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

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: Лужение металлов 

Задание: Выполнение лужения металлов 

 

 

 

 

 

 

 



Лужение оловом  

Олово – химически устойчивый элемент. Во влажной воздушной среде олово не 

окисляется, для него характерна слабая реакция с растворами кислот (серной, соляной, 

азотной). Продукты его коррозии безопасны для человека. Покрытия, содержащие олово, 

обладают пластичностью, выдерживают механические воздействия, обладают защитными 

свойствами. 

 

Лужение — это технология нанесения на поверхность изделий и деталей тонкого 

слоя олова. Лужение выполняет две функции: 

1. Защита от коррозии. 

2. Подготовка поверхности к пайке. Поверхности, покрытые полудой, лучше 

смачиваются при пайке припоем. 

Особенно актуально лужение для медных проводов. Меди свойственно быстрое 

окисление на воздухе, что является причиной нарушения соединения контактов. А это, в 

свою очередь, приводит к перегреву и возгоранию электропроводки. Поэтому перед 

пайкой зачищенные жилы проводов лудят. 

Нанесение защитных металлических покрытий, в том числе из олова, применяется 

в приборо- и машиностроении. Информация об операции лужения отражается на чертеже 
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детали. Правила обозначения на чертеже сведений о толщине покрытия, технологии 

лужения регламентируются ГОСТами: 

Применение технологии 

При лужении применяется олово или сплавы на его основе. 

Оловянное покрытие применяется для: 

 нанесения на латунные детали, которые подвергаются пайке; 

 защиты поверхностей стальных изделий при азотировании; 

 отделения металлических изделий способом нанесения слоя олова при 

сопряжении медных поверхностей со стальными или алюминиевыми с целью 

выравнивания электродных потенциалов; 

 защиты от воздействия серы, содержащейся в изоляционном слое резины 

необходимо лудить кабель; 

 нанесения коррозионностойкого покрытия на жесть, которая используется 

для изготовления консервной тары; 

 защиты различных металлических изделий от появления ржавчины. 
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Оловянно-свинцовое покрытие (ПОС) используется в случае: 

 подготовки радиодеталей к пайке и защиты их от коррозии; 

 лужения проводов с целью улучшения способности к пайке. 

Рекомендуемая толщина слоя полуды приведена в таблице. 

Назначение Толщина, мкм 

Защита стальных деталей: 

от коррозии 21-24 

при азотировании 9-12 

при гуммировании 12-15 

Улучшение способности к пайке: 

пружинящие детали 3-9 

стальные детали 6-15 

детали из меди и медных сплавов 3-9 

детали из алюминия и его сплавов 6-15 

Методы лужения 

Технология лужения реализовывается путем плавления припоя, смачивания 

поверхности припоем и его дальнейшей кристаллизации на поверхности. Согласно ГОСТ 

17325-79 под припоем следует понимать материал с более низкой температурой 

плавления по сравнению материалом, из которого сделана деталь. Лужение меди, 
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алюминия и стали осуществляется оловом. Для справки в таблице приведены 

температуры плавления этих металлов. 

Металл Температура плавления, градусы 

Цельсия 

Олово 232 

Алюминий 660 

Медь 1085 

Сталь 1300-1500 

Существуют два вида лужения: 

1. Гальваническое. 

Этим методом в производственных условиях лудятся изделия различной формы и 

размера. При наличии специального оборудования можно лудить радио- и 

электротехнические детали в домашних условиях.Гальваническое лужение выполняется в 

электролите: 

o щелочном; 

o кислом. 

2. Горячее. 

Самый древний метод нанесения полуды. Применяется для крупных деталей простой 

формы или проводов и кабелей при их подготовке к пайке. Виды горячего лужения: 

o лужение методом натирания; 

o лужение методом погружения. 

Гальваническая технология 

Процесс базируется на использовании электрического тока и протекании 

электрохимических реакций. Лужение происходит методом погружения деталей в ванну 

со щелочным или кислым электролитом. 

