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Оптимизация профиля оплавления 
 
Типовой профиль оплавления состоит из 4 этапов:  

1) Предварительный нагрев 

2) Стабилизация  

3) Оплавление   

4) Охлаждение.  

Понимание этих четырех этапов необходимо для построения оптимального температурного 

профиля. 

 

 

Предварительный нагрев: задача предварительного нагрева заключается в том, чтобы 

нагреть печатную плату с компонентами до 120°C-150°C. Это способствует  испарению 

растворителей из паяльной пасты и минимизирует термоудар по компонентам. Рекомендованная 

скорость нагрева 0.5°-2°C/сек. Более высокая скорость нагрева способствует образованию  шариков 

припоя на плате из-за разбрызгивания паяльной пасты вследствии интенсивного выделения 

растворителей. Капиллярное затекание припоя,  перекос компонентов и другие дефекты могут 

возникать вследствии очень высокой скорости предварительного нагрева. В зависимости от 

требований технологического процесса скорость нагрева может быть увеличена. Для этого нужно 

связаться с поставщиками компонентов и узнать рекомендуемую скорость предварительного 

нагрева, но не забыть после процесса оплавления проверить наличие дефектов, описанных выше. 

Если все-таки увеличение скорости нагрева необходимо, компромисс может быть достигнут за счет 
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увеличения пиковой температуры оплавления или времени нахождения паяльной пасты выше точки 

ликвидуса. 

 Стабилизация: это стадия предназначена для активации флюса и стабилизации температуры 

по всей печатной плате перед процессом оплавления. Современные печи с принудительным 

контролем конвекции обеспечивают более равномерную теплопередачу, чем ипользуемые в 

прошлом печи инфракрасного нагрева. В зависимости от размера плат, плотности монтажа и 

эффективности печи равномерный прогрев обеспечивает линейную скорость нагрева до 

температуры оплавления паяльной пасты. Это позволяет снизить необходимость длинного этапа 

выдержки паяльной пасты (1-2 минуты) в районе 150°C.  

 Оплавление: сам процесс пайки происходит именно на этом этапе. По мере того как профиль 

подходит к зоне оплавления паяльной пасты, скорость нагрева должна быть увеличена до 2.5°-

3.5°C/сек вплоть до температуры на 30°-40°С выше точки ликвидуса используемого сплава. Время 

выдержки при температуре выше точки ликвидуса используемого в пасте сплава должно находиться 

в интервале 30-90 сек. Это способствует уменьшению чрезмерного образования 

интерметаллических соединений, которые приводят к снижению прочности паянных соединений. 

Превышение пиковой температуры и времени оплавления выше рекомендованных может привести к 

термоудару и обугливанию остатков флюса. 

Охлаждение: для быстрого охлаждения печатной платы, образования паянных соединений и 

минизации роста интерметаллидов рекомендуется скорость охлаждения <4ºC/сек. Охлаждение 

также предотвращает выделение флюса в воздух помещения цеха сборки печатных плат. При 

быстрой скорости охлаждения образуется необходимая плотная мелкозернистая структура паянного 

соединения. Очень медленная скорость охлаждения приводит к крупнозернистой структуре  и 

снижению прочности паянных соединений. 


