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Предисловие
 Когда посетитель крупного музея в любой из столиц мира выбирает 
какой  музей посетить, тот, который содержит ряд древнеегипетских или 
шумерских артефактов, он с большой вероятностью увидит примеры, 
как ювелирных изделий, так и золотых сосудов для питья. Тщательное 
изучение посетителем места, где ручка сосуда для питья прикреплена 
к корпусу,   покажет наличие полосы металла, цвет которой немного 
светлее, чем у ручки и корпуса. Присутствие этой полосы является 
неопровержимым доказательством того, что ручка была прикреплена к 
корпусу с помощью пайки твердым припоем, а полоса в данном случае 
является припоем, который был использован для выполнения соединения!
 Очень важно, что опытные археологи часто относят дату изготовления 
таких сосудов к 4000 году до нашей эры, то есть сегодня им немногим 
больше 6000 лет! Следовательно, будет разумно утверждать, что пайка 
твердым припоем является старейшим процессом соединения металла, 
известным человечеству. Никто не может быть уверен в точной дате от-
крытия процесса пайки твердым припоем людьми ранней эпохи, и пред-
полагается, что первые паяные соединения появились, когда лесной 
пожар привел к тому, что два сосуда для питья, один золотой и один се-
ребряный, случайно соединились в уничтоженной пожаром хижине.
 Этот вывод может быть обоснован тем, что такой огонь должен был, 
конечно, содержать умеренно значительное количество окиси углерода 
(восстанавливающий газ), и золото в контакте с серебром в такой среде 
высокой температуры склеивается к серебру из-за их общей взаимной 
диффузии. Следовательно, есть большая вероятность, что первые образ-
цы пайки твердым припоем могут на самом деле быть описаны в ка-
честве примеров пайки твердым припоем в печи с восстановительной 
атмосферой. Интересно, что пайка в печи  с восстановительной атмос-
ферой является процессом, который  широко используется в настоящее 
время в автомобильной промышленности при производстве ультрасо-
временных рамп впрыска топлива из нержавеющей стали.
 Очевидно, что технология процесса пайки и наше понимание того, как и 
почему она работает, значительно расширились за последние 6000 лет, и 
этот короткий текст подчеркивает один из основных принципов, которые 
лежат в основе процесса пайки, и что, когда два металла соединяются 
друг с другом посредством пайки, они не должны плавиться, а должны 
иметь возможность диффузировать друг в друга, чтобы получить соеди-
нение!
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 Автор этой книги принимал активное участие в качестве технического 
консультанта, специализирующегося в содействии применению техно-
логии пайки в промышленности на протяжении более 50 лет, и отметил 
некоторые резкие изменения в его применении в качестве промышлен-
ного процесса соединения в течение этого времени. Эти изменения при-
вели к ситуации, когда большое количество компаний, которые исполь-
зуют этот процесс в качестве предпочтительной процедуры соединения 
металлов, не применяют его особо наилучшим образом. Это происходит 
из-за того, что в таких организациях нет того, кто действительно пони-
мает тонкости технологии, и поэтому не в состоянии воспользоваться 
присущей ей универсальностью! Таким образом, эта книга была напи-
сана для того, чтобы предоставить нынешним пользователям, а также 
новичкам технологии пайки справочную работу, которая поможет им 
справиться с проблемами, с которыми они сталкиваются при своем еже-
дневном применении процессов пайки твердого припоя, используемых в 
их производственных процессах.
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Благодарственное слово
 Неприятный факт заключается в том, что независимо от того, насколько 
кто-то думает, что знает о пайке все, есть еще буквально десятки важ-
ных вещей, неизвестных ему. Я могу с полной честностью сказать, что 
если в течение 50 лет, во время которых я давал советы пользователям 
пайки, мне бы давали по одному фунту стерлингов каждый раз, когда я 
мог сказать себе в конце технического обсуждения: «Это что-то новое, 
о котором я узнал сегодня», я был бы сегодня за рулем Mercedes-Benz 
AMG, а не ездил бы на моей недавно приобретенной модели C-180 Blue 
Efficiency.
 Таким образом, это доказало в написании этой книги. Полуправды яв-
ляются кошмарами, которые ожидают вас при подготовке планов для 
переноса чьих-то рекомендации на бумагу - всегда есть кто-то, кто знает 
больше об этой теме, чем вы, и этому человеку, особенно если он явля-
ется другом, без труда удастся превратить вашу полуправду в реальные 
факты, если вы проявите инициативу попросить его прокомментировать 
текст, который вы только что закончили.
 К счастью, за эти годы мне повезло обрести друзей, которые являются 
настоящим экспертами в своих отдельных областях технологии пайки 
твердым припоем, и которые были готовы к обсуждению со мной вопро-
сов, где я думал, что был прав, но должен был спросить их экспертного 
мнения о моих взглядах перед тем, как они появятся в печати в статьях 
или этой книге! 
 Я особенно благодарен за замечания и советы, которые я получил от 
