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1. Цель, задачи и аннотация дисциплины 

 
 1.1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 
Цель – повысить готовность студента применять для решения производ-
ственных задач возможности технологического процесса пайки. 
 
Задачи: 
 
1. Изучение современного состояния и общих принципов разработки тех-
нологических процессов изготовления паяных конструкций. 
2. Изучение принципов работы и требований к оборудованию для пайки. 

 
1.2. Аннотация дисциплины 

 
Дисциплина включает введение и два основных раздела: «Технология 

пайки» и «Оборудование для пайки». 
Во вводной лекции студенты знакомятся с содержанием и задачами дис-

циплины, особенностями, преимуществами, недостатками и областями приме-
нения пайки. 

Раздел «Технология пайки» включает следующие подразделы и темы: 
- общие термины и определения в области технологии; 
- структура производственной системы пайки; 
- технологичность паяных конструкций (общее понятие о технологично-
сти, показатели технологичности, отработка конструкции изделия на тех-
нологичность, рекомендации по улучшению технологичности паяных 
конструкций); 
- технологические и вспомогательные материалы для пайки: припои, 
флюсы, контролируемые среды, покрытия; 
- основные операции технологического процесса пайки, их особенности и 
содержание: подготовка поверхности, сборка, пайка, контроль; 
- проектирование технологического процесса пайки. 
В разделе «Оборудование для пайки» рассматриваются: 
- общая характеристика и основные функции оборудования для пайки; 
- оборудование для подготовки и сборки; 
- оборудование для создания контролируемых атмосфер и вакуума; 
- нагревательное оборудование для пайки (виды теплопередачи, исполь-
зуемые при пайке, классификация способов пайки по источнику нагрева, 
особенности оборудования для различных способов нагрева: печного, по-
гружением, индукционного, электросопротивлением, газопламенного и 
др.). 
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1.3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Технология конструкционных материалов, Материаловедение, 
Химия. 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – научно-
исследовательская практика, подготовка магистерской диссертации. 

 
 
2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 
- способность обоснованно выбрать пайку как способ соединения загото-

вок; 
- способность разрабатывать технологические процессы пайки; 
- способность разрабатывать технические задания на проектирование 

оборудования для пайки 
 

В результате изучения дисциплины: 
 
- студент должен знать:  
рекомендации по улучшению технологичности паяных конструкций, тех-

нологические и вспомогательные материалы для пайки, последовательность и 
содержание этапов разработки технологических процессов производства пая-
ных конструкций, взаимосвязь основных технологических параметров и их 
влияние на качество паяных соединений, технологические особенности различ-
ного оборудования для пайки, их конструкцию и принципы работы. 
  

- студент должен уметь:  
разрабатывать технологии пайки, обоснованно выбирать материалы и 

оборудование для их реализации, разрабатывать техническое обоснование при 
выборе оборудования для пайки, составлять техническое задание на разработку 
нового специализированного оборудования или модернизацию оборудования 
для пайки. 
 

- студент должен владеть: навыками разработки технологических процес-
сов пайки и выбора оборудования для их осуществления. 

 



3. Структура и содержание дисциплины Технология и оборудование для пайки 
 

 Семестр изучения  – 11-й 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

лекций лабора-
торных 

практи-
ческих 

в т.ч. в 
интерак-
тивной 
форме 

в часах формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего кон-

троля 

Рекомендуе-
мая литера-

тура (№) 

 Введение 2    2 Изучение кон-
спектов и ре-
комендуемой 
литературы 

Компьютерный 
проектор 

экспресс-
опрос 

1, 3, 4, 6, 
12 

Технология 
пайки 

Общие термины и оп-
ределения. Структура 

производственной сис-
темы пайки 

1,5    1 То же Компьютерный 
проектор 

экспресс-
опрос 

3, 4, 6, 8 

 Технологичность пая-
ных конструкций 

2    4 То же Компьютерный 
проектор 

экспресс-
опрос 

3, 4, 6 

 Технологические и 
вспомогательные мате-

риалы для пайки 

3    8 То же Компьютерный 
проектор 

экспресс-
опрос 

1, 3, 4, 6, 
7, 9, 10, 

13 
 Основные операции 

технологического про-
цесса пайки 

2 10   22 Изучение кон-
спектов, мето-
дических ука-
заний к лабо-
раторным ра-
ботам и реко-

