной платы в волну припоя 

Тип печатной платы 
Глубина погружения в 

припой 

Односторонняя 1/3 толщины платы 

Двухсторонняя 2/3 толщины платы 

Многослойная 3/4 толщины платы 

  

При помощи компрессоров, в ванне с расплавленным припоем создаѐтся 

непрерывный поток - волна припоя, через который движется печатная плата с 

установленными на неѐ компонентами. При соприкосновении нижней части 

печатной платы с волной припоя происходит формирование паянных соединений.  

Схема процесса групповой пайки волной припоя представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 

Угол наклона конвейера рекомендуется устанавливать в пределах 5–9°. 

Оптимальный угол наклона, обеспечивающий стекание избытка припоя и 

препятствующий образованию перемычек и сосулек припоя, составляет 7°. 

Скорость конвейера выставляется с учетом конструкции платы, ритма 

работы всей производственной линии, температуры предварительного нагрева и 

времени контакта печатной платы с волной припоя. В общем случае для 

обеспечения хорошего качества пайки рекомендуется выставлять скорость в 

пределах 0,7–1,3 м/мин. 

Время пайки зависит от скорости конвейера и длины волны под печатной 

платой. 

Для обеспечения хорошего качества паяных соединений необходимо 

обеспечить суммарное время пайки в пределах от 2,5 до 4 с. Время контакта с 

припоем также зависит от температуры пайки. Например, при температуре 250 °С 

обычно достаточно 2,5 с, а при 235 °С время пайки следует увеличить до 3,5 с. 

Настройки конвейера, флюсователя и модуля предварительного нагрева 

зависят от типа печатных плат (ПП), типа установленных на ПП компонентов, 

состояния припоя и флюса. В каждом случае пайки требуется индивидуальный 

подбор. 

Циклограмма процесса пайки волной припоя на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Циклограмма процесса пайки волной припоя 

Таблица 3 – Параметры процесса пайки волной 

Параметры Комментарии 

Предварительный 

нагрев 

Температура на стороне печатной платы со 

смонтированными компонентами в течение 

предварительного нагревадолжна быть достигнута 45°С (с 

максимальной скоростью нагрева не более 2°С/сек) и перед 

процессом пайки 85°С 

Время смачивания 

Время между моментом начала контактирования между 

припаиваемыми элементами и припоем и моментом, когда 

припой начинает затвердевать 

Время задержки 

Время между моментом начала контактирования между 

припаиваемыми элементами и припоем и моментом 

окончания контактирования с припоем (Время должно 

быть примерно 

2-4 сек) 

Время пайки 

Время между фактическим соприкосновением печатной 

платы с припоем и началом затвердевания (время задержки 

+ 5…10 сек) 
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Окончание таблицы 3 

Время 

затвердевания 

Время, в течение которого припой станет твердым на 

поверхности печатной платы 

Время 

охлаждения 

Принудительное охлаждение после пайки уменьшает 

максимальную температуру достигнутую на стороне печатной 

платы со смонтированными компонентами 

В ряде случаев используется двойная волна (рисунок 7). 

Первая волна делается турбулентной и узкой, она исходит из сопла под 

большим давлением. Турбулентность и высокое давление потока припоя 

исключает формирование полостей с газообразными продуктами разложения 

флюса. Однако турбулентная волна все же образует перемычки припоя, которые 

разрушаются второй, более пологой ламинарной волной с малой скоростью 

истечения. 

 

 

Рисунок 7 – Схема процесса пайки двойной 

волной припоя 

Вторая волна обладает очищающей способностью и устраняет перемычки 

припоя, а также завершает формирование галтелей. Для обеспечения 

эффективности пайки все параметры каждой волны должны быть регулируемыми. 

Поэтому установки для пайки двойной волной должны иметь отдельные насосы, 

сопла, а также блоки управления для каждой волны. Установки для пайки 
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двойной волной рекомендуется приобретать вместе с дешунтирующим ножом, 

служащим для разрушения перемычек из припоя [3]. 

Примером нового подхода к технологии массовой пайки волной припоя 

является концепция «воздушного ножа». 

Поток горячего воздуха, направленный на плату 1, удаляет с ее поверхности 

излишки припоя, перемычки и сосульки. Сопло 2 изготавливается из 

нержавеющей стали и имеет достаточную массу для удержания тепла. 

Встроенные нагреватели внутри сопла обеспечивают нагрев воздуха до 

температуры 375 – 390 °С при давления 0,3 МПа. 

Горячий воздух направляется на паяемую сторону платы через 6–8 с после 

ее выхода из волны под углом (40–42)° на расстоянии до 20 мм от поверхности 

платы (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 

Поскольку нагрев воздуха сопровождается значительными затратами 

электроэнергии, установки оснащают автоматической системой, включающей 

подачу воздуха при выходе платы из волны. 

Поток горячего воздуха, направленный на плату удаляет с нее излишки 

припоя, перемычки и сосульки. 
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Некоторые производители предлагают установки пайки волной в которых 

процесс пайки, для уменьшения процессов окисления, происходит в инертной 

среде. 

Преимущества пайки в инертной среде в основном определяются 

следующими факторами: 

• уменьшается окисление; 

• улучшается смачиваемость паяемых поверхностей; 

• уменьшается образование оксидных пленок, снижается образование 

перемычек припоя; 

• за счет уменьшения окисления увеличивается поверхностное натяжение, в 

результате чего создаются условия для улучшения смачивания и растекания 

припоя; 

• появляется возможность использования флюсов с меньшей активностью, 

чем при пайке в воздухе; 

• сокращается образование шлама, что существенно увеличивает 

коэффициент технического использования оборудования за счет сокращения 

времени и периодичности обслуживания (для удаления шлама). 

Недостатками данного способа являются: 

• необходимость в транспортировке и хранении баллонов; 

• увеличивается себестоимость. 

4. Охлаждение  

На выходе с конвейера необходимо избегать резкого охлаждения паяных 

узлов, чтобы не возникло термомеханических напряжений, источниками которых 

является значительная разница в линейном расширении материалов печатной 

платы и металлических компонентов паяного узла. 
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1.1.2. Пайка в парогазовой среде 

Пайка в парогазовой среде (ПГФ) с расплавленным дозированным припоем 

применима лишь только к сборкам с поверхностным монтажом. Сущность 

процесса: особая жидкость греется до кипения, далее ее пары конденсируются на 

ПП, отдавая скрытую теплоту парообразования открытым участкам сборки. При 

чем припойная паста расплавляется и образовывается паяное соединение между 

выводами компонента и контактными площадками платы. Когда температура 

платы доходит до температуры кипения, процесс конденсации останавливается, 

чем и заканчивается нагрев пасты. Увеличение температуры платы от ее исходной 

температуры до температуры плавления припоя происходит довольно быстро и не 

поддается регулировке. В следствие этого нужен подготовительный обогрев 

платы и электронных компонентов для сокращения тепловых напряжений в 

компонентах и местах их контактов с платой. Температура плавления припоя не 

регулируема и равна температуре кипения применяемой при пайке жидкости. 

Подобный жидкостью считается инертный фторуглерод (например, FC-70) [4]. 

Пайка в парогазовой среде представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Пайка в парогазовой среде 

В первых установках для пайки в ПГФ использовались две рабочих 

жидкости. С целью предотвращения утечки паров дорогостоящего фторуглерода 
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и припоя поверх ведущей технологической среды из инертного фторуглерода 

формировалась добавочная технологическая среда из более дешевого фреона. 

Основным недостатком данных установок было то, что между двумя 

технологическими средами происходило возникновение разных кислот и для 

сохранения ПП требовались системы их нейтрализации. Далее стали 

изготавливаться системы для пайки в ПГФ конвейерного типа, встраиваемые в 

технологические сборочно-монтажные части. Эти установки имеют сравнительно 

маленькие входное и выходное отверстия, которое позволяет реализовать систему 

с одной технологической средой [4]. 

1.1.3. Пайка инфракрасным нагревом 

Пайка расплавлением дозированного припоя в инфракрасной (ИК) печи 

схожа с пайкой в парогазовой фазе, кроме того, как нагрев платы с компонентами 

выполняется не парами жидкости, а ИК-излучением. Нагрев излучением имеет 

больше преимущества перед теплоотдачей за счет теплопроводности и конвекции 

в приведенных выше методах, потому что это единственный из способов 

теплоотдачи по всему объему изделия. Остальные системы передают тепловую 

энергию только поверхности изделия. 

ИК-пайка выполняется в специализированных установках, имеющих от 

двух до пяти зон нагрева с автоматически регулируемыми нагревателями для 

воссоздания необходимого температурного профиля нагрева (рисунок 10). 

Например, в трехзонной системе ИК-пайки, в первой зоне печатаная плата греется 

ИК керамическими нагревателями, во второй выполняется выравнивание нагрева 

такими же нагревателеми, в третьей зоне выполняется расплавление пасты ИК 

кварцевыми лампо-излучателями. После плата подвергается охлаждению. 

При пайке в ИК-печи скорость нагревания контролируется за счет 

изменения мощности излучателя и скорости движения транспортера с печатной 

платой, за счет этого термоудар платы и электронных компонентов можно 

исключить посредством плавного прогрева. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

23 15.03.04.2017.394.00 ПЗ  

 

Специалисты уверены в том, за счет такого способа пайки достигаются 

лучшие результаты. Это выполняется потому, что температурный профиль 

(температурная кривая, рисунок 11) во всех случаях согласован с заданными 

предпосылками. Часто применяющийся контраргумент направленный в сторону 

сильной тепловой нагрузки на конструктивные элементы является, как 

показывает опыт, несостоятельным. 

Температура должна действовать к конструктивным компонентам не очень 

быстро, хотя сама пайка должна производится как можно быстрее. Температурная 

кривая для способа пайки в ИК-печи показана на рисунке 11 и является типичной 

для плат не большого размера. В интервале от 0 до 90 с температура повышается 

примерно до 85 °С. В это время выполняется испарение летучих материалов, 

которые входят в состав паяльной пасты. На участке от 90 до 120 с в интервале 

температур от 90 °С до 130 °С выполняется удаление вязкостных добавок. В 

интервале от 120 до 200 с и при температуре от 130 °С до 180 °С происходит 

активация частиц флюса, и выполняются процессы необходимые восстановления 

[3]. 

На конечном интервале от 200 до 255 с достигается температура пайки 217 

°С. 

