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Технология сборки

Д
ругим характеристикам, таким как плот-

ность сплава припоя и флюса, массовая доля

припоя в составе паяльной пасты, уделяется

меньше внимания. Хотя эти величины определяют

один из основных факторов, характеризующих

возможность дозировать паяльную пасту, — объ-

емную долю содержания припоя в составе пасты.

Почему? Если объемная доля припоя достаточно

высока, паяльная паста склонна к «сухости», что

приводит к блокированию иглы дозатора, а если

объемная доля припоя низка — паяльная паста

склонна к растеканию и образованию перемычек

после дозирования. Некоторые пасты могут выте-

кать из дозатора, даже если к поршню не приложе-

но никакого давления. Попробуем разобраться, ка-

кая же объемная доля припоя оптимальна для обес-

печения стабильного и качественного дозирования?

В большинстве случаев производители не указы-

вают объемную долю припоя в составе пасты,

а только массовую долю припоя. Например, в на-

звании пасты SN62RP15AGS85 производства ком-

пании Multicore Solders зашифровано:

•• SN62 — сплав Sn62/Pb36/Ag2;

•• RP15 — тип флюса;

•• AGS — размер частиц припоя 25–45;

•• 85 — массовая доля припоя в составе паяльной

пасты.

Однако объемную долю припоя не трудно устано-

вить с помощью нескольких простых вычислений,

результат которых может быть использован для оп-

ределения возможности дозировать паяльную пасту.

Исходя из простейших физических понятий,

можно привести следующие соотношения:

ρava + ρfvf = ρpvp, (1)

va + vf = vp, (2)

,                           (3)

где ρa , ρf, ρp — плотность припоя, флюса, пасты; va ,

vf , vp — объем припоя, флюса, пасты; α — массовая

доля припоя в составе паяльной пасты.

.                 (4)

Используя эти соотношения, выразим плот-

ность любой паяльной пасты через плотность ее

компонентов и массовую долю припоя в составе

пасты. Плотность некоторых сплавов приведена

в таблице 1.

Таблица 1. Плотность сплавов припоя 

в составе паяльных паст

Например, плотность паяльной пасты Sn62RP15AGS85,

в состав которой входит припой Sn62c плотностью

8,5 г/см3 и плотностью флюса 1 г/см3, будет равна

2,86 г/см3.

Объемная доля припоя может быть выражена

из формул (1) и (2):

,                     (5)

.                           (6)

Тогда, решая для объемной доли припоя, полу-

чим:

.                          (7)
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Соотношение (7) выражает объемную до-

лю припоя через функцию плотностей пас-

ты, флюса и сплава. Соотношение (4) выра-

жает плотность паяльной пасты через массо-

вую долю припоя и плотностей сплава

и флюса. Таким образом, объемная доля

припоя является простой функцией массо-

вой доли припоя, плотностей сплава и флю-

са. Используя данные соотношения, можно

построить графики объемной доли припоя

в зависимости от массовой доли припоя для

различных сплавов и флюсов, чтобы опреде-

лить комбинации этих величин, обеспечиваю-

щих дозируемость паяльных паст.

«Магическое число» 

На рис. 1 изображена зависимость объемной

доли припоя от выбранного припоя (плотнос-

ти сплава припоя), где плотность флюса при-

нята за 1 г/см3.

Опыт применения паяльных паст пока-

зывает, что «магическое число» для обеспе-

чения качественного дозирования — это

объемная доля припоя около 40%. Пасты

с более высокой объемной долей припоя

являются «сухими» для дозирования

и склонны к блокированию игл. Пасты

с более низкой объемной долей припоя

склонны к растеканию доз. Для стандарт-

ного сплава Sn62 объемная доля припоя

40% соответствует массовой доле припоя

85% в составе паяльной пасты.

При движении слева направо вдоль гра-

фика, соответствующего объемной доле

припоя 40%, видно, что он пересекает гра-

фики, соответствующие большей плотности

сплава припоя. Таким образом, при более

высокой плотности сплава (например, сплав

Sn1/Pb97,5/Ag1,5 имеет плотность 11,3 г/см3),

паяльная паста пригодна для дозирования

при массовой доле припоя 88%. По этой же

причине более «легкий» бессвинцовый сплав

Sn95,5/Ag3,8/Cu0,7 (96SC) с плотностью

7,5 г см3 должен иметь в составе паяльной

пасты массовую долю 83–85%.

