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Данное методическое пособие посвящено описанию процесса, оборудова-

ния и материалов для пайки металлов.  

Пособие начинается с описания значения процесса пайки. Далее идет опи-

сание видов паянных соединений. Потом следует большая глава, посвященная 

описанию различных методов пайки металлов, используемом при этом оборудо-

вании, а также достоинства и недостатки каждого из методов. После рассмотре-

ния методов и оборудования следует глава с описанием основных материалов, 

применяемых при пайке – припоев  флюсов. Даны рекомендации по их выбору. 

Потом идет описание основных технологических параметров пайки (отдельно 

приведены технологические параметры при пайке паяльниками), операции тех-

нологического процесса пайки и описание возможных дефектов при пайке. За-

канчивается основная часть приведением общих правил по технике безопасности 

при проведении пайки и лужении, а также список контрольных вопросов. 

В конце данного учебного пособия приведены приложения со списком 

терминов и определений, справочными данными по различным припоям и флю-

сам, технике пайки алюминия и список рекомендуемой литературы. 
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1 Значение процесса пайки 

Пайка представляет собой процесс соединения металлов, находящихся в 

твѐрдом состоянии, посредством расплавленного присадочного металла, назы-

ваемого припоем и имеющего температуру плавления, меньшую температуры 

плавления основного металла. Пайка представляет некоторое сходство со свар-

кой плавлением; отличием пайки служит отсутствие расплавления основного 

металла, всегда имеющегося при сварке плавлением. В процессе пайки сущест-

венное значение имеют взаимное растворение и диффузия основного металла и 

припоя. 

2 Конструкционные факторы паяемых соединений и изделий 

К конструкционным факторам паяемых соединений, определяющим ка-

чество и функциональные свойства изделия, относятся их тип, паяльный зазор, 

ширина нахлестки, шероховатость паяемой поверхности, радиус галтельного 

участка, угол скоса. 

Для обеспечения эксплуатационных характеристик паяного изделия 

прежде всего необходимы высокое качество и надежность паяного соединения, 

которые при неблагоприятных условиях могут стать «слабым звеном» паяной 

конструкции. При этом важнейшую роль играет правильный выбор типа паяного 

соединения и совместимость его с технологическим процессом, т. е. со способом 

пайки, технологическими и вспомогательными материалами и его оснащением. 

Тип паяного соединения определяется расположением соединяемых де-

талей. При расположении деталей внахлестку поверхность спая параллельна их 

осевой линии (см. рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Схемы паяных соединений различных типов, где а – вна-

хлестку; б – встык; в – косо-стыковое; г – соприкасающееся 
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Пересекающиеся детали могут быть запаяны в тавр или в угол. При этом 

поверхность спая располагается под углом к осевой линии деталей или парал-

лельно одной из них и перпендикулярно к другой. 

Соприкасающиеся детали паяют вдоль линии касания или в точке сопри-

косновения. Поверхность спая во всех рассматриваемых типах соединений может 

быть плоской или криволинейной. 

Косостыковое соединение (переходное между соединением встык и со-

единением внахлестку) применяют главным образом в тех случаях, когда требу-

ется увеличить прочность шва при стыке; оно более прочно, чем стыковое, из-за 

большой поверхности шва, но технологически сложнее и используется редко. 

В изделиях, подвергающихся в процессе изготовления после пайки изги-

бу и штамповке или работающих при больших статических нагрузках, а также в 

условиях ударных нагрузок или сильной вибрации, стыковые паяные швы, как 

правило, не рекомендуются; лучше работает нахлесточное соединение. 

Паяные швы могут быть замкнутыми и незамкнутыми. Из трубчатых со-

единений с замкнутым швом чаще других применяют телескопические, представ-

ляющие собой нахлесточные соединения труб разного диаметра: по внутренней 

поверхности трубы большего диаметра и по внешней поверхности трубы мень-

шего диаметра (см. рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Конструкции телескопических паянных соединений 
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В практике телескопические паяные соединения получили наиболее ши-

рокое применение (соединения из фланцев или втулок с трубами, втулок со 

стержнем, труб с заглушками, компенсаторов и т. д.). 

В трубчатых соединениях следует избегать пайки встык. Рекомендуется 

пайка внахлестку, позволяющая увеличить прочность соединения, и применять 

выточки для уменьшения концентрации напряжений в нем, особенно при экс-

плуатации в условиях воздействия ударных нагрузок. 

Для предотвращения кольцевого коробления и утяжек при пайке труб с 

фланцами шайба фланца должна быть большей толщины, чем стенка трубки; при 

пайке тонкостенных сосудов толщина обечайки должна быть больше толщины 

донышек. 

Соединения с незамкнутыми паяными швами, у которых основная часть 

поверхности спая плоская, называют пластинчатыми (см. рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Конструкции пластинчатых паяных соединений 

Соединение вскос обычно применяют при пайке труб и листов толщиной 

более 1 мм, а также при пайке боковых стенок сосудов с вставленными днищами.  

Соединения в угол и втавр пересекающихся деталей. Соединения в угол 

и втавр применяют сравнительно редко. Прочность таких соединений в значи-

тельной степени зависит от пластичности паяного шва, модуля упругости паяе-

мого металла и формы поверхности шва. При хорошей пластичности паяного 

шва и относительно малом модуле упругости паяемого металла достаточно плав-

ный галтельный участок паяного шва в таких соединениях обеспечивает благо-

приятное перераспределение напряжений при изгибе. 
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Как в пластинчатых и трубчатых соединениях, при пайке втавр и в угол 

прочность возрастает с увеличением площади спая. Соединения типа 1, 2, 5 и 6 

(рисунок 2.4) малопрочны и применяются редко. Соединения типа 1 применяют, 

например, в ребристых радиаторах и в сотовых конструкциях. Соединения 3, 4, 

7–11 более прочны, так как поверхность шва у них больше. 

 

Рисунок 2.4 – Типы тавровых и угловых паяных соединений, где 1–4 – 

тавровые, 4–11 – угловые 

При пайке пересекающихся труб или прутков с листами или плитами по-

лучаемые соединения 1, 5, 6, 11 (см. рисунок 2.5) малопрочны. Подобные соеди-

нения с большой площадью паяного шва 2–4, 7–10, 12–14 более прочны. 

 

Рисунок 2.5 – Примеры правильного и неправильного конструирования 

паяных соединений 
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Соединения соприкасающихся деталей. Если паяемые детали касаются 

по линии или в точке, зазор в разных местах неодинаков и изменяется от капил-

лярного до более широкого (см. рисунок 2.6). Зазор заполняется только в капил-

лярной части с образованием галтельных участков паяного шва при переходе в 

некапиллярную часть. Такие соединения допустимы при конструировании изде-

лий, швы которых работают на сжатие или при небольших нагрузках. 

 

 

а) б) 

Рисунок 2.6 – Типы паяных соединений при касании паяемых деталей:    

а – типичные соединения; б – элемент конструкции из обшивок и гофра 

К конструкционным факторам паяемых изделий относятся их внешняя 

форма (Ф), габариты (Г), масса (Мс), толщина стенки по месту пайки, а также 

геометрия спая (в точке, по линии, поверхности); замкнутость поверхности или 

линии спая, число спаев в изделии; место и плотность их расположения, площадь 

спая, ее расположение (на поверхности или внутри изделия), угол наклона зазо-

ров к горизонту при пайке. 

3 Технологическое оборудование для пайки 

Технологическое оснащение пайки включает нагревательное оборудова-

ние, инструмент, оснастку и средства механизации, автоматизации и роботиза-

ции. Оборудование должно прежде всего обеспечить возможность реализации 

выбранного термического цикла пайки изделия и быть наиболее экономичным. 

Исходной информацией при этом служат технические требования к го-

товому изделию, план выпуска изделий и сроки их изготовления, технические 

возможности технологического оснащения. 
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К первой группе оборудования с общим нагревом относят электротерми-

ческие установки (печи и нагревательные ванны), установки со сканирующим 

электронным лучом, оптическим нагревом и для пайки волной припоя. Во вто-

рую группу оборудования с локальным нагревом входят паяльники, газопламен-

ные горелки, паяльные лампы, плазменные горелки, установки с нагревом элек-

тросопротивлением и посты индукционной пайки. 

По способу преобразования электрической энергии в тепловую и подво-

да теплоты к нагреваемому объекту электротермические установки подразделяют 

на электроустановки сопротивления и индукционные нагревательные установки. 

В установках электросопротивления теплота выделяется в проводниках при про-

хождении по ним электрического тока. При этом проводники могут быть твердые 

и жидкие. К установкам с твердыми проводниками относятся электропечи сопро-

тивления и установки инфракрасного нагрева, а к установкам с жидкими провод-

никами – электрические ванны. 

3.1 Электропечи  

Печи сопротивления – наиболее распространенный вид нагревательного 

оборудования, применяемого в производстве паяных изделий. Печи сопротивле-

ния разделяют по следующим основным признакам: 

 по роду работы и конструктивным признакам – на печи периодиче-

ского (камерные, шахтные и колпаковые) и непрерывного (конвейерные, толка-

тельные и карусельные) действия; 

 по атмосфере в рабочем пространстве – на печи с окислительной 

(воздушной) средой, с контролируемыми (защитными или восстановительными) 

атмосферами и вакуумные; 

 по рабочей температуре – на низкотемпературные (до 450 °С), сред-

нетемпературные (до 1100°С) и высокотемпературные (до 1600° С). 

В электропечах периодического действия паяемое изделие через загру-

зочное отверстие (окно) помещают в рабочее пространство, в котором изделие, 

как правило, неподвижно в течение нагрева и выдержки при температуре пайки. 

Выгружают изделие из печи через то же отверстие. 
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В электропечах непрерывного действия паяемые изделия с помощью 

транспортирующего устройства передвигаются от загрузочного окна к разгру-

зочному, нагреваясь до заданной температуры. Печи непрерывного действия 

имеют большую производительность и их сравнительно просто компоновать в 

поточные и автоматические линии. 

Печи, как правило, имеют несколько тепловых зон с самостоятельным 

регулированием температуры, что позволяет с достаточной точностью выдержи-

вать различные графики нагрева изделия. Обычно протяженность тепловой зоны 

составляет 1,5–2 м, но при необходимости получения точной температуры на 

небольшом участке размеры зон уменьшают до 1 м. Температура в зонах колеб-

лется в пределах 10–15 °С. В случае необходимости печи комплектуют камерами 

охлаждения. 

Печи непрерывного действия рассчитаны на работу в окислительной 

(воздушной) и контролируемых атмосферах. В последнем случае камеры нагрева 

и охлаждения выполнены герметичными, для чего они снабжены загрузочными и 

разгрузочными шлюзовыми камерами. 

По типу транспортирующего устройства электропечи непрерывного дей-

ствия подразделяют на конвейерные и карусельные. 

Конвейерные печи применяют для пайки мелких и средних изделий мас-

сового и крупносерийного производства. По плоскости перемещения изделий 

печи бывают горизонтальные и вертикальные. Вертикальные печи занимают 

меньшую площадь, однако не нашли широкого применения вследствие неравно-

мерности распределения температуры по высоте печи, необходимости устройств 

для крепления изделий и сложности обслуживания, хотя они и удобны для пайки 

однотипных изделий. Преимущество карусельных печей заключается в возмож-

ности использования их при высоких температурах. 

В карусельных печах можно нагревать изделия сложной конфигурации 

без поддонов, что не всегда возможно в конвейерных печах. Недостатки кару-

сельных печей заключаются в трудности механизации и неудобстве использова-

ния их в поточных линиях из-за того, что загрузочные окна расположены рядом. 
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3.2 Электронагревательные ванны 

Для нагрева изделий под пайку путем теплопередачи от нагретых жидко-

стей – масла, расплавленных солей и щелочей применяют электронагревательные 

ванны. В паяльном производстве наибольшее распространение получили соля-

ные ванны цилиндрической или прямоугольной формы с внешним или внутрен-

ним обогревом. Внутренний обогрев осуществляется электродными или трубча-

тыми электронагревателями (ТЭН). По рабочей температуре соляные ванны под-

разделяют на ванны с температурой до 650, 850, 1300 °С. 

Электронагревательные ванны обладают следующими преимуществами 

перед печами сопротивления:  

 высокой равномерностью нагрева изделий вследствие значительно 

большей теплопроводности жидкости по сравнению с теплопроводностью газов;  

 высокой скоростью нагрева изделия благодаря высоким значениям 

коэффициента теплоотдачи от жидкости к металлу;  

 большой производительностью;  

 защитой изделий от окисления; изделия в процессе нагрева и вы-

держки изолированы от воздушной среды и при извлечении из ванны покрыты 

тонким слоем соли или флюса. 

К недостаткам нагрева в электронагревательных ваннах следует отнести:  

 большой удельный расход электроэнергии из-за повышенных тепло-

вых потерь зеркалом ванны;  

 необходимость непрерывной эксплуатации из-за сложности и дли-

тельности разогрева до рабочего состояния;  

 тяжелые и вредные условия труда;  

 необходимость очистки изделий от соли или флюса;  

 большой расход соли или флюса и необходимость предварительной 

сушки их перед загрузкой. 

