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Специальные паяльные материалы 
Под паяльными материалами исторически подразумевались 
припои сплавов Sn\Pb или Sn\Pb\Ag, а с недавнего времени 
(2006 год) – бессвинцовые или так называемые SAC-сплавы. 
Однако не все задачи при пайке можно решить с помощью этих 
материалов или в температурных диапазонах плавления этих 
сплавов, и не все сборочные процессы представляют собой 
традиционное понятие процесса пайки, когда для соединения 
двух совместимых металлов прикладывается тепловая 
энергия. В этих случаях решением может служить 
предлагаемая Корпорацией Indium широкая линейка 
Специальных паяльных материалов. 

Для выбора конкретного материала из линейки Специальных 
паяльных материалов  сначала нужно понять и осмыслить 
задачу, которую он должен решить. Является ли задача 
стандартной пайкой или ступенчатой пайкой, герметизацией, 
посадкой кристалла, отводом тепла или, возможно, 
применением плавкой преформы – в зависимости от этого 
решения могут быть различны. 

Следующий шаг – выбор металла или сплава, который 
необходимо использовать. Это решение определяется рядом 
различных характеристиках, которыми должен обладать 
припой или соединение, а также условиями создания 
соединения. 

После того, как материал выбран, нужно выбрать форму, в 
которой будет удобно его использовать. Большинство 
металлов и сплавов выпускаются в виде паяльной пасты, 
преформ, лент и проволоки.  

Преформы выпускаются широкой номенклатурой форм и 
размеров, наиболее востребованных при производстве 
электроники, а так же возможна разработка специальной 
формы на заказ. 

И последнее с чем нужно определится при выборе 
специального паяльного материала – это флюс и упаковка. 
После Вы размещаете заказ и  получаете решение для вашей 
задачи!  

Наши специалисты по применению могут помочь вам на 
каждом этапе процесса. 

Преимущества специальных материалов от 
корпорации Indium 

 Материалы с диапазоном температур плавления от 
58°C до 1064°C. 

 Для большинства сплавов предлагается широкая 
номенклатура форм, включающая в себя преформы, 
проволоку, ленту и пасту 

 Широкий диапазон размеров преформ стандартно 
выпускающихся в следующих формах: квадраты, 
прямоугольники, диски и кольца 

 Бессвинцовые материалы с широким диапазоном 
температур плавления 

 Материалы для герметизации, включая чистый индий 
и сплав AuSn для герметизации выдерживающей 
температуры пайки 

 Материалы для ступенчатой пайки 

 Металлические материалы для отвода тепла и 
обеспечения тепловой совместимости 

 Сплавы для минимизации выщелачивания золота 

 Материалы, компенсирующие различные 
коэффициенты теплового расширения (ТКР) 

 Техническая поддержка специалистов в решения 
прикладных задач поможет вам подобрать решение 
из Специальных паяльных материалов 

 

 

 



Отрасли применения 
Специальные паяльные материалов применяются во всех отраслях производства электроники. Мы обладаем знаниями продуктов Indium и 
пониманием задачи, возникающие при производстве электроники. Зная ключевые характеристики каждой отрасли производства электроники, 
мы поможем в выборе правильного решения для вашей конкретной задачи. 

 Системы связи 

В области систем связи существует множество задач для 
использования специальных паяльных материалов. Портативные 
устройства из-за близкого расположения компонентов требуют 
хорошо контролируемых процессов пайки в условиях больших 
объемов производства. Эти паяные соединения также должны 
быть прочными, чтобы выдерживать удары и ускорения.  

Такие задачи требуют высоконадежных припоев с целью 
увеличения срока наработки на отказ. 

 

Системы связи 

 Серверы 

 Сотовые телефоны 

 Базовые станции 

 РЧ-компоненты 

 Фотоника 

 

 Медицина 

Область медицинской техники была пионером внедрения 
бессвинцовой пайки, в особенности для инвазивных 
инструментов. Медицинские задачи также требуют 
высоконадежных припоев, поэтому золотосодержащие сплавы 
хорошо подходят для решения многих задач. 

Медицина 

 Катетеры 

 Имплантируемая 
электроника 

 Стенды 

 Эндоскопы  

 Бытовая электроника 

Быстро меняющийся рынок бытовой электроники требует 
быстрого внедрения опытных разработок, а также возможности 
очень быстрого преобразования их в жизнеспособное, широко 
потребляемое и надежное изделие, выпускающиеся в условиях  
массового производства. Потребность в бессвинцовых 
технологиях очень высока в отрасли из-за требований 
современных директив. 

Бытовая электроника 

 Компьютеры 

 Игровые консоли 

 Декодеры 

 Бытовые приборы 

 Светодиодное 
освещение 

 

 Транспорт 

Автомобильная электроника в значительной степени базируется 
на высокотемпературных сплавах. Кроме того, задачи в этой 
отрасли требуют  применения высоконадежных припоев 
применяемых в  автоматизированных процессах выпуска больших 
объемов продукции. Такие припои имеют простую форму 
пригодную для автоматизированного монтажа и упаковку в ленты 
на катушках. 

Транспорт 

 Силовые IGBT-
модули 

 Приводы 

 Аэрокосмическая 
отрасль 

 Автомобильная 
отрасль 

 

 

 

 

 Промышленность 

Промышленные задачи включают в себя все – от соединителей и 
компонентов до предохранителей.  

Разнообразие технологий производства изделий, зачастую 
инновационных техпроцессов, может привести к различным 
проблемам пайки или герметизации, вследствие чего не могут 
применяться стандартные припои. В этом случае идеальным 
решением может стать широкая номенклатура альтернативных 
Специальных паяльных материалов. 

 



Пайка 
Пайка — технологическая операция, применяемая для получения 
неразъѐмного соединения деталей из различных материалов путѐм 
введения между этими деталями расплавленного материала (припоя), 
имеющего более низкую температуру плавления, чем материал 
(материалы) соединяемых деталей. Пайка – процесс механического 
соединения вместе двух поверхностей за счет диффузии одного 
материала в другой. Специальные паяльные материалы обеспечивают 
гибкость в применении процесса пайки, заменяют ли они стандартные 
припои или используются в сочетании с ними. 

Сплавы, оплавляющиеся при более высоких или более низких 
температурах по сравнению со стандартными сплавами SnPb, SnPbAg 
или SAC, могут использоваться для ступенчатой пайки. Ступенчатая 
пайка представляет собой процесс, когда компоненты монтируются на 
плату в различные моменты времени, и требуется материал с более 
низкой температурой плавления, чтобы не влиять на выполненные 
первыми паяные соединения. Для этой задачи предлагаются различные 
сплавы на основе висмута и индия с невысокими температурами 
плавления (см. таблицу).  

В специальных применениях, таких, как в медицинской и автомобильной 
электронике, рабочие температуры готового устройства достаточно 
велики (превышают температуру плавления стандартных припоев), 
поэтому требуется применение припоя с более высокой температурой 
плавления, чтобы паяные соединения не отказали при эксплуатации. 
Здесь припой выбирается из сплавов с высоким содержанием свинца или 
золота (см. таблицу). 

Низкотемпературные припои 

Номер сплава  
Indalloy 

Сплав Температура 
ликвидуса, °C 

Температура 
солидуса, °C 

42 46,0Bi 34,0Sn 
20,0Pb 

96 (эвтектический) 

1 50,0In 50,0,Sn 125 118 

281 58,0Bi 42,0Sn 138 (эвтектический) 

290 97,0ln 3,0Ag 143 (эвтектический) 

4 99,99ln 157 (точка плавления) 

97 43,0Sn 43,0Pb 
14,0Bi 

163 144 

 

Высокотемпературные припои 

Номер 
сплава  
Indalloy 

Сплав Температура 
ликвидуса, °C 

Температура 
солидуса, °C 

7 50,0ln 
50,0Pb 

210 184 

121 96,50Sn 
3,50Ag 

221 (эвтектический) 

SAC Alloys Sn\Ag\Cu 220 217 

128 99,99Sn 232 (точка плавления) 

182 80,0Au 
20,0Sn 

280 (эвтектический) 

164 92,5Pb 5,0ln 
2,50Ag 

310 300 

175 95,0Pb 
5,0Ag 

364 305 

194 98,0Au 2,0Si 800 370 

200 99,99Au 1064 (точка плавления) 

 

 

 

 

 

Увеличение объема припоя 

Преформы из стандартных припоев могут использоваться в 
сочетании с паяльной пастой для придания большего объема 
паяному соединению, чем достигается посредством только 
трафаретной печати паяльной пасты.  