моих контактов в Джонсон Мэттей Метал Джойнинг, ООО БразеТек, 
ООО Махлер, ООО Шметз, ООО Иннобрэйз, ООО ВерМоТек и ООО 
Элемент 6, за ту помощь, которую каждый оказал мне во время подго-
товки этой книги. Без их знания о различных очень узких аспектах ряда 
вопросов, затронутых в книге, ясно, что был бы ряд мелких неточностей 
в ней. Несмотря на то, что они не являются ключевыми сами по себе, не-
точности могли быть стать причиной производственных проблем, если 
бы я просто использовал свой первоначальный текст. Тем не менее, когда 
я чувствовал, что я весьма не уверен в вопросах процедуры, которые 
будут приняты для достижения результата передовой практики, я уделял 
время для перепроверки этих пунктов с одним или двумя из моих дру-
зей.
 Естественно, что информация, содержащаяся в этой книге, основана на 
данных, которые я почерпнул за годы путешествия по всему миру. Так 
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как их большая часть собрана из буквально десятков различных источни-
ков, я считаю, что нельзя быть на 100% уверенным в определении фак-
тического источника некоторых вопросов, имеющих важное значение; 
следовательно, всем этим людям и организациям, которые помогли мне в 
течение последних 50 лет освоить азы увлекательной технологии пайки 
твердым припоем, выражаю действительно огромную благодарность за 
выделенное время для оказания помощи мне в облегчении жизни дру-
гих, сталкивающихся с проблемами, аналогичными тем, с которыми вы 
сталкивались и решили «n» лет тому назад!
 И, наконец, кто-то, кто любезно приобрел какую-либо из других книг, 
в которых упоминается мое имя, уже будет знать, что, будучи достаточ-
но компетентным в предоставлении информации о пайке, у меня очень 
сильное отвращение к садоводству, но в настоящее время выглядит так, 
будто моя жена чувствует, что ей нужно начать программу обучения для 
«непокорных людей», таких как я, кто не может объяснить разницу меж-
ду использованием садовых вил или мотыги, путем привлечения меня 
как человека, которого она может использовать в качестве подопытного 
кролика для ее программы обучения!
 Я начинаю думать, что, возможно, я должен попробовать свои силы в 
написании очень длинного романа?
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Автор 
 Автор впервые столкнулся с процессом пайки, когда он устроился в ком-
панию «Джонсон Мэттей и Компани Лимитед» в 1956 году в качестве ла-
боранта промышленно используемых сплавов серебра и припоя серебро-
содержащих материалов. В 1958 году он был переведен в другой отдел 
и прошел подготовку в качестве металлурга по управлению процессом, 
а также изучил тонкости и технологию по предмету в политехническом 
колледже Баттерси, предшественнике университета Суррей. В 1963 году 
для него появилась возможность перейти в отдел технической поддерж-
ки продаж Джонсон Мэттей Металс в качестве инженера-специалиста 
пайки твердым припоем.
 В течение следующих 30 лет он занимал ряд технических должностей, 
на которых оказывал поддержку клиентам трех из четырех ведущих про-
изводителей материалов для пайки в западных странах, и получил прак-
тический опыт по определению технических характеристик автоматизи-
рованного оборудования для пайки и  паяльных печей с непрерывным 
конвейером, а также их использованию. В период с 1993 по 1996 год 
он был менеджером отдела драгоценных металлов отделения компании 
«Дегусса» в Великобритании. Он вышел на пенсию очень рано в свой 
60-й день рождения в 1996 году, и создал компанию «Делфи Брэйзинг 
Консалтс» - небольшой, но специфичный бизнес, который до сих пор 
функционирует. Эта смена роли при его выходе на пенсию играет важ-
ную роль в его возможностях оказания помощи клиентам в решении 
проблем с пайкой в Великобритании, Европе, Северной Америке, Юж-
ной Африке и Австралии, Новой Зеландии, Мексике и Китае, а также в 
обладании временем для того, чтобы писать, и впоследствии пересмо-
треть Промышленную практику выполнения пайки твердым припоем, 
а также некоторые из 25 технических статей, многие из которых были 
опубликованы в журнале немецкого сообщества специалистов по сварке 
«Сварка и резка»».
 В 1971 году он был одним из основателей Британской ассоциации пай-
ки (BABS), и стал его вторым председателем на период 1973-1975 гг. В 
1995 году BABS изменила свое название на Европейскую ассоциацию 
пайки (ЕABS), и являлся ее председателем в период между 1998 и на-
чалом 2014 года.
 В 2006 он был назначен главным экспертом Великобритании от BSI в 
комитет ISO TC44-WG3, и присоединился к группе международных экс-
пертов по пайке, которые уже состояли в комитете. Интересно то, что 
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он обнаружил, что многие из членов комитета были его друзьями, и все 
еще остаются таковыми. Это в основном люди, с кем он работал в раз-
личных странах, когда занимал свою нынешнюю должность в качестве 
консультанта по пайке твердым припоем. Тем не менее, и хотя он все 
еще глубоко заинтересован в постоянной кодификации и стандартизации 
вопросов, представляющих интерес для людей, связанных с использо-
ванием высокотемпературной пайки в качестве их выбранного метода 