Ванны с внутренним обогревом по сравнению с ваннами с внешним 

обогревом меньше по габаритам, имеют меньшие теплопотери и меньший удель-

ный расход электроэнергии. Кроме того, для селитровых ванн внутренний обог-
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рев более безопасен, так как при этом менее вероятен перегрев дна ванны из-за 

загрязнения нижних слоев селитры. Недостаток такого обогрева состоит в малом 

сроке службы нагревательных элементов вследствие эрозии трубчатого кожуха 

нагревателя при высоких температурах.  

3.2.1 Пайка погружением 

Длительность процесса пайки в жидких расплавленных солях или припо-

ях редко превышает 2 мин. Этот способ высокопроизводителен, так как он до-

пускает одновременную быструю пайку большого числа деталей и легко может 

быть механизирован. 

Большая равномерность и скорость нагрева металлических деталей в 

жидких средах значительно снижает рост зерен, степень обезуглероживания и 

т.д. Число деталей, погружаемых одновременно в ванну, ограничено объемом 

ванны и снижением температуры жидкой среды, происходящим в результате на-

грева погружаемых деталей. Значительное преимущество пайки в соляных и 

флюсовых ваннах – возможность совмещения этого процесса с нагревом под за-

калку. 

Этот способ пайки отличается высокой производительностью, а при дос-

таточно большом отношении массы жидкой ванны к массе паяемого изделия по-

зволяет поддерживать температуру расплава с точностью до 5 °С, обеспечивая 

минимальные тепловые деформации паяемых деталей, а следовательно, высокую 

точность паяного изделия. 

3.2.2 Низкотемпературная пайка в ваннах с расплавленным припоем 

Известны две разновидности способа пайки погружением в ванны с рас-

плавленным припоем: погружением в покоящийся жидкий припой и погружени-

ем в подвижный жидкий припой. При пайке погружением изделие должно нахо-

диться в ванне до полного прогрева его до температуры пайки и затекания при-

поя в зазор. При опускании в ванну плоских изделий в горизонтальном положе-

нии под ними могут образоваться пары флюса, что приводит к появлению несмо-
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ченных мест в соединении, поэтому такие изделия погружают под некоторым 

углом к зеркалу ванны (см. рисунок 3.1). 

После удаления паяного изделия из ванны не стекший с него припой 

удаляют химическим или механическим путем, например, металлическими вра-

щающимися щетками или войлочными кругами, что снижает производитель-

ность такого способа. При необходимости предотвращения смачивания отдель-

ных мест поверхности детали предварительно покрывают лаковыми, графитовы-

ми, меловыми покрытиями или бумажными масками. Такие защитные покрытия 

перед пайкой просушивают, а после удаляют струей воздуха, щетками; меловые 

покрытия растворяются в уксусной или соляной кислоте. 

При пайке погружением деталей, собранных с узкими зазорами, пригод-

ны припои с узким или нулевым интервалом кристаллизации; при широких ка-

пиллярных зазорах подходят припои с более широким интервалом затвердевания, 

лучше удерживающиеся в них. Существенный недостаток этого способа пайки – 

сравнительно быстрое загрязнение жидкого припоя компонентами паяемого ме-

талла. Загрязнение припоя цинком, алюминием, кадмием ухудшает качество пая-

ных изделий, и попадание этих металлов в ванну недопустимо. 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема вариантов погружения паяемого изделия в ванну с 

жидким припоем под различным углом к ее зеркалу 
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3.3 Индукционные нагревательные установки 

При индукционном нагреве нагрев паяемых деталей происходит в ре-

зультате выделения энергии высокочастотного электромагнитного поля. В ре-

зультате быстрого нагрева поверхность паяемой детали окисляется меньше, чем 

при нагреве в пламени горелок или электропечах с обычной атмосферой. Быст-

рый нагрев предотвращает также интенсивный рост зерна и рекристаллизацию 

паяемого металла. 

При индукционном нагреве металл, помещаемый в магнитное поле кон-

тура, по которому протекает переменный электрический ток, нагревается инду-

цированными вихревыми токами Фуко. 

По частоте питающего тока различают установки промышленной часто-

ты, питающиеся от сети 50 Гц непосредственно или через специальные пони-

жающие трансформаторы; установки повышенной частоты (500–10 000 Гц), пи-

тающиеся от электромашинных преобразователей частоты. 

По принципу действия установки могут быть методические и садочные. 

В методических установках изделие нагревается по мере его продвижения через 

индуктор. В методических установках при неизменном темпе движения обеспе-

чивается воспроизводимость режима пайки всех изделий, последовательно про-

ходящих через индуктор. В садочных установках все участки изделия, помещен-

ного в индуктор, нагреваются до заданной температуры одновременно. Электри-

ческие параметры этих установок в процессе нагрева изделия могут меняться в 

зависимости от изменения физических характеристик изделия при повышении их 

температуры. 

По характеру атмосферы в рабочем пространстве различают установки с 

окислительной (воздушной) средой, активной газовой средой и вакуумные. Ос-

новным элементом индукционных нагревательных установок служит индуктор, 

представляющий собой катушку (соленоид), изготовленную из медной водоох-

лажденной трубки. 

По типу индуктора различают установки с цилиндрическими, прямо-

угольными и щелевыми индукторами. 
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3.4 Пайка паяльниками 

Для пайки в единичном и мелкосерийном производстве применяют па-

яльники. Паяльник – инструмент для пайки металлов легкоплавкими припоями. 

Основное назначение паяльника – нагрев припоя до полного расплавления и на-

несения его на паяемую деталь при одновременном подогреве основного металла 

по месту пайки. С помощью паяльников в процессе пайки паяемую поверхность 

очищают от оксидов и подают флюс. 

Паяльник представляет собой металлический стержень, один конец име-

ет форму, удобную для нанесения припоя в зазор и нагрева основного металла 

при пайке, а другой укреплен на стальном прутке с ручкой из дерева или другого 

теплоизолирующего материала. Для паяльников чаще всего используют электри-

ческий нагрев, реже – газопламенный. 

 

Рисунок 3.2 – Типы электриче-

ских паяльников, где  

а) паяльник с внешним обогре-

вом;  

б) импульсный паяльник;  

1 – медный стержень;  

2 – нагреватель из нихромовой 

проволоки;  

3 – кожух;  

4 – выводы;  

5 – корпус;  

6 – слюдяная или асбестовая 

изоляция;  

7 – наконечник 

а) 

 

б) 

По конструкции электрические паяльники бывают трех типов: молотко-

вые, торцевые и Г-образные. Все они имеют существенные недостатки: большую 
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потерю времени на разогрев жала, окисление жала, так как оно постоянно нагре-

то, непроизводительный расход электроэнергии. 

От этих недостатков свободен импульсный паяльник, жало которого 

представляет собой V-образный медный теплопровод, нагреваемый петлѐй из 

нихромовой проволоки в течение 0,5..2 секунд, соединѐнный со вторичной об-

моткой понижающего трансформатора. Конструктивно паяльник оформлен в 

виде пистолета, в кожухе которого находится трансформатор. При нажатии на 

курок включается в сеть первичная обмотка трансформатора, а во вторичной об-

мотке индуктируется ток низкого напряжения в несколько сот ампер и паяльник 

нагревается до необходимой температуры. 

Паяльник нагревается периодически, по мере его остывания, или посто-

янно действующим источником теплоты, поддерживающим его температуру в 

определенных пределах. Перенос теплоты с паяльника на паяемую деталь проис-

ходит особенно быстро через слой жидкого припоя, который служит хорошим 

тепловым контактом между паяльником и деталью. При этом нагревается часть 

паяемой детали, соприкасающаяся с жидким припоем. Скорость переноса тепло-

ты паяльника на припой и паяемую деталь зависит от теплопроводности металла 

паяльника, припоя и паяемой детали, а также от температуры и площади поверх-

ности, по которой осуществляется контакт между паяльником и деталью. Темпе-

ратура паяльника тем устойчивее, чем больше его масса. Поэтому с увеличением 

массы паяльника увеличивается производительность процесса пайки вследствие 

сокращения времени на его подогрев, а также улучшения качества паяных швов. 

Количество теплоты, необходимое для прогрева соединяемых деталей в 

месте наложения паяного шва, возрастает с увеличением их массы. Поэтому мас-

сивные детали нужно паять большим паяльником, аккумулирующим достаточное 

количество теплоты. Однако масса паяльника для ручной пайки ограничена 

(обычно 0,25–1 кг и реже до 2 кг). Паяльники большей массы неудобны в работе; 

в связи с этим ограничены и размеры паяемых деталей. Иногда при пайке паяль-

ником детали предварительно подогревают от других источников теплоты. Тогда 

и размеры паяемых деталей могут быть несколько увеличены. 
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Паяльники чаще всего изготовляют из красной меди, имеющей хорошую 

теплопроводность. Медь для паяльников должна быть чистой и содержать воз-

можно меньше примесей, особенно водорода. Такие паяльники меньше изнаши-

ваются при пайке. 

Недостаток медных паяльников – склонность к окислению при нагреве. 

В связи с этим появилось большое число патентов, в которых предлагаются раз-

личные способы уменьшения окисляемости паяльников при пайке. Так, напри-

мер, при изготовлении паяльников вместо меди предложено использовать никель 

или нейзильбер. Такие паяльники особенно рекомендуют для пайки припоями, 

содержащими цинк и сильно растворяющими медь. Применяют паяльники из 

малоокисляемых бронз. Для паяльников использовали также мягкое железо, но 

из-за недостаточно высокой теплопроводности железа оказалось удобнее при-

менять пустотелые железные паяльники с медной сердцевиной. В качестве ме-

таллических покрытий, предохранящих медь от окисления и рекомендуемых для 

медных паяльников, применяют никель, нихром, серебро. 

 Наибольшее применение имеют па-

яльники молоточной и остроконечной формы. 

Остроконечные паяльники удобны при пайке 

труднодоступных мест. Большое распростра-

нение получили паяльники с круглым сечени-

ем, при котором обеспечиваются наименьшие 

тепловые потери и поэтому более полный пе-

реход теплоты с паяльника на паяемую деталь. 

В рабочей части паяльники имеют срезанную 

или остроконечную грань («жало»). 

В процессе совершенствования паяль-

ников были созданы посты с пультом управле-

ния, имеющие кроме паяльника подставки пружинного типа, механизм подачи 

припоя, вытяжные вентиляционные устройства, поддоны с губчатым материалом 

для очистки жала, устройство ступенчатого регулирования температуры и визу-

альной регистрации ее на цифровом дисплее (паяльные станции). 

 

Рисунок 3.3 – Форма рабо-

чей части паяльников 
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3.5 Газопламенная пайка 

Теплота, сообщаемая паяльником при пайке легкоплавкими припоями 

толстостенных или крупногабаритных деталей или при пайке припоями с темпе-

ратурой пайки 400 °С мелких деталей, недостаточна для расплавления припоя и 

подогрева детали. В этих случаях получил применение местный нагрев теплотой, 

выделяемой при сгорании смесей газообразного или парообразного топлива с 

воздухом или кислородом. В качестве горючих газов используют ацѐтилен, про-

пан-бутановую смесь, метан (природный газ), коксовый и «городской» газ, а 

также пары бензина и керосина. Окислителем для горючих газов служат кисло-

род и воздух. 

При пайке соединяемые кромки основного металла только подогревают 

до температуры плавления припоя, и поэтому нет необходимости в концентриро-

ванном интенсивном их нагреве.  

При пайке изделий небольшого размера со среднеплавкими припоями 

применяют паяльные лампы. Ручную пайку деталей с нагревом пламенем паяль-

ной лампы выполняют следующим образом. Место спая покрывают флюсом и 

подогревают до тех пор, пока пруток припоя при проведении вдоль места спая не 

начнет плавиться. Процесс пайки происходит при непрерывном подводе флюса и 

припоя. После расплавления припоя при соприкосновении с деталью, заполнения 

зазора и образования галтельного участка паяного шва с обратной стороны на-

хлестки нагрев изделия прекращают. 

Среди горелок с невысокой температурой пламени необходимо отметить 

горелку Бунзена, из которой горючий газ вытекает через тонкое отверстие (0,1 – 

1 мм) с очень большой скоростью. Температура пламени бензиновой горелки 

1100–1200°С. Для пайки среднеплавкими припоями с температурой плавления до 

800 °С используют пропан; для пайки припоями с температурой плавления выше 

800 °С необходимы горелки, работающие на ацетилене или смеси кислорода с 

водородом. При этом характер горения смеси ацетилена с воздухом можно регу-

лировать путем добавления в него паров бензина, спирта, ацетона и других угле-

водородных соединений. 
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Конструктивно горелка представляет собой ручку с двумя запорно-

регулирующими вентилями и наконечник. Горючий газ и окислитель подаются 

раздельно по шлангам. Наконечник – сменный узел – состоит из смесительной 

камеры и сопла (мундштука). По способу подачи горючего газа горелки подраз-

деляют на инжекторные (низкого давления – 1–4 кПа) и безынжекторные (высо-

кого давления – 40–100 кПа). Мощность пламени (предел устойчивого горения) 

определяется объемом смесительной камеры и диаметром сопла и регулируется 

изменением давления кислорода (в инжекторных горелках) или обоих газов (в 

безынжекторных горелках). Наличие сменных наконечников позволяет исполь-

зовать одну горелку для пайки металлов различных толщин и теплофизических 

свойств. 