Исходя из этих характеристик можно сделать заключение о том, что пайка в 

ИК-печи связан с определенными временно-температурными профилями, 

которые необходимы для достижения высококачественного результата. Более 

крупные печатные платы требуют времени предварительного нагрева до 3 мин. 

Современные ИК-печи позволяют выполнять пайку ПП с большим 

количеством конструктивно отличных электронных компонентов с отличным 

качеством в течение 10 с. 

В интервале этой времени пайки температура внутри интегральной схемы 

достаточно ниже, чем температура расплавления припоя. 
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Рисунок 10 – Установка пайки в парогазовой фазе 1 – печатная 

плата; 2, 6 – вентиляционные отверстия;  

3 – кипящий фторуглерод;  

4 – нагреватель; 5 – камера установки. 

 

Рисунок 11 – Температурная кривая работы ИК-печи 
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Достоинства метода пайки в ИК-печи: 

- проверенный метод серийного и массового производства, с возможностью 

автоматизации; 

- отсутствие необходимости фиксирования, склеивания эелектронных 

компонентов, по меньшей мере, в случае одностороннего монтажа. В добавок к 

этому обеспечивается полное действие эффекта самостоятельного центрирования 

(" плавание " конструктивного элемента на жидком припое); 

- повышенная плотность монтажа. Отсутствие необходимости 

предусматривания специальных (более значимых) технических зон между 

конструктивными компонентами, обусловленная тем что при таком способе 

пайки нет необходимости в соответствии конструктивных компонентов с 

относительно обусловленной системой оси; 

- все конструктивные компоненты могут паяться. Это является важным для 

конструктивных компонентов с контактными площадками, которые скрыты под 

корпус, например, PLCC на керамическом кристалле. Процесс пайки такого рода 

компонентов на платах осуществима только в ИК-печи с достижением 

необходимой надежности, потому что контроль точек пайки связан с большими 

сложностями и следовательно главное внимание должна уделятся вопросу о 

надежности; 

- подвод теплоты осуществима целевым способом, то есть выполняется 

подвод такого количества теплоты, необходимое для выполнения 

высококачественной пайки и может изменятся до оптимального уровня, которая 

применима к отдельным регулируемым зонам; 

- малые расходы на установление с последующими издержками. 

Недостатками такого способа являются следующие факторы: 

- неравномерен нагрев изделий, возникновение в них горячих точек; 

- избирательность по отношению к материалу печатных плат и ограничения 

по выбору элементной базы. То и другое объясняются поглощающими 
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способностями элементов конструкции, подвергающихся ИК-нагреву по всему 

объему (эффект абсолютно черного тела); 

- трудность увода легко испаряющихся веществ (флюса, составляющих 

припойных паст); 

- необходимость выбора режима пайки для каждого типа печатного узла. 

В данное время минусы ИК-пайки значительно уменьшены. Изначальные 

конструкции ИК-печей использовались для нагрева ламповых ИК-излучателей с 

температурой 70 - 800 °С. Поскольку для режима пайки требуется температура 

210 - 215 °С, то нагрев сильно отличается от равновесного, при этом появлялись 

участки подвергшиеся к перегреву, обусловленные, в частности, разным уровнем 

черноты поверхностей. Фирма Dynapert предложила формулу зависимости длины 

волны излучателя от его температуры, которая имеет следующий вид: 

λ = 2898 / Т, 

где λ – длина волны равная 2898 мкм, 

Т – температура излучателя в °К. 

Стандартное оборудование ИК-печи работает в диапазоне температур 190 - 

450 °С, из которого следует, что длина волны лежит в пределах 4 - 6,25 мкм, 

поэтому улучшение характеристик установок пайки получено переходом на 

излучатели, работающие в средневолновом ИК-диапазоне (4 - 6,25 мкм). 

Конструктивно такие излучатели представляют собой керамические панели 

больших размеров со значительным количеством воздушных камер, работающих 

при температуре 280 -325 °С. В таких устройствах до 60 % тепловой энергии 

доставляется к объему паяного изделия за счет конвекции, а 40 % - при помощи 

средневолнового ИК-излучателя. Такие комбинированные установки производят 

нагрев объекта в режиме, близком к равновесному, и в настоящее время широко 

используются в ТПМ [1]. 

 Применительно к устройству современных систем, которые будут 

использоваться в будущем еще очень долго, следует учесть следующее: 
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 - длина волны излучателя должна изменяться в интервале поглощения 

обрабатываемого материала; 

- мощность излучения или эффектность в спектре должна достичь 

максимально возможной величины при применении необходимой длины волны. 

На рисунке 12 показана зависимость в нормальной атмосфере 

поглощения/пропускания ИК-излучения от длины волны. 

На рисунке 13 поясняется зависимость поглощения/пропускания ИК-

излучения базовым материалом от длины волны. 

Таким образом, более лучшей длиной волны излучателя считается длина в 

интервале 4 - 6,25 мкм, т.е. в так называемом средневолновом уровне 

инфракрасного спектра. Данный диапазон находится за диапазоном для видимого 

света, т.е. разный окрас объектов не влияет на их равномерный нагрев. Другим 

важным составляющим средневолнового излучателя является способность к 

наилучшему нагреву воздуха в отличии от обычных инфракрасных ламп. 

Нагрев подвижного воздуха может применятся, например, для 

предотвращения возникновения тени, у которой чем больше размеры 

конструктивных компонентов тем она оказывается сильнее. К таким 

конструктивным компонентам можно отнести пластиковые носители чипов с 44, 

68, 84, 200 выводами. В отличии от этого, плохая теплопроводимость эпоксидных 

материалов уменьшает качество пайки. 

На рисунке 14 показан вид сбоку на установку ИК-пайки с применением 

плоских источников излучения (для простоты первая и вторая зоны отсутствуют). 

Первая зона установки способствует предварительному нагреву платы, 

которая активизирует флюс, а, следовательно, уменьшает количество возможно 

окислившихся мест соединений, а также удаляет летучие вещества из паяльной 

пасты, что является важной предпосылкой для достижения хорошего результата 

пайки. 

Вторая зона является вентилирующей переходной зоной, в котором 

выполняется увод летучих материалов. В эту зону примыкает зона протекания 
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процесса, в котором три плоских излучателя расположены выше 

транспортировочной ленты и три плоских излучателя – ниже транспортировочной 

ленты. 

Каждый излучатель управляется регуляторами на базе микропроцессора. 

Управляемое устройство, которое состоит в составе системы, поддерживает 

заданные значения и постоянные компенсации при падении и росте температуры. 

Похожим способом управляемое устройство компенсирует нелинейные 

характеристики применяемого термоэлемента. Такой термоэлемент с маленькой 

массой и меньшим временем реагирования устанавливается в центре 

излучающего устройства. Такой способ поддерживания температуры дает 

лучшую реакцию нагревательного устройства при разных нагрузках печи и 

позволяет обрабатывать самые различные ПП. 

 

Рисунок 12 – Кривая поглощения/пропускания ИК излучения  

     А – пропускание (%); В – поглощение (%); 
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Рисунок 13 – Зависимость поглощения/пропускания ИК 

                         излучения базовым материалом от длины 

   волны А – пропускание (%); 

В – поглощение (%) 

Транспортировочная лента состоит из благородной стали, ширина, которой 

составляет 457 мм, а максимально возможным отклонением температуры внутри 

зоны протекания процесса составляет - до ±2,5 °С. Скорость перемещения 

транспортировочной ленты регулируется замкнутой цепью контроля и может 

меняться в любое время. 

В зоне, где протекает процесс возможно возникновение инертной 

атмосферы (рисунок 14) за счет ввода соответствующих газов, например, азота.  

Производственные испытания установки такого рода конструкции показали, 

что в ней достигаются согласования материала в отношении поглощения и 

достаточная передача конвективного тепла. При применении излучателей плоской 

конструкции были достигнуты хорошие результаты пайки без обугливания и 

расслоения ПП. 

В отличие от этого, сравнение температуры на поверхности ПП с 

внутренней температурой конструктивного компонента показали, что 

компоненты, которые чувствительны к воздействию температуры при этом не 
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повреждаются. С помощью цепного транспортера возможна также пайка ПП с 

двухсторонним монтажом [2]. 

 

Рисунок 14 – Установка ИК пайки с плоскими источниками 

излучения. 1 – внутренний блок; 2 – внешний 

блок; 3 – впускное отверстие для внутренней 

атмосферы; 4,5 – плоский излучатель; 6 – область 

протекания процесса; 7 – транспортировочная 

лента из благородной стали. 

1.1.4 Конвекционная пайка 

Конвекционная пайка оплавлением – это простой и наиболее 

распространенный способ пайки, при котором нагрев печатной платы, 

установленных компонентов и расплавление припоя осуществляется за счет 

принудительной конвекции горячего воздуха. 

Конвекционная пайка может проводиться в камерных или конвейерных 

печах. 

В камерных печах формирование температурного профиля осуществляется 

за счет изменения со временем температуры потока воздуха внутри замкнутой 
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камеры, в которую помещена ПП с нанесенной паяльной пастой и 

установленными компонентами. 

В конвейерных печах ПП движется по конвейеру внутри тоннеля печи, 

проходя через несколько температурных зон: зона предварительного нагрева, зона 

стабилизации, зона оплавления и зона охлаждения. В каждой температурной зоне 

устанавливается соответствующая температура потока воздуха, позволяющая 

сформировать требуемый температурный профиль. 

В некоторых случаях используется конвекционная пайка в инертной среде, 

при которой в рабочую область печи подается инертный газ (азот) для 

уменьшения процесса окисления расплавленного припоя и для обеспечения 

формирования качественного паяного соединения [4]. 

1.2 Обзор отечественных и зарубежных аналогов для установки 

электронных компонентов на печатных платах 

1.2.1 Мультифункциональный установщик SMD компонентов Hanwha 

(Samsung) Techwin SM481 

Мультифункциональный установщик SMD компонентов Hanwha (Samsung) 

Techwin SM481 (рисунок 15) предназначена для автоматизации технологического 

процесса установки SMD компонентов на печатных платах. 

Производитель: Hanwha (Samsung) Techwin. 

Модель: SM481. 

Скорость монтажа: 39000 компонентов в час. 

Точность установки: ±50мкм@3σ для чипов, ±30мкм@3σ для QFP. 