соединения, у него появилось желание, чтобы ин имел внешнюю роль 
касательно будущих проектов, где он мог бы скорее выразить свои взгля-
ды в письменном виде, чем представлять их устно на встречах, особенно 
если это предусматривало необходимость длительных авиаперелетов. 
 В мае 2010 года он был избран председателем Технического комитета по 
пайке Соединенного Королевства, а также Европейского Союза, должно-
сти которые он покинул недавно. Он чувствовал, что, так как на его сле-
дующий день рождения он достигнет восьмидесяти лет, пришло время 
для назначения нового человека, кто выполнил бы те вещи, которые не 
были выполнены, но, которые следовало бы выполнить»!
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Введение
 Эта книга призвана стать вспомогательным средством для людей, кото-
рые собираются соединить материалы с помощью процесса пайки твер-
дым припоем. Ее задача - стать источником информации без смешения 
ненужных деталей процедуры. Естественно, она содержит сведения о 
фундаментальных технических концепциях, которые составляют основу 
процесса пайки твердым припоем, а также в ней описываются многие 
из недавних достижений, которые заняли место в технологии. Тем не 
менее, так как эта книга является одной из тех, которые обеспечивают 
основную и фундаментальную информацию о целом ряде вопросов пай-
ки твердым припоем, она не включает в себя подробную информацию 
о каждом аспекте пайки твердым припоем, который упоминается в его 
страницах. К счастью, данные, которые не представлены в этой книге, 
можно найти в Промышленной практике по пайке. Предыдущая книга 
была написана автором настоящей работы, и ее можно получить из того 
же источника, откуда вы приобрели книгу, которую вы сейчас читаете.
 Очевидно, что хорошие рабочие знания терминологии процесса пай-
ки твердым припоем также желательны, так как это поможет избежать 
постоянного обсуждения детали технологии с коллегами и другими ра-
ботниками в этой области. Само собой, разумеется, что правильное по-
нимание основной терминологии, используемой в высокотемпературной 
пайке, является необходимым условием для достижения успеха. Именно 
по этой причине,  словарь терминов, используемых в технологии пай-
ки, охватывает этот фундаментальный аспект пайки твердым припоем в 
виде справочного документа, который можно найти в конце этой книги.
 Считается, что одной из важных особенностей словаря является то, что 
он включает в себя все термины касательно процесса пайки твердым 
припоем, которые недостаточно определены в существующих словарях. 
Так как эта книга является комплексным сборником терминологии пайки 
твердым припоем, некоторые нестандартные термины указаны с пере-
крестной ссылкой на соответствующие стандартные условия - жирный 
шрифт указывает на стандартные условия; использование обычного 
шрифта указывает на нестандартные термины.
 Читатели должны знать, что, если в этой книге упоминается стандарт 
EN или ISO (например, ISO 17632:2010), то речь идет о его самой по-
следней версии.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ (EN) И ISO СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Следующие стандарты содержат положения, которые посредством ссы-
лок в этом тексте, составляют обязательные положения настоящего до-
кумента. В  случаях, когда ссылка не датирована, применяется самое по-
следнее издание ссылочного стандарта.
A. Действующие документы ISO и EN 
_____________________________________________
Идентификационный           Название стандарта 
номер  
EN 12797                    Пайка - Пайка твердым припоем. 
                                            Разрушающий контроль соединений, паянных      
                                            твердым припоем
EN 12799                    Пайка - Пайка твердым припоем. 
                                            Неразрушающий контроль соединений, 
                                            паянных твердым припоем
EN 13133а                      Пайка твердым припоем. 
                                            Квалификационные испытания паяльщика
EN 13134а          Пайка твердым припоем. 
                                            Контроль процедуры  сварки
EN 14276-1        Оборудование для создания давления 
                                            для систем охлаждения и тепловых насосов
EN 857-2                    Словарь – термины, связанные с процессом 
                                            пайки твердым припоем и мягким припоем
ISO 4063                    Сварка, пайка твердым припоем, 
                                            пайка мягким припоем и пайка-сварка 
                                            металлов. Перечень процессов и их 
                                            цифровое обозначение для графического 
                                            изображения на чертежах
ISO 17672                    Пайка твердым припоем. 
                                            Стандартизованные материалы наполнителя
ISO 18297        Пайка твердым припоем.  
                                            Дефекты в паяных соединениях 

