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Технологии производства элек-
троники за последние годы шагну-
ли далеко вперед. На сегодняшний 
день, получив заказ на производство 
того или иного изделия, у техноло-
гов имеется возможность выбора оп-
тимального способа его сборки. Так, 
в распоряжении многих сборочно-
монтажных участков на различных 
предприятиях существует несколь-
ко вариантов реализации технологи-
ческих операций нанесения паяль-
ной пасты, установки компонентов, 
пайки. В зависимости от требуемой 
производительности процесса сбор-
ки печатных узлов и конструктив-
ных особенностей изделий прини-
мается решение об использовании 
конкретного оборудования для осу-
ществления поставленных задач. По-
мимо сборочно-монтажного участка 
все чаще требуется создать гибкий, 
с точки зрения технологии, участок 
отмывки печатных узлов от остатков 
флюса. Многие предприятия-произ-
водители радиоэлектронной аппа-
ратуры наряду с традиционной руч-
ной отмывкой либо отмывкой в уль-
тразвуковых ваннах жидкостями на 
основе растворителей все чаще рас-
сматривают возможность внедрения 
различных систем струйной отмыв-
ки. Как правило, подобные системы 
представляют собой установки зам-
кнутого цикла, реализующие отмыв-
ку, ополаскивание и сушку печатных 
узлов в рамках одной программы. 
Наиболее распространенная техно-
логия отмывки в таких системах — 
струи в воздухе (см. рис. 1) — схожа с 
очисткой грязной посуды в посудомо-
ечных машинах. 

На рынке представлено множество 
различных установок отмывки, рабо-
тающих по данному принципу. Это 
установки производства компаний 
Riebesam, Aqueous Technologies, PBT 
и др. (см. рис. 2). Принцип удаления 
загрязнений с поверхности печатных 
узлов во всех установках схожий: про-
мывочная жидкость под давлением 
воздействует на загрязненную поверх-
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Струйная отмывка печатных узлов.
Вопросы выбора промывочной жидкости

Рис. 1. Струи в воздухе

Рис. 2. Оборудование для струйной отмывки печатных узлов от остатков флюсов

ность печатных узлов, вызывая разру-
шение механических связей загрязне-
ний с обрабатываемой поверхностью. 
Загрязнения переносятся в раствор 
промывочной жидкости, где частич-
но растворяются, а частично отфиль-
тровываются на стадии фильтрования 
промывочной жидкости. 

Подобные установки обеспечива-
ют качественную отмывку печатных 
узлов с применением специализиро-
ванных жидкостей на водной осно-
ве. К сожалению для большинства 
предприятий оборонной промыш-
ленности, в данных установках кате-
горически запрещено использование 
жидкостей на основе растворителей с 
низкой точкой вспышки, в т.ч. широ-
ко распространенной спирто-нефра-
совой смеси. В этой связи у многих 
технологов возникает вопрос, какую 

жидкость использовать в данных си-
стемах. В подобной ситуации к про-
мывочным жидкостям на водной ос-
нове предъявляются жесткие требо-
вания.

Промывочная жидкость должна:
 – быть совместимой с оборудовани-

ем для отмывки, не вызывать по-
вреждения прокладок, уплотни-
телей и других полимерных дета-
лей, используемых в установках 
отмывки;

 – быть совместимой с удаляемыми 
загрязнениями, т.е. обеспечивать 
их полное удаление с обрабатыва-
емой поверхности при заданных 
режимах отмывки;

 – быть совместимой с материалами, 
из которых изготовлена печатная 
плата, корпуса компонентов и 
другие комплектующие;
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Таблица 1. Химические и физические свойства 
Aquanox A4241

Параметр Значение (100-% 
концентрат)

pH 100% 10,5–11,5
Точка вспышки отсутствует
Давление паров летучих органи-
ческих веществ (VOC)

0,07 мм рт. ст. 
при 20°С

Содержание VOC в 100% 609,3 г/л
Температура кипения 99°С
Растворимость в воде 100%
Относительная плотность 1,033–1,043
Коэффициент преломления, °BRIX 42–52