Зависимость объемной доли припоя от мас-

совой доли припоя, рассчитанной для различ-

ных плотностей флюса, показана на рис. 2.

Все кривые приведены для сплава Sn62 с плот-

ностью 8,5 г/см3. Этот график демонстрирует,

как может быть изменена плотность флюса

для достижения объемной доли припоя 40%

в составе паяльной пасты.

Суммируя сказанное, можно предложить

следующие рекомендации:

1) При выборе паяльной пасты для дозирова-

ния, проанализировав тип сплава и состав

флюса, необходимо дополнительно прове-

рить величину массовой доли припоя в со-

ставе паяльной пасты, которая не должна

превышать 40%.

2) При известном полном описании паяль-

ной пасты (тип сплава, флюса и массовой

доли припоя) может быть заранее прове-

рена возможность ее дозирования. Конеч-

но, при этом должны учитываться реоло-

гические свойства флюса и размер частиц

припоя.

Характеристики паяльных паст

•• Размер частиц припоя. Наиболее используе-

мый размер частиц припоя соответствует

типу 3 по классификации IPC или AGS

по классификации Multicore Solders, содер-

жится в таблице 2.

•• Вязкость. Пасты, предназначенные для до-

зирования, должны иметь вязкость в диа-

пазоне 300–450H103 сПз. Пасты, предназна-

ченные для нанесения через трафарет,

Рис. 1. Объемная доля припоя в зависимости от массовой доли для различных типов сплавов. 

Если объемная доля припоя выше 40%, то паста склонна к блокированию игл

Рис. 2. Объемная доля припоя в зависимости от массовой доли для флюсов с различной плотностью 

для сплава Sn62. Показывает, как должна быть изменена плотность флюса для того, 

чтобы объемная доля припоя сплава Sn62 была не менее 40%

Таблица 2. Классификация частиц припоя
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имеют более высокую вязкость в диапазо-

не от 650–1200H103 сПз.

•• Упаковка. Выбирая паяльные пасты в раз-

личных типах упаковки, следует учиты-

вать следующее:

– основные типы упаковки паяльных

паст для дозирования имеют объем: 3,

5, 10 и 30 см3. Во время дозирования па-

яльной пасты большое количество им-

пульсов снятия и приложения давле-

ния на поршень может вызвать рассло-

ение ее компонентов. Соответственно,

паста в более крупной упаковке под-

вергается данному воздействию более

длительное время, а значит, в такой

упаковке паста более подвержена рас-

слоению. Поэтому наиболее предпо-

чтительной упаковкой является 10 см3

(25 г), так как в ней снижается вероят-

ность расслоения составляющих (флю-

са и припоя);

– конструкция носика шприца, предназ-

наченного для передачи пасты из резер-

вуара более крупного диаметра в трубку

меньшего диаметра, также влияет на ка-

чество дозирования. Существует две об-

щепринятых формы носика: конус и по-

лусфера.

•• Выбор иглы. Внутренний диаметр иглы вы-

бирается в зависимости от размеров час-

тиц припоя пасты исходя из условия, что

он должен быть не менее 7–10 максималь-

ных диаметров частиц припоя.

•• Включения воздуха в паяльной пасте явля-

ются нежелательными, поскольку могут

вызвать брак при дозировании — пропуск

доз. Большинство шприцов разработано,

чтобы исключить захват воздуха. Для ис-

ключения этого дефекта рекомендуется

транспортировать и хранить шприцы вер-

тикально, носиком вниз. Перед началом

работы шприцы должны контролиро-

ваться на наличие включений пузырьков

воздуха.

•• Недопустимо перекладывать пасту, пред-

назначенную для трафаретной печати,

из банок в шприцы, потому что такие пас-

ты имеют совершенно другие реологичес-

кие свойства и объемную долю припоя

больше 40%.

Выводы

К сожалению, окончательное решение

о пригодности пасты к дозированию нельзя

делать только на основе приведенных в статье

принципов, необходимы и эксперименталь-

ные опыты.

Однако, учитывая эти принципы при вы-

боре паяльной пасты и зная, какие ее харак-

теристики (сплав, флюс, массовая доля при-

поя, размер частиц припоя, вязкость, тип

упаковки) будут влиять на процесс дозиро-

вания, можно избежать многих проблем

и получить успешный и качественный про-

цесс дозирования.


