
 



 2 

 



 3 

1. Цель, задачи и аннотация дисциплины 
 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель – обеспечить будущему специалисту уровень компетенций для решения  

профессиональных задач по проектированию физико-химических условий  форми-
рования качественного паяного соединения в различных сочетаниях «паяемый ма-
териал – припой». 

Задачи: 
1.Формирование знаний о влиянии внешних физико-химических условий и режимов 
пайки на свойства паяных соединений; 
2.Формирование знаний о способах и физико-химических условиях управления фи-
зико-химическими процессами с целью повышения механических и эксплуатацион-
ных свойств паяных соединений 
 

1.2. Аннотация дисциплины 
Пайка металлов приобретает с каждым годом большее значение в различных 

областях техники. Применение ее будет возрастать в связи с применением и произ-
водством новых конструкционных материалов (высоколегированные стали, интер-
металлидные 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. 

Курс предназначен для формирования знаний влияния физико-химических ус-
ловий пайки на свойства паяных соединений и умений по выбору условий и режи-
мов пайки, обеспечивающих получение качественного паяного соединения. В курсе 
рассматриваются основные положения и особенности пайки, процессы, протекаю-
щие при плюсовании, смачивании, капиллярном течении припоя, а также в процессе 
диффузионного взаимодействия и кристаллизации. Рассмотрены процессы актива-
ции паяемых поверхностей при пайке в инертных и активных газовых средах и в ва-
кууме. 
Введение. Физико-химические и металлургические процессы при пайке. 
1.2.1. Основные положения. 
1.2.1.1. Определение и особенности пауки. 
1.2.1.2. Кинетика образования паяного соединения. 
1.2.1.3. Особенности формирования и классификация паяных соединений 
1.2.2. Физико-химические процессы протекающие при флюсовании. 
1.2.2.1. Особенности флюсования при пайке. 
1.2.2.2. Кинетика процесса флюсования, самофлюсование. 
1.2.2.3. Растворение металлов во флюсах, реактивно-флюсовая пайка. 
1.2.3. Процессы удаления оксидной пленки и активирования паяемой поверхности 
при пайке в газовых средах. 
1.2.3.1. Характеристика газовых сред. Область применения. 
1.2.3.2. Удаление оксидной пленки при пайке в нейтральных газовых средах и ва-
кууме. 
1.2.3.3. Удаление оксидной пленки при пайке в активных газовых средах. 
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1.2.3.4. Взаимодействие газовых сред с металлами. Контактное твердо-газовое плав-
ление. Пайка в парах металлов. 
1.2.4. Смачивание и капиллярное течение припоев. 
1.2.4.1. Поверхностная энергия жидких и твердых тел. Поверхность раздела фаз.  
1.2.4.2. Смачивание и растекание. Условия смачивании и растекания.  
1.2.4.3. Капиллярное течение припоев в зазоре. 
1.2.4.4. Понижение прочности металлов под действием припоев и флюсов. 
1.2.5. Диффузия и растворение. 
1.2.5.1. Основные положения теории диффузии. Диффузия в жидкой и твердой фа-
зах. 
1.2.5.2. Диффузия в процессе пайки. 
1.2.5.3. Растворение основного металла в расплаве припоя, диффузия компонентов 
припоя в основной металл. 
1.2.5.4. Испарение металлов при пайке. 
1.2.5.5. Контактное твердо-жидкое плавление. Контактно-реактивная пайка. 
1.2.6. Кристаллизация. 
1.2.6.1. Особенности кристаллизации при пайке. Кристаллизация эвтектических сис-
тем, систем с неограниченной растворимостью, систем, образующих химические со-
единения. Изотермическая кристаллизация. 
1.2.6.2. Физико-химические процессы и кинетика кристаллизации. 

 
1.3. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисци-
плина:  «Физика»; «Химия»; «Теоретические основы пайки»; «Материаловедение 
сварки и пайки». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навы-
ки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины –  Научно-
исследовательская  практика, подготовка магистерской диссертации. 
 

2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины : 
 

студент должен знать: 
 о сущности физико-химических явлений при формировании паяного шва; 
 знать основные закономерности процессов смачивания и капиллярного течения 

припоев; 
 знать процессы контактного взаимодействия материалов при пайке; 
 знать об особенностях кристаллизации паяных швов при различных сочетаниях 

материалов и термических циклах пайки. 
 