Рис. 3. Матовость паяных соединений после отмывки: а) до отмывки; б) после отмывки

а) б)

 – предотвращать окисление паяных 
соединений и других металличе-
ских частей печатных узлов в про-
цессе отмывки;

 – обладать минимальным запахом, 
который полностью устраняется 
при правильной организации вы-
тяжки;

 – быть совместимой с маркировкой 
элементной базы;

 – предотвращать пенообразование в 
процессе отмывки;

 – обеспечивать удаление не только 
остатков флюса с поверхности пе-
чатных плат, но и остатков паяль-
ных паст с поверхности трафаре-
тов.

На сегодняшний день на рынке 
представлено множество различных 
промывочных жидкостей, разрабо-
танных для использования в струй-
ных системах отмывки. Это продук-
ты, известные под торговыми марка-
ми Vigon, Aquanox, Decotron, Kolb и 
др.

В той или иной степени каждая 
из промывочных жидкостей об-
ладает способностью эффективно 
удалять остатки флюсов современ-
ных паяльных паст. Однако у боль-

шинства промывочных жидкостей 
имеются существенные недостатки, 
ограничивающие либо усложняю-
щие их применение при отмывке 
печатных узлов. Многие промывоч-
ные жидкости требуют добавления 
специальных присадок для умень-
шения пенообразования, нивелиро-
вания воздействия щелочной среды 
на паяные соединения. В последнем 
случае непроработанный химиче-
ский состав промывочной жидко-
сти требует добавления специали-
зированных ингибиторов коррозии, 
что усложняет процесс отмывки и 
делает его более дорогостоящим, в 
свою очередь, увеличивая себестои-
мость изделий.

Воздействие щелочной промывоч-
ной жидкости на паяные соединения 
показано на рисунке 3.

Довольно часто матовый вид пая-
ных соединений наблюдается после 
использования широко распростра-
ненных на российском рынке промы-
вочных жидкостей немецкого произ-
водства. Стремясь избежать подобно-
го внешнего вида паяных соединений 
после отмывки, технологи начинают 
чаще всего искать причины появле-
ния данного дефекта в неправиль-
но подобранных режимах отмывки. 
Лишь убедившись, что их изменени-
ем матовость паяных соединений не 
устраняется, многие, отчаявшись, 
обращаются к поставщикам данной 
жидкости, которые, в свою очередь, 
советуют использовать дополнитель-
ные присадки для устранения этого 
нежелательного эффекта. Соответ-
ствующие присадки в промывочную 
жидкость содержат в себе ингибито-
ры коррозии, которые, попадая в со-
став этой жидкости, предотвраща-
ют окисление паяных соединений. 

Казалось бы, нет ничего проще, чем 
предусмотреть в составе жидкости 
наличие специальных ингибиторов 
коррозии, однако, по неизвестным 
причинам, это не делается. 

Возможно, причина заключается 
в том, что данные присадки не обла-
дают достаточной совместимостью с 
промывочными жидкостями и в про-
цессе хранения материала приводят к 
изменению свойств жидкости. Кроме 
того, вероятно, причина разделения 
присадок и жидкостей носит исклю-
чительно экономический характер и, 
как следствие, стимулирует отдельное 
потребление присадок к жидкостям. В 
любом случае потребитель материала 
находится не в выигрышном положе-
нии. Намучавшись с подбором режи-
мов отмывки для удаления матовости 
паек, потребители, в конце концов, 
вынуждены использовать дополни-
тельные присадки, увеличивающие 
стоимость отмывки и повышающие 
трудозатраты. 

Чтобы учесть все возможные тре-
бования производителей электрони-
ки к промывочным жидкостям, в т.ч. 
наличие ингибиторов коррозии, спе-
циалисты компании KYZEN разра-
ботали универсальную промывочную 
жидкость Aquanox A4241. Она предна-
значена для использования в струй-
ных системах отмывки и позволяет 
удалять остатки флюсов с поверхно-
сти печатных узлов и неоплавленных 
паяльных паст с поверхности трафа-
ретов. В таблице 1 приведены краткие 
технические характеристики Aquanox 
A4241.