a В настоящее время пересматривается и обновляется со стороны ISO-
TC/44-SC13.
 
В. Документы Американского Общества Сварщиков (АОС)

АОС A3.OM/A3.0:2010 Стандартные  термины и определения сварки  
АОС A1.1, Практическое метрическое руководство для   сварочной 
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промышленности
C. Другой документ

Новый Оксфордский словарь английского языка 1998 
ISBN 0019-861263-X

ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В словаре применяются следующие определения:

Определение: утверждение о точном значении определенного слова или 
фразы, указанных в словаре.
N.B.: словарь часто встречающихся терминов в технологии пайки, 

описанных и обсуждаемых между коллегами, можно найти в конце 
этой книги перед основным указателем к его содержанию.

Нестандартный термин: слово или фраза, которая используется в 
разговорной речи для обозначения одного из определений, указан-
ных в этой спецификации. В таком случае, нестандартный термин в 
спецификации является нестандартным термином, и будет выделен 
простым курсивным начертанием шрифта.

Стандартный термин: слово или фраза, признанная этим стандартом 
в качестве предпочтительной терминологии для использования в лю-
бой устной или письменной речи при беседе с третьей стороной по 
вопросам, которые имеют отношение к определенному предмету в 
лексиконе технологии пайки твердым припоем. При использовании в 
данном документе «стандартные термины» выделяются использова-
нием курсивного начертания.

Термин: слово или фраза, которая используется для описания предмета 
или выражения определенной концепции, особенно в той или иной 
рассматриваемой отрасли; например, такие как технология пайки.
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1. ПРИНЦИПЫ ПРОЦЕССА И РАБОЧАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
1.1 Подготовка рабочего места 

Важно, чтобы читатели понимали, что пайка твердым припоем является 
очень простым способом соединения металлов друг с другом. Используя 
целый ряд специализированных присадочных материалов, известных 
как активные твердые припои и пайки твердым припоем в вакууме, мож-
но также производить отличные паяные керамо-металлостеклянные сое-
динения, а также керамо-керамические соединения! Незамедлительно в 
сознаниях новичков в использовании пайки твердым припоем возникает 
вопрос: «Если она легкая, почему она мне кажется, мягко говоря, про-
блемной?» К счастью, ответ на этот вопрос, как и производство совер-
шенного соединения, также легок: все, что требуется сделать, это следо-
вать правилам, и эта книга посвящена задаче донести до читателей, что 
собой представляют эти правила, и почему они существуют. Для того, 
чтобы достичь первоклассного результата, которого вы желаете  добить-
ся, необходимо следовать им неукоснительно.
 Первое, что мы должны изучить, это технический механизм процесса 
пайки твердым припоем, а это приведет нас в один из разделов метал-
лургии. Это связано с тем, что независимо от материалов и процедур 
процесса, которые вы будете применять, все они требуют, чтобы соеди-
няемые детали достигали достаточно горячего состояния, припой пла-
вился, растекался и смачивал поверхности выполняемого соединения. 
Достижение этой важной особенности процесса это - когда расплавлен-
ный припой начинает плавить небольшую часть поверхности материала, 
по которой он течет. Этот этап плавления процесса известен под назва-
нием смачивание, и без возникновения смачивания нет ни единого шан-
са для получения соединения!
 Теперь мы рассмотрим детали этого основного аспекта процесса пайки 
твердым припоем немного глубже.