Стандартные размеры преформ, используемые для 
увеличения объема припоя, следующие: 

Стандартные размеры преформ 

Наим. Размер Сплав Дополнительная 
масса 

0402-
19 

0,020‖ x 
0,040‖ x 
0,019‖ 

63,0Sn 37,0Pb или 
62,0Sn 36,0Pb 

2,0Ag 

0,00200 г на 
соединение 

0402-
19 

0,020‖ x 
0,040‖ x 
0,019‖ 

SAC 387 или SAC 
305 

0,00180 г на 
соединение 

0603-
31 

0,030‖ x 
0,060‖ x 
0,031‖ 

63,0Sn 37,0Pb или 
62,0Sn 36,0Pb 

2,0Ag 

0,00768 г на 
соединение 

0603-
31 

0,030‖ x 
0,060‖ x 
0,031‖ 

SAC 387 или SAC 
305 

0,00677 г на 
соединение 

Такие преформы упакованы в ленты на катушке и могут 
распределяться по требуемым паяным соединениям с помощью 
стандартного оборудования для установки компонентов. Они 
предлагаются в виде того же самого сплава, что и паяльная 
паста, и зачастую для их использования достаточно флюса уже 
имеющегося в составе паяльной пасты.  

Введение дополнительного припоя в паяное соединение 
увеличивает надежность соединения за одну технологическую 
операцию, сокращая затраты и время на последующие 
операции ремонта или допайки. 

 



 

Герметизация пайкой и без 
применения пайки 
Часто возникает задача герметизации компонента без 
использования большого количества тепла, которое 
требуется при процессе пайки. Это требуется из-за наличия 
чувствительных к температуре компонентов, особенности 
соединяемых поверхностей или необходимости получения 
герметичного соединения с равномерными 
характеристиками. 

Чистый индий часто применяется в задачах герметизации, 
когда: 

 Устройство будет эксплуатироваться при 
криогенных температурах, так как индий остается 
пластичным при таких температурах. 

 Одна или более из соединяемых поверхностей 
стекло или кварц. 

 Устройство должно быть герметично в процессе 
работы, но может легко размонтироваться при 
проведении ремонта на месте эксплуатации. 

 Устройство требует наличия холодного сварного  
герметичного соединения по причине наличия 
чувствительных к температуре компонентов. 

Обычно для таких задач используется проволока из индия, 
так как она позволяет заполнять каналы и каверны, и 
обеспечивает согласование разных частей изделия.  

Существуют задачи, требующие герметичного соединения, 
способного выдерживать температуру процесса пайки. 
Золотосодержащие сплавы (обычно эвтектический сплав 
80Au20Sn) обеспечивают прочное, надежное соединение, 
для герметизации компонента в корпусе. Сплав Au\Sn может 
применяться без флюса, поэтому он может использоваться 
в случае, когда остатки флюса являлись бы проблемой, но 
при этом потребуется оплавления в азотной среде или 
формир-газе. 

 

 

 

Посадка кристаллов 
Посадка кристаллов – ответственная задача в сборке электроники, требующая 
применения высоконадежных припоев.  

При присоединении кристалла к печатной плате для образования надежного 
соединения используют несколько типов сплавов в зависимости от типа 
изготавливаемого устройства.  

 

 

 

Эти сплавы должны быть высокотемпературными, поэтому они, как правило, 
основаны на применении золота или свинца. 

Для посадки кристалла припой выпускается в разных формах.  

Проволока для присоединения кристаллов – обладает жесткими допусками 
для подачи каждый раз точного объема припоя с высокой повторяемостью. 
Также используются паяльная паста и преформы. Преформы обеспечивают 
каждый раз точный объем припоя и доставляют припой только в те места, где 
он необходим, а с паяльной пастой может применяться то же самое 
оборудование, что и для стандартных техпроцессов по технологии монтажа. 

 

Сплавы используемые для посадки кристаллов в зависимости от задачи 

Задача Сплав Температура 
ликвидуса, °C 

Температура 
солидуса, °C 

СВЧ - и оптические 
устройства 

80,0Au 20,0Sn 280 280 

Присоединение 
кремниевых 
кристаллов 

98,0Au 2,0Si 800 370 

Устройства на основе 
германия 

88,0Au 12,0Ge 356 356 

Силовые 
полупроводниковые 

устройства 

С высоким 
содержанием Pb (для 

изделий, не 
попадающих под 
директиву RoHS) 

от 260 до 364 от 252 до 305 

 

 

 



Материалы для обеспечения теплоотвода 
Отвод и рассеивание избыточного тепла – важнейшее 
направление разработок Корпорации Indium в области 
решений для производства электроники.  Сейчас разработано 
и предлагается три решения. 

Металлы для пайки обеспечивающие 
эффективный теплоотвод (Solderable Metal 
TIM, sTIM) 

Данные сплавы особенно хорошо подходят для охлаждения, 
обеспечения тепловой совместимости высокотехнологичных 
устройств. Индий используется благодаря его высокой 
теплопроводности, пластичности и легкости в применении.  

Металлы, для пайки, обеспечивающие эффективный 
теплоотвод на основе индия могут быть: 

 Спрессованы между двумя поверхностями без 
оплавления 

 Оплавленными в рамках стандартного процесса 
пайки 

 Соединенными с помощью холодной сварки 
давлением, где индий оплавляется на каждой 
паяемой поверхности, которые затем 
спрессовываются вместе. 

В качестве очень эффективного металла, для пайки, 
обеспечивающего теплоотвод также может использоваться 
золото, но оно проигрывает индию по пластичности без 
дополнительного нагрева и золото является драгоценным 
металлом, его применение экономически затратное. 

Металлы, для пайки, обеспечивающие эффективный 
теплоотвод производится в виде преформ всех часто 
применяемых форм и типоразмеров. 

 

Жидкие сплавы 

Сплавы, в состав которых входит галлий находятся в жидком 
состоянии при комнатной температуре и обладают высоким 
уровнем теплопроводности, намного превосходящим этот 
показатель у обычных неметаллических жидких заливочных 
материалов. 

Галлий и его сплавы, как и индий, обладают способностью к 
смачиванию различных неметаллических поверхностей, 
таких, как стекло и кварц. 

Тем не менее, галлий химически активен по отношению к 
некоторым металлам, даже при комнатной температуре. 
Галлий также вызывает коррозию всех металлов, за 
исключением вольфрама и тантала¹. 

1. Lyon, Richard N., ed. (под ред. Ричарда Н. Лайона) Liquid Metals 
Handbook (Справочник по жидким металлам). 2nd ed. Washington DC 
(2-е издание. Вашингтон, округ Колумбия, США): 1952.  

 

Пластичные металлы для обеспечения эффективного 
теплоотвода (из сплавов на основе мягких металлов, 
SMA-TIM) 

Запатентованная Корпорацией Indium технология сверх пластичной 
прокладки на основе индия Heat-Spring®«тепловой пружины», снижает 
термическое сопротивление вследствие пластичности. Способность 
материала принимать форму, повторяющую неоднородности поверхности 
минимизирует поверхностное сопротивление и увеличивает тепловой поток  
за счет увеличения площади сопряжения.  

Так как теплопроводящие прокладки из сплавов на основе мягких металлов 
изготавливаются в основном из индия, проблемы разрушений вызванных 
изменением размеров металлов при их нагреве или охлаждении не 
возникают даже при циклическом изменении температуры.  

Благодаря особенности своего твердого состояния, пластичные металлы 
для обеспечения эффективного теплоотвода хорошо противостоят 
деградации. Это решение являются легко размонтируемым и пригодным для 
повторного использования. 