мендуемой ли-
тературы 

Компьютерный 
проектор, лабо-
раторное обору-

дование и об-
разцы для пайки 

и испытания 
паяных соедине-

ний 

экспресс-
опрос, от-
чет по ла-
боратор-

ной работе  

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 

13, 14 

 Проектирование техно-
логического процесса 

пайки 

1    2 Изучение кон-
спектов и ре-
комендуемой 

Компьютерный 
проектор 

экспресс-
опрос 

1, 6 
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литературы 
Оборудование 

для пайки 
Общая характеристика 
и основные функции 

оборудования для пай-
ки 

0,5    0,5 То же Компьютерный 
проектор 

экспресс-
опрос 

1, 3, 4 

 Оборудование для под-
готовки и сборки 

1 1   4,5 Изучение кон-
спектов, мето-
дических ука-
заний к лабо-
раторным ра-
ботам и реко-

мендуемой ли-
тературы 

Компьютерный 
проектор, уста-
новка для ульт-
развуковой пай-

ки и лужения 

Отчет по 
лабора-

торной ра-
боте 

1, 2 

 Оборудование для соз-
дания контролируемых 

атмосфер и вакуума 

2 2   10 То же Компьютерный 
проектор, ваку-
умная печь, кон-
тейнеры, ваку-

умметры 

Отчет по 
лабора-

торной ра-
боте 

1, 2, 3, 4, 
7, 8, 9, 10, 

13, 14 

 Нагревательное обору-
дование для пайки 

3 3   14 То же Компьютерный 
проектор, элек-
тропечи, индук-
ционная уста-

новка, установка 
для нагрева 

электросопро-
тивлением 

Отчет по 
лабора-

торной ра-
боте 

1, 2, 3, 4, 
6, 8, 9, 10, 
11, 13, 14 

16 16    Итого: 
32 

  68 
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4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Письменный экспресс-опрос 
на лекции (3-5 минут): фор-
мулировка вопросов либо 
ответы по пройденному ма-
териалу 

Без условий Принципиально правильные вопросы или ответы, для вопро-
сов – строгое соответствие разделу. Оценка вопросов – по 5-
бальной, ответов – по 10-балльной шкале. 

Контроль посещаемости 
лекций 

Без условий 1 балл за одну двухчасовую лекцию. 

  75% от максимально возможной суммы баллов – зачет «авто-
матом», 65% от максимально возможной суммы баллов – ос-
вобождение от одного из вопросов на зачете (докладывается 
только решение задачи) 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

«зачтено» Принципиально правильные ответы на 
вопросы экзаменационного билета, при 
наличии принципиальных ошибок в 
одном из двух вопросов билета – пра-
вильные ответы на дополнительные 
вопросы 

Устный зачет по билетам Выполнение и отчет по 
всем лабораторным ра-
ботам 

«не зачтено» Принципиально неправильные ответы 
на вопросы экзаменационного билета и 
дополнительные вопросы 

 



5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 
Курсовой проект по данной дисциплине не предусмотрен 
 
6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
 

№ п/п Темы 
Лабораторные работы 

1.  Ультразвуковая пайка алюминия 
2.  Бесфлюсовая пайка меди самофлюсующим припоем 
3.  Высокотемпературная флюсовая пайка алюминия 
4.  Бесфлюсовая пайка сталей в парах цинка 
5.  Изучение конструкции вакуумной печи с экранной теплоизоляцией.  
6.  Бесфлюсовая вакуумная пайка 
7.  Технология и оборудование для индукционной пайки 

 
 
7. Вопросы к зачету 
 

№ п/п Вопросы  
1.  Пайка. Лужение. Особенности, преимущества и недостатки пайки. 
2.  Области применения пайки. 
3.  Элементы производственной системы пайки. 
4.  Основные типы и конструктивные элементы паяных соединений. 
5.  Обозначение паяных соединений в конструкторской и технологиче-

ской документации. 
6.  Понятие о технологичности. Показатели технологичности. 
7.  Технологичность паяных конструкций. 
8.  Классификация припоев. 
9.  Припои для низкотемпературной пайки. 
10.  Припои для высокотемпературной пайки. 
11.  Виды заготовок припоев. Припои, образующиеся в процессе пайки. 
12.  Флюсы для низкотемпературной пайки. 
13.  Флюсы для высокотемпературной пайки. 
14.  Способы нанесения и удаления остатков флюсов и продуктов флю-