1.2 СМАЧИВАНИЕ

 Считается, что твердое тело смочено жидкостью, если тонкая пленка 
жидкости остается на поверхности твердого тела, тогда как большая ее 
часть стекает под воздействием сил, таких как сила притяжения.
 Известно, что это состояние возникает только в случаях, когда суще-



21

ствует взаимное притяжение между молекулами жидкости и твердого 
тела. Эта сила притяжения не всегда возникает из-за химических свя-
зей, но совершенно очевидно, что некоторая химическая связь все же 
должна существовать. Например, чистая вода не смачивает парафин, но 
можно достигнуть сцепления при помощи внедрения посредника (т.е. 
смачивающего средства, например, мыла). Это происходит потому, что  
молекулы мыла имеют сродство с водой, и в то же время обладают при-
тяжением к углеводородам. Современные смачивающие средства, такие, 
как присадка, действуют таким способом. 
 Если расплавленный припой смачивает твердый металл, то разумно 
предположить, что существует химическое сродство между ними. Счи-
тается, что чистые твердые металлы имеют свободные сродства на их 
поверхностях, но под воздействием атмосферы эти сродства на всех 
металлах и сплавах за исключением только тех, что целиком состоят из 
золота, серебра и металлов платиновой группы, быстро насыщаются мо-
лекулами кислорода и, возможно, азота, присутствующих в атмосфере, 
а также молекулами жира и грязи и т.д. Исходя из этого предположения, 
возникает необходимость в обеспечении некоторых средств повторного 
образования свободных сродств металлов и в пайке твердым припоем и 
пайке мягким припоем это достигается с помощью системы для очистки 
металлических поверхностей, с которыми он находится в контакте. Эта 
система может быть флюсом, восстановительной атмосферой или даже 
вакуумом. После обратного получения свободного сродства они насы-
щаются молекулами расплавленного припоя.
 Конечно, такие вопросы в некоторой степени существуют в рамках ги-
потезы, но на практике это на самом деле всегда так, что металлургиче-
ское исследование поперечного сечения паяного соединения показыва-
ет присутствие сплавления между основным материалом и материалом 
припоя через границу раздела между ними. Тем не менее,  также суще-
ствует факт, что состав новых материалов, полученных в процессе взаи-
модействия сплавления, будет иметь свойства текучести, которые будут 
довольно часто различаться от тех, что у припоя. Иногда полученный 
сплав протекает намного лучше, чем исходный припой, а иногда и на-
много хуже! Надо учитывать этот факт в области металлургии при вы-
боре припоя для методов передовой практики соединения компонентов 
рассматриваемой сборки.
 Например, в стандарте ISO 17672:2010 дается перечень девяти семейств 
припоя. Каждое из этих семейств имеет определенные технические осо-
бенности, которые делают их идеальными для ряда применений, одна-
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ко, четыре из них используются намного чаще, чем другие, для пайки 
твердым припоем с нагревом пламенем. Естественно, разумно спросить, 
почему в каждое семейство входит целый ряд различных материалов, 
состав которых отличается лишь на несколько процентных пунктов со-
держащихся элементов, от одного к другому? Причина заключается в 
том, что в некоторых ситуациях, изменение всего в 0,4% одного элемен-
та может оказать существенное влияние на оба его свойства, плавление 
и текучесть. Случай, который наилучшим образом демонстрирует это 
влияние можно найти в семействе материалов, указанных как класс CuP 
в ISO 17672:2010.
 Как показано на Рисунке 1.1, содержание фосфора в сплаве оказывает 
заметное влияние на его точку плавления. Содержание фосфора в медно-
фосфорном сплаве составляет 8,25% по массе и имеет одинаковую точку 
плавления 714°С. Тем не менее, этот конкретный материал используется 
реже, чем сплав, содержащий приблизительно от 6,5% до 8% фосфора, 
так как его температура плавления уменьшается вместе с уменьшением 
содержания фосфора. На Рисунке 1.1 можно четко увидеть недостаток 
этого влияния: когда  сплав становится более пластичным, при умень-
шении содержания фосфора, интервал точек плавления материала резко 
увеличивается, так как процент фосфора, присутствующего в исходном 
материале, снижается.
 Как правило, можно сказать, что чем шире интервал точек плавления 
расплавленного припоя, тем меньше его текучесть. Читатели должны 
понимать, что текучесть припоя зависит от целого ряда факторов, и мо-
жет меняться в зависимости от состава используемого припоя, а также 
химического состава основных материалов, которые спаиваются этим 
припоем. К этому вопросу мы вернемся в Главе 2.
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Теперь мы должны обратить внимание на вопрос капиллярного течения.

