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----.. В.В. К ольчак 
/ 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ МDНТАЖНЫХ 
ОТВЕРС'Ш й с ЧАСТИЧНОЙ META.Jr.JIИ 8АЦИ ЕЙ ,• 

От типа монтажн6го Ьтвq рсти~ и ег~ размеров зависит каче
ство и надежность nаЯных с оединений и расход ·припоя. В прове

денных экспериментах сравн~вались .показатели п.аяных соедине

ний. прям о или косвенно отражающие эти парамеrры: процент нвп

ропаев на печатной плате после групповой пайки. результаты 
механических и климатических испытанИй, расход прип.оя на пай
ку. наличие ореолов (расслоений) -во1<руг монтажных отверстиi4. 

Кроме тоГ'о, сравнивалис·ь сами . монтажные отверстия. пробивае
мые на обследованных предприятиях. Исследована также высота 

_поднятия припоя в зазоре. которая в какок-то мере характеризу

ет площадь электричес~ого 11 t.1еханического контакта и связана 
с глуби~оИ затягивани~ фольги в проаитые монтажные _ отверстия. 

После анализа выбраны следующие пути срютения различных 
' ' 

типов монтажных отверстий: /' 

а) проведение экспериментов в лабор~торных услови~х на 

образцах-имитаторах. (Этот пут;, удос>ен на' начальном этапе ·ис-. ' 
след~вания для полученИя ориентировочных !рез;1льтатов, однако 
эдесь не могут б.ытъ воqсовданы важньiе о:собеf!НОсти, типичные 

для существующих технологических . процессов на предприят_иях); 

б) комбинированный ~ путь - с использованием некоторых за

готовок реальных производственных изделий, подготовкой их в 

лабораторных условиях, пай1<ой в условиях пр.оизво дства и после

дующим исследованием с nри13лечением служб предприя'!'ИЯ и в ла

борато рных условиях. 

Для определения процента непропаев с использованием све

рленых и пробитых монтажных отверстий с ча r:тичной металлиза

цией вырезали сь образцы иэ одностороннего фольгированного ге

тинакса N -l-35- l, S. На каждоL; ооразце размещалось 10 отвер
стиi; , которые сверли]Jись св е рлом ~ l ,3 мм или пробиваJшсь пу
ансоном '/; I ,31 мм. В отверс тия вставляли скобки иэ медной · про

вол оки ~ 0, 8 шл , луженной при пое м ПОС 61. К онтактные площадки 
(J 4 мм Образова ны пу тем нштеивания маски. 



- IOO -

При пайке придер~ивались технологии nредпрЙятий, на кото
рй~ проводились эксперименты. Например, д~я _ получения образцов 
с использоввнием заготово1< реалЬНЫJ<; печатных плат пайку про

изводили двойной встречной струей припоя при темлературе при

поя 240°С И скорости транспортера I,34 м/мин. Припой ПОССу 
61-0,5. ФJ1юс триэтанолаrJиновый по техническим условиям РРО.028. ,-
124 .ТУ, . нор~Тhлъ ВЭФ. 

Д.r~я определенИя зависимости процента непропаев от двусто
роннего зазора использовали платы, в которых сверлили монтаж

ные отверстия, чтобы при диаметре выводов О_,8 мм получить 1 

двусторонн~е зазоры 0,4: и 0,6 мм, и пробивали отверстия, -, что-

. бы получич зазор 0,5 ~i"I.~. Для определения высоты поднятия при

поя .в_ зазоре на образцах-имитаторах и полученных с Использова
нием э2готовок;еальных плат производили разрезание запаянных 

соединений, го·rовили шJIИфы и ·измеряли высо~у п2днятия Припоя 
с помощью микроскопа bl1L':-I с точностью О,ОI _ мм. 

Для ср'авнения паяных соединений со свер.71еными монта~ными 
отверстиями и с пробитыми с частичной 1.tетал.лиэацией по показа

телю "механическая прочность паяного сеединения" на разрывной 

1.1ашине с т;Чностью до О,98 Н при скорости деформирования . 
20 мм/мин производили определение ус!!лий, при к~торых паяное 
соединение разрушалось при действии разрушающего усилия на-_ 

сторону расположе~ия навесных элементов на плате (:вверх) и на 

сторону печатного мон-тажа (вниз). При проведении последнего 

опыта_ верхнюю часть выв адов обрезали заподлицо с платой. Для 

направления разрушающего усилия строго перпендикулярно плос

,кос·ти платы применяли зажимы, фиксирующие плату в плоскости. 

перпендикулярной плоскости нагрузки, и передающие нагрузку 

на соединения. 

