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Введение

При бессвинцовой технологии уделяют особое 
внимание таким составляющим, как:

температура плавления припоя;•	
состав сплава и его характеристики;•	
качество паяного соединения;•	
экономическая целесообразность;•	
токсичность.•	
Почему это так важно?
Спаиваемые элементы подвергаются нагреву с тем‑

пературой выше температуры плавления припоя, 
что особенно критично для бессвинцовых сплавов, 
так как отсутствует элемент, а именно свинец, по‑
нижающий температуру плавления. Повышенные 
температуры распространенных в настоящий момент 
бессвинцовых сплавов приводят не только к риску 
повреждения компонентов, но и к износу оборудо‑
вания и повышению энергозатрат.

Тип металла и его характеристики, в том числе тер‑
мическая усталость, способность к смачиванию и рас‑
текаемость, во многом определяют используемый 
метод пайки. Большинство современных сплавов 
в качестве базового элемента в своем составе имеют 
не менее 80% олова (Sn). Также к базовым элементам 
современных сплавов можно отнести медь и серебро. 
Наиболее популярны сегодня сплавы олово‑серебро 
(SnAg), олово‑серебро‑медь (SnAgCu), олово‑медь 
(SnCu) и олово с некоторыми микродобавками.

Качество паяного соединения зависит от многих 
параметров процесса, но не последними в ряду этих 
параметров являются чистота сплава и его состав. 
Рентабельность пайки также зависит от многих 
составляющих процесса, но больше всего на стои‑
мость пайки влияет цена сплава. Именно поэтому 
используемые в настоящий момент сплавы не содер‑
жат или содержат в минимальном количестве дра‑
гоценные металлы. А производители паяльных 
паст и припоя постоянно ведут работу по поиску 
альтернативных сплавов, сопоставимых по каче‑
ству пайки с эталонным — свинцово‑оловянным. 
Использование же некоторых токсичных элементов 
запрещено или сведено к минимуму стандартами 
и директивами, полемикой по поводу которых сейчас 

насыщены журналы и информационные порталы, 
особенно в странах Западной Европы.

На качество и надежность бессвинцовых паяных 
соединений влияет не только состав сплава, но и ми‑
кродобавки, придающие те или иные свойства сплаву. 
В каталоге компании [1] приведены типовые составы 
поставляемых припоев, в том числе и сплава SN100C 
(Sn99,25/Cu0,7/Ni0,05/Ge0,005). Вызвавший широкий 
интерес, этот уникальный бессвинцовый сплав по‑
ставляется как в чистом виде (проволока, бруски), так 
и в виде трубчатого припоя с флюсом. Стандартное 
содержание флюса в производимых компанией Balver 
Zinn/Cobar припоях приведено в таблице 1.

Таблица 1. Стандартное содержание флюса 
в проволочных припоях компании Balver Zinn/Cobar

Сплав Содержание флюса Тип флюса

2220NC 2,2% REL0

3135NC 2,2% ROM1

395-90 1,3–2,2% REL0

395-99 1,3–2,2% REL1

Макродобавки

Но вернемся к влиянию добавок на общие характе‑
ристики бессвинцовых припоев. Как мы уже сказали, 
основой бессвинцовых припоев является олово (Sn). 
Температура плавления олова — 231,93 °C. Ранее для 
понижения температуры плавления с оловом ис‑
пользовался свинец, но из‑за его частичного запрета 
в странах Западной Европы возникла необходимость 
поиска альтернативного сплава. В качестве макродо‑
бавок (>0,1%, или 1000 ppm), заменяющих свинец, 
стали использовать серебро и медь.

Серебро
Серебро (Ag) имеет удовлетворительные характе‑

ристики смачиваемости, прочности и сопротивляе‑
мости термической усталости. Эвтектику оловянно‑
серебряных сплавов характеризует ограниченная 
растворимость серебра в олове (рис. 1), в результате 
чего сплав устойчив к появлению неоднородных 
структур. Серебро также оказывает влияние и на ха‑
рактеристики текучести сплава (рис. 2): чем больше 
в сплаве меди, тем меньше его текучесть. На этапе 

Влияние примесей металлов 
на бессвинцовые сплавы*

Вячеслав Филиппов
Ольга Зотова
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отверждения сплава это может привести к по‑
явлению микротрещин (рис. 3).