Рисунок 1.1 Медно-фосфорная двойная диаграмма равновесия показыва-
ет влияние небольших изменений фосфорного состава материала.

1.3 КАПИЛЛЯРНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
Капиллярное движение расплавленного припоя зависит от его способно-
сти смачивать основные материалы, и  определяется относительной харак-
теристикой, а также объемом твердой и жидкой фаз, присутствующих в 
материале, во время его движения для производства паяного соединения. 
Измерение текучести расплавленного припоя заключается в величине кра-
евого угла, показанного на Рисунке 1.2.
Совершенно очевидно, что чем меньше величина краевого угла, θ, тем 
лучше степень смачивания и растекания расплавленного припоя. Тем не 
менее, важно понимать, что капиллярное течение возможно только в тех 
случаях, когда θ составляет менее 90°.
1.3.1 Средняя скорость движения 
Средняя скорость течения (V) между параллельными, горизонтальными 
поверхностями представлена в математическом выражении

где
D = размеры зазора соединения 
ψ = поверхностное натяжение припоя
θ = краевой угол 
η = вязкость расплавленного припоя
S = расстояние, через которое припой перетек
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Рисунок 1.2 (а) Растекание трех различных жидкостей с различными 
свойствами (то есть разные краевые углы, θ, на горизонтальной поверх-
ности) и (b) соответствующее поведение этих жидкостей в вертикальном 
капилляре.

 В этом теоретическом примере нет никаких ограничений по расстоянию, 
на которое расплавленный сплав может течь, но средняя скорость течения 
будет уменьшаться по мере удаления от точки приложения. Как упомина-
лось ранее, это связано с рядом факторов, среди которых находятся:

1. Количество промежуточного сплава между припоем и основными ме-
таллами
2. Эффективность флюсовой среды, используемой для удаления поверх-
ностных оксидов с поверхности паяемых деталей
Время Т, в течение которого припой будет течь через расстояние S, дается 
в

 Аналогичные отношения применяются к капиллярным путям, находящи-
мися под наклоном или под прямым углом относительно горизонтали. В 
этих случаях существует максимальная высота H, на которой расплавлен-
ный сплав будет подниматься. Это дается в выражении
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где, р = плотность припоя, и g= ускорение свободного падения.

 Из сказанного выше, кажется, что для определенной комбинации при-
поя и основного металла, V, T и H являются линейными функциями D. 
Однако на практике эффект D на течение расплавленного припоя дол-
жен рассматриваться в связи с несколькими другими факторами, два из 
которых (1) количество  образующегося промежуточного сплава, и (2) 
эффективность используемой флюсовой среды.
 Во многих случаях применения пайки флюсом должно  использоваться 
в целях удаления поверхностных оксидов, которые в противном случае 
серьезно затруднят течение расплавленного припоя. Если зазор соеди-
нения очень маленький, то объем флюса, который в нем содержится, 
может быть недостаточным для растворения пленки поверхностных ок-
сидов, или при растворении обнаружится, что свойства флюса измени-
лись (например, его температура плавления, вязкость и поверхностное 
натяжение) таким образом, что он больше не может выделяться из зазора 
соединения посредством движущегося фронта расплавленного припоя. 
Очевидно, что  такое явление будет иметь глубокое влияние на величи-
ну потока припоя с вытекающими последствиями, которые относятся к 
фактической здоровой структуре рассматриваемого соединения.