 

Рисунок 3.4 – Устройство инжекторной горелки Бузена 
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3.6 Пайка нагретыми штампами, блоками и нагревательными ма-

тами 

При пайке крупногабаритных толстостенных изделий со сложной криво-

линейной наружной формой, с большой поверхностью спая удобен нагрев в спе-

циальных штампах. Внутренняя поверхность штампов по форме и размерам со-

ответствует наружной форме паяемых деталей. Нагрев в штампе (например, печ-

ной) обеспечивает равномерный прижим паяемых деталей. Фольгу припоя пред-

варительно укладывают в зазор между паяемыми деталями. Такие способы пайки 

были использованы, например, для соединения двух половин самолетных лопа-

стей в их продольном сечении. 

При пайке однотипных деталей графитовые блоки могут быть установ-

лены в губках электроконтактной сварочной машины. 

Для пайки крупногабаритных изделий с плоской внешней формой вместо 

блоков удобно использовать нагревательные маты (электрообогревательные 

«одеяла»). Маты состоят из изолированных друг от друга нихромовых или инко-

нелевых лент. Изоляцией служит мягкая стеклоткань из каолиновых волокон. 

Перед пайкой собранное изделие размещают в стальном тонкостенном вакууми-

руемом контейнере. Пневматический прижим паяемых деталей осуществляется с 

помощью плоского сварного «мешка» из стальной фольги, укрепляемого в кон-

тейнере между паяемым изделием и стенкой контейнера. При пайке «мешок» 

надувают под небольшим давлением аргоном. 

Таким способом паяют, например, панели с сотовым наполнителем из 

коррозионно-стойких сталей переходного класса. Технологический процесс пай-

ки сотовых наполнителей состоит из операции сборки, укладки в контейнер с 

пневматическим прижимом, вакуумирования контейнера, создания избыточного 

давления аргона в прижимном «мешке». Контейнер нагревают матами при 940 °С 

в течение 15 мин, охлаждают воздухом через верхнюю и нижнюю проточные 

вентиляционные камеры до 100 °С; затем охлаждение проводят жидким азотом 

до –62 °С в течение 3 ч; после чего материал изделия подвергается старению при 

580 °С в течении 1 ч и охлаждению до нормальной температуры. 
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3.7 Пайка с нагревом газовым теплоносителем 

Нагрев горячим газом нашел применение при низкотемпературной пайке 

печатных плат, остовов автотракторных радиаторов, выравнивании вмятин кузо-

вов автомашин. В качестве газа при этом способе используют воздух, аргон, су-

хой водяной пар и др. При пайке печатных плат от магистрали повышенного дав-

ления газ через нагревательное устройство и сопла рабочих головок попадает к 

местам пайки на плате, где предварительно располагают припой и флюс. Терми-

ческий цикл пайки регулируется по температуре газа и скорости перемещения 

платы и рабочей головки. 

3.8 Экзотермическая пайка 

При экзотермической пайке нагрев, а иногда и образование припоя осу-

ществляется в результате экзотермической реакции или агрегатного превращения 

специальных твердых, жидких или газообразных веществ. Места пайки могут 

быть нагреты теплотой, выделяемой в результате экзотермической реакции, про-

текающей между компонентами специальной экзотермической смеси, состоящей 

из оксида и металла. Эту смесь в зависимости от состава можно использовать 

только для нагрева или, если продуктами этой реакции является припой, также и 

для получения припоя. 

Применяя в этом случае экзотермическую смесь с температурой начала 

реакции не выше допустимой, можно обеспечить процесс пайки изделия без 

ухудшения свойств паяемого металла. Экзотермические смеси применяют для 

дополнительного локального нагрева изделия и готового припоя по месту пайки, 

если металл конструкции не должен быть нагрет выше некоторой температуры. 

При пайке с использованием газообразной экзотермической смеси внут-

ри герметичного контейнера помещают собранное изделие и подают смесь горю-

чего газа и кислорода. Содержание горючего газа должно в 3–5 раз превышать 

стехиометрическое. При таком варианте способа производительность труда воз-

растает в 10–15 раз, улучшается качество паяного шва, не нужны специальные 

флюсы или защитные атмосферы. 
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3.9 Электролитическая пайка  

Пайка в электролитах основана на явлении нагрева катода, погруженного 

в электролит при прохождении через него электрического тока.  

При прохождении постоянного тока через водный электролит, в который 

погружена нагреваемая деталь (катод) (анодом служит металлическая ванна, на-

полненная электролитом), наблюдаются три стадии процесса. 

На первой стадии катод нагревается очень слабо, но при этом происхо-

дит электролиз водного раствора с выделением водорода на катоде. Ионы водо-

рода и пары воды, образующие «рубашку» вокруг катода,– среда, в которой про-

исходят явления, определяющие возможность нагрева катода до требуемой тем-

пературы. 

При дальнейшем повышении напряжения электрического тока количест-

во выделяемого водорода у катода резко возрастает. Это способствует местному 

разобщению электролита и электрода, в результате чего образуются своеобраз-

ные жидкие мостики – места соприкосновения электролита с поверхностью като-

да. При прохождении через эти мостики тока большой плотности происходит 

нагрев, вскипание электролита и образование паровой фазы. Слой ионов водоро-

да и паров воды оказывает дополнительное электрическое сопротивление: темпе-

ратура катода растет; электрический режим в этой стадии процесса – неустано-

вившийся, колеблющийся (вторая стадия процесса). 

При дальнейшем повышении напряжения и при достижении катодом оп-

ределенной температуры между ним и окружающим тонким слоем ионов водо-

рода и газов устанавливается стационарный электрический режим. Слой газов 

начинает светиться вследствие искровых разрядов между ним и катодом. Газо-

вый слой действует как конденсатор. Ионы водорода бомбардируют катод, их 

кинетическая энергия вызывает сильный его нагрев (третья стадия процесса). 

Температура нагрева катода в электролите может быть достаточно высо-

кой. При электролитическом нагреве, например, достигается температура, доста-

точная для сварки железа с молибденом. Режим нагрева в электролитах зависит 

от их состава и температуры, напряжения и плотности тока и времени нагрева. 
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В качестве электролита используют 10–15 %-ные водные растворы 

Na2C03 при температуре 50–70 °С, обеспечивающие стабильный процесс нагрева 

катода и не вызывающие коррозии нагреваемых стальных деталей. 

Для нагрева детали (катода) в электролите плотность тока на ее поверх-

ности должна быть больше, чем на поверхности анода. Следовательно, поверх-

ность нагреваемой детали (катода) должна быть несколько меньше поверхности 

анода. В электролитах могут нагреваться твердые проводники: сталь, чугун, ла-

тунь, алюминий, графит и т. д. На условия нагрева металлов в электролитах 

влияет их теплопроводность и не влияют магнитные и электрические свойства. 

Пайка в электролите имеет преимущество перед другими способами 

пайки: допускает соединение разнородных металлов, оксиды которых способны 

восстанавливаться в среде водорода. Большая скорость нагрева при автоматиза-

ции процесса может обеспечить большую производительность труда при высо-

ком качестве паяных соединений. 

Пайка в электролите легко механизируется, осуществляется без флюса, 

обеспечивает высокое качество соединения и производительность процесса в ре-

зультате пайки нескольких изделий одновременно: не требует предварительной 

очистки паяемых деталей от масла и пыли (окалину необходимо удалять). 

3.10 Пайка электросопротивлением 

Нагрев при пайке может быть в результате выделения джоулевой тепло-

ты при прохождении электрического тока через паяемые детали. Этот способ 

может быть осуществлен как при прохождении тока параллельно паяемому зазо-

ру, так и перпендикулярно к нему. 

Если электрический ток течет параллельно паяльному зазору и металл 

соединяемых деталей нагревается только теплотой от нагретого электрода, то 

создаются наиболее стабильные условия пайки. При этом давление на паяемые 

детали не оказывает особого влияния на их нагрев и может регулироваться неза-

висимо от него. При такой разновидности пайки электросопротивлением можно 

использовать переменный ток небольшого напряжения (2,4–10 В). Плотность 
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тока при этом зависит от площади поперечного сечения нагреваемой детали: с 

увеличением площади поперечного сечения плотность тока снижается. 

Величина переходного электросопротивления при одинаковом токе и 

времени нагрева зависит от площади и плотности прилегания электроконтактов, 

а следовательно, от величины давления на детали. После расплавления припоя 

переходное электросопротивление резко снижается, и дальнейший нагрев проис-

ходит за счет электросопротивления материала деталей и жидкого припоя (для 

металлов возрастающего с повышением температуры). Пайку электросопротив-

лением поперек паяльного зазора удобно проводить на точечных, роликовых или 

стыковых сварочных машинах или небольших сварочных аппаратах типа на-

стольных щипцов, состоящих из трансформатора, к вторичной цепи которого 

подключены электроды, соединенные со сжимающими устройствами, включае-

мыми при пайке вручную или автоматически. 

 

Рисунок 3.5 – Схема расположения электродов (1), припоя (2) и паяемых 

деталей (3) при пайке электросопротивлением 

Выбор материала электродов определяется рядом факторов: материалом 

паяемых деталей, их сечением, величиной переходного сопротивления паяемого 

металла и требуемого давления на электроды. Для медных деталей малого сече-

ния применяют электроды из графита: для пайки нелегированных сталей с по-

вышенным электросопротивлением – электроды из меди, жаростойкой стали. 
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Более универсальными электрическими аппаратами для пайки являются 

аппараты, работающие по способу горячего контакта между угольным или гра-

фитным электродом и изделием. Такой аппарат состоит из двух основных частей: 

понижающего трансформатора, подвижного или стационарного, и клещей для 

пайки, соединяемых с зажимами трансформатора гибкими проводами, которые 

могут иметь значительную длину, что придаѐт установке гибкость и универсаль-

ность применения. 

Понижающий трансформатор 

изготовляется по типу трансфор-

маторов для электрических контактных 

сварочных машин. Первичная обмотка 

трансформатора делается секциониро-

ванной, что даѐт возможность регули-

ровать напряжение вторичной обмотки 

и рабочую силу тока путѐм переключе-

ния витков первичной обмотки, как это 

делается в контактных машинах. Пер-

вичная обмотка трансформатора вклю-

чается в электрическую цепь контакто-

ром с кнопочным управлением. Кнопка 

включения помещается на ручке па-

яльных клещей (см. рисунок 3.6) или 

выносится в форме отдельной перенос-

ной педали. Рабочие токоподводящие 

контакты паяльных клещей выполнены в форме сменных призматических блоков 

– брусков из электродного угля или графита. Зажатие детали производится за-

жимным винтом, включение нагревающего тока – кнопкой на ручке клещей. Ра-

бочие токи для пайки обычно находятся в пределах 500–1000 А. Для пайки меди 

обычно пользуются фосфористыми медными припоями и для пайки стали сереб-

ряными припоями. Фосфорно-медные припои для пайки чѐрных металлов непри-

годны. 

 

Рисунок 3.6 – Паяльные клещи, где 

1 – понижающий трансформатор, 2 

– гибкий кабель, 3 – паяльные кле-

щи; 4 – графитовые или угольные 

контакты 
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3.11 Конденсационная пайка 

Одним из способов пайки по источнику нагрева для очень теплочувстви-

тельных миниатюрных приборов электроники является конденсационная пайка, 

при которой нагрев деталей происходит в результате выделения скрытой теплоты 

конденсации. 

На рисунке 3.7 приведена одна 

из схем установки, в которой происходит 

конденсационная пайка. На дно уста-

новки заливают специальную жидкость с 

низкой температурой испарения, которая 

быстро испаряется. Жидкость химически 

инертна по отношению к материалам, 

контактирующим с ней, и химически 

стабильна (не разлагается) при пайке. 

Количество теплоты, выделяемой при 

конденсации паров жидкости на поверх-

ности деталей, достаточно для расплав-

ления припоя, но недостаточно для 

ухудшения свойств паяемого материала. 

Жидкость не имеет запаха, нетоксична и 

не воспламеняется при пайке; плотнее 

воздуха и не вытекает из камеры пайки, 

имеет ту же температуру, что и кипящая 

жидкость. 

Специальной жидкостью с таки-

ми свойствами является химическое вещество перфтотриамиламин (флюоринерт 

FC-70). Температура кипения и конденсации этой жидкости ~ 215 °С, и поэтому в 

ее парах (рабочий пар) возможна пайка припоем 55–80 % Sn и РЬ – остальное, а 

также припоями 62 % Sn – 36 % РЬ – 2 %Ag; 80 % Sn – 20 % Pb. 

 

Рисунок 3.7 – Схема установки 

для конденсационной пайки, где 

1 – вторичный змеевик; 2 – пер-

вичный змеевик; 3 – иммерсион-

ный нагреватель; 4 – испаряю-

щаяся жидкость; 5 – паяемое из-

делие; 6 – рабочая зона пайки; 7 – 

верхний паровой слой 
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Нагрев паяемых деталей происходит быстро, без изменения их размеров 

и формы. Простые мелкие детали нагреваются за 10–15 с, а массивные (до 10 кг) 

за 30–90 с. 