Перед проведением механических и климатических испытаний 
- проводили от~ывку паяных образцов щетками, горячей водой на 

установке, входящей в состав ·поточной линии. 

С участием автора в бюро надежности Завода ВЭФ примеlfИ

тельно к' этим образцам с различными монтажными отверстиями 

разработана методика сравнительных Испытаний, состоящая в сле
дующем.-

I. Паяные блоки (с имитаторами выводов - проводниками 

вместо навесных элементов) разделяются на три партии (монтаж-
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ные отверстия nросве.рлены сверлами rfi/J 1,2 и 1,4. мм и 11ро6и-tы 

пуансон<Jм f! I ,3 мм) по три блока в кажАой партии. Проводники 
друг с другом разъедИняются.! -

- 2. Из!\\еряется сЬпроти~ление изоляции и проверяется элек- , 

тропрочность испы1·а·r~л.ьным н:аnряхением согласно вr.~~ранной 

схеме. 

3. Бло1си подвергаются вибрации в вер~rих;а.хьном положении 

по режиму: 39 I0."7-G_ Гц - , два часа. ' 
· 4. Вло!;\и . подвергаются ударным nер_егрузкам А вертикал.ыtом 

ПОJ!ОЖении по ре:1>иму: 89 1000 уд. 
5. Измеряется сопротивление ~~оляции и элект~оярочность 

п 'о п.2. 

6.--...Блоки подвергаются воздействию сухого те1tЛа по режиму: 

те"1пература +45±z 0c - четыре часа" +Боt2°с - два часа, В рехиме 
+45°С иs-меряется сопрртивление изоляции. 

7. Б'локи гiодверг~lются :аоздействию влажноrо тепла по режи
му: · темnература +25:!:2~С-' 4В часов, относительная влажность 
93:t.2%. Перед иэъятие~.1__:,иэ камеры изм~ряется сопротивление изо
ляции сог~асно схеме. 

8. Блоки !lод:вергаются воз=действию х·олода по режиму: те111-
, nepa 1·ypa -10±2°с - четыре часа, -40±2°с ~ два часа. Посл!!. вы
держки _ в нормальных усJ)овиях в течениt3 uщсти часов измеря~ется _ 
сопротивление изоляции и электропрочностЬ:. согJ1асно п.2. 

Методика разработана согласно требованиян стандарта 
:L'> части механических и \СJ1иматичесщ~х исnы;rаний и _нормали 
в ч9сти требований в электрическ~м параметрам. 

{I} 
[2] 

Суммарный расход припоя на пайку оnре.целя.irи nри пайке 
дво~ной вс~речно а струей припоя . - на 500 ~аяиых tоедикени~ 
(четtфе блока [! () I 25 соединений) с yчe'l' Q M подпайки непропае:в. 

Нали ч.ие раr:сл оений в пеЧа1'ных плата1х при используемом на 

п редп риятиях сnпс ,) о е пробивки и разработанно м определяли путем 

. из го1'онле~н, я: il!ЛИ ф :J Е. И зу чаемые э оны включал.и не менее двух мо

нтажных О!J:Версти·и. Для наблюдений использовали микр оскоп типа _ 
БМИ-I. 

На двух предпри ятиях, проиэво_дящих проби:вку со стороны 

фольги, измеряли глубйну _ затягивания .фольги в мо r!'rажные отвер

стин и с равни ва:1и с результа1·аыи, полученными при разработан-
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ной 'l'ехнологии - пробив!\е монтажных от.вер~1тий с частичной .ме-

таллизацией, в том числе сравнивали -глубину затягивания фоль- , 
ги у отверсти~ с отношением диам~тра к толщине материала по

рядка 0.15 •• ~I,O и , отверстий резко уменьшенного диаметра с от

ношением порядка 0,3. 
Для измерения глубины· затягивания фольги плату устана.вли

.вали и фикси~овали.прд строго определенным углом Q' , измеря

ли наблюдаемую в микроскоп глубину затягивания Lx , после че
го искомую.величину рассчитывали по , Формуле: 

h " lx - 0,035,-
Stn а 

где 0,03S-' ;- толщина фольги, мм. 

При оораэовании выс5оро1< количество замеро.в · выс5иралос:ь до-1 . . 
статочным ~ля проверки с использованием техник• статистичес-

. о 

ких :вычислений гипотезы о значимост~ расхо,ждений между сред-

ними значениями частичных со:вокуплен~И. В каждой .выборке бWIO 

не менее Id 1 за1леров. Результаты сравнительных испытаний _пред
ставлены :в л'итературе [э] . 
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