1.3.2 Ряд других сведений о капиллярном движении

Возможно, одной из самых важных правил для выполнения правильной 
пайки является рекомендация о том, что припой должен либо подавать-
ся, либо заранее устанавливаться на части узла и в самую последнюю 
очередь должен достичь температуры пайки твердым припоем. Эта ре-
комендация почти всегда сопровождается дополнительной фразой «так, 
чтобы при плавлении сплав был протянут через соединение посредством 
совместного воздействия капиллярности и термограммы».
 Очень важно понимать, что технология смачивания и течение расплав-
ленного твердого припоя контролируются рядом других факторов. На 
самом деле легко показать, что если разделить 500 мм стержень припоя с 
содержанием серебра, который имеет номинальный состав 50% серебра, 
15,5% меди, 16% кадмия и 15,5% цинка, на 25 частей одинаковой дли-
ны, и провести их детальный химический анализ, результаты будут по-
казывать 25 разных составов! Почти на 100% уверен, что все результаты 
будут в пределах состава, требуемого по стандарту ISO  17972:2010, т.е. 
+/- 1% для Ag, +/- 1% для Cu, +/- 1% для Cd, +/- 2% для Zn, но все ана-
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лизы будут показывать предельные различия в фактическом содержании 
отдельных элементов. Такие результаты будут означать, что значения 
солидуса и ликвидуса каждого из 25 частей будут также незначительно 
различаться, и это также будет иметь влияние, в лучшем случае, такое, 
которое лишь в незначительной степени в отношении характеристики 
плавления и течения каждой части стержня! Следовательно, всякий раз, 
когда применяется ручная пламенная пайка твердым припоем, и в част-
ности, когда припой применяется вручную,  почти неизбежно, что ме-
таллургический анализ завершенной сборки покажет, несмотря на то, 
что все пайки удовлетворительны, что внешний вид структуры сплава в 
пределах каждого соединения будет незначительно отличаться при рас-
смотрении под микроскопом.
 Этот факт является одной из ошибок, которую совершают люди, выпол-
няющие пайку вручную, которую они должны принять в качестве удо-
влетворительного результата!
 Тем не менее, мы теперь посмотрим на свойства расплавленного при-
поя, а также на то, каким образом и почему градиент температуры в сое-
динении влияет на его течение.
 При использовании горелки для ручной пайки необходимо перемещать 
горелку так, чтобы создать подходящую термограмму для обеспечения 
возможности достижения удовлетворительного результата. Принято, 
что расплавленный материал припоя следует за горелкой. Тем не менее,  
одно из основных правил практики пайки твердым припоем заключается 
в том, что «припой должен либо подаваться, либо предварительно уста-
навливаться на той части сборки, которая должна быть нагрета до тем-
пературы пайки твердым припоем в последнюю очередь». Из этого ясно 
следует, что в таких случаях разумно сделать вывод о том, что горелка 
статическая. В этих условиях, как видно из Рисунка 1.3, источник теп-
ла производит температурный градиент между точкой его приложения и 
точки, где  применяется припой. В этом случае, градиент температуры 
колеблется от 665°С до 800°С.
 В этой ситуации, как только припой плавится, он будет течь под дей-
ствием капиллярного притяжения и градиента температуры по направ-
лению к точке нагрева. Теперь мы рассмотрим это влияние немного под-
робнее.
 Как уже упоминалось ранее, металлургический анализ поперечного се-
чения вдоль паяного соединения всегда  показывает присутствие про-
межуточного сплава между основным материалом и припоем вдоль гра-
ницы раздела между ними! Тем не менее, важен факт, что состав нового 
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материала, который создается процессом промежуточного сплава, будет 
иметь свойства текучести, которые часто будут сильно отличаться от тех, 
что у исходного припоя. Иногда полученный сплав протекает намного 
лучше, чем исходный припой, а иногда и намного хуже! Надо признать 
этот факт металлургической работы при выборе материала припоя для 
средств передовой практики и для соединения компонентов рассматри-
ваемой сборки.
 Тем не менее, также можно довольно легко продемонстрировать, что во 
многих случаях действие промежуточного сплава между основными ма-
териалами и припоем производит новый состав припоя, который имеет 
более высокую температуру солидуса, чем у материала, который пода-
вался первоначально в холодный конец соединения. Следовательно, для 
того, чтобы он продолжал течь под действием силы капиллярного при-
тяжения, он должен быть нагрет до более высокой температуры, чем его 
первоначальная  температура ликвидуса! К счастью, зазор в соединении, 
через который он протекает, находится все еще при высокой температуре 
из-за температурного градиента, который присутствует вдоль соедине-
ния, и есть разумный шанс, в зависимости от ситуации, что будет воз-
можность его течения с его точки приложения к точке приложения тепла, 
но это не всегда можно гарантировать.
 Этот фактор должен быть учтен производственным инженером при вы-
боре между ручной и автоматической пайкой текущей серии идентич-
ных компонентов. Принятие правила подачи или размещения припоя на 
части соединения, которая достигнет температуры пайки в послед-
нюю очередь, является замечанием, которое становится существенным 
основанием при окончательном решении, принимаемом относительно 
метода производства, который будет использоваться для рассматривае-
мой работы!