сования. 
15.  Контролируемые среды для пайки. 
16.  Покрытия в технологических процессах пайки. 
17.  Основные операции технологического процесса пайки. Условия по-

лучения качественного паяного соединения. 
18.  Термическая и механическая очистка под пайку.  
19.  Обезжиривание и травление деталей перед пайкой.  
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20.  Физико-химические методы подготовки поверхности.  
21.  Требования к условиям хранения деталей перед пайкой. 
22.  Сборка заготовок перед пайкой.  
23.  Режим пайки. Параметры и условия пайки. 
24.  Проектирование технологического процесса пайки. 
25.  Общая характеристика оборудования для пайки.  
26.  Вакуум. Степени вакуума. Изменение режимов течения газа при от-

качке. 
27.  Типовая схема вакуумной системы. 
28.  Способы получения азотоводородных смесей. 
29.  Генераторы для получения восстановительных газовых смесей. 
30.  Получение эндотермических и экзотермических атмосфер. 
31.  Классификация способов пайки. 
32.  Печи периодического действия. 
33.  Особенности конструкции вакуумных печей. 
34.  Печи непрерывного действия. 
35.  Нагреватели в печах сопротивления. 
36.  Оборудование для пайки погружением. 
37.  Особенности индукционного нагрева и оборудование для индукци-

онной пайки. 
38.  Оборудование для пайки электросопротивлением и газопламенной 

пайки 
 Типовая задача к билетам: Оценить технологичность паяной конст-

рукции, в случае необходимости дать рекомендации по её измене-
нию. Дать технологические рекомендации по пайке конструкции и 
рекомендации по оснащению технологического процесса пайки обо-
рудованием и приспособлениями. 

 
 
 
8. Образовательные технологии 
 
Используются традиционные технологии: чтение лекций и выполнение 

лабораторных работ. Для активизации работы студентов на лекционных за-
нятиях предусматривается проведение экспресс-опросов: студенты должны 
сформулировать вопросы по пройденному материалу, а на одной из следую-
щих лекций (после проверки вопросов и, если это необходимо – их корректи-
ровки преподавателем) – ответить на них (при этом каждый отвечает на чу-
жие вопросы). Даты экспресс-опросов заранее студентам неизвестны. 

Каждая лабораторная работа обязательно предусматривает ознакомле-
ние как с технологией, так и с оборудованием. Наиболее важные разделы от-
чета – содержание и выводы по работе. В выводах должен быть отмечен 
учебный результат для студента, итоговая оценка результатов практической 
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части и оценка преимуществ и недостатков изучаемой в данной работе тех-
нологии и оборудования. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
 

9.1. Обязательная литература 
 
 

№ 
п/п 

 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, др.) 

 
Количество в 
библиотеке 

1.  Справочник по пайке / И.Е. Пет-
рунин [и др.]; Под ред. И.Е. Пет-
рунина. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Машиностроение, 2003. - 

479 с.  

 
 

Справочник 

 
 

60 

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

 
Практикум 

 
170 

3.  Лоцманов С.Н. Пайка металлов : 
учебник для втузов / С. Н. Лоц-

манов, И. Е. Петрунин. - М. : 
Машиностроение, 1966. - 252 с.  

 
 

Учебник 

 
 

1 

4.  Петрунин И.Е. Пайка металлов : 
[учеб. пособие для машиностро-
ит. спец. вузов] / И. Е. Петрунин, 
С. Н. Лоцманов, Г. А. Николаев. - 

Изд. 2-е, испр. и доп. - М. : Ме-
таллургия, 1973. - 281 с. 

 
 
 

Учебное пособие 

 
 
 

79 

5.  

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

Учебник 11 

 
9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, ви-

деопособия и др.) 
 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 
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№ 
п/п 

 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

6.  Лашко Н.Ф. Пайка металлов / 
Н.Ф. Лашко, С.В. Лашко. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Ма-
шиностроение, 1988. - 376 с.  

 
 

Монография 

 
 

39 

7.  Есенберлин Р.Е. Пайка и терми-
ческая обработка деталей в га-

зовой среде и вакууме / Р.Е. 
Есенберлин. - Л. : Машино-

строение, 1972. - 183 с. 