Предлагаются также специальные решения для термотренировки на основе 
пластичных металлов - Heat-Spring® с плакированным диффузионным 
барьером. Пластичные металлы для обеспечения эффективного 
теплоотвода весьма практичны, так как обладают высокой долговечностью и 
возможностью повторного использования.  

Более подробная информация о данных материалах в брошуре Metal 
Thermal Interface Materials (Металлы обеспечивающие тапловую 
совместимость). 

 

 



Предохранители и плавкие вставки 
Каждый металл и сплав обладает своей уникальной температурой 
плавления. При пайке температура плавления припоя должна быть 
выше окончательной рабочей температуры устройства при 
эксплуатации. Тем не менее, существуют задачи, где температура 
плавления – ключ к выполнению изделием своей функции, как это 
происходит в предохранителях.  

Некоторые сплавы на основе висмута называются сплавами для 
плавких вставок, так как применяются в предохранителях. Они 
демонстрируют низкие температуры плавления (менее 300°F/150°C). 
В предохранителе сплав плавится, когда достигается опасная 
температура (такая, как при возгорании или при перегретой цепи) и 
вызывает реакцию – такую, как подача воды (для ликвидации 
пожара) или разрыв цепи, чтобы исключить перегрев. Так же эти 
решения используются для защиты сложной и дорогой электроники, 
ограничивая напряжение или нагрузку – часто используются в 
специальной и транспортной технике. Эти отрасли электроники 
связаны с высокой ответственностью за жизнь человека. 

Сплавы для плавких вставок подразделяются на эвтектические и 
неэвтектические. 

В эвтектических сплавах точка плавления  совпадает с точкой 
кристаллизации. Неэвтектические сплавы имеют отличные друг от 
друга температуры рас плавления и кристаллизации. Состояние в 
котором они находятся между этими температурами  можно описать 
как «кашеобразное» или «вязкое». 

Состав и физические характеристики типичных сплавов для плавких 
вставок приведены ниже в таблице. 

 

 

Характеристики обычно запрашиваемых сплавов для плавких вставок 

Номер 
сплава 
Indalloy Сплав 

Температура 
ликвидуса, °C 

Температура 
солидуса, °C 

Плотность, 
фунт/дюйм³ 

Предел 
прочности 

при 
растяжении, 
фунт/дюйм² 

Твердость 
по 

Бринеллю 

Максимальн
ая нагрузка 

в течение 30 

с,  
фунт/дюйм² 

Продолжител
ьная 

допустимая 
нагрузка 

Электропрово
дность по 

сравнению с 
чистой медью, 

% по IACS
1
 

117 
44,7Bi22,6Pb 
19,11n8,3Sn 

5,3Cd 
47 (117) (эвт.) 0,3310 5,400 16,5 — — 4,5 

136 
49,0Bi21,0ln 

18,0Pb12,0Sn 
58 (136) (эвт.) 0,3255 6,300 16,5 — — 2,4 

147 
48,0Bi25,6Pb 
12,8Sn9,6Cd 

4,0ln 
65 (149) 61 (142) 0,3432 4,950 11 — — 3,27 

158 
50,0Bi26,7Pb 
13,3Sn10,0Cd 

70 (158) (эвт.) 0,3461 5,990 14,5 10,000 300 4,0 

160-190 
42,5Bi37,7Pb 
11,3Sn8,5Cd 

88 (190) 71 (160) 0,3544 5,400 15 9,000 300 4,3 

217-440 
48,0Bi28,5Pb 
14,5Sn9,0Sb 

227 (441) 103 (217) 0,3360 13,000 19 16,000 300 3,0 

255 55,5Bi44,5Pb 124 (255) (эвт.) 0,3772 6,400 15 8,000 300 4,0 

281 58,0Bi42,0Sn 138 (281) (эвт.) 0,3093 8,000 23 15,000 500 4,5 

281-338 60,0Sn40,0Bi 170 (338) 138 (280) 0,2934 7,500 23,5 15,000 500 5,0 

 

                                                                 
1
 International Annealed Copper Standard for conductivity (IACS) – Международный стандарт проводимости отожженной меди 



Металлы 
Все металлы обладают своими отличными от других 
характеристиками: твердость, пластичность, температура 
плавления, токсичность, теплопроводность, предел 
прочности при растяжении и пр. Когда эти металлы 
сплавляются вместе с другими металлами, они могут 
создать уникальные материалы, способные решать 
сложные для простых металлов задачи. 

Основные металлы, применяемые в  Специальных 
паяльных материалах, следующие:  

 Индий (In) 

 Висмут (Bi) 

 Золото (Au) 

 Олово (Sn) 

 Свинец  (Pb) 

 Серебро (Ag) 

Сплавы на основе индия обычно обладают более низкой 
температурой плавления и высокой теплопроводностью, что 
делает их отличным выбором для рассеивания тепла 
заполнения.  

Золото имеет очень высокую температуру плавления 
(1064°C), которая может быть снижена добавлением Sn, Si 
или Ge.  

Висмут приобрел большую популярность в качестве 
заменителя свинца. Сплавы висмута имеют более низкую 
температурам плавления. Висмут очень хрупок, и обычно 
для того, чтобы он стал обрабатываемым, его необходимо 
смешивать с другими металлами. 

Стандартные сплавы Sn\Pb, Sn\Pb\Ag и SAC также 
используются в Специальных паяльных материалов. 
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Группа Легенда 

Обозначение 

Относительная 
атомная масса 

Название 

Атомный 
номер 

Индий 

Галогены 
 
Инертные газы 
 
Лантаноиды 
 
Актиноиды 

Щелочные металлы 
 
Щелочно-земельные 
металлы 
 
Переходные металлы 
 
Прочие металлы 
 
Прочие неметаллы 

Белое обозначение – элемент не имеет стабильного ядра 



Металлы 

Индий 
Индий, 49-ый элемент таблицы Менделеева, был открыт в 
Германии в 1863 году. В 1934 году Корпорация Indium стала 
первой в мире компанией, начавшей коммерческую добычу 
индия, и в настоящее время она продолжает оставаться 
ведущей компанией, занимающейся рафинированием, 
производством и продажей этого серебристо-белого 
металла.  

По сравнению с традиционными оловянно-свинцовыми 
припоями, сплавы на основе индия демонстрируют меньшее 
распространение трещин и повышенную сопротивляемость 
термической усталости. Индий уменьшает миграцию золота, 
которое может происходить при пайке оловянно-свинцовым 
припоем по золоту или покрытым золотом компонентам. Его 
пластичность позволяет соединять вместе материалы с 
различными коэффициентами термического расширения.  

Несмотря на пластичность этого металла, в сплавах с 
другими металами он может упрочнять материалы, с 
которыми составляет сплав. 

Индий также представляет собой уникальный 
соединительный материал, в особенности для 
неметаллических материалов, таких, как стекло, кварц и 
глазурованная керамика. Индий также хорошо соединяется 
сам с собой с помощью холодной сварки. Он легко 
деформируется под воздействием давления и заполняет 
пустоты между двумя поверхностями, даже при криогенных 
температурах.  

Индий также входит в состав множества сплавов для 
плавких вставок с низкой температурой плавления. Эти 
сплавы часто используются для фиксации изделий, таких, 
как глазные линзы или лопатки турбины, в процессе их 
обработки. Затем сплав удаляется с приложением 
минимального нагрева без повреждения изделия.  

 

Точка плавления 157°C (314°F) 

Электропроводность 24 (% по IACS) 

Теплопроводность 0,86 при 85°C 
(Вт/см·°C) 

Термический коэффициент 
расширения 

29 при 20°C (PPM/°C) 

Предел прочности при растяжении 273 фунт/кв. дюйм 

Предел прочности при сдвиге 890 фунт/кв. дюйм 

Модуль Юнга 1,57 PSI x 10
6
 

 

Индий, или его сплавы, может всегда быть выполнен в 
любой форме Специального паяльного материала 
(преформы, лента, проволока или паста). По причине 
мягкости и низкого предела прочности при растяжении, к 
изделиям, выполненным из чистого индия, будут 
предъявляться требования по минимальной толщине 
(преформ или ленты) или диаметру (проволоки). Однако 
содержащие индий сплавы часто могут превышать эти 
минимальные значения. 