Размер зоны пайки с рабочим паром по высоте фиксируется расположе-

нием охлаждающего змеевика, конденсирующего пар на заданном уровне. 

При конденсационном (парофазном) нагреве припой и флюс при сборке 

размещают на паяемом материале. При погружении паяемого металла в паровую 

подушку над кипящей жидкостью пар конденсируется на поверхности холодного 

паяемого металла, благодаря чему припой быстро и равномерно нагревается до 

температуры пайки. 

В процессе пайки паяемые детали после сушки нанесенного флюса по-

мещают на подставку и опускают в зону пайки, а затем перемещают в верхнюю 

защитную зону, в которой первоначально конденсированная жидкость FC-70 ис-

паряется с поверхности паяного изделия. Таким образом осушается изделие пе-

ред выемом его из установки. 

К преимуществам конденсационной пайки относится та ее особенность, 

что независимо от размеров и формы любая поверхность паяемых деталей, по-

крытая конденсатом паров, нагревается одновременно. В связи с этим отпадает 

необходимость в отражателях или экранах, требуется минимум флюса, обеспечи-

вается стабильное качество изделия. Стоимость пайки по такому способу на 50 % 

ниже, чем печной, а производительность ее на 300 % выше. 

В настоящее время изготовлены полностью автоматизированные уста-

новки, пригодные для встраивания в конвейер. 

Способ был первоначально разработан для пайки штырей под накрутку к 

многослойным платам. 

Конденсационная пайка нашла применение для пайки печатных плат, 

штепсельных разъемов, токопроводников, видеотерминальных узлов, ускорите-

лей электронов в медицинских аппаратах для облучения раковых опухолей. Пай-

ка таких соединений паяльником ухудшает их свойства. 

 



29 
 

3.12 Пайка световым лучом 

Нагрев сфокусированным световым лучом обладает важными для пайки 

особенностями: бесконтактностью подвода энергии к паяемому металлу, поэтому 

источник теплоты и нагреваемую деталь можно располагать на значительном 

расстоянии; возможностью нагрева металлов независимо от их электрических и 

магнитных свойств и легкостью его регулирования и управления; проведением 

процесса через прозрачные контейнеры в контролируемой атмосфере и в вакуу-

ме, а при достаточном расстоянии между источником и деталью – на воздухе с 

флюсом. При таком нагреве осуществим визуальный контроль процесса пайки. 

В качестве источника лу-

чистой энергии используют мощ-

ные дуговые ксеноновые лампы и 

менее мощные кварцевые лампы. 

Оптическая система концентрато-

ра состоит из эллиптического зер-

кала и отражателя, контротража-

теля и конденсатора. Применяют 

точечные или щелевые излучате-

ли. Диаметр пятна нагрева 4–15 

мм. 

При бесфлюсовой пайке 

может быть применена общая за-

щита от окисления в потоке 

инертного, активного газов или в 

вакууме, а также местная защита – 

в потоке инертного газа, посту-

пающего к месту нагрева через кольцевое сопло. 

При флюсовой пайке с нагревом фокусированным световым лучом необ-

ходимо удаление нагреваемого объекта от отражателя примерно на 250–200 мм, 

так как пары припоя могут повредить оптическую систему установки.  

 

а) б) 

Рисунок 3.8  – Оптическая система кон-

центратора при пайке световым лучом, 

где а – моноэллипсоидная; б – моноэл-

липсоидная с линзовым конденсором; 1 

– отражатель; 2 – ксеноновая лампа; 3 – 

контротражатель; 4 – нагреваемый объ-

ект; 5 – конденсор 
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3.13 Пайка инфракрасными лучами 

Пайка инфракрасными лучами предложена впервые в 60-х годах и ус-

пешно используется в промышленности. В качестве источника излучения нашли 

применение галогенокварцевые лампы. 

Для наиболее полного использования мощности ламп применяют водо-

охлаждаемые рефлекторы из коррозионной стали, рабочая поверхность которых 

покрыта серебром или чистым алюминием. 

При этом необходимо учитывать неблагоприятные воздействия паров 

легкоиспаряющихся компонентов припоев и флюсов, вследствие чего ресурс 

ламп может сокращаться из-за помутнения зеркала рефлекторов и кварцевых 

колб ламп (при нагреве выше 1000 °С). По этой же причине недопустимо на по-

верхность рефлектора стекание излишков жидкого флюса, который необходимо 

для этого строго дозировать. 

3.14 Пайка электронным лучом 

Процесс нагрева электронным лучом основан на использовании кинети-

ческой энергии электронов, быстро движущихся в глубоком вакууме. Сжатый в 

магнитных и электростатических фокусирующих линзах поток электронов пере-

мещается с большой скоростью от катода к аноду в сильном электрическом поле. 

Кинетическая энергия соударения электронов с поверхностью детали анода пре-

вращается в тепловую, что приводит к ее нагреву. 

Нагрев под пайку электронным лучом осуществляют в специальных ва-

куумных камерах. Электронный пучок образуется в результате эмиссии электро-

нов с нагретого катода. Для пайки обычно применяют сканирующий или расфо-

кусированный пучок электронов. 

Существенные недостатки способа – сложность установок из-за наличия 

вакуума и управляющих устройств высокой точности, их высокая стоимость, а 

также низкая производительность процесса пайки. 

Отсутствие тепловой инерционности при этом способе пайки обеспечи-

вает возможность точно управлять процессом нагрева в автоматическом режиме. 
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3.15 Пайка лазером 

Нагрев лазером особенно эффективен при пайке материалов, обладаю-

щих высокой чувствительностью к перегреву. Важнейшие его преимущества – 

локальный концентрированный нагрев и точное дозирование тепловой энергии. 

При пайке фокус светового потока располагается несколько выше места 

соединения. При этом формируется кольцевая зона с более высокой концентра-

цией энергии, что позволяет интенсивно нагревать паяемый участок, сохраняя 

изделие достаточно холодным. 

Преимущество лазерного излучения состоит в возможности легкой его 

фокусировки простыми оптическими схемами. Лазерное излучение проникает 

сквозь прозрачные вещества (стекло, кварц и др.) и может быть непосредственно 

направлено к месту пайки изделия, находящегося в изолированном, например 

стеклянном, конвейере, наполненном аргоном, или вакуумированном до требуе-

мой степени остаточного давления. Наиболее целесообразна пайка лазером раз-

нотолщинных деталей при соотношении толщин 1:50 и более, особенно если 

массивная деталь изготовлена из более легкоплавкого металла. 

Существенным недостатком этого способа является нестабильность вы-

ходных энергетических характеристик лазера, обусловленная пространственной 

и временной неоднородностью лазерного излучения. Это связано с тем, что гене-

рация излучения происходит не по всему сечению кристалла, а в отдельных его 

участках и вызывает появление в зоне нагрева так называемой мозаичной струк-

туры и резкой неравномерности распределения температуры в пятне. Для управ-

ления интенсивностью лазерного излучения изменяют длительность воздействия, 

площадь пятна нагрева (фокального пятна), выходную энергию. 

Преимущества пайки лазером проявляются при пайке малых деталей, ко-

гда необходим кратковременный нагрев, точное позиционирование, локальный 

подвод теплоты, или в случае труднодоступности места пайки. Область примене-

ния — очень мелкие конденсаторы, элементы печатных плат, бумажные конден-

саторы, токопроводящие пластины, токоприемники на цоколе лампы, соединения 

контактов интегральных схем и др. 
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4 Материалы для пайки 

4.1 Припои 

Припой вводится между соединяемыми поверхностями. Основные тре-

бования, предъявляемые к припоям, можно разделить на общие и специфические.  

Общие требования обусловлены следующим: 

 температура плавления припоя должна быть ниже температуры плав-

ления основного материала; 

 припой должен смачивать поверхности соединяемых материалов, 

растекаться по ним и заполнять паяльные зазоры; 

 температурные коэффициенты линейного расширения припоя и со-

единяемых материалов должны быть максимально близкими; 

 образующийся в результате физико-химических процессов взаимо-

действия припоя с основным материалом сплав должен обеспечивать прочную 

связь в зоне спая и требуемые эксплуатационные свойства соединений; 

 припой не должен создавать с основным металлом активную гальва-

ническую пару, существенно влиять на механические свойства основного метал-

ла, вызывать охрупчивание паяных соединении; 

 припой должен иметь общедоступную технологию производства и 

использования и не содержать токсичных элементов. 

 

Рисунок 4.1 – Смачиваемость поверхности металла, где  а – отсутствие 

смачиваемости; б – полное; в – частичное; г – хорошее 

Специфические требования к припоям определяются их применением и 

условиями эксплуатации паяных соединений. Например, могут предъявляться 

требования по электропроводности, коррозионной стойкости в конкретных сре-

дах, работоспособности при низких или высоких температурах, в условиях ра-

диационного воздействия и т.д.  
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Припои классифицируют:  

 по степени расплавления – полностью расплавляемые и частично 

расплавляемые, или композиционные. Последние состоят из наполнителя, непла-

вящегося автономно при температуре пайки, и легкоплавкой части припоя; 

 по температуре расплавления – низкотемпературные (с температурой 

ликвидуса до 450 °С) и высокотемпературные (с температурой ликвидуса выше 

450 °С); в указанных интервалах температур – особолегкоплавкие (70–145 °С), 

легкоплавкие (145–450 °С), среднеплавкие (450–1100 °С), высокоплавкие (1100– 

1850 °С), тугоплавкие (>1850 °С); 

 по способу образования – готовые и образующиеся при пайке, напри-

мер, в результате контактно-реактивного плавления; 

 по основному компоненту (более 50 %) – индиевые, галлиевые, оло-

вянные, магниевые, цинковые, алюминиевые, медные, серебряные, золотые, ни-

келевые, кобальтовые, железные, марганцевые, палладиевые, титановые, ниобие-

вые, циркониевые, ванадиевые и др. Если в припой входят редкие или драгоцен-

ные металлы, то независимо от их количества припой называют по этим метал-

лам, например серебряный припой. Припои, в которые входят несколько основ-

ных компонентов (менее 50% каждого), называют по этим компонентам, напри-

мер, оловянно-свинцовые, медно-никелево-марганцевые и т.д. 

 по способности к флюсованию – флюсуемые и самофлюсующие, ко-

торые содержат отдельные компоненты, способствующие удалению оксидов с 

паяемых поверхностей. Последние применяют чаще всего для пайки в инертных 

средах и в вакууме. В качестве самофлюсующих компонентов в припои вводят 

бор, кремний, щелочные металлы (литий, калий, натрий). При пайке меди и ее 

сплавов добавляют фосфор. Самофлюсующие припои отличаются высокой тех-

нологичностью; 

 по способу изготовления – литые, тянутые, катаные, прессованные, 

измельченные, спеченные, штампованные, аморфные; 

 по виду полуфабриката – листовые, ленточные, трубчатые, пастооб-

разные, проволочные, таблетированные, прутковые, порошковые, многослойные, 

композитные (порошковые и армированные). 
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4.1.1 Припои для низкотемпературной пайки  

Их получают на основе олова, висмута, индия, галлия, цинка, свинца, 

кадмия, особолегкоплавкие – на основе галлия, индия, висмута. Наиболее легко-

плавки – галлиевые припои-пасты с температурой плавления галлия 29,8 °С. В 

качестве наполнителей галлиевых припоев-паст используют тонкодисперсные 

порошки (меди, никеля, серебра), для улучшения их свойств вводят индий и оло-

во. Например, эвтектика галлий-олово имеет температуру плавления 20 °С.  

Сплавы на основе висмута имеют температуру плавления 46–167 °С. На-

пример, сплав Вуда (висмут-олово-свинец-кадмий) полностью расплавляется при 

60 °С, сплав Липовица той же системы – при 123–167°С. Характерная особен-

ность висмутовых припоев – увеличение их объема при кристаллизации и охлаж-

дении. 

Индий имеет Тпл = 155 °С, стоек к окислению, обладает высокой тепло- и 

электропроводностью, пластичностью, коррозионной стойкостью в щелочных 

растворах, хорошей смачивающей способностью к металлам и неметаллическим 

материалам. Благодаря высокой пластичности индиевые припои успешно ис-

пользуют для соединения материалов с различными температурными коэффици-

ентами линейного расширения (например, кварцевые стекла с коррозионно-

стойкими сталями, титановыми сплавами и др.). 

Наибольшее распространение в группе низкотемпературных припоев по-

лучили оловянно-свинцовые припои, содержащие 30...60% олова. Двойной сплав 

эвтектического состава, содержащий 61,9% олова, имеет Тпл = 183,3 °С. В зави-

симости от состава температура полного расплавления оловянно-свинцовых при-

поев составляет 145–400 °С. Припои легируют цинком, серебром, кадмием, алю-

минием, сурьмой, медью и другими элементами. Чистые олово и свинец для пай-

ки не пригодны, так как олово в результате полиморфного превращения при 

13,2 °С переходит в модификацию, рассыпающуюся в порошок, а свинец слабо 

взаимодействует с металлами. Активированию свинцовых припоев способствует 

введение в них цинка, олова, серебра, марганца, сурьмы, индия. 