 
 

Монография 
 

 
 

11 

8.  Гржимальский Л.Л. Технология 
и оборудование пайки / Л.Л. 

Гржимальский, И.И. Ильевский. 
- М. : Машиностроение, 1979. - 

240 с. 

 
 

Монография 

 
 

23 

9.  Пайка: опыт, искусство, наука : 
сб. докл. науч.- техн. конф. за 

1967-2002 гг.: [в 2 т.]. Т. 1 / 
[сост. и ред. В.П. Фролов и др., 
отв. за вып. Ю.Б.Михайлова]. - 

ВУЗ/изд. - М. : Альфа Доминан-
та, 2005. - 239 с. 

 
 
 

Материалы конферен-
ции 

 
 
 

20 

10.  Пайка: опыт, искусство, наука : 
сб. докл. науч.- техн. конф. за 

1967-2002 гг.: [в 2 т.]. Т. 2 / 
[сост. и ред. В.П. Фролов и др., 
отв. за вып. Ю.Б.Михайлова]. - 

ВУЗ/изд. - М. : Альфа Доминан-
та, 2005. - 243 с. 

 
 
 

Материалы конферен-
ции 

 
 
 

20 

11.  Пайка-2008 : сб. материалов 
Междунар. науч.-техн. конф.: 

10-12 сентября / ТГУ ; [редкол.: 
Б.Н. Перевезенцев и др.]. - 

Тольятти : ТГУ, 2008. - 323 с. 

 
 

Материалы конферен-
ции 

 
 

         4 

12.  Фролов В.В. , С. Н. Лоцманов : 
Дорогами открытий / В. Фролов, 
В. Плаунов. - М. : [б. и.], 2009. - 
486 с.  

 
Научное издание 

 
3 

13.  Сварочное производство  Периодический науч-
но-технический  жур-

нал из списка ВАК 

 
1 
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Приложение 

 

Аннотация дисциплины по выбору студента 

Технология и оборудование для пайки 
 

Ауд. занятия Кол-во 
кредитов  

 

Часов 
по 

РУП 

Семестр  
изучения Лек-

ции 
Лабо-
ратор-

ные 

Прак-
тиче-
ские 

Сам. 
работа 

Форма  
контроля 

3 100 11 16 16  68 зачет 
 
 

Кафедра «Оборудование и технология сварочного производства и пайки». 
Аудитория А-401. Телефон 53-92-71. 
 
Преподаватель Краснопевцев Александр Ювенальевич, к.т.н., доцент. 

 
 
1. Цель и задачи дисциплины 

 
Цель – повысить готовность студента применять для решения произ-

водственных задач возможности технологического процесса пайки. 
 
Задачи: 
 

1. Изучение современного состояния и общих принципов разработки 
технологических процессов изготовления паяных конструкций. 
2. Изучение принципов работы и требований к оборудованию для пайки. 

 
 
2. Краткая характеристика дисциплины 

  
Пайка – способ соединения, известный еще с глубокой древности. Но в 

ХХ веке, в связи с развитием промышленности, прежде всего авиационной и 

космической, пайка получила второе рождение, т.к. многие современные 

конструкции просто невозможно получить без ее использования. В ХХI веке 

заговорили о третьем рождении пайки, связанном с расширением примене-

ния композиционных материалов. В связи с этим в мире более 170 универси-

тетов занимаются пайкой. В нашей стране, к сожалению, только несколько 

университетов затрагивают вопросы пайки при обучении студентов. Уни-

кальным является опыт Тольяттинского государственного университета, где 
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в течение 35 лет (начиная с Тольяттинского политехнического института) 

существовала единственная в стране кафедра пайки, а ее традиции продол-

жаются на кафедре «Оборудование и технология сварочного производства и 

пайки» ТГУ. 

При изучении дисциплины «Технология пайки и оборудование для 

пайки» студенты знакомятся с особенностями, преимуществами, недостатка-

ми и областями применения пайки, рекомендациями по улучшению техноло-

гичности паяных конструкций, технологическими и вспомогательными мате-

риалами для пайки, основными операциями технологического процесса пай-

ки, основными функциями оборудования для пайки, оборудованием для соз-

дания контролируемых атмосфер и вакуума, нагревательным оборудованием 

для пайки, рассматриваются и другие вопросы. 

В результате изучения дисциплины повышается готовность студента 

применять возможности пайки для решения производственных задач. 

 
 