По сравнению с большинством металлов, индий окисляется 
достаточно медленно. Непосредственно после 
изготовления наблюдается начальный рост окислов в 
течение нескольких дней до тех пор, пока толщина 
окисидной пленки не достигнет 80 – 100 ангстрем. Этот слой 
можно легко удалить. См. указания по применению #97748 
―Indium for Sealing‖ («Индий для герметизации»). 

 

 

Характеристики металла индия 

 Индий обладает низкой точкой плавления на уровне 157°C, но при 
этом высокой точкой кипения на уровне 2080°C – это один из самых 
больших диапазонов температур между ликвидусом и температурой 
кипения среди всех металлов. 

 Индий обладает низким газовыделением, что делает его хорошо 
подходящим для использования в изделиях, работающих в условиях 
глубокого вакуума.  

 Индий мягок, гибок и пластичен, даже при криогенных температурах, 
близких к абсолютному нолю. Его используют для создания 
герметичного соединения между двумя металлическими 
компонентами.  

 Индий может использоваться в качестве эффективного 
теплопроводящего материала в электронике. 

 Индий малотоксичен по сравнению с другими металлами.  

 Индий соединяется сам с собой с помощью холодной сварки, что 
удобно для соединения вместе компонентов или сборок.  

 Индий эффективно понижает точку плавления в сплавах для пайки и 
сплавах для плавких вставок. 

 Добавка небольшого процента индия улучшает характеристики 
термической усталости припоев, используемых в сборке электроники. 

 Индий смачивает неметаллические поверхности: стекло, кварц и 
некоторые виды керамики.  

 Индий компенсирует различные термические коэффициенты 
расширения.  

 Индий является поглотителем нейтронов и используется в плѐночных 
дозиметрах. 

 



Металлы 

Висмут 
Использование висмута (Bi) в качестве замены свинца в сплавах для 
пайки делает его все популярнее в последнее по причине его 
нетоксичности и соответствии директиве RoHS. Хотя температура 
плавления чистого висмута составляет 271°C, добавление висмута 
снижает температуру плавления большинства металлов, с которыми 
висмут используют в сплавах. Сплавы с висмутом уже нашли 
широкое применение для производства медицинской техники и в 
косметической промышленности. 

Особенности припоев на основе висмута 

Наиболее популярные бессвинцовые сплавы для пайки на основе 
висмута – это сплав Indalloy #281 (58Bi\42Sn), температура 
плаления138°C, и сплав Indalloy #282 (57Bi\42Sn\1Ag), температура 
плавления 140°C. Добавление 1% Ag делает сплав более 
пластичным. Оба припоя могут использоваться для задач ступечатой 
пайки. Например, после того, как исходные соединения были 
выполнены с помощью SAC-сплавов (220°C), последующие операции 
пайки могут выполняться с применением сплавов висмута.  

Сплавы Indalloy #281 и #282 обладают механическими 
характеристиками паяных соединений, сходными с оловянно-
свинцовыми сплавами, включая отличные усталостные 
характеристики и меньшую склонность к выщелачиванию меди.  

Висмут – наиболее диамагнитный и наименее теплопроводящий 
материал среди всех металлов.  

Помимо своей нетоксичности, висмут окисляется значительно 
медленнее, чем свинец. 

Другие применения для сплавов на основе висмута 

Высокая плотность висмута (9,80 г/см³) делает его хорошей заменой 
свинца (11,35 г/см³) в задачах, где важна роль плотности припоя. 

Некоторые сплавы на основе висмута имеют особенность 
расширяться при охлаждении, что делает их хорошо подходящими 
для применения, где требуется заполнение пустот.  

Низкие температуры плавления этих сплавов делают их 
популярными для использования в ситемах предотвращении 
возгораний или предохранителях. Сплав висмута в форме цилиндра 
или другой форме помещается в устройство, и когда достигается 
температура плавления сплава, он расплавляется запуская 
механизмы самотушения в устройстве (пускает воду в устройствах 
пожаротушения), или разрывает цепь питания для снижения риска 
возгорания. 

 

 

 

 

 

Формы висмута 

Висмут в чистом виде обладает высокой хрупкостью. Когда висмут 
добавляется в олово или свинец, он снижает температуру плавления 
получающегося сплава, в то время как олово или свинец снижают 
хрупкость сплава. Из сплавов, содержащих до 58% висмута, 
получается наиболее пригодные для использования в электроники 
сплавы.  

При выпуске сплавов с висмутом в форме проволоки минимальный 
диаметр начинается от 0,254 мм (0,010‖) и могут достигать 6,35 мм 
(0,250‖) . Добавка 1% Ag в сплав 58Bi\42Sn делает его значительно 
пластичнее, что облегчает его намотку. Преформы из  сплавов с 
висмутом могут изготавливаться с толщиной от 0,0254 мм (0,001‖). 

Минимальная температура плавления паяльной пасты с 
использованием висмута составляет 96°C (например, Bi\Pb) – это 
нижний предел активации для большинства флюсов. Содержащие 
висмут сплавы, оплавляющиеся при температурах ниже 96°C, обычно 
используются в предохранителях, где применение флюса не 
требуется. 

 



Металлы 

Золото 
Сплавы на основе золота, в частности, эвтектический сплав 
80Au\20Sn, обеспечивает ряд преимуществ, которые компенсируют 
стоимость золота. Эти сплавы могут применяться для решения 
различных задач, требующих высокой надежности и стойкости к 
высоким температурам, а также при необходимости применения 
бессвинцовой технологии.  

Свойства припоя Au\Sn 

 Обеспечивает высокую прочность паяных соединений 

 Превосходная сопротивляемость коррозии 

 Превосходная теплопроводность по сравнению со 
стандартными припоями 

 Бессвинцовый припой 

 Высокая температура плавления (280°C) 

 Отличное смачивание различных металлов 

 Превосходная устойчивость к термической усталости 

Когда использовать припой Au\Sn 

Требования в задачах посадки кристаллов часто диктуют 
необходимость применения припоя с высокой температурой 
плавления для обеспечения надежности. Обладая температурой 
плавления, равной 280°C, припой Au\Sn удовлетворяет этому 
требованию.  

В изделиях с повышенными требованиями, таких, как СВЧ-системы, 
медицинская и аэрокосмическая техника, припой Au\Sn доказал свою 
надежность и долговечность. Он совместим с металлизацией 
золотом, по сравнению со стандартными сплавами SnPb или SAC, 
при  пайке которыми выщелачиваться в золото, ухудшая паяное 
соединение. 

Эвтектический сплав Au\Sn демонстрирует одно из самых высоких 
измеренных значений предела прочности по всей области пайки при 
растяжении, при этом предел прочности при сдвиге составляет 4000 
фунтов на кв. дюйм. Сплав Au\Sn представляет собой прекрасную 
альтернативу твердым припоям, когда нужно получить высокую 
прочность соединения, а по температуре пайки есть ограничение. 

Припой Au\Sn обеспечивает отличные герметичные соединения и 
часто используется в задачах герметизации компонента в корпусе 
путем герметичной запайки крышки.  

Сплавы на основе золота могут использоваться без флюса по 
причине стойкости этого металла окислению. Тем не менее, 
сокращение окисления в производственном процессе – ключевой 
фактор для получения высококачественной пайки, которая полностью 
смачивает заданную область.  

Формы выпуска сплава Au\Sn 

Припой Au\Sn – универсальный сплав, который выпускается в виде 
проволоки припоя (включая очень тонкую проволоку 0,0254 мм 
(0,001‖)), ленты припоя, паяльной пасты, а также преформ припоя 
различных размеров и форм. 

Преформы припоя изготавливаются со строгими допусками и 
минимальной толщиной от 0,0127 мм (0,0005‖), что позволяет каждый 
раз получать при пайке с их использованием точный и повторяемый 
объем припоя, что важно для прецизионных изделий. 