В рассматриваемой группе металлов цинк является наиболее тугоплав-

ким (Тпл 
=
 419°С). Добавки олова резко снижают температуру начала плавления 
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сплава (до 199 °С). Цинковые припои применяют главным образом для пайки 

изделий из алюминия, меди, латуни, цинковых сплавов. 

Введение в различные припои кадмия улучшает их технологические 

свойства. Разработаны также припои на основе кадмия с цинком, оловом, сереб-

ром, свинцом, индием и другими металлами, однако при использовании таких 

припоев необходимо учитывать токсичность соединений кадмия. 

4.1.2 Припои для высокотемпературной пайки 

Их изготовляют на основе меди, серебра, никеля, железа, кобальта, тита-

на, алюминия и других металлов. В качестве медных припоев применяют сплавы 

системы медь-цинк (фосфор, никель, марганец) с добавками ряда других элемен-

тов. 

При пайке углеродистых сталей, многих легированных сталей, никеля и 

его сплавов в качестве припоя часто применяют медь. Имея низкую упругость 

пара, медь пригодна для пайки в вакууме. Для предотвращения пористости швов 

используют бескислородную медь. 

Наиболее легкоплавкие припои системы медь-фосфор обладают хорошей 

смачивающей способностью, самофлюсующими свойствами и большой жидко-

текучестью. На практике применяют доэвтектические сплавы с массовой долей 

фосфора до 7 %. Недостаток припоев – низкая пластичность соединений, которая 

повышается при введении серебра. В значительной степени это может быть дос-

тигнуто более сложным легированием (например, системы Cu-P-Sb-Sn). Припои 

системы медь-фосфор применяют в основном для пайки меди и ее сплавов (как 

заменители серебряных припоев). 

Сравнительно низкой температурой плавления и достаточно высокой 

прочностью и пластичностью обладают медно-марганцевые припои (10–40 % 

марганца). Для повышения механических свойств в припои вводят никель, желе-

зо, кобальт. Улучшению технологических свойств способствуют добавки само-

флюсующих элементов: лития, натрия, калия, бора, кремния, фосфора. Такие 

припои успешно применяют для пайки углеродистых и коррозионно-стойких 

сталей, чугуна, разнородных материалов. 
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Медно-цинковые припои представляют собой двойные однофазные 

сплавы с массовой долей цинка до 39 %, они имеют Тпл > 900 °С. С повышением 

содержания цинка пластичность сплавов снижается. Особенность сплавов – ин-

тенсивное испарение цинка при пайке, что изменяет их состав и свойства, а также 

опасно для здоровья. Для снижения потерь цинка в припои вводят небольшие 

добавки кремния. Добавки олова снижают температуру плавления и увеличивают 

жидкотекучесть припоев. Введение никеля в припои повышает прочность и на-

дежность соединений. Основное применение припоев – пайка углеродистых ста-

лей и разнородных соединений. 

Медно-никелевые припои предназначены для пайки коррозионно-

стойких сталей. Медь с никелем образует непрерывный ряд растворов. Темпера-

тура плавления системы непрерывно повышается по мере увеличения кон-

центрации никеля. Для ее снижения в припои вводят марганец, кремний, бор и 

другие элементы. 

Серебряные припои обычно построены на основе системы медь-серебро. 

Они обладают высокой тепло-, электропроводностью и технологичностью. Для 

снижения температуры плавления в припои вводят цинк, олово, кадмий, а для 

повышения прочности – никель и марганец. Температура плавления большинства 

серебряных припоев составляет 625...860 °С. Это наиболее универсальные при-

пои, которые пригодны для соединения большинства металлических и неметал-

лических материалов. 

Алюминиевые припои предназначены для пайки алюминия и его спла-

вов. Для снижения температуры плавления в алюминий вводят кремний, медь, 

цинк, серебро. Наиболее высокую коррозионную стойкость имеют алюминиево-

кремниевые припои. Сплав эвтектического состава с содержанием 12% кремния 

имеет Тпл = 577 °С. Добавка 28 % меди позволяет ее снизить до Тпл = 525 °С за 

счет образования тройной эвтектики. Такие припои пригодны для пайки всех 

алюминиевых сплавов, кроме дюралюминия, не допускающего нагрева выше 

505 °С ввиду образования легкоплавкой эвтектики. Снижают температуру плав-

ления припоя, вводя в них дополнительно цинк и германий. 
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4.1.3 Принципы выбора припоев для пайки 

 Успех пайки определяется прежде всего правильным выбором припоя 

для данного материала с учетом способа пайки, типа соединения, точности сбор-

ки, особенностей конструкции, возможностей контроля параметров режима пай-

ки, условий эксплуатации и требований к паяным соединениям. При этом важное 

значение имеет температура не только плавления припоя и основного металла, но 

и допустимого нагрева последнего во избежание его разупрочнения или охруп-

чивания. 

При выборе припоя необходимо учитывать растворение им металла, осо-

бенно тонкостенных элементов, которому способствует наличие в припое эле-

ментов, образующих с паяемым металлом легкоплавкие эвтектики и химические 

соединения с большим тепловым эффектом. Растворение (химическую эрозию) 

снижает введение в припой металла – основы паяемого сплава. Для предотвра-

щения межзеренной эрозии припои легируют элементами, образующими широ-

кие области твердых растворов с паяемым металлом. 

Следует отметить, что припои с узким интервалом кристаллизации тре-

буют более точной сборки и соблюдения режимов пайки, так как такие припои 

хорошо затекают и удерживаются в узких зазорах. С увеличением зазоров до 0,15 

мм лучше использовать припои с широким интервалом кристаллизации, а при 

больших (некапиллярных) зазорах – композиционные припои. 

При пайке жаропрочных сталей в инертных средах и сплавов в вакууме 

наиболее перспективны самофлюсующие припои. Для вакуумной пайки не при-

меняют припои, содержащие элементы с высокой упругостью паров, например, 

цинк. 

В качестве основы припоев целесообразно использовать высокопластич-

ные металлы и сплавы с временным сопротивлением или пределом прочности на 

изгиб, не превышающим данную величину для неметалла, или (в крайнем случае) 

это превышение не должно быть значительным. Адгезионную добавку и ее ко-

личество выбирают так, чтобы обеспечить смачиваемость неметаллического ма-

териала и не изменить существенно пластичность припоя по сравнению с его 

основой. 
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Существенные проблемы возникают при пайке разнородных материалов. 

Припой должен при температуре пайки одинаково хорошо смачивать оба соеди-

няемых материала, иначе он вместо заполнения паяльных зазоров будет расте-

каться по поверхности хорошо смачиваемого материала. Это особенно четко 

проявляется при пайке металлов с неметаллами (керамикой, графитом, стеклом и 

пр.). Для смачивания неметаллических материалов выбирают припои, содержа-

щие адгезионно-активные элементы, которые улучшают смачиваемость неметал-

лов и технологические свойства припоев. 

Низкотемпературные припои с адгезионно-активными элементами име-

ют порог смачивания неметаллических материалов при температуре 570–650 °С. 

Высокую смачивающую способность к металлам, стеклу, кварцу имеет индий. 

При выборе припоев для низкотемпературной пайки необходимо также учиты-

вать следующее: оловянные припои теплостойки лишь до температуры 100–

120°С, припои на основе свинца – до 200...250 °С; олово мало испаряется в ва-

кууме, склонно к ползучести; свинец обладает низким пределом ползучести и 

рекристаллизуется при нормальной температуре, имеет низкую коррозионную 

стойкость в условиях тропиков и контакта с дождевой водой; пары цинка и со-

единения кадмия токсичны. 

Выбор припоев – только один из элементов проектирования технологи-

ческого процесса пайки в части обеспечения совместимости паяемого металла и 

припоя. Показатели совместимости разделяют на две группы:  

1) физико-химических процессов взаимодействия припоя с основным 

металлом (смачивание, растекание и затекание припоя в зазор, растворение ос-

новного металла, диффузионные процессы, характер кристаллизации и т.д.);  

2) служебные характеристики паяных соединений (например, прочность 

при эксплуатационной температуре, коррозионную стойкость, тепловое или 

электрическое сопротивление и пр.).  

Пользуясь стандартными методиками определения показателей совмес-

тимости первой и второй групп, методом планирования полного факторного экс-

перимента проводят оптимизацию припоя. 
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4.2 Флюсы 

Для растворения и удаления окислов и загрязнений с поверхности метал-

ла, защиты его от окисления, уменьшения поверхностного натяжения, улучшения 

смачиваемости и растекания припоя служат флюсы. Флюсы применяются при 

пайке весьма широко и часто играют исключительно важную роль. В большинст-

ве случаев пайка без соответствующего флюса практически невыполнима. Флю-

сы для пайки, имеющие разнообразные, часто довольно сложные составы, долж-

ны полностью расплавляться и проявлять активное химическое и физическое 

действие при сравнительно низких температурах пайки. 

Правильный выбор флюса обеспечивает качественное соединение и су-

щественно влияет на скорость пайки. Выбранный флюс должен быть химически 

активен и растворять окислы паяемых элементов, термически стабилен и выдер-

живать температуру пайки без испарения и разложения, проявляя химическую 

активность в заданном интервале температур. 

Все флюсы можно разделить на четыре группы: 

1) активные или кислотные, применение которых при электрическом 

монтаже радиоэлектронной аппаратуры запрещено; 

2) антикоррозионные; 

3) бескислотные – на основе канифоли. Эта группа флюсов нашла наибо-

лее широкое применение при электрическом монтаже. Остатки бескислотных 

флюсов легко удаляются спиртом. Такой флюс обладает низкой химической ак-

тивностью, поэтому требует особо хорошей очистки соединяемых поверхностей 

от окисных пленок перед пайкой; 

4) активированные – на основе канифоли, имеющие в своем составе раз-

личные катализаторы (вещества, повышающие активность флюса). 

Подготовленные поверхности покрывают флюсом непосредственно пе-

ред горячим лужением или пайкой. 

Механизм действия флюса (см. рисунок 4.2) заключается в том, что 

окисные пленки металла и припоя под действием флюса растворяются, разрых-

ляются и всплывают на его поверхности. Вокруг очищенного металла образуется 

защитный слой флюса, препятствующий возникновению окисных пленок. Жид-
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кий припой замещает флюс и взаимодействует с основным металлом. Слой при-

поя постепенно увеличивается и при прекращении нагрева затвердевает. 

 

Рисунок 4.2 – Схема зоны лужения с помощью паяльника, где 1 – нако-

нечник паяльника; 2 – припой; 3 – сплав припоя с основным металлом; 4 – зона 

взаимодействия припоя с основным металлом; 5 – флюс; 6 – растворенный оки-

сел; 7 – окисел на поверхности основного металла; 8 – основной металл; 9 – газо-

образный флюс 

Для улучшения качества пайки и повышения производительности труда 

при монтаже электрических цепей рекомендуется применять трубчатый припой с 

канифольным наполнителем. Формы сечения трубчатых припоев показаны на 

рисунке 4.3. Припой представляет собой трубку из оловянно-свинцового сплава, 

внутри которой помещен канифольный флюс. Измененная форма сердцевины 

уменьшает вероятность образования пустот в трубчатом припое и перерывов в 

подаче флюса в процессе пайки. 

        

Рисунок 4.3 – Трубчатый припой с флюсом 
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5 Технологические параметры пайки 

Основными технологическими параметрами технологического процесса 

пайки являются: температура пайки; скорость нагрева под пайку; время вы-

держки при температуре пайки. В зависимости от выбранного способа пайки мо-

гут быть введены и другие параметры: сила сжатия (при пайке с давлением); 

температура подогрева изделия перед погружением во флюсовую ванну; ско-

рость охлаждения (при необходимости получения особых свойств паяного соеди-

нения или снижения механических напряжений) и др. 

Температуру пайки, как правило, выбирают в два этапа: 1) определяют 

(исходя из свойств паяемого материала) максимально допустимую температуру 

нагрева, при которой свойства материала заметно не изменяются; 2) с учетом 

этой температуры и условий эксплуатации изделия выбирают припой, темпера-

тура пайки которым на 20–50 °С выше температуры его ликвидуса. Конечно, эта 

рекомендация не всеобъемлющая: возможна пайка при температуре внутри ин-

тервала кристаллизации, особенно при широких зазорах; иногда пайку проводят 

при значительном перегреве над температурой ликвидуса, чтобы, например, при-

близить состав паяного шва к составу паяемого металла. 

Скорость нагрева под пайку – несущественный фактор для массивных 

изделий простой геометрической формы может стать определяющим для тонко-

стенных многоэлементных конструкций (сотовых панелей, решетчатых конст-

рукций, пластинчато-ребристых теплообменников и др.). Для сложных конструк-

ций иногда проводят расчет устойчивости элементов изделия при различных тем-

пературных градиентах и определяют максимально возможную скорость нагрева. 