Также, несмотря на стабильность эвтекти‑
ки оловянно‑свинцовых сплавов, при пайке 
медных материалов комбинация высокого со‑
держания олова и повышенной температуры 
пайки приводит к ускорению процесса выще‑
лачивания меди из материала основы в олово, 
а следовательно, и к образованию и росту ин‑
терметаллидов Cu6Sn5.

Медь
Медь (Cu) существенно понижает темпера‑

туру плавления припоя, но ее большое содер‑
жание также существенно ухудшает текучесть 
сплава и повышает тенденцию образования 
перемычек. В некоторых сплавах высокое со‑
держание меди может быть причиной тускло‑
сти паяных соединений.

Для преодоления негативных характеристик 
влияния этих металлов, а также для повышения 
надежности паяных соединений, полученных 
с помощью бессвинцовых сплавов, умень‑
шения тенденции их окисления и тенденции 
выщелачивания меди в сплавы добавляются 
микродобавки и т. д. (<0,1%, или 1000 ppm) 
других металлов.

Микродобавки

Никель
Никель (Ni) применяется в сплавах SnAgCu 

и SnCu для предотвращения преждевременной 
кристаллизации. Никель повышает текучесть 
сплава, что приводит к более низкому коли‑
честву перемычек и непропаев, а следователь‑
но, к повышенной надежности и гомогенной 
микроструктуре сплава (рис. 4–6).

Рис. 1. Влияние содержания серебра на характеристики плавления сплава Рис. 2. Влияние содержания серебра на характеристики текучести сплава

Рис. 3. Микротрещина на этапе отверждения 
сплава с большим содержанием серебра

Рис. 4. Платы с OSP-покрытием после двух циклов оплавления и 500 ч термоциклирования  
при температуре 125 °C: а) Sn0,7CuNiGe; б) Sn3,0Ag0,5Cu

Рис. 5. Микроструктура сплава Sn0,7Cu (Sn6Cu5)

Рис. 6. Микроструктура сплава Sn0,7Cu + Ni + Ge((Cu, Ni)6Sn5)

а б
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Германий
Германий (Ge) является прекрасным анти‑

оксидантом. В результате его добавления 
улучшается внешний вид паяных соедине‑
ний и уменьшается тенденция формирования 
шлака (табл. 2). Оптимальное содержание Ge 
в сплаве — около 0,008–0,01% (80–100 ppm).

Таблица 2. Влияние германия  
на окисление подвижной волны припоя  
(непрерывная работа, температура припоя 260 °C)

Сплав Время,  
ч

Шлак,  
кг

Скорость 
окисления, кг/ч

Sn3,8/Ag0,7/Cu 52 10,5 0,202

Sn3,8/Ag0,7/CuCoGe 70 2,73 0,039

Sn3,8/Ag0,7/CuNiGe 20 0,78 0,039

Свинец
Допустимое содержание свинца (Pb) со‑

гласно директиве RoHS составляет 0,1% 
(1000 ppm). При повышенном содержании 
свинца в олове он плохо растворяется, а при 
повышенной температуре из‑за укруп‑
нения зерна сплав становится нестабиль‑
ным, что может приводить к различным 
дефектам пайки, в том числе и к образова‑
нию трещин. Кроме того, опыты показали, 
что хотя изначально межметаллический 
слой, сформированный в ходе плавления 
свинцово‑оловянного припоя, и является 
самым тонким по сравнению с образованны‑
ми с помощью других сплавов, тем не менее 
с течением времени именно в таких паяных 
соединениях наблюдается стремительный 
рост межметаллического слоя, а значит, 
ухудшается надежность этого соединения 
(рис. 7).

Цинк
Цинк (Zn) повышает склонность сплава 

к коррозии и окислению. При пайке оплав‑
лением цинксодержащий припой не обла‑
дает хорошей смачиваемостью (в сравнении 
с другими бессвинцовыми сплавами), так как 
при количестве >0,05% цинк снижает смачи‑
вающую способность. При содержании цинка 
в припое возможно появление таких дефектов, 
как наплывы, перемычки и иголки. Возможно 
отсутствие паяного контакта и появление зер‑
нистости паяного соединения.

Железо
Железо (Fe) — элемент, увеличивающий 

окалину, он отрицательно влияет на характе‑
ристики паяных соединений.