Более подробную информацию о паяльной пасте на основе 
эвтектического припоя Au\Sn можно найти в техническом пособии 
Eutectic Gold Tin Solder Paste (Паяльная паста на основе 
эвтектического сплава золото-олово), #98127. 

 

 

 

Физические характеристики эвтектического сплава Au\Sn 

Сплав 80Au\20Sn 

Температура плавления 280°C/536°F 

Плотность 14,51 г/см
3
 

Предел прочности при растяжении 40000 фунт/дюйм
2
 

Предел прочности при сдвиге 40000 фунт/дюйм
2
 

Коэффициент термического расширения 16 ppm/°C при 20°C 

Теплопроводность 0,57 Вт/см·°C при 85°C 

Модуль Юнга 8,57 x 106 фунт/дюйм
2
 

 

 

 

 



Выбор сплава 
Выбор сплава – главная и самая важная задача, которую 
нужно решить при разработке технологии, в том числе с 
использованием специальных материалов для пайки. 
Выбирая сплав для соединения вместе двух поверхностей, 
нужно учитывать: 

 Окончательную рабочую температуру устройства 

 Особенности двух соединяемых поверхностей 

 Необходимость применения бессвинцовой 
технологии 

 Другие процессы пайки, которые необходимо 
выполнить до или после данного процесса 

 Требования к механическим характеристикам, 
таким, как высокая теплопроводность, высокая 
надежность, пластичность и пр. 

Корпорация Indium предлагает более 200 сплавов 
разделенных условно на 5 семейств: 

 Sn\Pb 

 Бессвинцовые 

 InPb 

 Низкотемпературные 

 Высокотемпературные 

Сплавы Sn\Pb 

Семейство сплавов Sn\Pb может рассматриваться как 
стандартная и самая популярная группа припоев. Они были 
разработанные  для изготовления первых радиоприемников. 
Общий диапазон температур плавления сплавов этой 
группы располагается около 180°C, и в него входят сплавы 
63Sn\37Pb; 60Sn\40Pb и 62Sn\36Sn\2Ag. Преимущества этих 
сплавов – средняя температура плавления, прочность, 
смачивающая способность и низкая стоимость. Они 
используются уже в течение десятилетий, и по ним 
накоплен огромный объем информации и опыта по 
использованию. 

Бессвинцовые сплавы 

Законодательные акты в разных странах мира, запрещают 
использование свинца в различных изделиях, которые могут 
в конечном итоге оказаться на мусорных свалках и не 
пройти процесс специальной утилизации. Эти акты 
ограничивают содержание свинца в припоях, и в 
дополнение к стандартным привычным припоям, уже 
существующим, было разработано совершенно новое 
семейство бессвинцовых сплавов. Это семейство припоев 
содержит различные варианты сплавов SAC (Sn\Ag\Cu), 
которые оплавляются в диапазоне температур около 220°C. 
Содержащие висмут сплавы, включая 58Bi\42Sn и 
57Bi\42Sn\1Ag, также приобрели большую популярность, 
хотя их температура плавления находится в диапазоне 
около 140°C.  

Сплавы In\Pb 

Сплавы In\Pb используются при пайке поверхностей с 
металлизацией толстым слоем золота (>38 мкм) из-за 
тенденции олова к выщелачиванию золота, что вызывает 
образование хрупких интерметаллических соединений. Это 
может вызвать подверженность паяного соединения 
растрескиванию в процессе термоциклирования, что 
напрямую влияет на надежность изделия особенно при 
эксплуатации в сложных климатических условиях.  

 

 

 

 

 

Низкотемпературные сплавы 

Низкотемпературные сплавы обычно содержат индий или висмут, или же 
оба этих металла, так как они понижают точку плавления сплава. Данные 
сплавы могут использоваться в качестве завершающего припоя на 
операции ступенчатой пайки с тем, чтобы температура финишной паки не 
воздействовала на паяные соединения уже сделанные припоем с более 
высокой точкой плавления. 

Высокотемпературные сплавы 

Высокотемпературные сплавы также могут использоваться для 
ступенчатой пайки, но на ее начальном этапе. Золотосодержащие припои 
часто используются в высоконадежных изделиях, где требуется 
применение бессвинцового припоя, и температура операций пайки может 
быть высокой. Эвтектический сплав 80Au20Sn также может применяться 
без флюса в случае, когда пайка происходит в атмосфере инертного газа.  

  

 



Номер 
сплава 
Indalloy 

Сплав 
Температура 
ликвидуса, 

°C 

Температура 
солидуса, °C 

Электро-
проводнос

ть (% по 
IACS) 

Теплопров
одность 
(Вт/см·°C 
при 85°C) 

Коэффициент 
термического 
расширения 
(PPM/C при 

20°C] 

Предел 
прочности при 

растяжении 
(фунт/кв. дюйм) 

Указания по применению 

136 49Bi\21In\18Pb\12Sn 58 (эвт.) 58 2,43 0,1 23 6300 
Смачивающая способность хуже, но достаточная для механического соединения металлических  подложек, 
если используется активный флюс. 

42 46Bi\34Sn\20Pb 96 (эвт.) 96 - - - - Может использоваться на тех же типах металлизации, что и припой SnPb. Низкая температура плавления. 

1E 52ln\48Sn* 118 (эвт.) 118 11,7 0,34 20 1720 
Хорошая смачивающая способность на стекле, кварце и многих типах керамики. Хорошая 
низкотемпературная пластичность. Компенсирует различия в ТКР. 

281 58Bi\42Sn* 138 (эвт.) 138 4,5 0,19 15 8000 
Хороший припой с низкой температурой плавления для сборки электроники, где необходимо избежать 
использования Cd и Pb.  

282 57Bi\42Sn\1Ag* 140 139 - - - - 
Сходен со сплавом Indalloy® #281, но не такой хрупкий. Используется для низкотемпературных, 
бессвинцовых задач.  

290 97ln\3Ag* 143 143 23 0,73 22 800 Серебро добавлено для увеличения прочности.  

2 80ln\15Pb\5Ag 154 149 13 0,43 28 2550 
Часто применяется для пайки по золоту, так как минимизирует выщелачивание. Хорошие характеристики 
термической усталости. 

4 100In* 157 MP 24 0,86 29 273 
Чистый индий. Мягкий, пластичный металл. Хорошая смачивающая способность на многих поверхностях, 
включая глазурированную керамику, некоторые окислы металлов, стекло и кварц.  

97 43Pb\43Sn\14Bi 163 144 - - 24 6400 Хороший сплав общего назначения для пошаговой пайки.  

9 70Sn\18Pb\12ln 167 154 12,2 0,45 24 5320 Сплав общего назначения с хорошими физическими характеристиками. 

204 70ln\30Pb 175 165 8,8 0,38 28 3450 Минимизирует параметры выщелачивания золота. Хорошие характеристики термической усталости. 

Sn62 62Sn\37Pb\2Ag 179 (эвт.) 179 11,9 0,5 27 7000 
Хороший припой общего назначения. Может использоваться на металлизированных серебром 
поверхностях для уменьшения миграции. 

205 60ln\40Pb 181 173 7 0,29 27 4150 Минимизирует параметры выщелачивания золота. Хорошие характеристики термической усталости. 

Sn63 63Sn\37Pb 183 183 11,5 0,5 25 7500 Стандартный эвтектический оловянно-свинцовый припой с широким диапазоном применений.  

201 91Sn\9Zn* 199 199 15 0,61 - 7940 Рекомендуется для пайки к алюминию с использованием флюса Indium #3. 

7 50ln\50Pb 210 184 6 0,22 27 4670 
Минимизирует параметры выщелачивания золота. Хорошие характеристики термической усталости. Очень 
хорошая устойчивость к щелочной коррозии. 

241 95,5 Sn\3,8 Ag\0,7Cu* 220 217 13,2 - - 6962 
Бессвинцовый сплав, предназначенный для замены сплава Pb\Sn в приложениях потребительской 
электроники.  