Но во многих случаях этот параметр получают экспериментально, и составляют 

монограммы для выбора режимов пайки. 

Выдержка при температуре пайки, с одной стороны, должна быть доста-

точной, чтобы завершились процессы растекания, смачивания и формирования 

галтелей, а с другой, – не должна быть слишком большой, чтобы не допустить 

развития эрозии паяемого металла жидким припоем. Этот параметр, как правило, 

определяют экспериментально. 
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5.1 Выбор режимов при пайке паяльниками 

При проведении процесса пайки важно выдерживать необходимую тем-

пературу. Пониженная приводит к недостаточной жидкотекучести припоя и пло-

хому смачиванию соединяемых поверхностей. Значительное увеличение темпе-

ратуры вызывает обугливание флюса до активации им поверхностей спая. Опти-

мальная температура пайки Tп зависит от Тпл (плавления припоя): Тп = Тпл + (40–

80) °С. 

В зависимости от теплоемкости соединения выбирают мощность паяль-

ника. При правильно подобранной мощности падение температуры его рабочего 

стержня Тс не должно быть более 20–40 °С, т.е. Тс = Тп + (20–40) °С. 

Для проведения высококачественной пайки температуру рабочего 

стержня паяльника необходимо контролировать и, при необходимости регулиро-

вать. Для этого в промышленности применяют паяльники с автоматическим ре-

гулятором температуры или с автоматической подачей припоя. 

При правильно выбранной температуре паяльника припой должен быст-

ро плавиться, но не стекать с рабочей части паяльника (жала), а канифоль должна 

не сгорать мгновенно, а оставаться на жале в виде кипящих капелек. 

Поверхность деталей, подлежащих пайке, перед монтажом надо под-

вергнуть горячему лужению предпочтительно припоем, применяемым при пайке. 

Припой и флюс для пайки должны выбираться в зависимости от подвергаемых 

пайке материалов, допускаемого нагрева элементов и рабочих температур. В ка-

честве основных следует применять припои марок ПОС61 и ПОС61М. В качест-

ве основного флюса – 30-процентный раствор канифоли марок А и В в спирте, 

или кусковую сосновую канифоль марки А и Б. Количество флюса, наносимого 

на место пайки – минимальное. Обильное смачивание флюсом недопустимо. 

Время пайки и лужения элементов не должно превышать величину, указанную в 

руководящих технических условиях на элементы конкретных типов. При отсут-

ствии – не более 5 с. Поверхность паяных соединений следует очищать тканью из 

безворсового материала (например, хлопчатобумажной бязью) или кисточкой, 

смоченной спиртом или спирто-бензиновой смесью. Очищать паяные соединения 

надо после каждой пайки.  



43 
 

6 Операции технологического процесса пайки изделия 

Технологический процесс пайки изделия состоит из ряда операций и пе-

реходов, посредством которых в определенном порядке он может быть осущест-

влен. Определяющей при этом является операция пайки; подготовительные опе-

рации процесса обеспечивают проведение этой операции; финишные операции 

процесса обеспечивают требуемые геометрические, механические и корро-

зионные характеристики паяных соединений и изделий. 

Таблица 6.1 – Последовательность выполнения операций при подготовке 

к пайке конструкционных материалов 

Обрабатываемый материал, сплав Последовательность выполнения операций 

Чугун 
4

1 2 6 7 10 7 11 7 13 15
5

             

Углеродистые, низко- и среднелегиро-

ванные, коррозионностойкие стали 

4
3 15 1 2 6 7 8 6 7 10 7 10

5
                

7 12 7 13 6 7 14 7 6 15          

Никелевые сплавы 
3

1 2 6 7 8 6 7 10 14 7 15
4

              

Медь и ее сплавы 
3

6 7 10 7 13 6 7 14 7 15
4
            

Бериллиевые бронзы 
3

6 7 8 6 7 10 7 15
4
          

Алюминий и его сплавы 
3

1 2 6 7 10 6 7 11 7 15
4

             

Титан и его сплавы 
3

1 2 6 7 8 6 7 10 7 11 7 14 7 15
4

                 

Магниевые сплавы 
3

6 7 9 6 7 10 7 15
4
          

ПРИМЕЧАНИЕ. 1 - механическая зачистка; 2 – обдувка сжатым воздухом; 3 – обезжиривание орга-

ническими растворителями; 4 – химическое обезжиривание; 5 – электрохимическое обезжиривание; 6 

– промывка в горячей воде; 7 - промывка в холодной воде; 8 – разрыхление окалины; 9 – удаление 

старой оксидной пленки; 10 – травленне; 11 – снятие травильного шлама; 12 – осветление; 13 – пасси-

вирование; 14 – нейтрализация; 15–сушка. 
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Для обеспечения физического контакта паяемого материала с жидким 

припоем необходима прежде всего операция подготовки их поверхностных слоев 

перед пайкой: предварительное удаление жиров, масел, грязи, окалины и толстых 

неметаллических, в том числе оксидных пленок, образовавшихся в процессе хи-

мико-термической обработки, которые не могут быть удалены при пайке с по-

мощью флюсов или активных газовых сред. 

Механическая зачистка паяемой поверхности перед травлением произво-

дится лишь при необходимости снятия химически трудноудаляемых оксидных 

пленок. Такая зачистка обеспечивает требуемую шероховатость поверхности, что 

улучшает растекание и затекание расплавленного припоя в зазор. Однако при 

этом трудно дозировать слой удаляемого паяемого материала. Ручная очистка 

напильниками, шаберами, абразивными инструментами – малопроизводительный 

процесс и поэтому применяется в основном в единичном производстве.  

Более производительна механическая очистка металлическими щетками, 

которую рекомендуется применять для подготовки поверхностей паяемых дета-

лей из алюминия, магния и сплавов на их основе; жидкостно-абразивная обра-

ботка, при которой оксидные пленки и заусенцы удаляются в результате трения 

поверхностей обрабатываемых деталей с кусками абразива при их пере-

мешивании в специальном барабане.  

Наиболее эффективен метод гидропескоструйной очистки поверхностей, 

применяемый для удаления окалины, оксидов, других загрязнений после термо-

обработки, ковки, штамповки, а также в случаях, когда нельзя применять травле-

ние или когда возникают трудности в удалении травильного шлама. 

Металлопескоструйную и дробеструйную обработку осуществляют ме-

таллическим порошком из стали или чугуна, а также литой и колотой чугунной и 

стальной дробью или стальной дробью, рубленной из проволоки. Лучшая очист-

ка достигается металлическим песком, изготовленным из того же материала, что 

и обрабатываемая деталь. 

Очистке металлическим песком и дробью подвергают детали с парамет-

ром шероховатости поверхности 1,25 мкм. Этот способ непригоден для гофриро-

ванных и тонкостенных (толщина до 0,8 мм) деталей. 
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Обработанные детали обдувают сжатым воздухом для удаления остатков 

металлического песка. Метод непригоден для поверхности деталей из алюминия, 

магния и их сплавов. 

Обезжиривание относят к химическим методам очистки и применяют 

для удаления остатков различных смазок и других жировых загрязнений. 

Химическому обезжириванию подвергают детали сложной кон-

фигурации, с точными размерами, внутренними полостями и глубокими отвер-

стиями. 

Для ускорения процесса обработки в щелочных растворах применяют 

электрохимическое обезжиривание. Процесс ведут при постоянном токе и разли-

чают по способу электродного подключения обрабатываемого изделия – анодное 

и катодное обезжиривание. Для исключения наводороживания материала про-

цесс ведут при переменной полярности – вначале в режиме катодной, затем 

анодной обработки. 

Очистка поверхностей мелких деталей сложной формы с ограниченным 

доступом к местам скопления загрязнений (узкие щели, выточки, замкнутые ка-

налы, глубокие отверстия, изгибы и др.) возможна лишь ультразвуковым мето-

дом. 

Очистку паяемых поверхностей от эмульсий, минеральных масел и кон-

сервационных смазочных материалов осуществляют органическими растворите-

лями – трифтортрихлорэтаном, дихлорэтаном, трихлорэтаном, трихлорэтиле-

ном,– хорошо растворяющими жировые загрязнения, легко поддающимися реге-

нерации. Эти растворители не воспламеняются на воздухе, поэтому обезжирива-

ние можно вести при повышенных температурах, что ускоряет и улучшает очи-

стку поверхности; для трифтортрихлорэтана очистка возможна в парообразной 

фазе. Поскольку указанные растворители ядовиты, обработку ведут на специаль-

ном оборудовании. Обезжиривание возможно также этиловым спиртом, ацето-

ном, бензином, уайт-спиритом. 

В зависимости от конфигурации и габаритов обрабатываемого изделия 

обезжиривание осуществляют одним из следующих способов: струйным, ультра-
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звуковым, дождеванием, заливкой, прокачкой, окунанием, протиркой, в парах 

растворителя. 

Промывка – промежуточная операция технологического процесса подго-

товки паяемых поверхностей, проводимая после обезжиривания, травления, сня-

тия травильного шлака, нейтрализации. Сушка – заключительная операция дан-

ного процесса. Для промывки применяют воду без специальной бактериологиче-

ской очистки (техническая вода), а также прозрачную воду без посторонних при-

месей (артезианская и речная). Вода, предварительно использованная для других 

целей, для промывки непригодна. 

После завершения всех операций технологического процесса подготовки 

поверхности перед пайкой детали сушат в сушильных шкафах или чистым сжа-

тым воздухом, нагретым до 50–60 °С. Чистоту сжатого воздуха проверяют не 

реже одного раза в смену обдувом в течение 20–30 с листа белой фильтровальной 

бумаги, расположенного на расстоянии 10 мл от выхода струи воздуха. На бумаге 

после обдува не должны появляться влажные или масляные пятна и грязь. 

На растекание и затекание припоя в зазор может существенно влиять 

шероховатость паяемой поверхности основного материала. Поэтому при подго-

товке перед операцией пайки необходимо обеспечить требуемую степень шеро-

ховатости участков паяемого металла и оптимальное направление рисок, обра-

зующихся при этом. При укладке припоя в зазор шероховатость паяемой поверх-

ности влияет значительно меньше. 

Для улучшения растекания припоя, взаимодействия паяемого металла и 

припоя, повышения механических свойств, коррозионной стойкости паяного со-

единения, а в некоторых случаях для ограничения растекания припоя по паяемой 

поверхности и предотвращения нежелательного взаимодействия его с паяемым 

металлом на последний предварительно наносят технологические или барьерные 

(защитные) покрытия. Операция нанесения покрытий также входит в подготовку 

поверхности паяемого металла перед пайкой и может быть выполнена разными 

способами: термовакуумным, гальваническим, ионным, плакированием и др. 

Существенное значение имеет правильное закрепление припоя и соеди-

няемых деталей, внесение флюса, ограничение слишком интенсивного растека-
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ния припоя с помощью специальных стоп-материалов. Поэтому в число операций 

подготовки к пайке может входить и термообработка паяемого металла или изде-

лия с целью уменьшения или устранения растягивающих напряжений неравно-

весной структуры. 

После пайки важнейшими технологическими операциями являются уда-

ление остатков флюсов, зачистка соединения от наплывов припоя, обработка ре-

занием изделия и его термообработка. 

Контроль качества паяных соединений определяется характером работы 

изделия и его служебными свойствами: механическими, герметичностью, ваку-

ум-плотностью, электросопротивлением, коррозионной стойкостью, стойкостью 

против термоударов, перегрузок и др., характеризующих условия эксплуатации 

изделия. Лучшим методом контроля качества паяных соединений изделия следу-

ет считать испытание последних в эксплуатационных условиях или в условиях, 

имитирующих их в течение заданного срока наработки. 

7 Дефекты и их влияние на свойства паяных соединений 

Способность паяных изделий сопротивляться воздействию внешнего си-

лового и температурного полей, коррозионной среды и другим условиям экс-

плуатации определяется, в конечном счете, сопротивляемостью их наиболее 

«слабого звена». Таким слабым звеном паяных соединений чаще всего являются 

места расположения дефектов. 

В соответствии с особенностями формирования паяного соединения раз-

личают следующие его зоны: 1) паяный шов – зона, закристаллизовавшаяся при 

пайке и последующем охлаждении, состоящая из капиллярного и галтельных 

участков; 2) диффузионная зона основного материала рядом со швом, имеющая 

измененный химический состав и возникающая в результате взаимной диффузии 

ее со швом, газовыми средами; 3) зона сплавления (спая) – поверхность между 

паяемым металлом и швом. 

В шве паяного соединения могут образовываться дефекты в виде не-

сплошностей. К ним относятся газовые и усадочные поры, раковины, трещины, 

эрозионные повреждения. Газовые поры возникают вследствие локальной несма-
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чиваемости паяемого материала флюсом и (или) припоем, или кратковременно-

сти термического цикла пайки в условиях выделения растворенных в жидком 

припое газов или паров компонентов припоя, паяемого материала и связующих 

паст с высокой упругостью испарения компонентов. 

Образованию газовых пор способствуют узкие зазоры и го-

ризонтальность их расположения, препятствующие дрейфу пор вдоль зазора к 

галтельным участкам шва. Газовые поры существенно снижают радиотехниче-

ские свойства, электрическую проводимость и теплопроводность паяных соеди-

нений. Характерной особенностью таких пор является их округлость и изолиро-

ванность. 

