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В предыдущей статье авторов [1] проанализиро-

ван ряд факторов, определяющих качество паяных

соединений и, следовательно, электронных прибо-

ров в целом. В публикации были рассмотрены сле-

дующие вопросы:

•• перепад температуры по длине паяльного стерж-

ня в установившемся тепловом режиме (режиме

холостого хода);

•• связь конструктивных и теплофизических пара-

метров паяльного инструмента;

•• форсированный разогрев паяльного инструмента;

•• КПД паяльной станции и паяльника;

•• зависимость снижения температуры рабочего

конца стержня во время пайки от его теплофизи-

ческих и конструктивных параметров.

Освещение проблемы было бы не полным без

рассмотрения вопросов, влияющих на производи-

тельность оборудования для контактной пайки.

Кроме того, большое практическое значение как

для увеличения надежности приборов автоматики,

так и для повышения быстродействия автоматов

контактной пайки имеет решение задач, связанных

с влиянием защитного покрытия паяльного стерж-

ня на динамику его температуры, освещение во-

просов теплопоглощения при контактной пайке.

Разогрев стержня паяльного
инструмента после пайки

В результате решения задачи нестационарного

теплообмена неограниченной пластины с заданным

тепловым потоком на поверхности установлено,

что для достаточно длинных стержней 

время восстановления исходной температуры его

паяющего конца τ не зависит от материала и длины

стержня, а определяется только отношением τ/τп

(см. рис. 1), где τп — время пайки; α — коэффициент

температуропроводности материала стержня [2].

Разогрев паяльного стержня
полуавтомата после пайки

При решении задачи нестационарного теплооб-

мена ограниченной пластины с заданным тепловым

потоком на поверхности [3] определена постоянная

времени разогрева короткого стержня 

с изотермичным (поддерживаемым при постоянной

температуре) нерабочим (не паяющим) концом:

(1)

Расчетные данные хорошо совпадают с экспери-

ментальными для стержня длиной 0,5 см (рис. 2, 1;

постоянная разогрева 0,1 с) и 0,3 см (рис. 2, 2; посто-

янная разогрева 0,036 с) полуавтомата пайки мик-

росхем на поверхность печатных плат. 

Установленная зависимость (1) использована

при отработке оптимальной конструкции стержня

полуавтомата, что позволило внедрить в производ-

ство скоростной режим монтажа микросхем на пе-

чатные платы со временем пайки 0,5 с.

Соотношение (1) позволило сократить цикл

«пайка — пауза» примерно на порядок по сравне-

нию с ручной сборкой и обеспечить высокое каче-

ство монтажа, что подтверждено визуальным кон-

тролем более 27000 паяных соединений, испытани-

ями их механической прочности (несколько сотен)

и исследованиями металлографических шлифов

типовых представителей.
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Рис. 1. Зависимость ∆t1τ
/∆t1 от величины τ/τп.

∆t1τ
— снижение температуры паяющего конца стержня

после пайки во время τ.

∆t1 — то же во время τ=0.

Сплошная линия — теоретическая кривая, треугольники —

экспериментальные данные

Рис. 2. Изменение во времени температуры стержня

полуавтомата длиной 0,5 и 0,3 см
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Определение теплопоглощения
при контактной пайке

Впервые разработан способ расчета теплопо-

глощения при пайке P1 по степени теплового

воздействия паяных соединений на паяльный

стержень [4]. Полученные результаты исполь-

зованы для оценки запаса мощности паяльных

станций, расчета КПД, оценки понижения тем-

пературы паяльного инструмента без терморе-

гулятора при пайке:

(2)

где dc — диаметр медного стержня [см]; ∆t1 —

снижение температуры рабочего конца па-

яльного стержня, [°C]; τ1 — время цикла

«пайка — пауза» [с].

Оценка величины теплопоглощения при

монтаже микросхем с планарными вывода-

ми и электрорадиоизделий в отверстия пе-

чатных плат со временем пайки 2–3 с и цик-

лом 5 с (пауза 3–2 с) показала, что теплопо-

глощение составляет 1–10 Вт.

На основании проведенного анализа сделан

вывод о том, что публикации ряда фирм

по паяльным станциям с избыточной мощно-

стью более 20 Вт [5–13] являются рекламой,

а не производственной необходимостью.

