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Продолжение, начало в № 4’2001

Òåõíîëîãèÿ ñáîðêè ðàäèîýëåêòðîííûõ óçëîâ.
Î ïðàâèëüíûõ êîíòàêòíûõ ïëîùàäêàõ
Â ïðîøëîé ñòàòüå ìû êðàòêî ðàññìîòðåëè ñóùåñòâóþùèå òåõíîëîãèè ñáîðêè ðàäèîýëå−
êòðîííûõ óçëîâ. Òåïåðü íàñòàëî âðåìÿ ðàññìîòðåòü èõ ñîñòàâëÿþùèå. Îñíîâà óñïåø−
íîãî ïðîèçâîäñòâà çàêëàäûâàåòñÿ êîíñòðóêòîðîì ïðè ðàçâîäêå ïå÷àòíîé ïëàòû.
«Ïðàâèëüíàÿ» êîíòàêòíàÿ ïëîùàäêà ïîçâîëèò èñïðàâèòü ìíîãèå íåòî÷íîñòè ïðè óñòà−
íîâêå ýëåìåíòà, òî åñòü ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü ýôôåêò ñàìîöåíòðèðîâàíèÿ êîìïî−
íåíòà. Âîçíèêàåò çàêîííûé âîïðîñ: ÷òî æå òàêîå «ïðàâèëüíàÿ» êîíòàêòíàÿ ïëîùàäêà
è êàê åå ðàññ÷èòàòü? Êàæäûé ïðîèçâîäèòåëü SMD−êîìïîíåíòîâ, êàê ïðàâèëî, ðåêîìåí−
äóåò åå ãåîìåòðè÷åñêèå ðàçìåðû è ôîðìó. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äëÿ îäíîãî è òîãî æå
êîìïîíåíòà ðàçìåðû ïëîùàäêè ïðè èñïîëüçîâàíèè ðàçëè÷íûõ òåõíîëîãèé ïàéêè
(âîëíîé, îïëàâëåíèÿ ïàÿëüíîé ïàñòû, âðó÷íóþ) áóäóò îòëè÷àòüñÿ. Äëÿ äàëüíåéøèõ
ðàñ÷åòîâ íåîáõîäèìî ñäåëàòü ïðèâÿçêó ê ðàçìåðàì êîìïîíåíòà.
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Y = B + 0,2H;
Z = 2kH + L,
где k — коэффициент, учитывающий линейные размеры ЧИП-компонента;
k=0,3 при L<3 мм,
k=0,35 при 3<L<5 мм,
k=0,4 при L>5 мм.
При использовании полупроводниковых компонентов наилучшие результаты расчета были получены:
Для ЧИП-диодов, транзисторов (корпус КТ-46 /
SOT23), (размеры в мм).

Рис. 1

Исходные данные:
L — длина компонента;
L1 — длина компонента без ширины металлизации
выводов;
В — ширина компонента;
H — высота компонента;
∆ — допуск отклонения размера компонента по длине;
М — ширина металлизации вывода.
Ðèñóíîê òîïîëîãèè

Рис. 3

Для планарных ИМС с шагом выводов 1,25 мм.

Рис. 2

Рекомендуется рассчитывать размеры контактных
площадок следующим образом:
X = kH + М + ∆;
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Вышеприведенные размеры и расчетные
формулы не являются догмой. У каждого
производителя они могут быть свои, адаптированные для конкретных условий производства и оборудования. Как показывает практика, колебание размеров контактных площадок
может достигать 25 %. Для получения более
полной информации рекомендую посетить
сайт: w ww. pcdmag.c om/resources/smt/.
При расчете контактных площадок необходимо учитывать следующее: подводимые к
контактной площадке проводники должны
быть шириной не более половины размера
контактной площадки, к которой подводится
проводник. Соблюдение данного условия значительно уменьшает вероятность дефекта типа «надгробие», который свойствен более легким элементам (типоразмера 0805 и меньшим). Если такая ширина недостаточна по
мощности, к площадке с разных сторон можно подвести несколько проводников шириной не более указанной — например, так, как
показано на рис. 5.
Желательно, чтобы расстояние между контактными площадками разных компонентов
было не менее 0,5 мм, а расстояние между
корпусами компонентов — не менее высоты
наибольшего по данному измерению компонента. Остальные размеры токопроводящего
рисунка печатной платы определяются исходя
из класса ее точности.
Если размеры окна трафарета больше, чем
размеры соответствующей контактной площадки, расстояние между контактной площадкой и токопроводящими дорожками,
проходящими рядом, должно быть увеличено на величину, равную половине разности

Рис. 5

между соответствующими размерами окна
трафарета и контактной площадки. При условии применения защитной маски, которую
желательно иметь всегда, указанные требования можно не выполнять.
Есть еще одна небольшая хитрость. После
окончательного расчета контуров площадок
или во время его (дело хозяйское) желательно скруглить их углы, как показано на рис. 6.
Такая незначительная мелочь позволяет
экономить паяльную пасту, улучшает процесс
самоцентрирования и уменьшает электромаг-

Рис. 6

нитные излучения. Последний фактор в настоящее время приобретает все большую актуальность.
В дальнейших статьях цикла будут рассмотрены темы:
1. Методика расчета трафарета для нанесения
паяльной пасты.
2. Методика расчета оптимального количества паяльной пасты.
3. Дефекты, причины их возникновения, всевозможные хитрости.