Усадочные поры возникают вследствие объемной усадки при кристалли-

зация сплавов с широким интервалом твердожидкого состояния. Усадочные по-

ры особенно резко развиваются в галтельных паяных швах или на стыках кри-

сталлов твердого раствора в капиллярном участке швов. Они снижают механиче-

ские свойства, герметичность, вакуумную плотность и электрическую проводи-

мость паяных соединений. Характерной особенностью таких пор является их 

остроугольная форма. 

Раковины – крупные газовые включения, образующиеся при пайке 

вследствие локального несмачивания паяемого материала жидким припоем, осо-

бенно при значительном его перегреве, или при использовании паяемого металла 

или припоя с высокой упругостью испарения их компонентов, а также при не-

равномерном зазоре. 

Корольки припоя, предварительно уложенного у зазора, возникают 

вследствие избирательного испарения депрессантов при пайке или затекания в 

зазор легкоплавкой части широкоинтервального припоя. 

Флюсовый включения – застревающий в металле шва флюс, имеющий 

близкую или более высокую плотность, чем припой, образуются в условиях бы-

строго охлаждения соединения, широкой нахлестки, горизонтальности паяльного 

зазора, повышенной вязкости жидкого припоя. Флюсовые включения могут сни-

жать коррозионную стойкость паяных соединений после механической обработ-
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ки шва и вскрытия пор, заполненных флюсом, или при расположении таких 

включений в открытых непропаях – свищах. 

Кристаллизационные трещины возникают вследствие широкого интер-

вала твердожидкого состояния сплава шва в условиях его затрудненной усадки 

или при смещении деталей в процессе кристаллизации, а также при большом 

различии коэффициентов линейного расширения паяемых материалов. Кристал-

лизационные трещины существенно снижают прочность, пластичность, герме-

тичность, вакуумную плотность, физические и химические свойства паяных со-

единений. 

Термические трещины возникают в шве или паяемом материале из-за 

высокой скорости нарастания растягивающих напряжений в паяном соединении, 

достигающих временного сопротивления разрыву материала в одной из зон пая-

ного соединения. Такие трещины резко снижают свойства паяных соединений. 

Общая химическая эрозия возникает в результате фронтального плавле-

ния и растворения паяемого металла в жидком припое. Она приводит к утонению 

паяемого материала. 

Локальная химическая эрозия образуется в результате повышенной рас-

творимости паяемого металла в жидком припое в местах скопления жидкого 

припоя при пайке или в местах пластической деформации материала конструк-

ции. Такая эрозия локально уменьшает рабочее сечение паяемого материала и 

поэтому искажает форму деталей и снижает механические свойства паяных со-

единений. 

Вопрос о допустимости дефектов, выявленных при испытаниях паяных 

соединений или визуальном осмотре, может быть решен с помощью эталонов на 

такие дефекты, но с обязательным учетом мест их расположения в паяном соеди-

нении, особенностей конструкции изделия и условий его эксплуатации. Располо-

жение дефектов существенно влияет на вибрационную прочность сопротивления 

усталости соединений и их коррозионную стойкость. При вибрационных нагруз-

ках поверхностные дефекты более опасны, чем дефекты, расположенные внутри 

паяного соединения. Сопротивление усталости зависит больше от плотности 
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паяного шва, чем от прочности основного материала. При этом особенно опасны 

такие дефекты, как открытые непропаи, неспаи, свищи, трещины и подрезы. 

На границе шва и паяемого материала могут образовываться такие де-

фекты, как непропаи, неспаи, релаксационные трещины. 

Непропаи возникают в результате полного и частичного незаполнения 

паяльного зазора жидким припоем вследствие плохой смачиваемости паяемого 

материала флюсом или его низкой активности, плохой смачиваемости паяемого 

металла жидким припоем, увеличения или неравномерности паяльного зазора, 

застревания воздуха в зазорах («воздушные мешки»), неправильной укладки 

припоя при сборке. 

Неспаи образуются в местах отсутствия межатомной связи основного 

материала с припоем вследствие слишком широких зазоров или плохой смачи-

ваемости припоем паяемого материала. Непропаи и неспаи снижают все свойства 

паяных соединений. 

Релаксационные трещины в паяемом материале возникают при контакте 

его с жидким припоем при наличии внутренних и внешних растягивающих на-

пряжений, вследствие снижения поверхностного натяжения на границе паяемого 

металла и припоя или развития межзеренной, межблочной химической эрозии 

паяемого металла. Такие трещины понижают прочность и пластичность паяных 

соединений. 

По данным радиографического контроля, дефекты по возрастанию влия-

ния на вакуумную плотность паяных соединений можно расположить в следую-

щий ряд: мелкие газовые поры, непропаи, сообщающаяся газовая и усадочная 

пористость, трещины. В таком же порядке указанные дефекты ухудшают и гер-

метичность паяных соединений. 

Дефекты, ухудшающие прочность паяных соединений, можно, в свою 

очередь, расположить в следующем, по возрастанию влияния, порядке: мелкая 

газовая пористость, крупные газовые поры, непропаи, неспаи, прослойки хими-

ческих соединений, подрезы, трещины. Существенное значение имеет также 

форма дефектов. Дефекты округлой снижают прочность соединений с мягкой 

прослойкой на 10 %, а остроугольные дефекты (непропаи, неспаи) на 25 %. 
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8 Преимущества и недостатки пайки  

К технологическим преимуществам пайки относятся: возможность одно-

временного соединения нескольких узлов сложной геометрической формы или 

деталей со значительной протяженностью паяных швов, в том числе и в трудно-

доступных местах; получение высокого качества соединений, часто независимо 

от субъективных факторов; достижение более высокой производительности; 

снижение себестоимости продукции по сравнению с другими методами соедине-

ния. При общем нагреве изделия (печной) для пайки не имеют существенного 

значения площадь соединения и количество пересекающихся швов, отсутствует 

проблема напряжений и деформаций при соединении однородных материалов. 

Процессы легко поддаются механизации и автоматизации. 

При соединении многих металлических материалов (тугоплавких метал-

лов и их сплавов, жаропрочных никелевых и кобальтовых сплавов, сплавов с на-

правленной кристаллизацией, композиционных материалов, высокопрочных 

алюминиевых сплавов и др.) не допускается их перегрев выше определенной 

температуры во избежание потери ими структуры и свойств. Такой перегрев все-

гда можно исключить при пайке, выбирая соответствующие припои и способы. 

К недостаткам пайки обычно относят низкую прочность паяного соеди-

нения (по сравнению со сварным), необходимость тщательной подгонки соеди-

няемых поверхностей, использование в припоях дорогих и дефицитных метал-

лов. Однако выбором определенной конструкции паяного узла можно в боль-

шинстве случаев обеспечить прочность соединения, соответствующую условиям 

эксплуатации. Кроме того, этот недостаток можно исключить, применяя пайку с 

давлением, термическую обработку и др. Использование припоев, содержащих 

драгоценные и дефицитные металлы, окупается надежностью соединения. 

Недостатком пайки является также более низкая, чем у основного метал-

ла, коррозионная стойкость соединения во многих случаях, когда применяют 

традиционные, хорошо известные припои, например на основе меди для пайки 

коррозионно-стойких сталей. Однако широкая гамма припоев на основе никеля 

обеспечивает коррозионную стойкость паяных соединений на уровне основного 

металла. 
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9 Техника безопасности при  пайке и лужении изделий паяльником 

Общие требования охраны труда 

К выполнению работ по пайке паяльником допускаются работники в 

возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний 

по охране труда, освоившие безопасные методы и приемы выполнения работ, 

методы и приемы правильного обращения с приспособлениями, инструментами и 

грузами.  Работники, выполняющие пайку паяльником, должны иметь II группу 

по электробезопасности.  

Опасные и вредные производственные факторы 

При пайке паяльником на работника могут воздействовать опасные и 

вредные производственные факторы:  

 повышенная загазованность воздуха рабочей зоны парами вредных 

химических веществ;  

 повышенная температура поверхности изделия, оборудования, инст-

румента и расплавов припоев;  

 повышенная температура воздуха рабочей зоны;  

 пожароопасность;  

  брызги припоев и флюсов;  

 повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело работника.  

Работники, занятые пайкой паяльником, должны обеспечиваться средст-

вами индивидуальной защиты.  

Работы с вредными и взрывопожароопасными веществами при нанесе-

нии припоев, флюсов, паяльных паст, связующих и растворителей должны про-

водиться при действующей общеобменной и местной вытяжной вентиляции. 

Системы местных отсосов должны включаться до начала работ и выключаться 

после их окончания. Работа вентиляционных установок должна контролировать-

ся с помощью световой и звуковой сигнализации, автоматически включающейся 

при остановке вентиляции. 
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Требования к оборудованию и рабочему месту  

Кабель паяльника должен быть защищен от случайного механического 

повреждения и соприкосновения с горячими деталями.  

Для местного освещения рабочих мест при пайке паяльником должны 

применяться светильники с непросвечивающими отражателями. Светильники 

должны располагаться таким образом, чтобы их светящие элементы не попадали 

в поле зрения работников.  

Устройство для крепления светильников местного освещения должно 

обеспечивать фиксацию светильника во всех необходимых положениях. Подвод-

ка электропроводов к светильнику должна находиться внутри устройства. От-

крытая проводка не допускается.  

На участках приготовления флюсов должны быть водопроводный кран с 

раковиной и нейтрализующие жидкости для удаления паяльных флюсов, содер-

жащих фтористые и хлористые соли, в случаях их попадания на кожу работника.  

Для предупреждения работников о возможности поражения электриче-

ским током на участках пайки паяльником должны быть вывешены предупреди-

тельные надписи, плакаты и знаки безопасности, а на полу положены деревянные 

решетки, покрытые диэлектрическими ковриками.  

Перед началом работы необходимо:  

1. Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, освободить прохо-

ды и не загромождать их.  

2. Осмотреть, привести в порядок и надеть средства индивидуальной 

защиты.  

3. При пользовании паяльником:  

  проверить его на соответствие классу защиты от поражения электри-

ческим током;  

  проверить внешним осмотром техническое состояние кабеля и штеп-

сельной вилки, целостность защитного кожуха и изоляции рукоятки;  

  проверить на работоспособность встроенных в его конструкцию от-

сосов;  

  проверить на работоспособность механизированную подачу припоя в 
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случаях ее установки в паяльнике.  

4. Включить и проверить работу вентиляции.  

5. Проверить наличие и исправность:  

  ограждений и предохранительных приспособлений;  

  токоведущих частей электрической аппаратуры (пускателей, транс-

форматоров, кнопок и других частей);  

  заземляющих устройств;  

  средств пожаротушения.  

6. Проверить освещенность рабочего места. Напряжение для местного 

освещения не должно превышать 50 В. 

Во время работы необходимо:  

1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать его загромождения.  

2. При выполнении работ соблюдать принятую технологию пайки изде-

лий.  

3. Паяльник, находящийся в рабочем состоянии, устанавливать в зоне 

действия местной вытяжной вентиляции.  

4. Паяльник на рабочих местах устанавливать на огнезащитные под-

ставки, исключающие его падение.  

5. Нагретые в процессе работы изделия и технологическую оснастку 

размещать в местах, оборудованных вытяжной вентиляцией.  

6. Для перемещения изделий применять специальные инструменты 

(пинцеты, клещи или другие инструменты), обеспечивающие безопасность при 

пайке.  

7. Сборку, фиксацию, поджатие соединяемых элементов, нанесение 

припоя, флюса и других материалов на сборочные детали проводить с использо-

ванием специальных приспособлений или инструментов, указанных в технологи-

ческой документации.  

8. Излишки припоя и флюса с жала паяльника снимать с применением 

материалов, указанных в технологической документации (хлопчатобумажные 

салфетки, асбест и другие).  
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9. Пайку паяльником в замкнутых объемах проводить не менее чем 

двумя работниками. Для осуществления контроля безопасного проведения работ 

один из работников должен находиться вне замкнутого объема. Работник, нахо-

дящийся в замкнутом объеме, кроме спецодежды должен применять: защитные 

каски (полиэтиленовые, текстолитовые или винипластовые), электрозащитные 

средства (диэлектрические перчатки, галоши, коврики) и предохранительный 

пояс с канатом, конец которого должен находиться у наблюдающего вне замкну-

того объема.  

10. Пайку паяльником в замкнутых объемах проводить паяльником с на-

пряжением не выше 12 В и при непрерывной работе местной приточной и вы-

тяжной вентиляции.  

11. Пайку малогабаритных изделий в виде штепсельных разъемов, нако-

нечников, клемм и других аналогичных изделий производить, закрепляя их в 

специальных приспособлениях, указанных в технологической документации (за-

жимы, струбцины и другие приспособления).  

12. Во избежание ожогов расплавленным припоем при распайке не вы-

дергивать резко с большим усилием паяемые провода.  

13. Паяльник переносить за корпус, а не за провод или рабочую часть. 

При перерывах в работе паяльник отключать от электросети.  