Вместимость базы питателей: 120 шт. 
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Рисунок 15 – Мультифункциональный установщик 

SMD компонентов Hanwha (Samsung) 

Techwin SM481 

Новая конструкция портала с десятью установочными головками, позволяет 

добиться максимальной скорости установки 39 000 компонентов в час. Камеры 

позиционирования располагаются на установочном модуле таким образом, что 

распознавание компонентов происходит «на лету», в процессе перемещения 

их на плату, исключая лишние перемещения самого установочного модуля, что 

сокращает время распознавания практически до нуля и обеспечивает высокую 

скорость установки компонентов. Автомат позволяет устанавливать компоненты 

размером от 0402 (для чипов) до ИМС и компонентов с габаритами до 16×16 мм 

и высотой 10 мм. Оснащенный дополнительной стационарной камерой автомат 

позволяет устанавливать и более крупногабаритные компоненты размером 

до 42×42 мм и высотой 15 мм. Возможность работы как с электронными, так и с 

пневматическими питателями. 
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Параметры и характеристики: 

 Распознавание компонентов: «на лету» + стационарная нижняя камера 

(опция); 

 Максимальная скорость монтажа: 39 000 компонентов в час; 

 Точность установки: ±50мкм@3σ для чипов, ±30мкм@3σ для QFP; 

 Устанавливаемые компоненты: 

 1. камера «на лету» (поле зрения 24х24 мм): 0402 ~ 16мм ИС, разъемы (шаг 

0.4мм), BGA, CSP (шаг 0.4мм); 

2. статическая камера (опция); 

поле зрения 35х35 мм: 

o 16мм ИС, разъемы (шаг 0.3мм) BGA, CSP (шаг 0.4мм); 

o 32мм ИС, разъемы (шаг 0.4мм) BGA, CSP (шаг 0.5мм). 

поле зрения 45х45 мм: 

o 32мм ИС, разъемы (шаг 0.4мм) BGA, CSP (шаг 0.5мм); 

o 42мм ИС, разъемы (шаг 0.5мм) BGA, CSP (шаг 1.0мм). 

 Максимальная высота компонентов: 10 мм (15 мм – опция); 

 Размеры печатных плат: 50х40 - 460х400 мм (макс. 740х460 мм – опция); 

 Толщина печатной платы: 0.38 ~ 4.2 мм; 

 Вместимость базы питателей: 120 шт. (8 мм); 

 Интерфейс: SMEMA; 

 Станция автоматической смены вакуумных захватов; 

 Управляющий персональный компьютер (Windows); 

 Управление автоматом спереди и сзади; 

 Управляющее программное обеспечение; 

 Направление движения конвейера: слева направо; 

 Электропитание: AC 200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415 В (50/60Гц, 3ф) Max. 4.7 

кВА; 

 Пневмопитание: 0.5 ~ 0.7Мпа (5 ~ 7 бар), 180 нл/мин; 

 Габаритные размеры: 1650 (Д) х 1680 (Г) х 1530 (В) мм; 
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 Масса (нетто): 1600 кг. 

Особенности: 

Функция распознавания компонентов Polygon. 

Функция автоматически определяет и добавляет в базу образ любого 

нестандартного компонента, что существенно экономит время на подготовку 

производства. 

Новая вакуумная система: 

Обеспечивает стабильный захват компонентов и минимизирует расход 

воздуха при помощи вакуумного насоса. Потребление воздуха меньше 50 нл/мин 

при использовании вакуумного насоса. 

Новая система подсветки: 

Три вида подсветки компонентов, позволяю более точно определять 

компоненты нестандартной формы, в том числе BGA, CSP и т.п. 

Высокоскоростные и высокоточные питатели с электроприводом: 

 изменяемый шаг подачи компонентов 0603/2P/4P; 

 функция автоматической подстройки позиции захвата между питателями 

для обеспечения одновременного забора компонентов; 

 возможность регулировки скорости подачи компонента для увеличения 

стабильности подачи; 

 функция автоматического распознавания шага; 

Электронные питатели Smartfeeder: 

 первый питатель в мире с функцией автоматического сращивания и 

загрузки лент; 

 качественная работа с обрезками лент; 
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1.3 Обзор отечественных и зарубежных аналогов пайки электронных 

компонентов на печатных платах. 

1.3.1 Роботизированная установка для автоматической пайки электронных 

компонентов H351  

Компактная настольная роботизированная система для автоматической 

пайки электронных изделий (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Роботизированная установка для  

        автоматической пайки электронных 

         компонентов H351 

 Настольные роботизированные системы для автоматической пайки   

оснащаются паяльной головкой с механизмом подачи припоя в точку пайки, 

обеспечивающей технологию точечной и линейной пайки. Модуль управления 

установкой выполнен на основе PLC и оснащен пультом управления с LCD 

монитором. Программирование системы осуществляется методом обучения либо 

при помощи персонального компьютера. 
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 Отличительные особенности: 

 встроенный контроллер управления на базе Windows с сенсорным дисплеем; 

 паяльная головка, совместимая с технологией точечной  и линейной пайки ; 

 устройство подачи проволочного припоя; 

 устройство очистки паяльного наконечника; 

 беспроводной пульт для программирования и управления; 

 возможность подключения к ПК для хранения и загрузки рабочих программ. 

 Функции системы: Точечная пайка выводов электронных компонентов на 

печатных платах. 

 Области применения: Производство электронных изделий. 

 Опции: Различные паяльные наконечники. 

Таблица 4 – Технические характеристики 

Наименование Значение 

Габаритный размер 600×640×940 мм 

Вес 65 кг 

Максимальная размер ПП  300×300мм 

Максимальное перемещение по оси Z 100 мм 

Максимальное перемещение по оси R 360 градусов 

Максимальный вес приспособления и 

ПП 

10 кг 

Максимальная скорость перемещения 

по осям X,Y- 

800 мм/с 

Максимальная скорость перемещения 

по оси R 

180 градусов/с 

Точность перемещения по осям X,Y,Z +/-0,02 мм 

Импульсный нагреватель, мощность 400 Вт 

Максимальная температура 450 градусов 

Электропитание 220 В, 50 Гц, 3 кВт 

Пневмопитание 6 бар 
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 1.3.2 Настольный робот J-CAT COMET для лазерной пайки 

 Настольные 4−х координатные роботы серии J-CAT (рисунок 17) могут 

также оснащаться лазерами для бесконтактной пайки. 

 

Рисунок 17 – Настольный робот J-CAT 

COMET для лазерной пайки 

 Лазеры поставляются  мощностью от 30 до 80 Ватт. Длина волны — 810 нм 

или 980 нм. Лазеры с длиной волны 980 нм лучше подходят для пайки на 

печатных платах, так как их воздействие является более щадящим для текстолита. 

Диаметр пучка составляет 0,4 мм при полной фокусировке,  мощность лазерного 

излучения регулируется. Лазеры оснащены функцией температурного контроля 

по обратной связи, что позволяет избежать перегрева места пайки. 

 Преимущества лазерной пайки широко известны – отсутствие 

механического контакта с объектом пайки, кратковременность теплового 

воздействия (печатная плата  и корпус микросхемы практически не нагреваются), 

возможность пайки изделий с высокой плотностью монтажа и малым шагом 

выводов. 
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Таблица 5 – Спецификации J-CAT COMET для лазерной пайки 

Рабочая зона 

робота 

J-CAT200COMET 

X=200 мм, 

Y=200 мм, 

Z=50 мм, 

R= ± 360° 

J-CAT300COMET 

X=300 мм, 

Y=320 мм, 

Z=100 мм, 

R= ± 360° 

J-CAT400COMET 

X=400 мм, 

Y=400 мм, 

Z=100 мм, 

R= ± 360° 

Число программ, объем памяти 
255 программ, 

максимум 30 000 точек 

Количество режимов пайки 

контроллера COMET 
100 режимов 

Тип лазера 
полупроводниковый лазерный 

диод 

Диаметр проволочного припоя 0.3 мм – 1.6 мм 

Длина волны 808 нм; 980 нм 

Управляющий режим 

Обратная связь по температуре 

(980 нм), управление 

мощностью 

Мощность лазера 30 Вт, 50 Вт, 60 Вт, 80 Вт 

Фокусное расстояние 80 мм 

Минимальный размер пятна 0.4 мм (опция 0.2 мм) 

Питание и потребление AC 180−250 В, 200 Вт 

 

 1.4 Выводы по разделу 

 В данном разделе был проведен обзор отечественных и зарубежных 

аналогов установки и пайки электронных компонентов на печатных платах. 

Выявлены их недостатки и преимущества. Произведен анализ необходимого 

оборудования для реализации разрабатываемой системы. 
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 2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 2.1 Разработка структурной схемы 

 Была построена структурная схема (рисунок 18) и основные принципы ее 

работы. 

 

Рисунок 18 – Структурная схема 

 2.1.1 Описание структурной схемы 

 На структурной схеме показаны составные части автоматизированной 

системы. 

 Д1 – Датчик наличия припоя 

 Д2 – Датчик температуры паяльного жала 

 Д3, Д4 – Лазерный датчик наличия электронных компонентов 

 1 – Промышленный робот SKARA R6YXGL600 серии XG 

 2 – Паяльное устройство 

 3 – Трубка для подачи трубчатого припоя 
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 4 – Вакуумная присоска 

 5, 6 –  Пневмоцилиндры 

 7 – Подавальщик проволочного припоя 

 8 – Шаговый двигатель 

 9 – Припойная катушка 

 10 – Печатная плата 

 11 – Стол для установки печатной платы 

 12 – Базисное основание 

 13 – Дозатор электронных компонентов 

 14 – Микроконтроллер 

 Описание назначения составных элементов системы: 

 1) Промышленный робот 1 служит для транспортирующего перемещения 

узлов системы, осуществляющие установку и пайку электронных компонентов на 

печатных платах. 

 2) Вакуумная присоска 4 служит для захвата электронных компонентов с 

последующим отпусканием. 

 3) Лазерный датчик Д3 определяет наличие электронных компонентов, в 

случае отсутствия компонента подается сигнал микроконтроллеру и процесс 

останавливается. 

 4) Для опускания и поднятия паяльного устройства и трубки для подачи 

припоя применяются пневмоцилиндры 5, 6. 

 5) Датчик температуры Д2 используется для контроля уровня температуры 

жала паяльного устройства. 

 6) При отсутствии проволочного припоя датчик наличия припоя Д1 подает 

сигнал микроконтроллеру и процесс работы системы останавливается. 

 7) Трубка 3 служит направляющим для подачи проволочного припоя. 

 8) Паяльное жало 2 предназначена для расплавления проволочного припоя и 

нанесения его на место контакта спаиваемых деталей. 
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 9) Датчик наличия Д3, Д4 определяет наличие электронного компонента, при 

отсутствии электронного компонента процесс работы установки останавливается. 