121 96,5Sn\3,5Ag* 221 (эвт.) 221 16 0,33 30 5800 
Используйте, когда припои на основе свинца не отвечают требованиям по температуре, прочности или 
безопасности. Не рекомендуется для пайки по золоченым поверхностям. 

206 60Pb\40ln 231 197 5,2 0,19 -26 5000 Минимизирует выщелачивание золота. Хорошие характеристики термической усталости. 

3 90ln\10Ag* 237 143 22,1 0,67 15 1650 
Серебро добавлено для увеличения прочности. Обладает смачивающей способностью и 
низкотемпературной пластичностью, близкой к параметрам индия. 

133 95Sn\5Sb* 240 235 11,9 0,28 31 5900 
Используется для присоединения медных патрубков для охлаждающих устройств и портативных устройств 
водоснабжения.  

150 81Pb\19ln 275 260 4,5 0,17 27 5550 Минимизирует выщелачивание золота. Хорошие характеристики термической усталости. 

182 80Au\20Sn* 280 280 - 0,57 16 40000 
Прочный припой с отличной устойчивостью к термической усталости. Может припаиваться к золотым 
поверхностям без использования флюса в инертной атмосфере.  

151 92,5Pb\5Sn\2,5Ag 296 287 8,6 - 29 4210 
Широкое применение в сборке полупроводниковых устройств. Часто используется в восстановительных 
атмосферах, таких, как 88% азота и 12% водорода. 

164 92,5Pb\5ln\2,5Ag 310 300 5,5 0,25 25 4560 Особенно хорошие характеристики термической усталости.  

244 99,3Sn\0,7Cu* 227 227 - - - - Лучше, чем SAC-сплавы, при несоответствии ТКР. 

246 95,5Sn\4Ag\0,5Cu* 225 217 - - - 7476 Бессвинцовый сплав, предназначенный для замены сплава Pb\Sn. 

256 96,5Sn\3Ag\0,5Cu* 220 217 - - - 7200 Бессвинцовый сплав, предназначенный для замены сплава Pb\Sn 

* Эта метка обозначает бессвинцовый сплав 

Эти сплавы наиболее популярны из более 200 сплавов производимых компанией Indium/ нашего списка.



 

Спецификация продукции  

Выбор формы, в которой будет использоваться специальный материал 
После выбора сплава, следующий шаг – определиться с формой, 
видом поставки и размерами специального паяльного материала. 
Особенности конкретных  металлов и сплавов  ограничивают 
диапазон форм и размеров, в которых он может быть выпущен. Это 
нужно учитывать при выборе решения и заказе. 

 

Преформы 

Преформы представляют собой отформованный металл высеченный 
штамповкой с жесткими допусками, чтобы обеспечить точный объем 
припоя и высокую повторяемость технологического процесса с 
использованием специальных паяльных материалов. Они обычно 
предлагаются как в простых геометрических формах, таких как диски, 
квадраты и прямоугольники. Также перформы выпускаются в форме 
рамок  и колец. Возможно производство префом специальных форм 
для обеспечения полного повторения формы компонента или 
изделия под заказ.  

Тогда как максимальные и минимальные размеры определяются 
свойствами материала, типичный возможный диапазон толщин 
преформ от 0,0254 мм до 1,27 мм (от 0,001‖ до 0,050‖). Могут 
выпускаться диски и квадраты миниатюрных размеров от 0,101 мм 
(0,004‖) до крупных  25,4 мм (1,00‖). 

Ленты или фольга 

Лента обычно представляет собой  припой, расплющенный в плоскую 
длинную форму. В некоторых процессах припой подается к 
устройству вырубки, и получающийся в результате преформа 
помещается на подложку.  

Паста 

Паяльная паста также может изготавливаться из специальных 
сплавов, включая сплавы на основе индия и золота. Эти пасты могут 
наноситься через трафарет или дозированием, как и стандартные 
сплавы SnPb или SAC. 

Проволока 

Сплошная проволока может использоваться в качестве припоя в 
таких задачах, как присоединение кристаллов (высокая температура 
– высокое содержание Pb), или же в качестве герметизирующего 
материала (чистый индий). В целом, проволока из материалов с 
более высоким пределом прочности при растяжении (AuSn) может 
быть выполнена с диаметром от 0,0254 мм (0,001‖). В то же время 
материалы с более низким пределом прочности при растяжении 
(такие, как индий) или склонные к хрупкости (такие, как висмут), 
можно получить с минимальным диаметром только от 0,254 мм 
(0,010‖). 

 
 



Флюсы и преформы покрытые флюсом 
Флюс очень важен для процесса пайки, так как он удаляет окислы и 
активирует соединяемые поверхности, что дает припою возможность 
лучше их смачивать. 

Выбор флюса зависит от материалов соединяемых поверхностей. 
Например, нержавеющая сталь требует очень сильного флюса для 
удаления оксидов поверхности, в то время как на другой 
металлизации он вызовет коррозию поверхности и в таком случае 
требуется применения менее активных флюсов.  

В паяльную пасту и трубчатый припой флюс добавляется как 
составляющая часть в процессе производства. Преформы также 
могут быть покрыты флюсом для устранения дополнительной 
операции флюсования. Так как флюс активируется и удаляет оксиды 
еще до достижения температуры пайки, важно, чтобы флюс 
присутствовал на внешней поверхности преформы (покрытой 
флюсом), где он может быть активирован до того, как припой 
оплавится. Создание сердечника из флюса инкапсулирует флюс 
внутри преформы. Процесс оплавления начнется до того момента, 
как сможет выделяться флюс для очистки поверхностей.  

Количество флюса в паяльной пасте обычно составляет 10 – 15% по 
весу. В преформах требуется только очень небольшой процент 
флюса, обычно 1 – 2% по весу. Это значение можно контролировать 
в пределах 0,5%.  

Размеры преформ всегда контролируются до того, как наносится 
флюс. 

 

Жидкие флюсы для пайки 

Тип 
флюса 

Виды металлизации по 
который работает флюс 

Диапазон 
температур 

активации, ˚C 

Техническое 
описание 

Флюс 
#1 

Медь, латунь, 
гальванический цинк, 
свинец, олово, цинк, 

серебро, никель, 
низкоуглеродистая сталь.  

Не для применения в 
электронике. 

100 - 338 #97807 

Флюс 
#2 

Медь, латунь, 
свинец, хром, 

оцинкованное железо и 
нержавеющая сталь.  
Не для применения в 

электронике.  

100 - 371 #97808 

Флюс 
#3 

Алюминий, 
нитинол, медь, 
латунь, хром, 

нержавеющая сталь. 
Не для применения в 

электронике. 

96 - 343 #97809 

Флюс 
#4OA 

Никель, оксидированная 
медь, ковар и латунь. 

Водосмываемый. 

100 - 250 #97810 

5RA Ni, Rh, Cd, латунь, 
пронза, BeCu, Pb, 

оксидированная медь. 

125 - 350 #97543 

5RMA Au, Ag, Pt, Pd, чистая медь, 
Sn 

125 - 350 #97543 

5R Au, Ag, Pt, Pd, чистая медь 125 - 350 #97543 

 

 

 

Флюс для преформ покрытых флюсом 

IPC Тип флюса Примечания 

ROL0 NC-7 Не требующий отмывки 

ROL1 NC-9 Не требующий отмывки 

ROL0 R Неактивированный 

ROL1 RA Сильно активированный. 

Используется для пайки по 
никелю и нержавеющей стали. 

ROL0 RMA Среднеактивированный 

ROL1 RSA Самый активный флюс на основе 
канифоли. 

 

Флюсы для паяльных паст 

Изделие Наименование 
фолюса                       

Примечания 

Паста, 
содержащая  

индий 

NCSMQ-80 Не требующий отмывки. 
Предназначен для 

низкотемпературной пайки. 

80,0Au20,0Sn NCSMQ-51SC Не требующий отмывки 

 

Преимущества и особенности, покрытых флюсом 
преформ 

 Не требуется отдельная операция нанесения флюса, что 
экономит время и средства. 

 Каждый раз подается точное количество припоя и флюса. 