Основные достоинства гальванического нанесения полуды: 

 обеспечение прочного сцепления полуды с металлической поверхностью; 

 равномерность наносимого слоя; 

 возможность контроля толщины покрытия, в том числе на изделиях 

сложной формы; 

 получение слоя с низкой пористостью; 

 экономное расходование полуды и припоя. 

Основной недостаток заключается в высокой стоимости, обусловленной 

потреблением электрического тока. Этот процесс требует специального оборудования и 

высокой квалификации исполнителя. Лужение с использованием электролита связано со 



сложностью приготовления раствора. В ходе процесса должен вестись постоянный 

контроль концентрации щелочи или кислоты в электролите, а также состояния анодов и 

поверхности ванны. 

 

При выполнении отдельных работ в радио- и электротехнике возникает 

необходимость лудить перед пайкой медные поверхности плат. Наиболее простой способ 

– химическое лужение. 

Это гальваническая технология. Суть ее заключается в том, что в ходе протекания 

электрохимической реакции, ионы меди на поверхности замещаются ионами олова из 

оловосодержащего раствора. Чтобы осуществить такое лужение в домашних условиях 

понадобится паяльная ванна для лужения (лудилка). Ванны доступные по цене, 

компактные (диаметром около 80 мм, глубиной 35-40 мм), мощностью 150-300 Вт. Их 

можно применять для подготовки к пайке медных плат путем их погружения в припой, 

для нанесения полуды на электронные компоненты, для демонтажа радиоэлектронных 

элементов. 

Раствор при гальванической обработке 

Для лужения применяется два вида электролитов: 

 кислые, содержат олово в форме Sn2+ ; 

 щелочные, олово содержится в виде аниона SnO8 
2- . 
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Из-за того, что в этих электролитах олово имеет разную валентность, отличаются 

скорости его осаждения. В щелочном электролите олово осаждается в два раза медленнее, 

чем в кислом. 

Из кислых электролитов наибольшее распространение получили: 

 хлоридный; 

 борфтористоводородный; 

 сульфатный. 

В кислых электролитах должны присутствовать поверхностно-активные вещества 

(ПАВ). Это могут быть клей, фенол или желатин. Если ПАВ не добавлять, то олово на 

катоде будет выделяться в виде кристаллов и не образует сплошной слой. Также в них 

должно быть достаточно свободной кислоты, чтобы подавлять гидролиз солей олова. В 

противном случае возникнут основные соли олова или труднорастворимые гидраты. 

Дополнительно для повышения электропроводности в состав раствора надо вводить 

проводящие соли (например, в сернокислом электролите — это сульфат натрия). Если 

учесть все эти требования, то можно повысить рассеивающие способности кислого 

электролита. 

Щелочные электролиты имеют лучшую рассеивающую способность. Их 

целесообразно использовать для лужения некрупных деталей и деталей сложной формы. 
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Способов приготовления щелочных растворов много. Простым в приготовлении 

считается электролит, полученный из соли станната натрия. Он не содержит хлор-ионов, 

что снижает опасность корродирования стальных стенок лудильной ванны. Если при 

работе ванн возникают неполадки, то их легко устранить корректировкой свойств 

электролита. 

Достоинства и недостатки электролитов приведены в таблице. 

Электролит Преимущества Недостатки 

Кислый ·    большой выход 

металла по току; 

·    низкая стоимость; 

·    безопасность. 

·    слабая 

рассеивающая 

способность; 

·    использование 

для лужения 

деталей простой 

формы; 

·    необходимость 

введения в 

электролит 

дополнительных 

веществ для 

получения 

качественного 

покрытия. 

Щелочной ·    использование для 

лужения изделий любой 

формы; 

·    высокая 

рассеивающая 

способность; 

·    получение плотного 

не пористого 

мелкокристаллического 

покрытия; 

·    низкий выход 

металла по току; 

·    невысокая 

плотность тока; 

·    необходимость 

дополнительного 

оборудования для 

подогрева и 

вентиляции. 
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