 10) Для припайки компонентов на печатную плату необходимо подавать 

припой, для этого используется автоматический подавальщик трубчатого припоя. 

 2.2 Разработка функциональной схемы системы управления 

 На основе структурной схемы автоматизированной системы пайки 

электронных компонентов на печатных платах, разработана функциональная 

схема системы управления (рисунок 19). На схеме показан принцип подключения 

питания  к электронным устройствам,  обмен данными и отправка команды с 

микроконтроллера. 

 

Рисунок 19 – Функциональная схема системы управления 
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  –  команды управления 

   –  данные 

   –  питающее напряжение 

 2.3 Подбор элементной базы для реализации системы 

 2.3.1 Промышленный робот 

 В качестве робота выбираем промышленный робот R6YXGL600 серии XG. 

СКАРА (SCARA) – общее обозначение всех (обычно 4-х осных) манипуляторов, 

выполненных по кинематической схеме (рисунок 20). Транспортирующие 

перемещения осуществляются за счѐт  поворота вокруг двух вертикальных осей: 

плеча 2 относительно базисного основания 1 и локтя 3 относительно плеча 2, 

поступательного перемещения кисти 4 относительно локтя 3. Ориентирующим 

является вращательное движение фланца для крепления инструмента 5 

относительно кисти 4. Манипуляторы СКАРА выпускаются практически всеми 

крупными фирмами - роботопроизводителями (KUKA, Motoman, FANUC, Epson и 

др.). 

а)

1    

2    3    4    

5    

б)  

Рисунок 20 – Манипулятор СКАРА: а – кинематическая схема; 

б – внешний вид 
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 Такая конструкция манипулятора характеризуется высокой жѐсткостью, 

большими точностью (до 0,008 мм) и скоростями позиционирования (до 3600 

мм/с).  Привод робота – электрический, все двигатели однотипные, управление 

контурное, во всех передачах используются волновые редукторы. 

 Из-за того, что манипуляторы СКАРА имеют высокую производительность 

(время перемещения между двумя крайними точками рабочей зоны может 

достигать 0,3 сек), система управления такими манипуляторами должна обладать 

повышенной производительностью по сравнению с антропоморфными роботами  

и собираются на базе процессора не ниже Pentium III. Для управления такими 

роботами используют те же контроллеры, что и для управления легкими 6-

тиосными роботами. 

Области применения  манипуляторов СКАРА: 

- переработка грузов малой массы (до 20 кг); 

- сборочные операции; 

- автоматизация лабораторных работ; 

- приборостроение. 

 Технические характеристики промышленного робота представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Технические характеристики 

 Ось X Ось Y Ось Z Ось R 

Радиус действия (мм) 600 

Максимальная полезная нагрузка (кг) 5 

Точность позиционирования*1 (XYZ: мм) 

(R: °) 
+/-0,01 +/-0,01 +/-0,004 

Параметры оси 

Длина плеча (мм) 350 250 150 - 

Диапазон вращения 

(°) 
+ /-1 40 + /-1 44 - +/-3 60 

Механизм 

уменьшения 

скорости 

 

Редуктор 
Волновая 

передача 

Волновая 

передача 

Шарико-

винтовая 

передача 

Волновая 

передача 

Тип 

передачи 

Двигател- 

редуктор 
Непосредственное соединение 

Редуктор- 

выход 
Непосредственное соединение 

Выходная мощность серводвигателя 

переменного тока (Вт) 
200 150 50 100 
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Окончание таблицы 6 

Максимальная скорость (XYZ: м/с) (R: °/с) 4,9 1,1 1020 

Стандартное время цикла: с полезной 

нагрузкой 2 кг
2
 (с) 

0,63 

Допустимый момент инерции оси R
3
 (кг-м2) 0,05 

Степень защиты
4 

Эквивалент IP65 (IEC 60529) 

Провода пользователя (сечение x кол-во) 0,2 x 20 

Трубки пользователя (наружный диаметр) 0 6 x 3 

Ограничение перемещения 
1. Программное ограничение  

2. Механический стопор (оси X, Y, Z) 

Длина кабеля робота (м) Стандартное исполнение: 3,5 Опция: 5, 10 

Масса (кг) (без учета кабеля робота) 18 

 

2.3.2 Датчик температуры 

В качестве датчика температуры (рисунок 21) выбираем терморезистор 

серии HEL. Терморезисторы на основе двуокиси платины обладают высокой 

точностью, линейностью. Они полностью взаимозаменяемы при выходе из 

строя без последующей калибровки. Эти сенсоры имеют очень широкий 

диапазон конструктивных исполнений и выпускаются с двумя номиналами 

сопротивления – 100 и 1000 Ом, нормированных при температуре 0°С. 

Внешний вид этих датчиков представлен на рисунке 9. 

 

Рисунок 21 – Терморезисторы серии HEL 
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Выбираем терморезистор HEL-700-U-1-A со следующими техническими 

характеристиками: 

- максимальный рабочий ток                                   2 мА; 

- диапазон рабочих температур                               -220…+540 °С; 

- номинальное сопротивление                                 1000 Ом (при 20°С); 

- температурный коэффициент сопротивления      3,7 Ом/°С. 

2.2.3 Паяльное устройство 

В качестве паяльного приспособления используем паяльную станцию 

QUICK-3202 ESD. 

Краткий обзор Quick 3202: Индукционная станция для пайки бессвинцовым 

припоем, мощностью 90 Вт, регулировкой температур от 100°C до 500°C и 

точностью стабилизации температуры ±2°C. 

Индукционная паяльная станция для бессвинцовой пайки QUICK 3202 

ESD – станция для пайки бессвинцовым припоем, монтажа и демонтажа 

электронных компонентов. Паяльная станция мощностью 90 Вт, регулировкой 

температур от 100°C до 500°C и точностью стабилизации температуры ±2°C. 

Особенности: 

 Управляемый микроконтроллером ЖК-дисплей для отображения 

температуры; 

 Быстрое восстановление температуры жала и обеспечение быстрого и 

точного нагрева; 

 Сохранение трех значений предпочтительных температур для быстрой 

настройки; 

 Подключение нагревательного элемента к паяльнику через разъем 

обеспечивает удобство обслуживания и надежность заземления жала; 

 Большое количество типов сменных жал с длительным сроком службы. 

Простота замены жала; 

 Простота и удобство цифровой калибровки и управления; 
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 Звуковая сигнализация при изменении заданной температуры более чем 

на 20°C; 

 Режим сна, автоотключение станции при простое 60 минут; 

 Защита паролем от изменения настроек и калибровки; 

 Удобный в использовании малогабаритный паяльник Quick-905A; 

 Обновленный прочный дизайн; 

 Защита от статического электричества. 

Технические характеристики паяльной станции представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Технические характеристики 

Потребляемая мощность 90 Вт 

Напряжение питания 220 В, переменное 

Диапазон температур 100°C – 500°C (в зависимости от 

рабочего режима) 

Температура окружающей 

среды (макс.) 

40°С 

Стабильность температуры ±  2°С  

Потенциал между 

заземлителем и наконечником 

менее 2 мВ 

Сопротивление между 

заземлителем и наконечником 

менее 2 Ом 

Нагревательный элемент высокочастотный 

электромагнитный 

Длина шнура паяльника 1,2 м 

Размеры, Д×Ш×В 160 × 96 × 135 мм 

Вес (без шнура питания) ~ 1.38 кг 
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Сменные паяльные жала 

Паяльная станция совместима со следующими паяльными жалами QUICK 

(рисунок 22): 

 

Рисунок 22 – Паяльные жала QUICK 

 2.3.4 Одноканальный вакуумный пинцет Quick381A ESD 

 Вакуумный пинцет Quick-381А ESD (рисунок 23) позволяет легко 

перемещать интегральные микросхемы, сопротивления и другие электронные 

компоненты, а также прочие мелкие предметы или предметы округлой формы. 

 

Рисунок 23 – Вакуумный пинцет Quick381A ESD  
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 Встроенный диафрагменный насос Quick-381 ESD обеспечивает 

необходимое для подъема предметов разрежение воздуха.  Позволяет поднимать 

предметы весом до 120 г. Для большей безопасности и снижения риска 

повреждения деталей статическим электричеством все элементы вакуумного 

пинцета – ручка, наконечники и присоски сделаны из антистатических 

материалов. 

 Технические характеристики вакуумного пинцета Quick381A ESD показаны 

в таблице 8. 

Таблица 8 – Технические характеристики 

Потребляемая мощность 7 Вт. 

Компрессор Диафрагменный 

Отрицательное давление 280 мм ртутного столба 

Максимальный вес перемещаемых 

компонентов 
120 гр. 

Размеры 
130(длина) × 160(ширина) × 

110(высота) мм. . 

Вес 1,55 кг.; 

Размер присоски 6мм, 7мм, 8мм, 10мм (диаметр) 

Игла 0,7 мм; 1,45 мм (внутренний диаметр) 

Изогнутая игла 0,7 мм; 1,45 мм (внутренний диаметр) 

 

 2.3.5 Пневмоцилиндр 

 Пневмоцилиндр серии RAL (миницилиндр). 

 Технические характеристики пневмоцилиндра представлены в таблице 9. 

Таблица 9 - Технические характеристики 

Диаметр цилиндра 16 20 25 32 40 50 63 

Рабочая среда Воздух 

Рабочее давление, кгс/см*см 1 - 9,0 

Рабочая температура, °С -5 - 70 
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Окончание таблицы 9 

Диапазон скоростей, мм/с 50 - 800 

Стандарт ISO6432 

Принцип действия Двустороннего действия 

 

 Габаритные и присоединительные размеры пневмоцилиндра серии RAL 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10 - Габаритные и присоединительные размеры 

Диаметр  

поршня 

 A1   A2   B   C   D   D1   F   G   H   I   J  K L  P    Q    S    U    V    W   X  AR    AX    AY    Y    Y1   

16 102 92 36 54 16 10 14 11 16 10 5 M6x1,0 M16x1,5 6 12 7 20 6 5 M5x0,8 6 25 22 6,3 8 

  

 Чертеж пневмоцилиндра показан на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Чертеж пневмоцилиндра 

 2.3.6 Устройство подачи припоя для автоматической пайки LFD (рисунок 25) 

 

 

Рисунок 25 – Устройство подачи припоя для 

автоматической пайки LFD 
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 Благодаря шаговому двигателю это устройство может точно контролировать 

объем подаваемого припоя. Кроме того, к нему можно подключить 

дополнительный модуль — роликовое лезвие ZSB. 

