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Добрый день. Студенты группы 213, ознакомится с технологией и порядком пайки 

металлов. Сообщить об ознакомлении на почту руководителю учебной практики: 

Исмагилову И. С.  (rksmglv4@gmail.com) 

В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Пайка металлов 

Задание: Выполнение пайки металлов 

 

 

 

 

 



Тугоплавкие припои. Из тугоплавких припоев чаще всего используются две группы - 

припои на основе меди и серебра. К первым относятся медно-цинковые припои, которые 

используются для соединения деталей, несущих лишь статическую нагрузку. Из-за 

определенной хрупкости их нежелательно применять в деталях, работающих в условиях 

ударов и вибрации. 

К медно-цинковым припоям относятся, в частности, сплавы ПМЦ-36 (примерно 36% Сu, 

64% Zn), с интервалом кристаллизации 800-825°C, и ПМЦ-54 (примерно 54% Cu, 46% Zn), 

с интервалом кристаллизации 876-880°C. С помощью первого припоя паяют латунь и 

прочие медные сплавы с содержанием меди до 68%, осуществляют тонкую пайку по 

бронзе. ПМЦ-54 используют для пайки меди, томпака, бронзы, стали. 

Для соединения стальных деталей в качестве припоя используют чистую медь, латуни 

Л62, Л63, Л68. Соединения, паянные латунью, обладают более высокой прочностью и 

пластичностью в сравнении с соединениями, паянными медью, они способны вынести 

значительные деформации. 

Серебряные припои относятся к наиболее качественным. Сплавы марки ПСр кроме 

серебра содержат медь и цинк. Припоем ПСр-70 (примерно 70% Ag, 25% Cu, 4% Zn), c 

температурой плавления 715-770°C, паяют медь, латунь, серебро. Его используют в тех 

случаях, когда место спая не должно резко уменьшать электропроводность изделия. ПСр-

65 используют для пайки и лужения ювелирных изделий, фитингов из меди и медных 

сплавов, предназначенных для соединения медных труб, используемых в системах 

горячего и холодного питьевого водоснабжения, им паяют стальные ленточные пилы. 

Припой ПСр-45 используют для пайки стали, меди, латуни. Его можно применять в тех 

случаях, когда соединения работают в условиях вибрации и ударов, в отличии, например, 

от ПСр-25, который удары выдерживает плохо. 

Другие виды припоя. Существует множество других припоев, предназначенных для 

пайки изделий, состоящих из редких материалов или работающих в особых условиях. 

Никелевые припои предназначены для пайки конструкций, работающих в условиях 

высоких температур. Обладая температурой плавления от 1000°C до 1450°C, они могут 

использоваться для пайки изделий из жаропрочных и нержавеющих сплавов. 

Золотые припои, состоящие из сплавов золота с медью или никелем, используются для 

пайки золотых изделий, для пайки вакуумных электронных трубок, в которых 

недопустимо наличие летучих элементов. 

Для пайки магния и его сплавов применяют магниевые припои, содержащие помимо 

основного металла также алюминий, цинк и кадмий. 

Материалы для пайки металлов могут иметь различную форму выпуска - в виде 

проволоки, тонкой фольги, таблеток, порошка, гранул, паяльных паст. От формы выпуска 

зависит способ их ввода в стыковую зону. Припой в виде фольги или паяльной пасты 

укладывается между соединяемыми деталями, проволока подается в зону соединения по 

мере расплавления ее конца. 



 
Материалы для пайки 

Флюсы. Прочность паяного соединения зависит от взаимодействия основного металла с 

расплавленным припоем, которое в свою очередь зависит от наличия физического 

контакта между ними. Оксидная пленка, присутствующая на поверхности паяемого 

металла, препятствует контакту, взаимной растворимости и диффузии частиц основного 

металла и припоя. Поэтому ее необходимо удалять. Для этого применяются флюсы, в 

задачу которых входит не только удаление старой окисной пленки, но и препятствие 

образованию новой, а также снижение поверхностного натяжения жидкого припоя с 

целью улучшения его смачиваемости. 

При пайке металлов применяются различные по составу и свойствам флюсы. Флюсы для 

пайки имеют различия: 

 по агрессивности (нейтральные и активные); 

 по температурному интервалу пайки; 

 по агрегатному состоянию - твердые, жидкие, геле- и пастообразные; 

 по виду растворителя - водные и неводные. 

Кислые (активные) флюсы, например "Паяльную кислоту" на основе хлорида цинка, 

нельзя использовать при пайке электронных компонентов, так как они хорошо проводят 

электрический ток и вызывают коррозию, однако, из-за своей агрессивности, они очень 

хорошо подготавливают поверхность и поэтому незаменимы при пайке металлических 

конструкций. И чем химически более стоек металл нем активнее должен быть флюс. 

Остатки активных флюсов нужно обязательно тщательно удалять после завершения 

пайки. 

Широко распространенными флюсами являются борная кислота (H3BO3), бура (Na2B4O7), 

фтористый калий (KF), хлористый цинк (ZnCl2), канифольно-спиртовые флюсы, 

ортофосфорная кислота. Флюс должен соответствовать температуре пайки, материалу 



паяемых деталей и припоя. Например, бура используется для высокотемпературной пайки 

углеродистых сталей, чугуна, меди, твердых сплавов медными и серебряными припоями. 

Для пайки алюминия и его сплавов применяют препарат, состоящий из хлористого калия, 

хлористого лития, фтористого натрия и хлористого цинка (флюс 34А). Для 

низкотемпературной пайки меди и её сплавов, оцинкованного железа используется, 

например, состав из канифоли, этилового спирта, хлористого цинка и хлористого аммония 

(флюс ЛК-2). 

