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Рисунок 1. Профиль оплавления Au-Sn 

 
 
 

Золото-олово 
уникальный сплав 

 
Эвтектический сплав золото-олово (80Au20Sn) имеет температуру плавления 280°C 

(556 °F) и обычно используется для бесфлюсовой пайки в среде чистого азота, водорода или 
формир-газа(95N25H2). Температурный профиль оплавления, как правило, имеет вид 
параболы, с пиковой температурой 320-340°C и временем нахождения при пиковой 
температуре от 2 до 3 минут при общей продолжительности цикла от 20 до 30 минут. На 
рисунке 1 показан «стандартный» цикл оплавления золото-оловянного припоя. Сплав 
обладает превосходными характеристиками смачивания, обеспечивает высокую прочность 
соединения, имеет отличную коррозийную стойкость и исключительную теплопроводность, 

что делает материал предпочтительным 
вариантом для многих ответственных 
задач. Его надежность была доказана 
более чем 30-летним опытом 
применения в соответствии с военным 
стандартом Mil Std 883 для крепления 
кристаллов и герметизации припоем, 
при среднем времени безотказной 
работы свыше 25 лет. Данный припой 
является материалом, который 
позволяет обеспечить выпуск полностью 
бездефектной продукции. 

 

 
 
 

 

Особенности 
 Превосходное смачивание 
 Высокая прочность соединения, предел прочности на разрыв 275 МПа (40 000PSI) 
 Предел текучести 217 Мпа(31,5x103PSI) 
 Отличная коррозийная стойкость 
 Высокая теплопроводность 0,57 Вт/(см•°C) при 85 °C. 
 ТКЛР 16 ppm/°C при 20 °C соответствует многим материалам, используемым в изделиях 

высокой надёжности, таким как кремний, арсенид галлия корундовая керамика, ковар, 
медь, медно-вольфрамовый сплав и сплав 42. 

 Высокое поверхностное натяжение, нулевой краевой угол смачивания. 
 Бесфлюсовая пайка 
 Может применяться для ступенчатой пайки. 
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Рекомендации по технологии  
Золото-оловянный припой обычно выбирается для соединения золотосодержащих 

поверхностей, в частности, покрытий Au, Pt-Au, Pd-Au (стандартная минимальная толщина 
составляет 1,27 микрон). Из-за высокого поверхностного натяжения и нулевого краевого угла 
смачивания Au-Sn не растекается свободно по горизонтальной поверхности, несмотря на 
превосходную смачиваемость, и для хорошего оплавления без образования пустот требуется 
приложение давления. В случае герметизации припоем крышек для металлокерамических 
изделий и изделий с нанесенным покрытием следует использовать прижим с 
соответствующим усилием, так, чтобы по всему периметру крышки выступал визуально 
контролируемый «бортик» из припоя.  

В некоторых случаях золото-оловянный припой может использоваться для пайки 
поверхностей с гальваническим покрытием из никеля. Пайка в этом случае в значительной 
степени затруднена образованием оксида никеля. При использовании формир-газа или 
чистого водорода и более высокой температуры (близкой к 350°C) оксид может 
восстановиться до металлического никеля и, благодаря превосходной смачивающей 
способности золото-оловянного припоя, может быть получено соединение без пустот. В 
качестве газа в большинстве случаев допускается использовать азот, но исторически 
использовался формир-газ, чтобы гарантировать восстановление водородом остаточного 
оксида олова в самом золото-оловянном припое. В обоих случаях подача газа должна 
производиться по магистралям высокой чистоты, а содержание кислорода в газе должно 
оставаться на уровне ниже 20 ppm. Таким образом, для полного соответствия этому уровню 
желательно использовать прибор для контроля содержания кислорода. 

На рисунке 1 представлен типовой температурный профиль при герметизации золото-
оловянным припоем в печи. Важными параметрами, кроме чистоты и расхода газа, являются 
скорость нагревания, выдержка при максимальной температуре и скорость охлаждения. Все  
они могут отличаться, – в зависимости от установленных параметров и конструкции печи и 
тепловой выдержки обрабатываемых изделий. В целом, следующие параметры являются 
стандартными: 

1) Скорость нагрева 50 °C в минуту, без задержек, до максимальной температуры 320°C. 
2) Время нагрева выше температуры плавления (280 °C) — от 2 до 3 минут, с 

параболическим температурным профилем без выхода температурной кривой на плато 
при максимальной температуре. 

3) Скорость охлаждения 50 °C в минуту или меньше, чтобы предотвратить любые 
термические напряжения в изделии. 