 Технические характеристики устройства подачи припоя LFD представлены в 

таблице 11. 

Таблица 11 – Технические характеристики устройства подачи припоя LFD 

Двигатель подачи припоя Шаговый двигатель 

Диаметр проволочного припоя 0,4–1,6 мм 

Скорость подачи и втягивания 0,1–50 мм/с 

Датчик Датчики застревания и отсутствия припоя 

Вес 0,8 кг 

 2.3.7 Иглы для подачи припоя 

 BMN – Металлические иглы для дозаторов (рисунок 26) 

 

 

Рисунок 26 – Металлические иглы для подачи 

припоя BMN 

 Металлические иглы серии BMN применяются в случаях, требующих 

длительной безотказной работы. Например, при изготовлении большой партии 

изделий с помощью дозирующих роботов и клапанов. При работе с пластиковыми 
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иглами, корпус которых изготовлен из пластика, возможен выход из строя 

пластикового корпуса (например, из-за растрескивания), в таком случае 

потребуется замена такой иглы, а это, в свою очередь, вызовет простой 

оборудования, что, в свою очередь, повлечѐт незапланированные издержки. 

Поэтому, для достижения максимальной надѐжности процесса дозирования 

применяют металлические иглы. Иглы поставляются длиной 5 мм, 13 мм, 50 мм, 

100 мм и 120 мм. 

 Параметры металлических игл для подачи припоя BMN в таблице 12. 

Таблица 12 - Параметры 

Наименование Внутренний диаметр, мм Внешний диаметр, мм 

BMN-12G 2,27 2,72 

BMN-13G 1,94 2,40 

BMN-14G 1,64 2,10 

BMN-15G 1,43 1,83 

BMN-16G 1,25 1,65 

BMN-17G 1,11 1,49 

BMN-18G 0,92 1,28 

BMN-19G 0,72 1,08 

BMN-20G 0,61 0,91 

BMN-21G 0,52 0,82 

BMN-22G 0,42 0,72 

BMN-23G 0,34 0,64 

BMN-24G 0,26 0,52 

BMN-25G 0,24 0,46 

BMN-26G 0,21 0,42 

BMN-27G 0,18 0,36 
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 2.3.8 Направляющая трубка для подачи припоя 

 Направляющая трубка подачи припоя АТР-1115/1122 (рисунок 27) была 

специально разработана для паяльных роботов. Она обеспечивает непрерывную 

подачу оловянного проволочного припоя. 

 

Рисунок 27 – Направляющая трубка для подачи 

припоя АТР-1115/1122 

 Характеристики направляющей трубки для подачи припоя представлены в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Характеристики 

Длина Допустимый диаметр припоя 

580 мм 0 , 3~1 , 5 мм 

700 мм 0 , 3~1 , 5 мм 

1000 мм 0 , 3~1 , 5 мм 
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 2.3.9 Бессвинцовый оловянно-серебряный трубчатый припой Chemet A112 

0,5 мм (рисунок 28) 

 Бессвинцовый оловянно-серебряный трубчатый припой показан на рисунке 

28. 

 

Рисунок 28 – Бессвинцовый трубчатый припой 

 Мягкий припой, не содержащий кадмия на оловянно-серебряной основе. 

Припой отличается отличными смачивающими свойствами. Припой в процессе 

пайки обеспечивает получение плотных, чистых швов без необходимости 

последующей обработки. Припой предназначен для капиллярной пайки, в 

серийном производстве изделий из низкоуглеродистых и низколегированных 

сталей (конструкционные, оцинкованные, цементируемые и улучшенные стали), 

для пайки высоколегированных сталей (нержавеющие CrNi- стали), пайки меди и 

медных сплавов (подшипниковые сплавы), никеля и никелевых сплавов, 

благородных металлов, пайки свинца и цинка. 

 Характеристики бессвинцового трубчатого припоя представлены в таблице 

14. 
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Таблица 14 – Характеристики 

Химический состав припоя (основа) Sn, Ag 

Диапазон плавления припоя (Sol.-Liq) 221-221 

Прочностные характеристики 51 МПа 

Тип пайки капиллярная пайка 

Плотность припоя 7,3 г/см3 

Содержание серебра в припое 4% 

 Припой применяется для пайки изделий в пищевой промышленности и 

медицинской технике, т.к. не содержит свинца, кадмия, цинка и сурьмы. Также 

хорошо подходит для пайки нержавеющих трубопроводов, кухонных раковин, 

футляров, сит, пайки посуда, бытовых приборов, пайки медных труб в 

водоснабжении и отоплении, пайки кабелей, отводов свинцовых труб, пайки 

поплавков, метизов, арматуры, пайки электротехнических компонентов, 

хирургических и оптических инструментов. Температура эксплуатации до -200С. 

 2.3.10 Лазерный датчик наличия электронного компонента 

 Фотоэлектрические датчики широко используются во многих 

промышленных сферах в составе электронных схем управления 

производственных линий для подсчета, обнаружения, позиционирования 

объектов. 

Датчики работающие в видимом диапазоне могут распознавать цветовые 

характеристики объектов, поскольку их многокомпонентное излучение белого 

цвета позволяет получить спектральные характеристики близкие к человеческому 

зрению. 

В качестве источника излучения используются как хорошо видимый 

красный свет, так и инфракрасный свет. Лазерная версия со сверхмалым 

цветовым пятном расширяет сферу применения датчика, позволяя использовать 
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его для обнаружения объектов малых размеров. И при решении задач с высокими 

требованиям к точности. 

При выборе датчика, необходимо учитывать следующие технические 

характеристики: 

1) дальность действия; 

2) характеристика объекта обнаружения (наличие, отсутствие, цвет, размер, 

материал); 

3) скорость отклика; 

4) тип соединения (кабель, разъем); 

5) параметры окружающей среды (влажность, пыль, агрессивная среда); 

6) схема подключения (МРМ, РМР). 

Этим характеристикам удовлетворяет датчик Е32-LR86 (рисунок 28), со 

стандартным режимом времени реакции с выходом РМР и разъемом М8, т.к. 

точная длина провода устанавливается при монтаже. 

 

Рисунок 29 – Общий вид и устройство датчика Е32-LR86 

 

  Технические характеристики лазерного датчика присутствия электронного 

компонента приведены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Технические характеристики датчика Е32-LR86 
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 2.3.11 Блок питания 

 Одноканальный блок питания ОВЕН БП60Б-Д3-24С представлен на рисунке 

30. 

 

Рисунок 30 – Одноканальный блок 

питания ОВЕН БП60Б-Д3-24С 

 Прибор для преобразования сетевого напряжения в стабилизированное 

напряжение и питания широкого спектра радиоэлектронных устройств (релейной 

автоматики, контроллеров, датчиков и т. п.) в условиях низких (до −40°C) и 

высоких (до +70°C) температур. 

 Входное напряжение: ~90...264 В или =110...370 В; 

 Выходное напряжение: =24 B; 

 Выходная мощность: ≤ 60 Вт; 

 Количество каналов: 1; 

 Амплитуда пульсации выходного напряжения: ≤ 120 мВ; 

 Защита от перенапряжения, перегрузки, импульсных помех на входе, 

короткого замыкания и перегрева; 

 Монтаж на DIN-рейку. 

 Одноканальный блок питания для тяжелых условий эксплуатации БП60Б-

Д3-24С предназначен для преобразования сетевого напряжения в 

стабилизированное напряжение и питания широкого спектра радиоэлектронных 
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устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т. п.) в условиях 

низких (до −40°C) и высоких (до +70°C) температур.  

  Особенности: 

 Преобразование переменного (постоянного) напряжения в постоянное 

стабилизированное напряжение; 

 Ограничение пускового тока  ; 

 Регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего подстроечного 

резистора в диапазоне ±8% от номинального выходного напряжения 

с сохранением мощности; 

 Индикация наличия напряжения на выходе. 

Технические характеристики одноканального блока питания ОВЕН БП60Б-

Д3-24С представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Технические характеристики 

Параметр  Значение 

Входное напряжение ~90...264 В или =110...370 В 

Частота входного переменного напряжения 47...63 Гц 

Порог срабатывания защиты по току 1,2...1,4 × Imax 

Максимальная выходная мощность 60 Вт 

Количество выходных каналов 1  

Нестабильность выходного напряжения при 

изменении напряжения питания 

±0,2%  

Нестабильность выходного напряжения при 

изменении тока нагрузки от 0,1 × Imax до Imax 

±0,2% 

Выходное напряжение  =24 В ± 1%  

Амплитуда пульсаций выходного напряжения 120 мВ  

Максимальный ток нагрузки Imax 2,5 А  

КПД 85%  

Рабочий диапазон температур −40...70°С 

Коэффициент температурной нестабильности 

выходного напряжения в рабочем диапазоне 

температур 

±0,015%/°С 

Электрическая прочность изоляции вход-выход 

(действующее значение) 

3 кВ 

Электрическая прочность изоляции вход-корпус 

(действующее значение) 

3 кВ 

Уровень радиопомех По ГОСТ Р 51527 группа С 
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Окончание  таблицы 16 

Условия эксплуатации:  

- температура окружающего воздуха  

- атмосферное давление  

- относительная влажность воздуха (при 25°С и 

ниже) 

 

−40...70°С  

86...106,7 кПа  

≤ 80%RH (без конденсации 

влаги) 

Защита  IP20 

Габаритные размеры  72×90×58 мм 

 

 Схема подключения представлена на рисунке 31. 

 

Рисунок 31 – Схема подключения 

 Модификации представлены на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 – Модификации 

2.3.12 Микроконтроллер 

Для разработки автоматизированной системы управления и контроля пайки 

помимо датчиков, выполняющих контроль регулируемых параметров, 

необходимо, так же, мощное средство обработки данных, полученных с этих 

датчиков. 
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В качестве средства обработки данных был взят программируемый 

логический контроллер ОВЕН ПЛК100. 

ОВЕН ПЛК100 – моноблочный контроллер с дискретными 

входами/выходами на борту для автоматизации малых систем. Предназначен для 

создания систем управления малыми и средними объектами и построения систем 

диспетчеризации. 

Программирование контроллеров ОВЕН ПЛК100 осуществляется 

профессиональной системой программирования CODESYS v.2. Система 

программирования CODESYS для покупателей контроллеров ОВЕН 

предоставляется бесплатно. 

