
 





 
1. Цель, задачи и аннотация дисциплины 

 
 1.1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 
Цель – изучить основные направления развития современных паяных конструкций 
и технологий их производства. 
Задачи: 
1. Изучить и освоить основные характеристики технологичности паяных 
конструкций. 
2. Изучить основные принципы проектирования состава и технологией 
изготовления разнообразных форм заготовок припоя. 
3. Изучить и освоить разработку операций сборки и пайки с обоснованием выбора 
температурно-временных операций подготовки и активации поверхности. 

 
1.2. Аннотация дисциплины  

 
Введение. 
Пайка металлов приобретает с каждым годом большее значение в различных 
областях техники. Применение ее будет возрастать в связи с применением  и 
производством новых конструкционных материалов (высоколегированные стали, 
интерметаллидные материалы и др.), сварка которых вызывает значительные 
трудности. Поэтому наряду с разработкой припоев, флюсов, газовых сред и 
способов нагрева встает задача всестороннего изучения природы протекающих при 
пайке процессов. Рассмотрены процессы активации паяемых поверхностей при 
пайке в инертных и активных газовых средах и в вакууме. 
    1.2.1. Развитие современных технологий и материалов для пайки. 
1.2.2 Основные принципы выбора систем сплавов для использования в качестве 
припоя. 
   1.2.2.1. Конструктивные и технологические требования при выборе припоев. 
   1.2.2.2. Виды заготовок припоев. Ленты, листы, проволока. Литые заготовки. 
Порошки. Пасты.  
   1.2.2.3. Аморфные припои. Технологические особенности их применения.. 
   1.2.2.4. Припои-покрытия. Припой образующиеся  в процессе пайки. 
1.2.2.5.Контактно-реактивное и контактно-твердо-газовое плавление. 
   1.2.3. Физико-химические процессы протекающие при активировании в условиях 
высокотемпературной ковки. 
  1.2.3.1. Активирование поверхности при вакуумной пайке. Особенности 
применения вакуумной техники при пайке высокоактивных металлов. 
  1.2.3.2. Активирование при пайке в нейтральных и восстановительных газовых 
средах. Технологии получения восстановительных и активных газовых сред в 
замкнутых объемах нагревательных установок.. 
  1.2.3.3. Закономерности процессов испарения в условиях высокотемпературной 



пайки. 
1.2.3.4. Активирование поверхности в условиях контейнерной пайки. 
1.2.4. Технологический процесс пайки. 
1.2.4.1. Современные технологические процессы подготовки поверхности паяемых 
материалов под пайку. 
1.2.4.2. Сборочные операции под пайку. Требования к точности сборки. Величины 
сборочных зазоров в рациональной схеме  
1.2.4.3. Обоснование и выбор температурно-временного режима пайки с учетом 
режимов термической обработки паяемого материала. 
1.2.4.4. Визуальный контроль качества паяных соединения. Современные методики 
контроля паяных соединений. 
 

 
1.3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 
Дисциплины, (учебные курсы) на которых базируется данная дисциплина: физика, 

химия, теоретические основы пайки, « Технологии и оборудование для пайки». 
 
2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

 
В результате изучения дисциплины : 
- студент должен знать: 
 основные системы сплавов припоев и принципы из выбора 
-конструктивные и технологические требования при выборе припоя 
-основные технологии активирования поверхности при высокотемпературной 

пайке 
 -процессы контактного взаимодействия материалов при пайке 
- студент должен уметь: 
-выбирать припой, способ активирования материалов участвующих в 

формировании паяного шва 
-обосновать и назначать температурно-временной режим пайки 
-разрабатывать технологические процессы изготовления паяных конструкций 
 



3. Структура и содержание дисциплины Развитие технологий и материалов для пайки. 
 

 Семестр изучения ___10-й__________ 
Виды учебной работы 

Аудиторные занятия 
 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

лекций лаборат
орных 

практич
еских 

в т.ч. в 
интерактив
ной форме 

в часах формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая 

литерату-
ра (№) 

Введение Основные направления 
развития паяльного 

производства 

2  2  2 Изучение конспектов 
и рекомендуемой 

литературы, 
выполнение 

самостоятельных 
работ 

Проектор 
компьютерный 

Промежуточ
ное 

тестирование 
1, 4 , 7 

Проектирование 
состава и 

технологий 
изготовления 

припоев 

Основные системы 
сплавов припоев. 

Классификация припоев. 
Принципы выбора 

припоев  

1 4 1  8 Изучение конспектов 
и рекомендуемой 

литературы, 
оформление отчетов 

по лабораторным 
работам 

Проектор 
компьютерный 

 

Промежуточ
ное 

тестирование 
1, 2, 

7 

 Учет конструктивных  и 
технологических 

требований 

1  1  3 Изучение конспектов 
и рекомендуемой 

литературы, 
выполнение 

самостоятельных 
работ 

Проектор 
компьютерный 

Промежуточ
ное 

тестирование 
7 

 Виды заготовок 
припоев. Припои-

фольги, ленты, 
проволока. Припои 

пасты. 