14. При нанесении флюсов на соединяемые места пользоваться кисточ-

кой или фарфоровой лопаточкой.  

15. При проверке результатов пайки не убирать изделие из активной зо-

ны вытяжки до полного его остывания.  

16. Изделия для пайки паяльником укладывать таким образом, чтобы они 

находились в устойчивом положении.  

17. На участках пайки паяльником не производить прием и хранение пи-

щи, а также курение. 

По окончании работы необходимо:  

1. Отключить от электросети паяльник, пульты питания, освещение.  

2. Отключить местную вытяжную вентиляцию.  
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3. Неизрасходованные флюсы убрать в вытяжные шкафы или в специ-

ально предназначенные для хранения кладовые.  

4. Привести в порядок рабочее место, сложить инструменты и приспо-

собления в инструментальный ящик.  

5. Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты и пове-

сить их в специально предназначенное место.  

6. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, при возможности при-

нять душ. 

10 Контрольные вопросы 

1. Значение процесса пайки. 

2. Когда применяется косостыковое соединение? 

3. Какой тип соединения применяется для изделий, работающих в усло-

виях вибрации? 

4. На какие группы делится технологическое оборудование для пайки? 

5. Классификация электропечей. 

6. Преимущества и недостатки электронагревательных ванн. 

7. Принцип работы индукционных нагревательных установок. 

8. Устройство электрического паяльника. 

9. Область применения газопламенной пайки. 

10. Принцип работы горелки Бузена. 

11. Преимущества электролитической пайки. 

12. Оборудование для пайки электросопротивлением. 

13. Недостатки лазерной пайки. 

14. Общие требования к припоям. 

15. Классификация припоев. 

16. Назначение и принцип действия флюсов. 

17. Технологически параметры пайки. 

18. Дефекты паянных изделий. 

19. Преимущества и недостатки пайки. 

20. Общие требования безопасности при пайке.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Основные понятия и определения 

Пайка – образование соединения с межатомными связями путем нагрева 

соединяемых материалов ниже температуры их плавления, их смачивания припо-

ем, затекания припоя в зазор и последующей его кристаллизации 

Лужение – образование на поверхности материала металлического слоя 

путем плавления припоя, смачивания припоем поверхности и последующей его 

кристаллизации 

Припой – материал для пайки и лужения с температурой плавления ниже 

температуры плавления паяемых материалов 

Паяльный флюс – вспомогательный материал, применяемый для удале-

ния окислов с поверхности паяемого материала и припоя и предотвращения их 

образования. Флюс может участвовать в образовании припоя путем выделения из 

него компонентов, разлагающихся при пайке металла. 

Технологическое покрытие – металлическое покрытие на паяемом ма-

териале, применяемое для защиты его от окисления при нагреве, участвующее в 

контактном плавлении и растворяющееся в расплавленном припое 

Барьерное покрытие – металлическое покрытие на паяемом материале, 

применяемое для предотвращения контакта материала с припоем или растекания 

припоя на поверхность, не подлежащую пайке (лужению) и не растворяющееся 

или частично растворяющееся в расплавленном припое 

Распайка – разъединение паяного соединения при нагреве его выше тем-

пературы начала плавления материала паяного шва. 

Паяемость – свойство материала образовывать паяное соединение при 

заданном режиме пайки. 

Режим пайки – совокупность параметров и условий, при которых осу-

ществляется пайка. Под параметрами понимают температуру пайки, время вы-

держки при этой температуре, скорость нагрева и охлаждения. Под условиями 

понимают способ нагрева, припой, флюс (газовую среду), давление на соединяе-

мые заготовки и т. п.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Справочные данные 

Таблица 1 – Стандартные медноцинковые припои (состав в процентах) 

Наименование 

припоя 
Марка Cu Zn 

Примеси (не более) 
Примерное назначение 

Sb Pb Sn Fe 

Медноцинковый 

42 

МПЦ-42 40–45 

О
ст

ал
ь
н

о
е 

0,1 0,5 1,5 0,5 Пайка латуни с содержа-

нием меди 60–68% 

Медноцинковый 

47 

ПМЦ-47 45–49 0,1 0,5 1,5 0,5 Пайка латуни Л62 

Медноцинковый 

52 

ПМЦ-52 49–53 0,1 0,5 1,5 0,5 Пайка меди, латуни с 

содержанием меди боль-

ше 67%, бронзы, стали 

 

Таблица 2 – Стандартные серебряные припоии (состав в процентах) 

Марка Ag Си Zn 

Примеси 

(не более) 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

п
л
ав

л
ен

и
я 

в
 °

С
 

Примерное назначение 

Pb Всего 

ПСр-10 9,7–10,3 52–54 

О
ст

ал
ь
н

о
е 

0,5 1,0 830 Пайка латуни, содержащей не 

менее 58% меди ПСр-12 11,7–12,3 35–37 0,5 1,0 785 

ПСр-25 24,7-2-5,3 39–41 0,5 1,0 765 Пайка меди, латуни, стали 

ПСр-45 44,5–45,5 29,5–30,5 0,3 0,5 720 Пайка меди и бронзы 

ПСр-65 64,5-65,5 19,5–20,5 0,3 0,5 740 Пайка ленточных пил 

ПСр-70 69,5–70,5 25,5–26,5 0,3 0,5 780 Пайка проводов 

 

Таблица 3 – Медные твѐрдые припои (состав в процентах) 

Sn Ni Р Zn Си Примерное назначение 

– – 6–8 – 

О
ст

ал
ь
н

о
е 

Для пайки меди и медных сплавов. Для 

чѐрных металлов не пригоден. 

5  – – 44 
Для пайки чугуна, никелевых сплавов 

10 – – 42 

– 8,5 – 56,5 
Для пайки стали, никеля, никелевых 

сплавов 
– 12 – 50 

– 15 – 47 

 

Таблица 4 – Серебряные твѐрдые припои (состав в процентах) 
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Ag Си Zn Cd Р 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

п
л
ав

л
ен

и
я 

в
 °

С
 

Примерное назначение 

20 45 30 5 – 780 
Универсальный, для пайки меди и медных 

сплавов, стали, никеля 

72 28 – – – 780 
Эвтектический с высокой элек-

тропроводностью, пайка проводов 

15 80 – – 5 645 

Легкоплавкий, самофлюсующийся, для меди и 

медных сплавов, не пригоден для чѐрных ме-

таллов 

50 15,5 16,5 18  630 

Особо легкоплавкий, универсальный, для медн 

и медных сплавов, стали, никеля 

 

Таблица 5 – Стандартные оловянно-свинцовистые припои (состав в про-

центах) 

Марка Sn Pb Sb 

Примеси 

(не более) 

Температура 

плавления в °С 

Примерное назначение 

Си Bi As начало конец 

ПОС-90 89–90 

О
ст

ал
ь
н

о
е 

0,10-0,15 0,08 0,1 0,05 183 222 

Хозяйственная посуда, пи-

щевая промышленность, 

наличие особых медицин-

ских требований и т. п. 

ПОС-40 39-41 1,5 -2,0 0,1 0,1 0,05 183 235 

Радиаторы, электро- и ра-

диоаппаратура, элек-

тромонтажные работы 

ПОС-30 29-30 1,5 -2,0 0,15 0,1 0,05 183 256 

Универсальный припой для 

изделий ширпотреба, пайки 

различных металлов 

ПОС-18 17–18 2,0 –2,5 0,15 0,1 0,05 183 277 

Допускается при по-

ниженных требованиях к 

прочности пайки 
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Таблица 6 – Мягкие припои без олова или с пониженным его содержани-

ем (состав в процентах) 

Sn РЬ Ag Sb Cd 

Температура 

плавления в °С Примечание 

начало конец 

Нет 97,5 2,5 – – 304 304 

Для изделий, работающих при 

повышенных температурах 
Нет 95 5 – – 304 385 

Нет – 5 – 95 337 399 

3-4 Остальное  5-6  245 265 Стандартный припой приме-

няется при пониженных тре-

бованиях к прочности, не 

применяется для цинка и 

оцинкованных изделий 

4 89 – 7 – 233 –  

 

Таблица 7 – Особо легкоплавкие припои (состав в процентах) 

Sn Pb Bi Cd Температура плавления в °С 

45 45 10 _ 160 

43 43 14 – 155 

40 40 20 – 145 

33 33 34 – 124 

15 32 53 – 96 

13 27 50 10 70 

 

Таблица 8 – Припои для пайки алюминия и его сплавов (состав в процен-

тах) 

Sn Zn Cd А1 Si Cu Примечание 

55 25 20 – – – 

Мягкие припои 

40 25 20 15 – – 

63 36 – 1 – – 

45 50 – 5 – – 

Остальное 20–25 2–6 – – – 

– – – Остальное 5,2–6,5 25-29 Твердый припой с tплавл=525°С 
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Таблица 9 – Марки флюсов и области их применения 

 
Тип флюса Марка Состав Область применения 

Кислотные Хлористый цинк Водный раствор хло-

ристого цинка 

Детали из черных и 

цветных металлов, 
допускающие промыв-

ку 

Антикоррозионные ФИМ 
 

 

 
 

 

ВТС 

Ортофосфорная кисло-
та, спирт, вода 

 

 
 

Вазелин, триэтанола-

мин, салициловая 
кислота, спирт 

Детали из черных ме-
таллов, меди и ее спла-

вов, допускающие про-

мывку в горячей воде 
 

Монтажные соедине-

ния, детали из меди и ее 
сплавов, серебра, пла-

тины 

Бескислотные КЭ Канифоль Канифоль натуральная Для пайки монтажных 

соединений, деталей из 

цветных металлов и их 

сплавов 

Активированные КЕЦ 
 

 

 
Паста № 4 

Канифоль, хлористый 
цинк, спирт 

 

 
Канифоль, хлористый 

цинк, вазелин 

Для пайки черных, 
цветных и драгоценных 

металлов 

 
Для соединений повы-

шенной прочности. 

Детали из черных и 
цветных металлов, 

допускающие тщатель-

ную промывку 

 
Пайка алюминия 

Пайка алюминия и его сплавов представляет большие затруднения 

вследствие лѐгкой окисляемости алюминия с образованием прочной окисной 

плѐнки, а также вследствие часто наблюдающейся слабой сопротивляемости кор-

розии мест пайки. До настоящего времени задача качественной пайки алюминия 

не вполне разрешена. Для облегчения процесса пайки иногда применяется пред-

варительное покрытие алюминия медью или никелем, осаждаемыми гальва-

ническим способом. Места пайки в этом случае очищаются травлением серной 

кислотой, десятипроцентным раствором едкого натра, с последующей промыв-

кой в проточной воде, после чего подвергаются никелированию или омеднению 

гальваническим способом. Поверхности, покрытые тонким слоем никеля или 

меди, паяются обычными способами мягкими припоями. Способ гальваническо-

го покрытия мест пайки ввиду его сложности, трудоѐмкости и довольно высокой 

стоимости применяется редко. Обычно ограничиваются лишь зачисткой кромок 
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перед пайкой. В этом случае применяются специальные припои для пайки алю-

миния. Простейшим из этих припоев является технически чистый цинк, дающий 

удовлетворительные результаты при пайке растиранием и обеспечивающий 

прочность порядка 90 МПа, однако соединения, паянные цинком, весьма под-

вержены коррозии. 

В качестве флюсов применяют органические вещества, например кани-

фоль, стеарин, сахарную пудру. Предварительно поверхности облуживаются рас-

тиранием припоя щѐткой или скребком. Иногда для нахлѐсточных соединений 

применяется оригинальный способ пайки алюминиевых сплавов с использовани-

ем в качестве припоя порошкообразного хлористого цинка. 

На зачищенные поверхности места пайки насыпают порошок безводного 

хлористого цинка и подогревают детали. При подогреве порошок плавится с вы-

делением густого едкого дыма, освобождая расплавленный цинк. Происходит 

обменная реакция; алюминий соединяется с хлором и улетучивается, а освобож-

дающийся цинк сплавляется с алюминием и дифундирует на некоторую глубину 

в основной металл. Процесс происходит по уравнению 

3ZnCl2 +2Аl = 3Zn +2AlCl3. 

Происходит, таким образом, процесс облуживания поверхности алю-

миния цинком; поверхность детали оказывается покрытой сплавом цинка с алю-

минием. 

При нагреве собранных внахлѐстку и надѐжно скреплѐнных облуженных 

деталей происходит прочная их спайка. Полученное соединение отличается 

прочностью и сравнительной устойчивостью против коррозии. Более прочная 

пайка требует применения более тугоплавких припоев и специальных флюсов. В 

нашей промышленности применяется, например, специальный припой для алю-

миния, имеющий следующий состав: медь – 25–30%, кремний – 4,7%, алюминий 

– остальное. Температура плавления припоя 525 °С. Припой применяется совме-

стно с флюсом следующего состава: хлористый литий LiCl 25–30%; фтористый 

калий KF 8–12%; хлористый цинк ZnCl2 8–15%; хлористый калий КСl – осталь-

ное. Температура плавления этого флюса около 450°С. Применение указанных 

припоя и флюса даѐт весьма удовлетворительную и прочную пайку алюминия. 
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