Флюс может применяться не только в виде отдельного компонента, но и входить 

составным элементом в паяльные пасты и таблетированные виды так называемых 

флюсующихся припоев. 

 
Флюсы 

Паяльные пасты. Паяльная паста - это пастообразное вещество, состоящее из частиц 

припоя, флюса и различных добавок. Паяльная паста обычно используется для 

поверхностного монтажа SMD-компонентов, но удобна и для пайки в труднодоступных 

местах. Пайка радиодеталей такой пастой осуществляется с помощью термовоздушной 

или инфракрасной станции. Получается красивая и качественная пайка. Однако из-за того, 

что большая часть паяльных паст не содержит активных флюсов позволяющих паять, 

например сталь, большинство их подходят только для пайки электроники. 

Пайка стали 

Пайка стали своими руками не представляет особой сложности. Стальные изделия с 

успехом можно паять даже легкоплавкими припоями, например, ПОС-40, ПОС-61 или 

чистым оловом. А, например, легкоплавкие припои на основе цинка малопригодны для 

пайки углеродистых и низколегированных сталей из-за плохого смачивания, затекания в 

зазор и низкой прочности паяных соединений в результате образования по границе шва и 

стали интерметаллидной хрупкой прослойки. 

Пример с использованием паяльника показан в статье Пайка паяльником. 

В общем виде пайка стали осуществляется в такой последовательности. 

 Производится очистка от загрязнений паяемых деталей. 

 С соединяемых поверхностей удаляется окисная пленка - механической зачисткой 

(металлической щеткой, шлифовальной шкуркой или кругом, дробеструйной 

https://tool-land.ru/payka-payalnikom.php


обработкой) и обезжиривание. Обезжиривание можно осуществлять едким натром 

(5-10 г/л), углекислым натрием (15-30 г/л), ацетоном или другим растворителем. 

 Детали в месте соединения покрываются флюсом. 

Ниже показан нетипичный пример, без предварительного нанесения флюса до разогрева 

деталей, с использованием припоя покрытым флюсом. Более типичные примеры показаны 

в статьях Пайка меди и Пайка твердыми припоями. 

 Осуществляется сборка изделия с фиксированием деталей в нужном положении. 

 
Пайка металла 

 Изделие разогревается. Пламя должно быть нормальным или восстановительным - 

без избытка кислорода. В сбалансированной газовой смеси пламя только нагревает 

металл и иного воздействия не оказывает. В случае сбалансированной газовой 

смеси пламя горелки обладает ярко-синим цветом и небольшой величиной. 

Пересыщенное кислородом пламя окисляет поверхность металла. Факел пламени 

горелки, насыщенный кислородом бледно-голубого цвета и маленький. Прогревать 

нужно все соединение, перемещая пламя в разные стороны, при этом время от 

времени касаются припоем соединения. Нужная температура достигается тогда, 

когда припой начинает плавиться при прикосновении к деталям. Не нужно 

создавать избыточного нагрева. Обычно с практикой достаточность нагрева 

определяется по цвету поверхности металла и появлению дыма флюса. 

https://tool-land.ru/payka-mednykh-trub.php
https://tool-land.ru/payka-tverdymi-pripoyami.php


 
Пайка металла: предварительный нагрев 

 На соединяемые стыки наносится флюс. 

 
Пайка металла: нанесение флюса. На фото припой покрытый оболочкой из флюса. 

 
Пайка металла: нанесение флюса 

 В зону стыка подается припой (в виде проволоки, или кусочка, уложенного в стык) 

и производится подогрев детали и припоя до расплавления последнего и затекания 



в стык. Под влиянием капиллярных сил припой сам втягивается в зазор между 

деталями. 

 
Пайка металла: нанесение припоя 

 
Пайка металла: нанесение припоя 

Припой должен плавиться не от пламени горелки, а от теплоты прогретого соединения. 

 После завершения пайки, изделие очищается от остатков флюса и лишнего припоя. 



 
Готовое изделие после очистки от лишнего припоя и остатков флюса 

Если есть возможность, можно соединяемые детали сначала залудить припоем в месте 

контакта. Затем детали соединить и нагреть до температуры плавления припоя. В этом 

случаи может получиться более прочное соединение. 

Температура пайки определяется маркой припоя. 

Причины неудачи. Если припой не распределяется по поверхности деталей, то это может 

быть по следующим причинам: 

 Недостаточный прогрев деталей. Продолжительность прогрева должна 

соответствовать массивности деталей. 

 Плохая предварительная очистка поверхности от загрязнений. 

 Использование неподходящего флюса. Например, нержавеющая стали или 

алюминий требуют очень химически активных флюсов. Или флюс может не 

соответствовать температуре пайки. 

 Использование неподходящего припоя. Например, чистый свинец так плохо 

смачивает металлы, что им паять нельзя. 

Пайка других металлов 

Особенности пайки чугуна. Паяются серый и ковкий чугуны, белый не подлежит пайке 

из-за плохой обрабатываемости и хрупкости. При пайке чугуна возникают две проблемы, 

мешающие получению качественного соединения: возникновение объемных и 

структурных изменений в условиях местного газопламенного нагрева, и плохая 

смачиваемость чугуна из-за присутствия в нем включений свободного графита. 



Первую проблему помогает решить пайка при температурах не выше 750°С. 

Для решения второй проблемы, инструкции по пайке чугуна содержат требования 

удаления свободного графита с паяемых поверхностей. Это можно делать несколькими 

способами: тщательной механической зачисткой, окислением графита в летучий оксид 

углерода обработкой соединяемого стыка борной кислотой или хлоратом калия, 

выжиганием углерода пламенем горелки с последующей очисткой проволочной щеткой. 

Существуют также высокоактивные флюсы для чугуна, которые хорошо удаляют 

графитовые включения. 

 