Золото
Золото (Au) — дорогостоящий элемент, 

сплавы которого с оловом характеризуются ту‑
гоплавкой эвтектикой, что при термоциклиро‑
вании приводит к образованию трещин. Даже 
при содержании золота менее 0,1% припой 
может стать инертным, а галтели тусклыми.

Алюминий
Алюминий (Al) — элемент, примесь которо‑

го приводит к повышенной зернистости и ту‑
склости поверхности галтели. При содержании 

алюминия 0,005% увеличивается вероятность 
образования шлаков в ванне, но данная кон‑
центрация не оказывает влияния на качество 
паяного соединения.

Мышьяк
Мышьяк (As) — элемент, применение ко‑

торого ограничено ввиду его токсичности. 
Также необходимо отметить, что содержание 
мышьяка в сплаве свыше 0,03% вызывает про‑
цесс, обратный смачиванию.

Кадмий
Кадмий (Cd) является не только высокоток‑

сичным элементом. Его содержание в сплаве 
свыше 0,002% оказывает заметное отрицатель‑
ное влияние на качество паяного соединения, 
а в количестве 0,005% способствует образо‑
ванию перемычек и сосулек, что уменьшает 
прочность паяного соединения.

Фосфор
Фосфор (P) частично используется для 

предотвращения окисления, но нейтрализует 
благотворное влияние никеля (рис. 8). При ис‑
пользовании в инертной среде азота у спла‑
вов с содержанием фосфора увеличивается 
тенденция к образованию шариков припоя. 

Слишком большое содержание фосфора при‑
ведет к трудностям со смачиванием.

Индий
Индий (In) придает сплаву устойчивость 

к окислению, но подвержен коррозии при 
повышенной влажности. Усталостные харак‑
теристики сплава, содержащего индий, при 
высоких температурах неудовлетворительны. 
Кроме того, индий является мягким металлом, 
имеющим тенденцию к образованию «холод‑
ной пайки».

Заключение

Итак, наиболее предпочтительными эле‑
ментами для применения в бессвинцовых 
сплавах являются: медь и серебро в качестве 
макродобавок, никель и германий в качестве 
микродобавок. При этом из‑за проблем с вы‑
мыванием меди, добавляя в сплав медь, необ‑
ходимо учитывать все параметры и материалы 
процесса. Серебро можно использовать для 
повышения прочности паяного соединения 
(сплавы SnAgCu), но в сплаве SnCu оно может 
снижать его чистоту, то есть являться расце‑
ненной примесью. При этом нет даже тени со‑
мнения в позитивных влияниях никеля на ха‑

Рис. 7. Увеличение межметаллического слоя паяных соединений,  
полученного с помощью разных сплавов, с течением времени

Рис. 8. Нейтрализация фосфором влияния никеля на микроструктуру сплава
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рактеристики бессвинцовых сплавов при его 
допустимом количестве (табл. 3). Необходимо 
отметить, что даже в незначительных коли‑
чествах такие материалы, как алюминий,  
мышьяк, золото, железо, свинец, цинк и кад‑
мий, могут приводить к дефектам пайки.

Эксперименты по исследованию свойств 
бессвинцовых сплавов и поиску новых до‑
бавок, улучшающих свойства исходного 
сплава из чистого олова, а также по опти‑
мизации параметров технологического про‑
цесса с целью повышения качества готового 
паяного соединения и снижению стоимости 
процесса пайки привели к созданию ком‑
панией Balver Zinn/Cobar сплава SN100C. 
Ввиду его низкой стоимости (по сравнению 
со стандартными сплавами олово‑серебро‑
медь), улучшенных характеристик надежно‑
сти паяного соединения в ходе эксплуатации, 
снижения тенденции появления непропаев 
и перемычек, минимальной тенденции вы‑
щелачивания меди при его использовании 
и знакомому блеску и гладкости поверх‑
ности галтели, сравнимой с поверхностью 
cвинецсодержащих сплавов, SN100C имеет все 
шансы стать хорошей бессвинцовой альтерна‑
тивой свинцово‑оловянному сплаву.  
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Таблица 3. Перечень критических объемов 
микродобавок металлов

Элемент Содержание, %

Ag –

Au 0,3

Al 0,05

As 0,02

Bi 0,3

Cd 0,01 (по директиве RoHS)

Co 0,08

Cu 0,85

Fe 0,03

Ni 0,1

Pb 0,1 (по директиве RoHS)

P 0,004

Sb 0,2

Zn 0,05
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