Особенности ОВЕН ПЛК100: 

 Компактный DIN-реечный корпус; 

 Дискретные входы/выходы на борту; 

 Наличие последовательных портов (RS-485, RS-232) и Ethernet; 

 Расширение количества точек ввода/вывода осуществляется путем 

подключения внешних модулей ввода/вывода по любому из встроенных 

интерфейсов; 

 Два варианта питания: 220 В переменного тока и 24 В постоянного тока. 

Технические характеристики представлены в таблице 17. 

Таблица 17 - Технические характеристики 

Конструктивное исполнение 

Унифицированный корпус для 

крепления на DIN-рейку (ширина 

35 мм), длина 105 мм (6U), шаг 

клемм 7,5 мм 

Степень защиты корпуса IР20 

Напряжение питания: 

ПЛК100-24 

 

ПЛК100-220 

 

18... 29 В постоянного тока 

(номинальное напряжение 24 В) 

90... 264 В переменного тока 

(номинальное напряжение 220 В) 

частотой 47... 63 Гц 
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Окончание таблицы 17 

Потребляемая мощность, не более 

ПЛК100-24 

ПЛК100-220 

6 Вт* 

10 Вт 

Индикация передней панели 

1 индикатор питания 

8 индикаторов входов 

12 индикаторов выходов 

 

Габаритные размеры показаны на рисунке 33. 

 

Рисунок 33 – Габаритный чертеж ОВЕН ПЛК 100 

2.4 Разработка алгоритма работы автоматизированной системы пайки. 

2.4.1 Автоматизированная система построена на базе микроконтроллера, 

который программируется и обеспечивает работу системы в следующих 

вариантах: нормальная работа системы, аварийная работа, которая учитывает  

отсутствие электронного компонента и проволочного припоя и отклонение 

значения температуры от заданной (рисунок 33). 
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Рисунок 33 – Алгоритм работы системы 
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 2.4.2 Описание алгоритма 

 Начало процесса. Подается напряжение. Происходит поднятие паяльного 

инструмента и трубки проволочного припоя. Далее инструмент поворачивается на 

90
0
 направо и опускается к дозатору электронных компонентов. Происходит 

захват компонента присоской и поднятие инструмента. После происходит 

поворот на 45° налево к датчику наличия для проверки наличия электронного 

компонента, если компонент присутствует, то работа продолжается, иначе 

система дожидается завершения цикла и отключается. Далее инструмент 

поворачивается на 45° налево и опускается вниз на печатную плату, происходит 

расхват компонента и поднятие инструмента вверх. Опускаются паяльный 

инструмент с трубкой проволочного припоя в исходное положение и инструмент 

опускается к печатной плате на начальное положение пайки компонента. 

Датчиком температуры определяется температура жала паяльного устройства, 

если температура жала отличается от заданного значения, то процесс 

останавливается и система отключается.  Происходит опрос датчика наличия 

припоя, если припой отсутствует, то процесс останавливается и система 

отключается. Следующим этапом подается припой на заданный шаг и далее 

происходит процесс пайки. После завершения пайки инструмент поднимается 

вверх. 

 2.5 Разработка циклограммы работы автоматизированной системы 

 2.5.1 Циклограмма работы автоматизированной системы 

 Циклограмма работы автоматизированной системы представлена на 

рисунке. 

 Транспортирование электронных компонентов между позициями 

осуществляется при помощи промышленного робота. Определим время поворота 

робота на 45°: 
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 где l = 469 мм - расстояние угла поворота на 45°; 

 VПР = 50 м/мин - скорость поворота промышленного робота. 

 Следовательно время поворота робота вокруг своей оси на 90° равна 1,126 с. 

 Время опускания и поднятия инструмента промышленным роботом: 

 

 где l = 100 мм - расстояние на которое опускается инструмент; 

 VОИ = 20 м/мин - скорость опускания и поднятия инструмента. 

 Циклограмма работы автоматизированной системы представлена на рисунке 

34. 

 

Рисунок 34 – Циклограмма работы автоматизированной системы 
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2.6 Надежность элементов системы управления 

Расчет безотказности системы управления 

В состав разрабатываемой системы управления входят: промышленный 

логический контроллер, датчик наличия припоя, датчик температуры, датчик 

наличия электронного компонента, блок питания.  

Для оценки использовались сведения о надежности комплектующих 

компонентов из справочника [18]. 

Использованные при расчете значения интенсивности отказов для основных 

компонентов основаны на информации от изготовителей и поставщиков этих 

компонентов, а также на статических данных. 

Интенсивность отказов компонентов системы управления представлена в 

таблице 18. 

Таблица 18 – Интенсивность отказов компонентов системы управления 

Наименование 

компонента 

Количество 

компонентов 

Количество отказов за 100 

тыс.часов 

Промышленный 

логический контроллер 

1 12 

Датчик наличия припоя 1 2,1 

Датчик температуры 1 1,75 

Датчик наличия 

электронного 

компонента 

1 2,2 

Блок питания 1 2,5 

 

Оценка времени наработки до отказа и вероятности безотказной работы 

системы. 

Наработка на отказ – это средняя продолжительность работы системы 

между двумя последовательными отказами. 

Используя вышеприведенные данные по интенсивности отказов отдельных 

компонентов получаем следующие результаты: 
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 Количество отказов и наработку на отказ датчиков вычисляем по формулам 

(1.1) и (1.2) 

  λд = 2,1 · 1 + 1,75 · 1 + 2,2 · 1 = 6,05 [10
-5

/ч]   (1.1) 

   ТД = 10
5
/ λд = 10

5
/ 6,05 = 16529 ч   (1.2) 

 С учетом односменного режима работы и 8-ми часового рабочего дня 

получаем в итоге наработку на отказ 811 рабочих смен. Так как в году 254 

рабочие смены, то получаем наработку на отказ приблизительно 3 года.  

 Наработку на отказ программируемого логического контроллера вычисляем 

по формуле (1.3) :      

  ТПЛК = 10
5
/ λПЛК = 10

5
/ 12 = 8333 ч  = 4 года  (1.3) 

 Наработка на отказ блока питания вычисляем по формуле (1.4) :   

 ТБП = 10
5
/ λБП = 10

5
/ 2,5 = 40000 ч = 19 лет  (1.4) 

Итоговое среднее время наработки до отказа на основе вычисленных 

интенсивностей отказов для системы управления определяем по формуле (1.5): 

 Тср = (16529 + 8333 + 40000)/3 = 21621 ч    (1.5) 

Наработка на отказ разработанной автоматизированной системы управления 

приблизительно 10 лет. 

Определяем вероятность безотказной работы системы P(t) по формуле (1.6), 

то есть вероятность того, что в течение времени t=100 тыс. часов не будет ни 

одного отказа: 

    052,021621

100000




eetP НT

t

    (1.6) 

 В итоге получаем, что с вероятностью 5,2 % за 100 тыс. часов не будет ни 

одного отказа. 
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По техническим требованиям плановую проверку технического состояния 

автоматизированной системы проводить ежегодно. 

2.7 Выводы по разделу 

Представлена структурная и функциональная схема системы и подобрана 

элементная база для реализации системы автоматизированной пайки электронных 

компонентов на печатных платах. Предложенная система основана на 

рассмотренных аналогах с учетом их недостатков. 

Система позволяет: 

 исключить человеческий фактор; 

 работать с различными по конструкции печатными платами; 

 производить точную пайку электронных компонентов на печатных 

платах; 

 исключить рабочего из зоны пайки. 

 Разработан алгоритм работы автоматизированной системы пайки 

электронных компонентов на печатных платах. Алгоритм учитывает следующую 

специфику работы системы: 

 1. Аварийное отключение системы в том случае, если зафиксировано 

отсутствие компонента, проволочного припоя и зафиксировано отличие 

температуры на жале паяльного инструмента от заданного значения. 

 2. Остановка работы системы, обеспечивается полным завершением цикла 

функционирования и сохранением контролируемых параметров. 

 Разработана циклограмма работы системы с расчетом времени на 

транспортировку электронного компонента. Произведен расчет надежности 

системы. 
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 3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 3.1 Анализ опасных и вредоносных факторов в технологическом процессе 

пайки электронных компонентов на печатных платах 

 Наиболее распространѐнным методом получения контактных соединений 

является пайка. Качество выполнения паянного соединения во многом зависит от 

тщательности подготовки соединяемых поверхностей. Эта операция 

предшествует операции пайки. 

 В серийном производстве при подготовке поверхностей под пайку 

осуществляют их предварительное облуживание. 

 Проведение непосредственно операции пайки сопровождается загрязнением 

воздушной среды на рабочих местах и в помещениях, а также рабочих 

поверхностей и кожи рук работающего парами и частицами флюса на основе 

канифоли и припоя на основе олова, свинца, кадмия и др. ( ПОС - 40 , ПОС - 61 , 

ПОСК 50-1Б ). Небольшие и непостоянные количества свинца , имеющиеся в 

воздушной среде ( в большинстве случаев не превышающие 0,1 мг/м3при 

ПДК=0,01мг/м3), а также поступающие в организм вследствие загрязнения кожи 

рук, могут вызывать у лиц, занятых пайкой, патологические заболевания, которые 

при продолжительной работе с припоями характеризуются начальными стадиями 

хронической свинцовой интоксикации [10]. 

 Проведение операции пайки требует выполнения комплекса защитных 

мероприятий для предупреждения нарушения здоровья работающих. 

 Производственный процесс изготовления изделий целесообразно строить 

таким образом, чтобы операции пайки сосредотачивались только на 

определѐнных рабочих местах, при этом рабочие столы и другое оборудование, 

предназначенное для выполнения операций, связанных с пайкой, должны быть 

максимально простой конструкции, позволяющей легко производить их 

тщательную очистку. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

69 15.03.04.2017.394.00 ПЗ  

 

 Участки пайки оборудуются местными вытяжными устройствами, 

обеспечивающими скорость движения воздуха непосредственно на месте пайки 

не менее 0,6 м/с. Эксплуатация или ввод в эксплуатацию участков пайки, не 

оборудованных вентиляцией, не допускается. Помещения, в которых 

размещаются участки пайки, необходимо обеспечивать приточным воздухом 

через общеобменную вентиляцию, подаваемым в верхнюю зону в количестве, 

составляющем до 90% объѐма вытяжки. Недостающие 10 % приточного воздуха 

подаются в свежие, более чистые помещения [10]. 

 В процессе работы, перед приѐмом пищи, по окончании работы работающим 

необходимо тщательно соблюдать меры индивидуальной профилактики ( мытьѐ 

рук, чистка зубов и полоскание полости рта, душ и т.д.). 