студент должен уметь: 
 уметь выбирать припои, методы активирования паяемой поверхности, способов 

нагрева и термического цикла пайки с позиций обеспечения требуемых физико-
химических свойств при пайке различных конструкционных материалов; 



 5 

 уметь прогнозировать механические и эксплуатационные свойства паяных со-
единений; 

 уметь выполнять комплекс исследований, необходимых для определения физико-
химических свойств паяных соединений. 

 
 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть:  
 анализом физико-химических свойств паяемых металлов и сплавов  и выбо-

ром  условий и режимов пайки для формирования качественного паяного соедине-
ния с требуемыми механическими и эксплуатационными свойствами. 



3. Структура и содержание дисциплины «Физико-химические процессы при пайке» 
 
 
 

Семестр изучения: 9 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия (в часах) Самостоятельная работа 

всего Раздел,  
модуль Подраздел, тема 

лекций 
лабо-

ратор-
ных 

прак-
тиче-
ских 

в т.ч. в 
интерак-
тивной 
форме 

в ча-
сах 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего  
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Введение.  
Физико-химические и метал-
лургические процессы при 

пайке 
1    2 - - - ПК, проектор Промежуточное 

тестирование [1,2,3,6] 

Определение и особенности 
пайки 1    2 

Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы 
ПК, проектор Промежуточное 

тестирование [3,6] 

Кинетика образования паяно-
го соединения 1    2 

Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы 
ПК, проектор Промежуточное 

тестирование [1,2,3,6] 
Основные положения 
физико-химических 

процессов при пайке. 
Особенности формирования 

и классификация паяных 
соединений 

1    2 
Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы 
ПК, проектор Промежуточное 

тестирование [3,6] 

Особенности флюсования 
при пайке 1    2 

Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы 
ПК, проектор Промежуточное 

тестирование [3,6] 

Кинетика процесса флюсова-
ния, самофлюсование 2 4   4 

Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы, оформление 
отчетов по лаборатор-

ным работам 

Установка для 
нагрева, весы, 
потенциометр, 
термопара, ПК, 

проектор 

Тестовый опрос 
перед лаборатор-

ной работой, 
промежуточное 
тестирование 

[1,2,3,4,5,6] 
Физико-химические 

процессы протекающие 
при флюсовании 

Растворение металлов во 
флюсах, реактивно-флюсовая 

пайка 
1    2 

Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы 
проектор Промежуточное 

тестирование [2,3,6] 

Характеристика газовых 
сред. Область применения 1    2 

Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы 
проектор Промежуточное 

тестирование [3,6] 
Процессы удаления 

оксидной пленки и ак-
тивирования паяемой 

поверхности при пайке 
в газовых средах Удаление оксидной пленки 

при пайке в нейтральных 
газовых средах и вакууме 

2 4   4 

Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы, оформление 
отчетов по лаборатор-

ным работам 

Электрическая 
вакуумная печь, 

ПК, проектор 

Тестовый опрос 
перед лаборатор-

ной работой, 
промежуточное 
тестирование 

[1,2,3,4,5,6] 
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Виды учебной работы 
Аудиторные занятия (в часах) Самостоятельная работа 

всего Раздел,  
модуль Подраздел, тема 

лекций 
лабо-

ратор-
ных 

прак-
тиче-
ских 

в т.ч. в 
интерак-
тивной 
форме 

в ча-
сах 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего  
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Удаление оксидной пленки 
при пайке в активных газо-

вых средах 
2    2 

Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы 
ПК, проектор Промежуточное 

тестирование [3,6] 

Взаимодействие газовых сред 
с металлами. Контактное 

твердо-газовое плавление. 
Пайка в парах металлов 

1    2 
Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы 
ПК, проектор Промежуточное 

тестирование [2,3,6] 

Поверхностная энергия жид-
ких и твердых тел. Поверх-

ность раздела фаз. 
2    2 

Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы 
ПК, проектор Промежуточное 

тестирование [1,2,3,6] 

Смачивание и растекание. 
Условия смачивании и расте-

кания 
2    2 

Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы 
ПК, проектор Промежуточное 

тестирование [3,6] 

Капиллярное течение припо-
ев в зазоре. 1    2 

Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы 
ПК, проектор Промежуточное 

