
Контроль качества паяных соединений

Традиционно основными технологическими де-

фектами монтажа электронных модулей на печат-

ных платах являются:

1) отсутствие компонента (компонент не установлен);

2) компонент установлен со смещением;

3) компонент развернут;

4) подъем компонента (нарушение параллельности

относительно печатной платы);

5) подъем вывода компонента;

6) отсутствие (смещение) вывода компонента. Корот-

кое замыкание между выводами компонента;

7) недостаточное или избыточное количество при-

поя в паяном соединении;

8) неудовлетворительная форма паяного соединения;

9) неудовлетворительная смачиваемость и/или пая-

емость контактных площадок печатной платы;

10) большое количество пустот в паяном соединении;

11) нарушение целостности проводника, соединяюще-

го кристалл интегральной микросхемы с рамкой;

12) большое количество пустот между кристаллом

интегральной микросхемы и подложкой.

Первые десять типов дефектов эффективно диа-

гностируются и выявляются современными профес-

сиональными системами автоматической оптичес-

кой инспекции, например, хорошо известными

во всем мире TRION 2340, VT9300, производимыми

компанией ORBOTECH. Но если указанные дефекты

спрятаны под корпус компонента, внутрь компонен-

та или внутрь паяного соединения (дефекты послед-

них трех типов), единственное средство диагностики

и локализации — рентгеновский контроль. 

Нормы приемки паяных соединений электронных

модулей на печатных платах в соответствии с между-

народными стандартами IPC-A-610-C и IPC 7095:

•• наличие коротких замыканий — не допускается;

•• отсутствие паяных соединений — не допускается;

•• отклонение от круглой формы — не более 25%;

•• сдвиг координаты центра паяного соединения —

не более 25%;

•• количество пустот в паяном соединении — не бо-

лее 10%.

Рассмотрим примеры диагностики и локализации

дефектов паяных соединений методами рентгенов-

ского контроля.

Количество пустот в паяных соединениях являет-

ся надежным критерием их качества, позволяющим

объективно контролировать результаты технологи-

ческих операций пайки. 

Большое количество пустот в паяных соединени-

ях (рис. 1), например, свидетельствует о повышен-

ном температурном градиенте при оплавлении,

когда флюс начинает кипеть.

Наличие мелких шариков припоя в совокупно-

сти с большим количеством пустот под корпусом

теплоемкого компонента (рис. 2) — надежное под-

тверждение некорректного выбора или поддержа-

ния температурного профиля при оплавлении.

Недостаточное количество припоя в паяном со-

единении (рис. 3) надежно выявляется даже при

контроле под углом 90° к контролируемому пе-

чатному узлу. В данном случае с большой вероят-

ностью можно утверждать, что данный дефект

связан с технологической операцией нанесения
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Продолжение. Начало в № 6'2004

Рентгеновский контроль — 
мощное средство для диагностики и локализации 

дефектов современных печатных узлов

Рис. 1. Увеличенное количество пустот в паяном

соединении как следствие некорректных режимов

оплавления

Рис. 2. Большое количество пустот в паяном соединении

в совокупности с мелкими шариками припоя вблизи

теплоемкого компонента Рис. 3. Недостаточное количество припоя в паяном соединении



паяльной пасты (например, засорение от-

верстия в трафарете).

Целостность проводника, соединяющего

кристалл температурно-чувствительного по-

лупроводникового прибора с выводом, мо-

жет быть надежно проконтролирована при

рентгеновской инспекции печатного узла

(рис. 4).

Контроль паяных соединений интеграль-

ных микросхем в корпусах QFP (рис. 5) мо-

жет быть выполнен системой рентгеновской

инспекции pcba|analyzer в автоматическом

режиме.

Применение систем рентгеновской ин-

спекции для контроля качества паяных со-

единений интегральных микросхем в корпу-

сах BGA и µBGA является в настоящее время

уже традицией. Важно правильно выбрать

систему, которая по своим техническим ха-

рактеристикам позволит надежно выявить

и локализовать в автоматическом режиме

возникающие в процессе производства тех-

нологические дефекты. 

Кроме того, очень важно получить ком-

фортную визуализацию для анализа дефек-

тов и выявления причин их возникновения,

что будет иметь место только при выборе

системы с возможностью получения изобра-

жения под углом к объекту с большим уве-

личением.

На рис. 6 представлен пример отчета по ре-

зультатам контроля интегральной микросхе-

мы в корпусе BGA в автоматическом режиме.

Система рентгеновского контроля pcba|ana-

lyzer обнаружила следующие дефекты:

•• одно короткое замыкание;

•• одно паяное соединение имеет слишком

малый диаметр (обрыв);

•• пять паяных соединений имеют слишком

большой диаметр (избыток припоя);

•• три паяных соединения слишком светлые

(недостаток припоя).

Комфортную визуализацию изображения

для анализа предоставляет режим OVHM —

получение изображения под углом к объекту

при максимальном увеличении (рис. 7).

Еще более наглядно преимущества режи-

ма OVHM видны при анализе дефектов пая-

ных соединений компонентов в корпусах

CSP (рис. 8).

Смачиваемость контактной площадки

печатной платы припоем может также кон-

тролироваться системой pcba|analyzer в ав-

томатическом режиме. Для этого разработ-

чик печатной платы должен предусмотреть

тестовые отводы (рис. 9) длиной, равной по-

ловине диаметра контактной площадки.

Смысл тестовых отводов заключается в со-

здании специальной контрастной зоны, не-

обходимой системе рентгеновского контроля

для анализа. При хорошей смачиваемости

контактной площадки печатной платы при-

пой растечется по всей ее площади, включая

тестовый отвод. При этом контрастность

изображения тестового отвода в случае по-

крытия его припоем будет повышена в не-

сколько раз по сравнению с зоной плохого

смачивания (рис. 10).

Продолжение следует
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Рис. 4. Контроль целостности проводника,

соединяющего кристалл электронного компонента

с выводом

Рис. 5. Контроль качества паяных соединений

компонентов в QFP�корпусах в автоматическом

режиме

Рис. 6. Пример отчета по результатам

рентгеновского контроля качества паяных 

соединений интегральной микросхемы в корпусе BGA

Рис. 7. Дефект паяного соединения интегральной

микросхемы в корпусе BGA (верхний снимок).

Тот же дефект в режиме OVHM (нижний снимок) —

отчетливо видно отсутствие шарика

Рис. 8. Слишком светлое паяное соединение

уменьшенного диаметра (верхний снимок),

полученное при инспекции под углом 90°. 

В режиме OVHM (нижний снимок) четко

обнаруживается причина: вытянутая форма

паяного соединения из�за недостатка припоя

Рис. 9. Тестовые отводы для автоматического

контроля смачиваемости контактных площадок

Рис. 10. Контроль смачиваемости

по заполняемости припоем площади тестового

отвода. Контрастность изображения

тестового отвода паяного соединения

с неудовлетворительной смачиваемостью

резко отличается