Промывочная жидкость Aquanox 
A4241 отвечает всем требованиям, 
предъявляемым производителями 
радиоэлектроники к жидкостям для 
удаления остатков флюсов. Далее мы 
подробно рассмотрим соответствие 
Aquanox A4241 предъявляемым требо-
ваниям.

СоВмеСтимоСть С оборудоВанием
Совместимость промывочных 

жидкостей с оборудованием опреде-
ляется путем проведения испытаний. 
Все части оборудования, риск воздей-
ствия промывочной жидкости на ко-
торые существует, подвергаются про-
должительному воздействию соответ-
ствующей жидкости. Детали машин 
замачиваются в растворе жидкости, 
и спустя определенный промежуток 
времени определяется изменение их 
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линейных размеров, цвета и других 
параметров (см. табл. 2).

На основании проведенных иссле-
дований делается вывод о совмести-
мости промывочной жидкости с кон-
кретным типом оборудования. Как 
показали результаты проведенных 
испытаний, промывочная жидкость 
Aquanox A4241 совместима с большин-
ством типов оборудования для струй-
ной отмывки печатных узлов, в т.ч. с 
оборудованием производства компа-
ний Riebesam, Aqueous Technologies, 
PBT и др.

СоВмеСтимоСть С удаляемыми 
загрязнениями

Для определения возможности 
промывочной жидкости удалять раз-
личные типы загрязнений, в т.ч. раз-
личные типы остатков флюса, ком-
пания KYZEN проводит регулярные 
исследования. Подробно методика 
проведения испытаний и оценка со-
вместимости промывочных жидко-
стей с паяльными материалами опи-
сана в [1].

Промывочная жидкость Aquanox 
A4241 обеспечивает полное удаление 
остатков флюсов подавляющего боль-
шинства представленных на рынке 
паяльных паст — как оловянно-свин-
цовых, так и бессвинцовых.

СоВмеСтимоСть С материалами 
комплектующих печатных узлоВ

Часто при производстве радиоэ-
лектронных изделий возникает необ-
ходимость использовать компоненты 
из различных полимерных матери-
алов, пластиков, других видов орга-
нических соединений. Промывочная 
жидкость на этапе отмывки не долж-
на вызывать деформацию, изменение 
цвета и размеров комплектующих, из-
готовленных из данных материалов. В 
лабораториях компании KYZEN про-
водятся испытания на совместимость 
каждой промывочной жидкости с 
наиболее распространенными типа-
ми материалов, используемых в про-
изводстве электронных компонентов 
и печатных плат. В таблице 3 приве-
дены краткие данные по совместимо-
сти промывочной жидкости Aquanox 
A4241 с различными видами пласти-
ков и эластомеров.

Полный список совместимых ма-
териалов не публикуется в рамках 
данной статьи и предлагается по за-
просу.

Таблица 2. Изменение веса деталей оборудования после замачивания в растворе промывочной жидкости

Описание Вес до ис-
пытаний, г

Вес после 
24 ч, г

Вес после 
1 недели, г

Изменение пос-
ле 1 недели, г

Изменение пос-
ле 1 недели, %

Клапан соленоида Визуальная 
оценка

Изменения 
отсутствуют

Изменения от-
сутствуют

Датчик уровня жидкости Визуальная 
оценка

Изменения 
отсутствуют

Изменения от-
сутствуют

Уплотнители рабочей 
камеры 1,1304 1,1304 1,1299 –0,0005 –0,04

Уплотнительное кольцо 
из ПТФЭ 1,1119 1,1118 1,1114 –0,0005 –0,04

Нейлоновая трубка 0,3319 0,3477 0,3415 0,0096 2,89

Соединительный модуль 2,6293 2,6292 2,6293 0,0000 0,00

Таблица 3. Совместимость жидкости Aquanox A4241 с различными видами пластиков и эластомеров