2  2  4 Изучение конспектов 
и рекомендуемой 

литературы, 
выполнение 

самостоятельных 
работ 

Проектор 
компьютерный 

Промежуточ
ное 

тестирование 
7,6 

 Композиционные 
припои 

1  1  4 Изучение конспектов 
и рекомендуемой 

литературы, 
выполнение 

самостоятельных 
работ 

Проектор 
компьютерный 

Промежуточ
ное 

тестирование 
7,6 

 Припои - покрытия 1  1  2 Изучение конспектов 
и рекомендуемой 

литературы, 

Проектор 
компьютерный 

Промежуточ
ное 

тестирование 
7,6 



выполнение 
самостоятельных 

работ 
 Аморфные припои 2  2  6 Изучение конспектов 

и рекомендуемой 
литературы, 
выполнение 

самостоятельных 
работ 

Проектор 
компьютерный 

Промежуточ
ное 

тестирование 
7,6 

 
 
 
 

Контактно-реактивное и 
контактно-твердо-
газовое плавление 

 
2 

 
6 

 
2 

 
 

 
4 

Изучение конспектов 
и рекомендуемой 

литературы, 
оформление отчетов 

по лабораторным 
работам 

 
Проектор 

компьютерный 

Промежуточ
ное 

тестирование 
 

1, 2 

Физико-
химические 
процессы 

протекающие 
при 

активирование 
поверхности 

Активирование 
поверхности при 

вакуумной пайке в 
нейтральных газовых 
средах. Особенности 

применения вакуумной 
техники при пайке 
высокоактивных 

металлов 

2 4 2  4 Изучение конспектов 
и рекомендуемой 

литературы, 
оформление отчетов 

по лабораторным 
работам 

Проектор 
компьютерный 

Промежуточ
ное 

тестирование 
1, 2, 4, 

6 

 Активирование 
поверхности 

восстановительных 
газовых средах. 

Активирование в 
условиях контейнерной 

пайки. 

2 4 2  4 Изучение конспектов 
и рекомендуемой 

литературы, 
оформление отчетов 

по лабораторным 
работам 

Проектор 
компьютерный 

Промежуточ
ное 

тестирование 
1, 2, 6 

Технологически
й процесс пайки 

Современные 
технологии подготовки 
поверхности под пайку 

1 2 1  3 Изучение конспектов 
и рекомендуемой 

литературы, 
оформление отчетов 

по лабораторным 
работам 

Проектор 
компьютерный 

Промежуточ
ное 

тестирование 
1,4, 7 

 Сборочные операции. 
Требования к точности, 

величине паяемых 

1  1  6 Изучение конспектов 
и рекомендуемой 

литературы, 
выполнение 

Проектор 
компьютерный 

Промежуточ
ное 

тестирование 
1, 3, 7 



зазоров, контактам с 
поверхностями 

приспособлений для 
пайки 

самостоятельных 
работ 

 Современные методики 
контроля паяных 

соединений 

2  2  4 Изучение конспектов 
и рекомендуемой 

литературы, 
выполнение 

самостоятельных 
работ 

Проектор 
компьютерный 

Промежуточ
ное 

тестирование 
1, 7 

20 20 20 0  Итого: 
60 

54 
 

 



 
 
4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
 
 

Формы текущего контроля Условия 
допуска 

Критерии и нормы оценки 

Тестовый опрос перед лабораторной работой Без условий 60% правильных ответов – допуск к работе 
 
Проверка рефератов 

 
Без условий 

 
«отлично» – без замечаний; 
 
«хорошо» – незначительные замечания; 
 
«удовлетворительно» – существенные замечания 
 

 
Промежуточное тестирование 

 
Без условий 

 
«отлично» – около 80% правильных ответов; 
 
«хорошо» – около 70% правильных ответов; 
 
«удовлетворительно» – около 60% правильных 
ответов 
 



 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Устный экзамен по билетам Выполнение и отчет по 
всем лабораторным 
работам 

«отлично» Своевременная сдача 
расчетных работ, отчетов по 
лабораторным работам после 
их выполнения, полный 
ответ на вопросы 
экзаменационного билета, 
полные ответы на 
дополнительные вопросы.  

Устный экзамен по билетам Выполнение и отчет по 
всем лабораторным 
работам 

«хорошо» Своевременная сдача 
расчетных работ, отчетов по 
лабораторным работам после 
их выполнения, полный 
ответ на вопросы 
экзаменационного билета, 
не достаточно полные 
ответы на дополнительные 
вопросы. 

Устный экзамен по билетам Выполнение и отчет по 
всем лабораторным 
работам 

«удовлетворительно» Несвоевременное 
выполнение расчетных работ 
и отчетов по лабораторным 
работам, не достаточно 
полные ответы на вопросы 
экзаменационного билета. 