тестирование [3,6] 

Смачивание и капил-
лярное течение припоев 

Понижение прочности ме-
таллов под действием припо-

ев и флюсов. 
1    2 

Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы 
ПК, проектор Промежуточное 

тестирование [6] 

Основные положения теории 
диффузии. Диффузия в жид-

кой и твердой фазах 
2    2 

Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы 
ПК, проектор Промежуточное 

тестирование [3,6] 

Диффузия в процессе пайки. 2    2 
Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы 
ПК, проектор Промежуточное 

тестирование [1,3,6] 

Растворение основного ме-
талла в расплаве припоя, 

диффузия компонентов при-
поя в основной металл. 

2 4   4 

Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы, оформление 
отчетов по лаборатор-

ным работам 

Электрическая 
вакуумная печь, 
металлографиче-
ский микроскоп, 

ПК, проектор 

Тестовый опрос 
перед лаборатор-

ной работой, 
промежуточное 
тестирование 

[1,2,3,4,5,6] 

Испарение металлов при 
пайке. 1    2 

Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы 
ПК, проектор Промежуточное 

тестирование [1,2,6] 

Диффузия  
и растворение 

Контактное твердо-жидкое 
плавление. Контактно-

реактивная пайка. 
2    2 

Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы 
ПК, проектор Промежуточное 

тестирование [3,6] 
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Виды учебной работы 
Аудиторные занятия (в часах) Самостоятельная работа 

всего Раздел,  
модуль Подраздел, тема 

лекций 
лабо-

ратор-
ных 

прак-
тиче-
ских 

в т.ч. в 
интерак-
тивной 
форме 

в ча-
сах 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего  
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Особенности кристаллизации 
при пайке. Кристаллизация 

эвтектических систем, систем 
с неограниченной раствори-
мостью, систем, образующих 

химические соединения. 
Изотермическая кристалли-

зация. 

2 4   4 

Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы, оформление 
отчетов по лаборатор-

ным работам 

Электрическая 
печь, паяльник, 
приспособление 
для нагружения, 
потенциометр, 
термопара, ПК, 

проектор 

Тестовый опрос 
перед лаборатор-

ной работой, 
промежуточное 
тестирование 

[1,2,3,4,5,6] 
Кристаллизация. 

Физико-химические процес-
сы и кинетика кристаллиза-

ции. 
1    2  ПК, проектор Промежуточное 

тестирование [1,2,3,6] 

32 16    Итого: 48 52  
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4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Тестовый  опрос перед ла-
бораторной работой Без условий 60% правильных ответов -  допуск к работе 

Проверка рефератов Без условий 
Без замечаний – отлично 
Незначительные замечания – хорошо 
Существенные замечания - удовлетворительно 

Промежуточное тестирова-
ние Без условий 

80 % правильных ответов – отлично; 
70%  правильных ответов – хорошо; 
60% правильных ответов - удовлетворительно 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации Условия допуска Критерии и нормы оценки 

«зачтено» 

Своевременная сдача рефератов, отчет 
по лабораторным работам после их 
выполнения,  ответ на вопросы экза-
менационного билета,  ответы на до-
полнительные вопросы  Устный зачет по билетам 

Выполнение и отчет по 
всем  лабораторным ра-
ботам 

«не зачтено» 

Несвоевременная сдача рефератов и  
отчетов по лабораторным работ, не-
верные ответы на вопросы экзамена-
ционного билета. 

 
 



5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 
Курсовой проект по данной дисциплине не предусмотрен 
 

6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, кон-
трольных, расчетно-графических и др.) 

 
№ п/п Темы 

Лабораторные работы 
1. Изучение влияния основных функций флюса на растекание припоя. 
2. Определение влияния температуры пайки на температуру распайки 

соединений. 
3. Контактно-реактивная диффузионная пайка титана 
4. Изучение конструкции вакуумной печи с экранной теплоизоляцией. 