 Во избежание электротравм паяльники питаются напряжением не более 36 

В. Питание производится от понижающих трансформаторов с заземлѐнной 

вторичной обмоткой. Питание паяльников от автотрансформаторов не 

допускается. 

 Во избежание ожогов необходимо пользоваться пинцетами, не допускать 

разбрызгивания жидкого припоя. 

 3.2 Опасность роботизированных систем 

 Известно, что автоматизация производства позволяет сократить ручной 

неквалифицированный труд, улучшить условия труда. Промышленные роботы 

(ПР), роботизированные технологические комплексы (РТК), роботизированные 

технологические участки (РТУ), гибкие производственные системы (ГПС) – это 

более совершенный этап в комплексной автоматизации производства. Такие 

системы избавляют оператора от тяжелой физической работы, но труд его 

остается утомительным, т.к. растут психофизиологические нагрузки в связи с 

требуемой концентрацией внимания, с большим числом движений 

управляющими рукоятками и т.п., в том числе эти системы представляют 
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повышенную опасность для обслуживающего персонала, и работающих на 

смежных участках [5]. 

 Так, например, исследование роботизированных мест в Японии и США 

показало, что на каждые 100 РТК приходится не менее (1) одного несчастного 

случая в год со смертельным исходом, 3 (трех) несчастных случаев и 

пребыванием в опасных ситуациях 37 % обслуживающего персонала. 

 Анализ ситуаций, связанных с несчастными случаями, на роботизированных 

предприятиях Германии показывает, что персонал, обслуживающий 

промышленный робот, попадает в опасные или критические ситуации не реже 

одного раза в три дня, а одному несчастному случаю предшествуют в среднем от 

40 до 50 таких ситуаций. 

 Основными видами травм здесь являются травмы пальцев (33%), рук (19%), 

головы (16%), спины (11%), плеч (6%), ног (6%), шеи (3%), челюстные (3%), 

перелом ребер (3%). Наибольшую опасность представляют травмы головы, 

которые, как правило, требуют более длительного лечения. 

 Установлено, что наиболее травмоопасной ситуацией является прямой 

контакт человек-машина, когда человек выполняет такие операции, как 

перепрограммирование, наладку, ремонт, установку, снятие инструмента, монтаж, 

смазку или чистку. Наибольшему риску быть травмированному с этой точки 

зрения подвергаются работники следующих профессий, требующих прямого 

контакта с роботом: слесари-монтажники, сборщики, электротехники, наладчики, 

бригадиры [14]. 

 Основными причинами, формирующими опасные, критические и аварийные 

ситуации при эксплуатации промышленных роботов (ПР), роботизированных 

технологических комплексов (РТК), гибких производственных систем (ГПС), 

согласно ГОСТ 12.2.072–82 ССБТ. «Роботы промышленные, роботизированные 

технологические комплексы и участки. Общие требования безопасности» 

являются: 
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 непредусмотренные движения исполнительных устройств промышленных 

роботов при наладке, ремонте, во время обучения и исполнения 

управляющей программы; 

 внезапный отказ в работе промышленного робота или технологического 

оборудования, совместно с которым он работает; 

 ошибочные (непреднамеренные) действия оператора или наладчика во время 

наладки и ремонта, при работе в автоматическом режиме; 

 доступ человека в рабочее пространство робота, функционирующего в 

режиме исполнения программы; 

 нарушение условий эксплуатации промышленного робота, 

роботизированного технологического комплекса; 

 нарушение требований эргономики и безопасности труда при планировке 

роботизированного технологического комплекса и участка (размещение 

технологического оборудования, промышленных роботов, пультов 

управления, загрузочных и разгрузочных устройств, накопителей, тары, 

транспортных средств и других средств технологического оснащения). 

 Для защиты человека от механических опасностей при эксплуатации 

роботизированных производственных систем применяют два основных метода 

(ГОСТ 22269-76 Система "человек-машина". Рабочее место оператора. Взаимное 

расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования): 

 1) обеспечение невозможности проникновения человека в рабочую зону при 

наличии источников опасности, представляющих реальную угрозу для его жизни 

или здоровья; 

 2) применение специальных приспособлений и устройств, непосредственно 

защищающих человека от любой опасности, представляющей угрозу длящего 

жизни и здоровья. 

 Первый метод состоит в разработке, выборе и применении ограждающих, 

блокирующих, предупреждающих, сигнализирующих устройств или систем, 
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обеспечивающих недоступность человека к опасному промышленному объекту, 

узлу, участка и т.п. 

 Второй метод основан на принципе безопасного взаимодействия человека с 

ПР, роботизированными системами или отдельными их частями при наличии 

источников опасности с помощью систем дистанционного управления или 

устройств, автоматически отключающих источники энергии или 

останавливающих движение исполнительных механизмов и других элементов ПР 

или систем при появлении человека в границах рабочей зоны. 

 К наиболее распространенным средствам защиты персонала ПР, РК, ГПС 

относятся механические ограждения (решетки, панели, барьеры и т.п.) с 

блокирующими устройствами, исключающими возможность проникновения 

человека в опасную зону при работе робота. Использование вместо механических 

ограждений для ограждения рабочей зоны светолокационных, емкостных, 

ультразвуковых устройств уменьшает риск опасности, хотя также не 

обеспечивает полной защиты человека. 

 Планировка участков и линий ПР, РТК должна обеспечивать свободный, 

удобный и безопасный доступ обслуживающего персонала к ПР, основному и 

вспомогательному технологическому оборудованию, к органам управления и 

аварийного отключения всех видов оборудования и механизмов, входящих в их 

состав. Например, требованиям обеспечения свободного доступа к оборудованию 

и его осмотра в большей степени соответствуют подвесные передвижные ПР, 

рабочие зоны которых не совмещены с рабочими зонами операторов. 

 Планировка зоны РТК должна выбираться в зависимости от типа 

используемого технологического оборудования, его компоновки, формы, 

размеров и расположения рабочих зон, уровня автоматизации оборудования, 

надежности его работы и степени информационного обеспечения, а также от 

компоновки и структурно-кинематической схемы ПР с учетом действующих норм 

технологического проектирования соответствующего производства [10]. 
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 В связи с этим, вопросам обеспечения безопасности должно уделяться 

особое внимание как при конструировании, так и при эксплуатации 

промышленных роботов и роботизированных систем (РС). 

3.3 Выбор и расчет схемы защитного заземления 

Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землѐй 

или еѐ эквивалентом металлических нетоковедущих частей электроустановок, 

которые могут оказаться под напряжением. 

В зависимости от места размещения заземлителей относительно 

заземляющего оборудования различают два типа заземляющего устройств - 

выносное и контурное. 

При выносном заземляющем устройстве заземлитель вынесен за пределы 

площадки, на которой размещено заземляемое оборудование. 

При контурном заземляющем устройстве электроды заземлителя 

размещают по контуру (периметру) площадки, на которой находится заземляемое 

оборудование, а также внутри этой площадки [12]. 

В качестве заземлителей в первую очередь следует использовать 

естественные заземлители в виде проложенных под землѐй металлических 

коммуникаций (за исключением трубопроводов для горючих и взрывчатых 

веществ, труб теплотрасс), металлических конструкций зданий, соединѐнных с 

землѐй, свинцовых оболочек кабелей, обсадных труб артезианских колодцев, 

скважин, шурфов и т.д. 

В качестве естественных заземлителей подстанций и распределительных 

устройств рекомендуется использовать заземлители опор отходящих воздушных 

линий электропередачи, соединѐнных с заземляющим устройством подстанций 

или распределительным устройством с помощью грозозащитных тросов линий  

Когда естественные заземлители отсутствуют или использование их не даѐт 

нужных результатов, применяют  искусственные заземлители - стержни из 

угловой стали размером 50Х50, 60Х60, 75Х75 мм с толщиной стенки не менее 4 
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мм, длиной 2,5 — 3 м; стальные трубы диаметром 50—60 мм, длиной 2,5 — 3 м с 

толщиной стенки не менее 3,5 мм; прутковая сталь диаметром не менее 10 мм, 

длиной до 10 м и более. 

Заземлители забивают в ряд или по контуру на такую глубину, при которой 

от верхнего конца заземлителя до поверхности земли остаѐтся 0,5 — 0,8 м. 

Расстояние между вертикальными заземлителями должно быть не менее 2,5—3 м. 

Для соединения вертикальных заземлителей между собой применяют 

стальные полосы толщиной не менее 4 мм и сечением не менее 48 кв.мм  или 

стальной провод диаметром не менее 6 мм. Полосы (горизонтальные заземлители) 

соединяют с вертикальными заземлителями сваркой. Место сварки обмазывается 

битумом для влагоизоляции. 

Нормируемые сопротивления заземляющих устройств приведены в таблице 

19. 

Таблица 19 – Допустимые сопротивления заземляющего устройства в 

электроустановках до и выше 1000 В 

Наибольшие 

допустимые значения Rз, Ом 
Характеристика электроустановок 

Rз < 0,5 

Для электроустановок напряжением выше 

1000В и расчѐтным током замыкания на землю 

Iз < 500А 

Rз = 250/Iз < 10 

Для электроустановок напряжением выше 

1000В и расчѐтным током замыкания на землю 

Iз < 500А 

Rз = 125/Iз < 10 

При условии, что заземляющее устройство 

является общим для злектроустановок 

напряжением до и выше 1000 В и расчѐтном 

токе замыкания на землю Iз < 500 

Rз < 2 
В электроустановках напряжением 

660/380 В 

Rз < 4 
В электроустановках напряжением 

380/220 В 

Rз < 8 
В электроустановках напряжением 

220/127 В 
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Расчѐт заземления методом коэффициентов использования производится 

следующим образом. 

1. В соответствии с правилами устройства электроустановок 

устанавливается необходимое сопротивление заземления Rз по таблице 19. 

2. Определяют путѐм замера, расчѐтом или на основе данных по 

работающим аналогичным заземлительным устройствам возможное 

сопротивление растеканию естественных заземлителей Rе. 

3. Если Rе<Rз, то устройство искусственного заземления не требуется. Если 

Rе>Rз, то необходимо устройство искусственного заземления. 

4. Определяют удельное сопротивление грунта ρ из таблицы 20. При 

производстве расчѐтов эти значения должны умножаться на коэффициент 

сезонности, зависящий от климатических зон и вида заземлителя (таблица 21). 