  «неудовлетворительно» Несвоевременное 
выполнение расчетных работ 
и отчетов по лабораторным 
работам, неверные ответы на 



вопросы экзаменационного 
билета. 



5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 
Курсовые работы (проекты) по данной дисциплине не предусмотрены. 

 
6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
 
 

№ п/п Темы 
Лабораторные работы 

 
1. Контактно-реактивное и контактно твердогазовое плавление. 
2. Теоретический анализ сплава-припоя. 
3. Вакуумная пайка титана. 
4. Подготовка поверхности под пайку. 

      Рефераты 
 

1. Анализ сплавов системы  Sn–Pb, Ag–Cu и припои этих систем 
сплавов 

2. Анализ сплавов систем Cu-P и Cu-Mn и припои этих систем сплавов 
3. Контейнерная пайка сталей и хромо-никелевых сплавов 
4. Вакуумная пайка титановых сплавов 
5. Контактно-реактивная пайка 
6. Адгезионно- активная пайка 

 
                                7. Вопросы к экзамену   

 
 

№ п/п Вопросы  
1. Сплавы системы Ag-Cu и припои на их основе. Технологические 

особенности. Области применения. 

2. Сплавы системы Cu-p и припои на их основе. Технологические 

особенности. Область применения.  

3. Сплавы системы Ti-Cu и припои на их основе. Технологические 
свойства. Область применения.  

4. Сплавы системы Sn-Pb  и припои на их основе. Технологические 
свойства. Область применения. 

5. Активирование поверхности при диссоциации окислов.  



6. Активирование поверхности при восстановлении окислов.  
7. Активирование поверхности при контейнерной пайке.  
8. Адгезионноактивные припои.  

9. Бессвинцовые припои на основе олова.  

10. Композиционные припои.  

11. Припои порошки. Припои пасты.  

12. Технологии удаления окислов с поверхности паяемых материалов 
перед пайкой.  

13. Технологии подготовки поверхности под пайку.  
14. Сборочные операции паяемых конструкций под пайку. Основные 

требования.  

15. Технологии размещения и фиксации припоев на поверхности паяемых 

изделий перед пайкой.  

16. Обоснование и выбор температурно-временного режима пайки.  

17. Особенности температурно-временных режимов пайки термически 

упрочненных материалов.  

    18. Особенности технологий контроля качества паяных соединений в 

конструкциях.  

 
 
8. Образовательные технологии 
 
При реализации дисциплины предлагается применение компьютерных 

программ для тестирования, лабораторные работы выполняются на установках 
и стендах, применяемых на кафедре. 

Студенты привлекаются к участию в работе научных семинаров кафедры, 
при написании публикаций обеспечиваются соответствующие консультации. 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
 

9.1. Обязательная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, др.) 

Количество в 
библиотеке 

1. Нинг-Ченг Ли Технология 
пайки оплавлением, поиск и 
устранение дефектов = Reflow 
Soldering Processes and 
Troubleshooting: SMT, BGA, 
CSP and Flip Chip Technologies : 
поверхностный монтаж, BGA, 
CSP и flip chip технологии / Ли 
Нинг-Ченг; [пер. с англ. А.В. 
Нисан, А.В. Соловьева; науч. 
ред Л.Н. Кечиев]. - М. : 
Технологии, 2006. - 391 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 

2. Джюд М. Пайка при сборке 
электронных модулей / М. 
Джюд, К. Бриндли; [пер. с англ. 
Л.Д. Кругловой; под ред. А.А. 
Куликова]. - М. : Технологии, 
2006. - 414 с.  

 
 
 
 

 
 
 

2 

3. Специальные методы сварки и 
пайки : учеб. для вузов / В. А. 
Фролов [и др.]. - Гриф УМО. - 
М. : Интермет Инжиниринг, 
2003. - 183 с. 

 
 

Учебник 

 
 

11 

4. Технология и оборудование для 
пайки : лаб. практикум / Б.Н. 
Перевезенцев [и др.]; ТГУ. - 
ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 
199 с. 

 
 

Практикум 

 
 

176 

5. Лабораторный практикум для 
студентов, обучающихся по 
специальности 150202 - 
Оборудование и технология 
сварочного производства по 
дисциплине "Материаловедение  

 
 
 
 

Практикум 

 
 
 
 

5 



 



11. Новое в технологии и 
оборудовании для сварки и 
пайки : сб. трудов к 40-
летию кафедры и 75-летию 
В.И. Столбова / ТГУ; каф. 
"Оборудование и 
технология сварочного пр-
ва и пайки"; [науч. ред. В.В. 
Масаков, В.П. Сидоров]. - 
ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2007. 
- 253 с. 

Сборник научных 
трудов 

4 

12. Волков Г. 
М. Материаловедение : 
учеб. для втузов / Г. М. 
Волков, В. М. Зуев. - М. : 
Академия, 2008. - 398 с.  

Учебник 16 

 