 Все флюсы, используемые для покрытия преформ, прошли 
тесты поверхностного сопротивления при оплавлении с 
использованием стандартного профиля Sn63. 

 Флюс наносится только между припоем и соединяемыми 
поверхностями.  

 По сравнению с операцией отдельного нанесения флюса 
уменьшается образование пустот. 

 Так как используется меньшее количество флюса, 
облегчается отмывка после пайки. 

 



Упаковка 

 

Правильная упаковка специального материала важная составляющая 
в успешном применении выбранного решения. Корпорация Indium 
предлагает стандартные варианты упаковки и разработанные на 
заказ. 

Преформы 

Упаковка преформ очень важна по двум причинам: 

 Защита в процессе доставки и при использовании преформ 

 Простота пременения в производственном процессе 

По этим причинам Корпорация Indium предлагает несколько разных 
вариантов упаковки: 

 Упаковка россыпью 

 Упаковка слоями 

 Упаковка штабелем 

 Упаковка в матричные поддоны 

 Упаковка в ленту на стандартные катушки 

 Специальная упаковка под заказ 

Упаковка россыпью является наименее дорогой и предлагается для 
больших и прочных преформ. Упаковка слоями включает в себя 
укладку преформ между слоями упаковочного материалов, которые 
надежно удерживают преформы в процессе транспортировки и 
защищают от внешних воздействий. Упаковка штабелем обычно 
реализуется для преформ на основе индия, которые необходимо 
изолировать друг от друга, чтобы избежать холодной сварки в 
процессе транспортировки.  

Упаковка в матричные поддоны и упаковка в ленты 

характеризуется использованием для каждой единицы специального 
материала отдельную изолированную ячейку. Матричная упаковка 
обычно используется, когда преформа при использовании будет 
устанавливаться вручную или при помощи манипуляторов. 

Для монтажа преформы на нужные места в условиях серийного 
производства ее упаковывают в ленту, которую можно использовать  
в стандартном оборудование для установки компонентов. Подходит в 
основном для преформ из припоя несложных форм. 

Специальная упаковка на заказ разрабатывается с целью 
гарантировать безопасную транспортировку нестандартных или 
чувствительных к обращению с ними преформ.  

Припой в виде ленты или проволоки  

Лента и проволока обычно наматываются на катушки. В случае ленты 
она наматывается на катушку, соответствующую ширине ленты, 
чтобы избежать повреждения краев ленты в процессе 
транспортировки. 

Проволока обычно наматывается в 1- или 5-фунтовые катушки.  

Лента и проволока, содержащие индий, специально упаковываются с 
целью защиты каждого слоя от холодной сварки со следующим 
слоем. 

Паяльная паста 

Паяльная паста в зависимости может упаковываться в шприцы или 
банки. Типичный срок годности составляет 6 месяцев при хранении 
пасты при температуре ниже 5°С.  

 



Параметры специальных припоев 

Как выбрать параметры Специальных паяльных 
материалов? 

Каждая форма выпуска Специального паяльного материала 
обладает своим особым набором параметров, которые необходимо 
учесть и выбрать при заказе опираясь на особенности конкретной 
задачи. Помимо материала, вам потребуется определить следующие 
характеристики: 

Проволока 

 Диаметр 

 Допуск 

 Количество на катушке 

 Общее количество/объем  

Лента 

 Ширина 

 Толщина 

 Допуски 

 Количество на катушке 

 Общее количество/объем 

Паяльная паста 

 Тип флюса 

 Размер частиц 

 Содержание металла/флюса 

 Упаковка 

 Общее количество/объем 

Диски 

 Диаметр 

 Толщина 

 Допуски 

 Покрытие флюсом (если необходимо) 

 Упаковка 

 Общее количество/объем 

Квадраты или прямоугольники 

 Размеры сторон 

 Толщина 

 Допуски 

 Покрытие флюсом (если необходимо) 

 Упаковка 

 Общее количество/объем 

Кольца или рамки 

 Внешний диаметр или размеры 

 Внутренний диаметр или размеры  

 Толщина 

 Допуски 

 Покрытие флюсом (если необходимо) 

 Упаковка 

 Общее количество/объем  

Преформы специальной формы 

 В соответствии с подробным чертежом и спецификацией, с 
указанием размеров и допусков  

 

 

Так как преформы требуют выбора наборов параметров, лучше всего 
проконсультироваться с нашим специалистом перед размещением 
заказа на производство и поставку преформы. Существуют 
преформы выпускаемые стандартно в наиболее востребованных 
размерах, они могут подойти для решения вашей задачи. Объем 
припоя можно скорректировать с помощью толщины преформы или 
использовать насколько преформ с одинаковыми геометрическими 
размерами. 

Перед заказом преформы специальной формы с размерами 
разработанными на заказ нужно учитывать что преформы зачастую 
вырубаются из ленты и можно вырубку производить на месте 
использования. При выборе толщины преформы рекомендуется 
начать с самой минимальной, которая должна подойти и заказав 
образец  опробовать решение с такой толщиной. Если такая толщина 
не устраивает – преформы могут штабелироваться для достижения 
необходимого объема припоя. 

Чем более сложной является форма преформы, тем она будет более 
дорогой. Лучше начать с подбора преформы из стандартно 
выпускаемых форм, чтобы снизить затраты на разработку 
специального штампа и производство преформ специальной формы.  

 



Решения 
Как только определен сплав и размеры Специального паяльного 
материала необходимо оценить насколько оно подходит для 
решения вашей задачи. Корпорация Indium оказывает поддержку в 
этом процессе следующими способами: 

1. Наборы для исследования припоя 

Разработано несколько наборов, предназначенных помочь 
определить оптимально подходящий сплав для вашей задачи. 

 Набор проволоки из разных припоев + 
соответствующие флюсы 

 Набор ленты из разных припоев + 
соответствующие флюсы 

 Набор паяльных паст с разными сплавами 

 Тепловой металлов для обеспечения отвода 
тепла 

 Набор бессвинцовых припоев 

2. Техническая поддержка 

Наши инженеры по применению и инженеры-
эксплуатационники помогут оценить пригодность выбранного 
решения для вашей задачи и дадут рекомендации по 
оптимизации выбора. Для того, чтобы получить и точную 
консультацию по решению для вашей задачи полная 
информация о задаче, желательно в форме ТЗ. Если задача  
сложная организуется посещение предприятия специалистом 
для оценки ваше задачи. 

3. Опытные образцы 

Иногда понять, правильно ли выбрано решение, можно только 
проведя испытания на конкретном изделии. Корпорация Indium 
готова подготовить образец выбранного решения в небольшом 
объеме для проведения испытаний. Цена для каждой опытной 
партии материала рассчитывается индивидуально с учетом 
материала сплава, формы выпуска, объема образца и 
сложности формы преформы. 

 

 

Как оценить качество преформы? 

Сначала необходимо изучить сопроводительную документацию  и 
сравнить содержащуюся в ней информацию с параметрами заказа. В 
сопроводительной документации указывается сплав и геометрические 
размеры.  Преформы необходимо осмотреть на предмет наличия 
повреждений и измерить их геометрические размеры. Если преформы 
покрыты флюсом, флюс должен удаляться перед проведением 
измерений размеров.  

Лучший способ оценки преформ – проведения пробного 
использования и оценить легкость применения и качество полученного 
паяного соединения.  При условии, что сплав выбран верно, 
существуют множество факторов, которые могут повлиять на качество 
паяного соединения: 

1. Чистота подложки 

2. Эффективность флюса с точки зрения удаления окислов 

3. Достаточность объема припоя для полного смачивания 
соединения 

4. Профиль оплавления 

 

 

 



Техническая поддержка 
 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Специалисты по применению технологических материалов помогут в  
выборе материалов, наиболее подходящих для решаемых задач. 
Специалистами созданы обширные базы знаний по аспектам применения 
материалов в электронике, полупроводниках, оптоэлектронике. С их 
помощью можно получить консультации в областях: 

 Подбор требуемого сплава из более чем 220 типов;  

 Физические, механические и усталостные свойства припоев; 

 Совместимость топов металлизации, флюсов и сплавов; 

 Выбор паяльных материалов; 

 Пайка и разварка к различным типам поверхностей; 

 Применение и знания об индии и его сплавах; 

 Сплавы с низкой точкой плавления и их применение: 
 

СПЕЦИАЛИСТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Обладают большим опытом и всесторонними знаниями в области экспертиз 
сотен производств электроники по всему миру. Их задача заключается в 
оптимизации технологических процессов. Когда требуется создание 
материала с новыми свойствами, специалисты технической поддержки 
являются связующим звеном между клиентом и группой разработчиков.  