 

Таблица 20 –  Приближенные значения удельных сопротивлений грунтов и воды 

ρ, Ом·м 

Наименование грунта Удельное сопротивление, Ом·м 

Песок 700 

Супесок 300 

Суглинок 100 

Глина 40 

Садовая земля 40 

Глина (слой 7-10 м) или гравий 70 

Мергель, известняк, крупный 

песок с валунами 
1000-2000 

Скалы, валуны 2000-4000 

Чернозѐм 20 

Торф 20 

Речная вода (на равнинах) 10-100 

Морская вода 0,2-1 
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Примерное распределение государств СНГ по климатическим зонам: 

1 зона: Архангельская, Кировская, Омская, Иркутская области, Коми, Урал; 

2 зона: Ленинградская и Вологодская области, центральная часть России, 

центральные области Казахстана, южная часть Карелии. 

3 зона: Латвия, Эстония, Литва, Беларусь, южные области Казахстана; 

Псковская, Новгородская, Смоленская, Брянская, Курская и Ростовская области. 

4 зона: Азербайджан, Грузия, Армения, Узбекистан, Таджикистан, 

Киргизия, Туркмения (кроме горных районов), Ставропольский край, Молдова. 

Таблица 21 –  Признаки климатических зон и значения коэффициента Кс 

Данные, 

характеризующие 

климатические 

зоны и тип 

применяемых 

заземляющих 

электродов 

Климатические зоны СНГ 

Климатические 

признаки зон: 
1 2 3 4 

средняя 

многолетняя 

низшая 

температура 

(январь), °С 

от -20 до -15 от -14 до -10 от -10 до 0 от 0 до +5 

средняя 

многолетняя 

высшая 

температура 

(июль), °С 

от +16 до 

+18 

от +18 до 

+22 

от +22 до 

+24 

от +24 до 

+26 

среднегодовое 

количество 

осадков, мм 

 

~400 ~500 ~500 ~300-500 

продолжительность 

замерзания вод, дн 

190-170 
150 100 0 
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Окончание таблицы 21 

Данные, 

характеризующие 

климатические зоны 

и тип применяемых 

заземляющих 

электродов 

Климатические зоны СНГ 

Климатические 

признаки зон: 
1 2 3 4 

Значение 

коэффициента Кс 

при применении 

стержневых 

электродов длиной   

2 - 3 м и глубине 

заложения их 

вершины 0,5 - 0,8 м 

1,8-2 1,5-1,8 1,4-1,6 1,2-1,4 

Значение 

коэффициента К'с 

при применении 

протяжѐнных 

электродов и 

глубине заложения 

их вершины 0,8 м 

4,5-7,0 3,5-4,5 2,0-2,5 1,5-2,0 

Значение 

коэффициента Кс 

при длине 5 м и 

глубине заложения 

вершины 0,7-0,8 м 

1,35 1,25 1,15 1,1 

 

5. При устройстве простых заземлителей в виде короткого ряда 

вертикальных стержней расчѐт на этом можно закончить и не определить 

проводимость соединяющей полосы, поскольку длина еѐ относительно невелика 

(в этом случае фактически сопротивление заземляющего устройства будет 

несколько завышено). Расчет сопротивления вертикальных заземлителей 

рассчитывается по формуле 1. 

зв
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где р - Приближенные значения удельных сопротивлений грунтов и воды, Ом·м, 

таблица 20; 

kc - Признаки климатических зон и значения коэффициента, таблица 3; 

L – длина вертикального заземлителя, м; 

d – диаметр вертикального заземлителя, м; 

t – длина от поверхности земли до середины вертикального заземлителя, м; 

Мв – коэффициент использования вертикальных заземлителей, зависящий от 

количества заземлителей и расстояния между ними (таблица 22). 

Предварительное количество вертикальных заземлителей для определения Мв 

можно принять равным: 

Мв=а/Rз, 

а – расстояние между вертикальными заземлителями (обычно отношение 

расстояния между вертикальными заземлителями к их длине принимают равным 

а/l=1;2;3); 

Rз – Допустимые сопротивления заземляющего устройства в 

электроустановках до и выше 1000 В , таблица 19; 

Таблица 22 – Коэффициенты использования Мв вертикальных электродов из 

труб, уголков или стержней, размещѐнных по контуру без учѐта 

влияния полосы связи 

Отношение расстояния 

между электродами к их 

длине: а/l 

Число электродов Мв Мв 

1 

4 0,66-0,72 

6 0,58-0,65 

10 0,52-0,58 

20 0,44-0,50 

40 0,38-0,44 

60 0,36-0,42 
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Рассчитаем  заземляющее устройство для нашей системы: 

Примем количество вертикальных электродов – 6 шт, по таблице 4 . 

Мв =0,65, р = 40 Ом·м, kс  = 1,8, l = 3м, t’ = 1,5 м, Rз = 7, d = 10мм. Глубина 

забивания всех электродов от поверхности земли – 0,5 м. Подставив принятые 

значения в формулу получим: 

 

5,7
4,55

2,959,76

70,65

)
31,5)(0,54

31,5)(0,54
lg

2

1

0,010

32
(lg

3

1,8400,366

N г 












  

 

Если Nв<6, все хорошо и можно принимать Nв=5 электродам. 

Если Nв>6, то нужно увеличить Мв, что соответственно увеличит и 

примерное количество электродов. 

Схема заземляющего устройства представлена на рисунке 35. 

         

 

Рисунок 35 – Схема заземляющего устройства 

Вертикальное заземляющее устройство забивается в грунт каким-либо 

вибрационным устройством и потому должен быть жестким. По мере заглубления 

стержни связываются друг с другом при помощи узлов крепления – резьбовых 

или в виде муфт специальной конструкции. Эти узлы должны выдерживать 

большие механические нагрузки. При забивании особенно страдает 

антикоррозионное металлическое покрытие в местах соединения, что превращает 

их в очаги коррозии [13]. 
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Важным преимуществом вертикальных электродов считается их 

способность достигать глубинных слоев земли, имеющих низкое удельное 

сопротивление, что может привести к очень существенному снижению 

сопротивления заземления. 

3.4 Выводы по разделу 

В данном разделе были рассмотрены вопросы безопасности 

жизнедеятельности. 

Ввиду темы работы, были рассмотрены опасные и вредные 

производственные факторы в технологическом процессе пайки, которые могут 

привести к травме работающих или явиться причиной заболевания. Далее на 

основании приведенного анализа опасных и вредных факторов были описаны 

мероприятия, обеспечивающие безопасность при пайке. Так же была рассмотрена 

опасность роботизированных систем. Описаны мероприятия, обеспечивающие 

защиту человека от механических опасностей при эксплуатации 

роботизированных систем. Далее выбрана и рассчитана схема защитного 

заземления. 

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Расчет стоимости изготовления автоматизированной системы для пайки 

Для того, чтобы внедрить в производство и эксплуатацию разработанную 

автоматизированную установку для пайки электронных компонентов на 

печатных платах, нужно проделать экономический расчѐт стоимости этой 

установки. С этой целью выбираются компании-поставщики материалов, 

устройств и комплектующих. Затем оцениваются затраты предприятия на 

приобретение товаров. Результаты анализа существующих рыночных 

предложений сведены в таблицу 23. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

81 15.03.04.2017.394.00 ПЗ  

 

Таблица 23 – Стоимость модернизации установки 

№ 

п/п 
Товар 

Предприятие-

поставщик 
Кол-во 

Цена за 1 шт., 

руб 

Итого,  

руб 

1 
Промышленный робот 

"Skara R6YXGL600" 
«Omron» 1 251000 251000 

2 
Паяльная станция 

"Quick-3202 ESD" 

«Атласпро», 

2015 
1 13689 13689 

3 
Устройство подачи 

припоя "LFD" 
"Apollo Seiko" 1 8990 8990 

4 

Одноканальный 

вакуумный пинцет 

Quick381A ESD 

"Принцип" 1 5000 5000 

5 
Пневмоцилиндр серии 

RAL (миницилиндр) 

ООО 

"Промвест-

НН" 

2 1250 2500 

6 

Бессвинцовый 

оловянно-серебряный 

трубчатый припой 

Chemet A112 0,5 мм 

"ТПК 

РадиоТехПайк

а" 

1 1286 1286 

7 
Базисное основание 

для промробота 
«Omron» 1 2874 2874 

8 

Одноканальный блок 

питания ОВЕН БП60Б-

Д3-24С 

ООО 

"УРАЛЭС" 
1 3988 3988 

9 

Программируемый 

логический 

контроллер ОВЕН 

ПЛК100 

"ОВЕН" 

Оборудование 

для 

автоматизаци

и 

1 12862 12862 

10 
Датчик температуры 

HEL-700-U-1-A 

ЗАО "ЧИП и 

ДИП" 
1 2589 2589 

11 

Лазерный датчик 

наличия электронного 

компонента Е32-LR86 

ЗАО "ЧИП и 

ДИП" 
1 1025 1025 

12 

Направляющая трубка 

для подачи припоя 

АТР-1115/1122 

"АКТАКОМ" 1 1475 1475 

13 Паяльное жало QUICK 
ЗАО "ЧИП и 

ДИП" 
1 2160 2160 

Итого 309438 
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Таким образом, в результате проведенных расчетов получили смету затрат 

на разработку автоматизированной установки для пайки электронных 

компонентов на печатных платах равную 309438 рублей. 

4.2 Выводы по разделу 

По результатам итогового расчета можно сделать вывод, что стоимость 

автоматизированной установки пайки электронных компонентов на печатных 

платах вполне приемлема для предприятия с массовым типом производства. В 

целом, относительно низкая цена автоматизации соответствует простоте операции 

и исходного оборудования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В результате работы был произведен анализ способов пайки электронных 

компонентов на печатных платах. Выявлены недостатки существующих 

технологий пайки электронных компонентов на печатных платах. Произведен 

обзор отечественных и зарубежных для аналогов установки и пайки электронных 

компонентов на печатных платах.  

 Разработаны структурная и функциональная схемы системы. Согласно 

разработанной структурной схеме, определено требуемое оборудование, 

необходимое для реализации АСУ ТП, после чего выбраны все необходимые 

компоненты системы. Разработаны алгоритм и циклограмма работы 

автоматизированной системы. Произведен расчет надежности элементов системы 

управления. 

 Анализируя проектирование системы, были выявлены опасные и вредные 

производственные факторы, так же произведен расчет заземляющего устройства и 

проанализированы мероприятия по защите человека от механических опасностей 

при эксплуатации роботизированных систем. 

 Так же был произведен расчет стоимости изготовления автоматизированной 

системы. 
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