4) Термопара, используемая для обеспечения заданных параметров температурной 
кривой, должна быть откалибрована и постоянно находиться в контакте с оплавляемым 
элементом, транспортер печи должен быть загружен так же, как и при промышленном 
применении. Таким образом, регистрируется истинный температурный профиль в месте 
контакта с припоем, а не температура потока газа (если термопара находится в потоке 
газа). 

При использовании припоя для монтажа кристалла применяются приведенные выше 
рекомендации. Эти рекомендации могут быть изменены, чтобы обеспечить доступ газа ко 
всей области крепления кристалла. Для обеспечения надлежащего распределения припоя 
без образования пустот, к межфазной поверхности кристалла должно быть приложено 
соответствующее давление. Если сплав по-настоящему 80Au20Sn, то пайка осущесвляется 
без притирания или применения ультразвука. Для сплава 98 % Au – 2 % Si, например, 
используемого для крепления кремниевых кристаллов, дело обстоит иначе, поскольку точке 
эвтектики соответствует содержание кремния 3,1 %. В этом случае требуется термозвуковая 
пайка (УЗ + температура) для очистки кристалла и диффузии Si из кристалла в припой таким 
образом, чтобы оплавление происходило при достижении указанного процентного 
соотношения компонентов сплава. Очистка также обеспечивает достижение точки эвтектики 
по периметру кристалла, – формирование эвтектического состава контролируется визуально.   



 
ООО «Остек-Интегра» 

Молдавская ул., д. 5, стр. 2, Москва, Россия, 121467 

Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,  

www.ostec-materials.ru, materials@ostec-group.ru  

3 
 

Рисунок 2. Фазовая диаграмма Au-Sn 
 

 

Рекомендации по конструкции 
Поскольку золото-оловянный припой имеет нулевой краевой угол смачивания, при 

оплавлении требуется приложение давления. Размеры заготовок (преформ) или рамок для 
припоя следует тщательно проанализировать (рассчитать), чтобы гарантировать хорошее 
заполнение без образования пустот, но и без излишков припоя, которые могут привести к 
формированию шариков. Шарики припоя должны отсутствовать в случае герметизации 
крышки, так как они портят внешний вид изделия, или же они могут пагубно отразиться на 
функциональности изделия (например, при попадании в полость). Это особенно актуально 
для любого непассивированного (незащищённого) кристалла, – как например, в случае с 
устройствами на ПАВ.  

Общее правило — преформа золото-оловянного припоя должна составлять от 90 до 
95 % площади кристалла или металлизации, при этом, в случае уплотнения (монтажа) 
крышки, рамка преформы должна быть меньше внешних габаритов на 250 микрон, и 
превышать внутренний размер, по крайней мере, на 125 микрон. 

Кроме того, у припоя Au-Sn есть некоторая особенность, которая становится 
очевидной при исследовании фазовой диаграммы, но которая не является общеизвестным 
фактом для данного эвтектического материала (рисунок  2). Так, когда с помощью Au-Sn 
производится соединение двух золотых или покрытых золотом поверхностей, происходит 
диффузия золота из поверхности в сплав при температуре плавления, в связи с чем 
контролируется время выдержки при температуре выше точки эвтектики и максимальной 
температуре, как описано выше. Поскольку идет диффузия и содержание золота в припое 

увеличивается, то следует учитывать, что линия, 
соответствующая фазе золота на фазовой 
диаграмме идет под углом 75° (т.е. очень круто). 
При содержании олова 18% температура 
плавления равна 350 °C, а при 16% — 400 °C. 
Таким образом, последовательная обработка 
припоя Au-Sn или любых других сплавов 
«ступенчатым» процессом пайки допустима в 
интервале между 300 °C и 350 °C. Этот фактор 
может использоваться в наших интересах, но при 
необходимости удаления припаянных к 
керамическим корпусам крышек из ковара следует 
помнить, что оплавление припоя будет теперь 
происходить при более высокой температуре. Для 
исследования дефектов намного проще будет 
удалить крышку с помощью скальпеля, вставляя 
его под край крышки и применяя некоторое 
усилие, что позволяет удалить крышку без 

нагрева. 
 

Заключение 
Припой Au-Sn является превосходным материалом с исключительными свойствами, и 

во многих случаях является наилучшим продуктом, которому нет очевидной альтернативы. 
Фактор стоимости должен быть тщательно проанализирован, но во многих случаях 
превосходная смачиваемость и простота в использовании компенсирует стоимость 
материалов. Фактически, процент годной продукции при использовании припоя Au-Sn обычно 
превышает 99,5 %, что снижает эксплуатационные расходы и упрощает достижение цели – 
производство полностью бездефектной продукции. 