Торговая марка Описание Совместимость с Aquanox A4241

Delrin™ Ацеталь
Совместим

Nylon Синтетическое волокно

Lexan™ Поликарбонатный полимер Необходимо опробование перед применением

Polystyrene Полистирол

Совместим

Polyurethane Полиэстер/полиэфир

PVC Поливиниловый сополимер

Phenolics Фенол

Teflon Фторированный эластомер

Polypropylene Полипропилен

Acculam™ Эпоксидная смола

Silicone Rubber Силиконовый каучук

Рис. 4. Глянцевые паяные соединения после отмывки в Aquanox A4241

ВоздейСтВие на металлы 
и СплаВы В процеССе отмыВки

Промывочная жидкость Aquanox 
A4241 содержит в своем составе высо-
коэффективные ингибиторы корро-
зии, предотвращающие воздействие 
щелочной промывочной жидкости на 
паяные соединения и мягкие метал-
лы в процессе отмывки [2]. Благодаря 
этому отсутствует необходимость до-

бавлять в раствор промывочной жид-
кости дополнительные присадки. По-
сле отмывки в растворе Aquanox A4241 
образуются глянцевые и блестящие 
паяные соединения (см. рис. 4). 

Наличие эффективных и ста-
бильных ингибиторов коррозии вы-
годно отличает Aquanox A4241 от 
большинства существующих на се-
годняшний день промывочных жид-
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Таблица 4. Параметры процесса отмывки с применением Aquanox A4241

Параметр
Значение

Струйная отмывка печатных узлов Отмывка трафаретов
Концентрация промывочной жидкости < 30% < 25%
Температура отмывки < 66°С < 46°С
Ополаскивание Деионизованная вода
Сушка Горячий воздух

Таблица 5. Международные награды Kyzen за промывочную жидкость Aquanox A4241 [3]

Год Награда Номинация Победитель
2008 Global Technology award

Лучшая промывочная жидкость

Aquanox A4241

2008 Advanced Packaging Award
2008 Advanced Packaging Award Материал для отмывки Flip Chip
2009 Circuit Assembly NPI Award

Лучшая промывочная жидкость2009 SMT Vision Award
2009 EM Asia Award

костей для струйных систем отмыв-
ки. Благодаря ингибиторам корро-
зии промывочная жидкость Aquanox 
A4241 легко может использоваться 
для отмывки печатных узлов, кон-
струкция которых предусматривает 
использование различных мягких 
металлов и сплавов.

удаление оСтаткоВ флюСоВ 
и неоплаВленных паяльных паСт

Промывочная жидкость Aquanox 
A4241 — универсальное решение как 
для удаления остатков флюсов с по-
верхности печатных узлов, так и для 
удаления остатков неоплавленных 
паяльных паст и клеев с поверхности 
трафаретов. Рекомендуемые параме-
тры процесса отмывки приведены в 
таблице 4.

Благодаря своим уникальным 
свойствам и непревзойденному каче-
ству удаления загрязнений с поверх-
ности печатных узлов промывочная 
жидкость Aquanox A4241 неоднократ-
но признавалась лучшей в своем клас-
се на ведущих мировых выставках (см. 
табл. 5).

Промывочная жидкость Aquanox 
A4241 обладает всеми необходимы-
ми качествами, позволяющими эф-
фективно ее использовать в процессе 
отмывки печатных узлов от остатков 

флюса в струйных системах отмыв-
ки. Современный химический со-
став обеспечивает не только полное 
удаление остатков флюсов, но и пре-
пятствует излишнему пенообразо-
ванию в процессе отмывки, а также 
обладает слабым запахом, который 
полностью устраняется при правиль-
ной организации вытяжной венти-
ляции на участке отмывки. Кроме 
того, данная промывочная жидкость 
является биоразлагаемой, что упро-
щает процедуру ее утилизации после 
отмывки и способствует сохранению 

благоприятной экологической об-
становки.
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