Влияние защитного покрытия
на динамику температуры паяльного

стержня инструмента 
и оборудования при пайке

Впервые получена формула, описывающая

снижение температуры паяющего конца

стержня с защитным покрытием по сравнению

с чисто медным стержнем, которая положена

в основу Патента № 1340216 «Способ лужения

изделий» и внедрена в производство [14, 15]:

(3)

где ∆t1з — снижение температуры паяющего

конца стержня с защитным покрытием при

одиночной пайке [°С]; ∆t1м — снижение тем-

пературы паяющего конца чисто медного

стержня [°С]; αм — коэффициент температу-

ропроводности меди [см2·с–1]; δз — толщина

защитного покрытия [см]; λм — коэффици-

ент теплопроводности меди [Вт·см–1·°С–1];

λз — коэффициент теплопроводности мате-

риала защитного покрытия [Вт·см–1·°С–1].

Согласно формуле (3) при времени пайки

1 с и толщине железного покрытия 0,014 см,

а никелевого — 0,017 см снижение темпера-

туры паяющего торца стержня во время пай-

ки составит 105% по сравнению с чисто мед-

ным стержнем. 

В таблице показано влияние материала за-

щитного покрытия толщиной 0,03 см

на снижение температуры паяющего торца

стержня паяльника при пайке в течение 2 с.

Как следует из таблицы, применение ря-

дом фирм паяльных стержней с железным

покрытием до 0,03 см [5–13] вполне оправда-

но, так как при времени пайки 2 с приводит

к увеличению снижения температуры только

в 1,07 раза.

Установлены границы применимости за-

висимости (3):

(4)

Железное покрытие толщиной 0,01 см для

стержня полуавтомата пайки незначительно

влияет на динамику его температуры,

и в пределах погрешности измерений расчет-

ные данные согласуются с экспериментом.

Внедрение покрытого железом стержня

для полуавтомата исключило его износ, что

в свою очередь, обеспечило высокую ста-

бильность температуры пайки [1, 16] и, сле-

довательно, существенно повысило качество

паяных соединений. Исключение операций

контроля длины покрытого железом паяль-

ного стержня и его замены существенно по-

высило и производительность оборудования

для контактной пайки приборов автоматики.

Анализ целесообразности применения
серебряных паяльных стержней

вместо медных

В результате комплексного анализа (сни-

жение и разогрев как «длинных», так и «ко-

ротких» паяльных стержней) показано, что

из-за более быстрого разогрева паяющего

конца стержня после пайки в соответствии

с полученным соотношением:

(5)

замена меди на серебро в паяльных наконеч-

никах целесообразна только для коротких

паяльных стержней 

В выражении (5)

— отношение времени полного разогрева 

паяющего конца короткого стержня из мате-

риала — 2 (серебро) по отношению к полно-

му времени разогрева паяющего конца ко-

роткого стержня из меди — 1, если их нерабо-

чие концы изотермичны. Таким образом,

«короткий изотермичный» серебряный стер-

жень разогревается в 1,33 раза быстрее «ко-

роткого изотермичного» медного.

Полученные аналитические зависимости

можно использовать и для других материалов.

Выводы

1. Впервые комплексно решены проблемы

по оптимизации температурного режима

приборов автоматики при контактной ав-

томатической и ручной пайке.

2. Предложены формулы для оценки тепло-

вых характеристик паяльного инструмента

и оборудования, разработки оптимальной

конструкции паяльных станций и автома-

тов контактной пайки, а также для отработ-

ки технологических режимов монтажа

блоков автоматики.

3. Перечисленные зависимости (1–5) хорошо

согласуются с экспериментальными дан-

ными и использованы для повышения ка-

чества монтажа приборов автоматики,

увеличения производительности оборудо-

вания для пайки электрорадиоизделий.

4. Результаты работы внедрены в производство,

использованы при разработке и корректи-

ровке отраслевой и заводской документации.

5. Полученные зависимости могут быть при-

менены при анализе или отработке любых

других процессов контактного нагрева,

включая решение задачи о динамике тем-

пературы паяных соединений.
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Таблица

1,13

1,06

1,08

1,06

1,07

0,30

0,62

0,46

0,60

0,55

Свинец

Олово

Сталь 15

Никель

Железо

1,003,80Медь

∆∆t1з
∆∆t1м

λλз,  
Вт·см–1·°С–1;

Материал защитного
покрытия