РАЗРАБОТЧИКИ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ СВОЙСТВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ 

Самые опытные исследователи  работают над созданием новых уникальных 
материалов для электроники, полупроводников, оптоэлектроники. 

Команда возглавляется доктором Нинг-Ченг Ли, членом SMTA, экспертом в 
области материаловедения и поверхностно монтажа. Доктор Ли - автор ряда 
трудов, отмеченных наградами, двух книг в области  поверхностного 
монтажа и бессвинцовых технологий.  Регулярно выступает с докладами на 
конференциях в Северной Америке, Европе и Азии. 

ЛАБОРАТОРИЯ INDIUM ПО ИМИТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 

Оснащение лаборатории позволяет проводить экспериментальные работы 
по исследованию свойств технологических материалов с учетом всех 
характеристик и требований процесса поверхностного монтажа, например: 

Эффективность трафаретной печати; 

Качество и пустоты в паяных соединениях; 

Оптимизация профилей оплавления; 

Изучение свойств новых материалов; 

Оснащение лаборатории Inium обеспечивает следующие возможности: 

 Трафаретная печать; 

 Дозирование; 

 Автоматизированная 
3D АОИ инспекция; 

 Установка компонентов; 

 Оплавление; 

 Пайка волной припоя; 

 Рентгеновский 
контроль; 

 Акустическая 
микроскопия; 

 Климатические 
испытания; 

 Исследование 
механических свойств 
паяных соединений; 

 Измерение баланса 
смачивания; 

 Термоциклирование; 

 И многое другое…. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА – ТАМ, ГДЕ ОНА ТРЕБУЕТСЯ 

При возникновении вопросов о применении новых технологических 
процессов и материалов вы можете получить поддержку различной формы: 

Онлайн поддержка 24 часа в сутки 7 дней в неделю по адресу 
http://knowledge.indium.com 

Поддержка по телефону и электронной почте; 

Тренинги и семинары; 

Посещение производства нашими специалистами. 

 

 

 

 

 

 

 

http://knowledge.indium.com/


Справочные материалы 
Чтобы узнать больше о материалах и технологиях, изложенных в этой брошюре, запрашивайте техническую информацию на продукцию, 
рекомендации по применению  и другие информационные материалы. 

 Bonding Non-Metallic Materials Using Indium 
(Соединение неметаллических материалов с 
использованием индия), #97753 

 Designing a STIM for Bondline Thickness (Разработка 
специального теплоотводящего материала для 
заданной толщины соединения)  , #98160 

 Determination of Solidus and Liquidus Temperature Using 
a DSC (Определение температур солидуса и ликвидуса 
с использованием дифференциальной сканирующей 
калориметрии), #97831 

 Etching Indium to Remove Oxides (Травление индия для 
удаления окислов), #97752 

 Flux and Solder Compatibility (Совместимость припоя и 
флюса) , #97751 

 Fluxless Soldering (Бесфлюсовая пайка), #97750 

 Gold-Tin the Unique Eutectic Alloy (Золото/олово – 
уникальный эвтектический сплав), #98051 

 How to Use Fusible Alloys (Как применять сплавы для 
плавких вставок) , #97577 

 Indium Cold Welding (Холодная сварка индия), #97749 

 Indium for Sealing (Индий для герметизации), #97748 

 Indium-Copper Intermetallics (Интерметаллиды индия-
меди), #97747 

 Indium-Lead Soldering to Gold (Пайка индия-свинца по 
золоту), #97747 

 Pb-Free Solder FAQ (Часто задаваемые вопросы по 
бессвинцовому припою), #97758 

 Physical Constants of Pure Indium (Физические 
характеристики чистого индия), #97532 

 Practical Suggestions for 

 Solder Preform Design (Практические советы по 
разработке преформ из припоя) , #97763 

 Soldering 101 – A Basic Overview (101 вопрос по пайке – 
общий обзор), #97773 

 Soldering to Aluminum (Пайка по алюминию), #97744 

 Soldering to Gold (Пайка по золоту), #97743 

 Storage & Handling of Preforms (Хранение преформ и 
обращение с ними), #97741 

 Thermal Inter face Materials (Теплопроводящие 
материалы), #98104 

 Using Flux Coated Preforms (Применение покрытых 
флюсом преформ), #97797 

 Clad Solder Preforms (Плакированные припоем 
преформы), #97842 

 Eutectic Gold Tin Solder (Эвтектический припой золото-
олово), #97800 

 Eutectic Gold Tin Solder Paste (Эвтектическая паяльная 
паста золото-олово), #98217 

 Flux Coatings for Solder Preforms (Флюсы для преформ 
из припоя), #97824 

 Indium Thermal Inter face Materials (Теплопроводящие 
материалы из индия), #98134 

 InForms Reinforced Fabrications (Упрочненные изделия 
InForms), #97548 

 InTEGRATED Solder Preforms (Преформы припоя 
InTEGRATED), #97547 

 Pb-Free Solder Fabrications (Продукты из бессвинцового 
припоя), #97820 

 PoP Interconnect Spacers (Прокладки между корпусами 
PoP), #98321 

 Solder Fortification Performs (Преформы для увеличения 
объема припоя) , #98552 

 Solder Preforms (Преформы припоя), #97702 

 Solder Ribbon & Foil (Лента и фольга из припоя), #97621 

 Solder Wire (Проволока из припоя), #97622 

 Tape and Reel Preforms (Преформы в лентах на 
стандартных катушках), #97795 

 Five Solder Families and How They Work (Пять групп 
припоев и как они работают) 

 

 



 

Корпорация Indium разрабатывает, производит и продает 
легкоплавкие припои, материалы для сборки и 
корпусирования электроники, сплавы индия и неорганические 
соединения. 

Корпоративная структура 

 Материалы и продукция для пайки 

 Металлы, химикаты и энергия 

Наша цель 

Увеличить эффективность и рентабельность 
производства наших заказчиков, предоставляя услуги 
высшего качества в области проектирования, применения и 
сервиса и используя высокотехнологичные материалы.  

Наша основа для успеха: 

 Отличное качество и характеристики продукции 

 Техническая поддержка и служба работы с 
заказчиками 

 Передовые НИОКР в области материалов 

 Обширный диапазон предлагаемой продукции 

 Самая низкая стоимость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1863 Открыт элемент индий (49In). 

1934 

 

Основана компания Indium Corporation. 

1940-е 

 

Процесс покрытия материалом (49In) 
увеличивает срок службы  авиационных 
подшипников. 

1950-е Запущено серийное производство преформ 
из материала (49In) для транзисторного 
приемника Regency/TI. 

1960-е 

 

Из материала InCl3 выполнена прозрачная 
проводящая пленка на стеклянном 
основании для лобового стекла кабины 
самолетов, поездов и витрин-холодильников 
посредством процесса гидролиза при  
напылении. 

1970-е Материал (49In) используется в устройствах 
на сложных полупроводниках III-V группы. 

1980-е 

 

Возможность получить припой в мелких 
шариков и новые химические разработки 
флюсов создали возможность для 
разработки технологии поверхностного  
монтажа. 

1990-е 

 

Высокотехнологичные не требующие 
отмывки паяльные пасты и полимерные 
материалы способствовали быстрой 
микроминиатюризации, включая появление 
корпусов со сверхмалым шагом выводов и 
матричным их расположением. 

2000-е Уникальные бессвинцовые паяльные 
материалы применяются при серийных 
объемах сборки электроники. Расширяется и 
совершенствуется спектр металлов для 
обеспечения тепловой совместимости.  
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