Вакуумная пайка 
Рефераты 

1. Современные достижения в области пайки, перспективы развития. 
2. Пайка неметаллических и композиционных материалов. 
3.  Возможности управления физико-химическими свойствами паяных 

соединений. 
4.  Методы измерения высоких температур. 
5. Пайка в инертных газовых средах и вакууме. 
6.  Методы изучения структуры, фазового и химического состава пая-

ных соединений. 
7. Кристаллизация паяных швов. 
8. Методы исследования физико-химических свойств паяных соедине-

ний. 
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7. Вопросы к зачету 
 

№ п/п Вопросы 
1 Классификация способов пайки. 
2 Активирование поверхностей при пайке. Механические и физиче-

ские методы активирования. 
3 Активирование поверхностей при пайке путем диссоциации оксидов. 
4 Активирование поверхностей при пайке путем восстановления окси-

дов. 
5 Стадии образования соединений при пайке. 
6 Смачивание в равновесных и неравновесных системах. Адгезионно 

активная пайка. 
7 Растекание припоев. Определение. Количественная оценка. 
8 Кристаллизация паяного шва при диффузионной пайке. 
9 Диффузионные процессы в паяных соединениях в твердой фазе. 

10 Фронтальное растворение паяемого материала в припое. Причины, 
закономерности, пути управления. 

11 Локальное растворение паяемого материала. Причины и возможно-
сти регулирования. 

12 Контактно-реактивное плавление и его особенности. 
13 Основные схемы контактно-реактивной пайки. Возможности регу-

лирования и технологические возможности. 
14 Контактное плавление с участием одного из компонентов в паровой 

фазе. 
15 Образование химических соединений в паяных швах. 
16 Влияние формы образующихся интерметаллидов на механические 

свойства паяных соединений. 
17 Образование интерметаллидных фаз при пайке разнородных мате-

риалов. 
18 Особенности кристаллизации паяного шва при пайке. 
19 Особенности эвтектической кристаллизации паяного шва. Химиче-

ская неоднородность паяных соединений. 
20 Особенности формирования структуры паяных швов при пайке ма-

териалов разного химического состава. 
21 Методики исследования состава и структуры паяных соединений. 

 
8. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины применяется тестирование после рас-
смотрения очередного раздела дисциплины, лабораторные работы проводят-
ся на специализированных установках и стендах, применяемых в научных 
исследованиях на кафедре «Оборудование и технология сварочного произ-
водства и пайки», а также в НОЦ «Сварка».  

Студенты привлекаются к участию в качестве слушателей в научных 
семинарах кафедры, проводятся консультации при написании публикаций.  
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9.2. Дополнительная литература и учебные материалы 
(аудио-, видеопособия и др.) 

 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 

№ 
п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 

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 пай-
ки"; [науч. ред. В.В. Масаков, В.П. 
Сидоров]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 
2007. - 253 с.  

 
Сборник научных трудов 4 

2 

Лашко Н.Ф. Пайка металлов / Н.Ф. 
Лашко, С.В. Лашко. - 4-е изд., пере-
раб. и доп. - М. : Машиностроение, 
1988. - 376 с. 

Монография 39 

3 
Волков Г. М. Материаловедение : 
учеб. для втузов / Г. М. Волков, В. М. 
Зуев. - М. : Академия, 2008. - 398 с. :  

Учебник 16 

4 

Пайка-2008 : сб. материалов Между-
нар. науч.-техн. конф.: 10-12 сентября 
/ ТГУ ; [редкол.: Б.Н. Перевезенцев и 
др.]. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 323 с. 

Материалы конференции 4 

5 

Пайка - 2005 : Международная науч.-
техн. конференция: 6-8 сентября: сб. 
докладов / ТГУ; каф. "Оборудование 
и технология пайки". - ТГУ. - Тольят-
ти : ТГУ, 2005. - 185 с.,   СD 

Материалы конференции CD 

6 

Сварка. Резка. Контроль: справочник 
в 2 т. Т.2 / Н. П. Алешин [и др.] ; под 
ред. Н.П. Алешина и [и др.]. - М.: 
Машиностроение, 2004. - 478 с. 

Справочник 9 

 

 другие фонды: 

№ 
п/п 

Библиографическое  
описание 

Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Место  
хранения 

 

1 

«Сварка и диагностика» 
АНО «Национальное Агентство Кон-
троля и Сварки» (АНО «НАКС»), из-

датель: ООО «Мастер-класс»  
Свидетельство о регистрации ПИ № 

ФС77-32849 от 15 августа 2008 г. 

Периодический научно-
технический  журнал из 

списка ВАК 

АНО  
«ГАЦ СВР» 

 