Направление течения расплавленного припоя

Рисунок 1.3 Применение тепла к одному концу соединения создает 
температурный градиент, который проходит вдоль всей длины этого 
соединения.
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Таблица 1.1
Примеры расстояний течения, которые можно ожидать при 
использовании некоторых припоев с определенными методами 
нагрева
Припой                      Процесс нагрева        Типичное расстояние 
                                                                                            течения (мм)
Чистая медь                      Пайка в печи                до 500 мм
Медь-3% никеля         Пайка в печи                до 50 мм
Медь-6% олова         Пайка в печи                до 35 мм
Серебряный твёрдый 
припой (30% -56% серебра)     В воздухе                8-15 мм

Медь-фосфор                           В воздухе                около 10 мм
Серебряный твёрдый 
припой (30% -29% серебра)     В воздухе                не более 6 мм

Алюминий-кремний              В воздухе                около 4 мм
                                                                                             Но около 7 мм,                                        
                                                                                             если проволока 
                                                                                             подается на па-       
                                                                                             яльный аппарат
Активированный  
твёрдый припой        Вакуумная пайка                около 1,5 мм, не         
                                                                                             более
Некоторые никелевые 
сплавы                                  Вакуумная пайка               около 1,5 мм, не           
                                                                                             более

 В Таблице 1.1 приведены некоторые значения для расстояний течения 
различных припоев, которые могут оказаться полезными для инженеров. 
Помните, что это ссылочные расстояния, и важно сделать пробы в целях 
подтверждения их обоснованности в той или иной ситуации.

 1.3.3 Основные правила правильного выполнения пайки

 Теперь, во вступительной главе, осталось определить шесть простых, 
но основных правил, которые должны соблюдаться во всех случаях, если 
необходимо получение удовлетворительного соединения при помощи 
используемого процесса пайки твердым припоем. Они приведены в 
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Таблице 1.2.
 Если вы будете следовать этим правилам, вы увидите, что пайка 
твердым припоем является одновременно интересным и очень 
удовлетворительным методом соединения. В качестве автора я желаю 
удачи всем тем читателям, которые примут эти шесть правил для 
обычного порядка работы по пайке, вы можете быть уверены, что они 
никогда не подведут вас!

Таблица 1.2
Шесть основных правил для достижения лучшей пайки 
Правило № Что вы должны сделать, чтобы обеспечить лучший        
                      результат 

1 Обеспечение химически чистой поверхности на грани раздела 
соединения при температуре пайки твердым припоем
2 Необходимость нагрева компонентов соединения равномерно до 
температуры пайки
3 Выбор правильного припоя для соединения, которое вы выполняете
4 Выбор наиболее подходящих средств удаления оксидной пленки с 
поверхностей соединения
5 Использование зазора соединения соответствующих размеров для 
используемого припоя
6 Приложение припоя к части соединения достигающей температуры 
пайки в последнюю очередь

 При рассмотрении вопроса принципов смачивания и течения припоя 
мы должны обратить внимание на два других весьма важных аспекта 
пайки, а именно: вопросы обеспечения, чтобы каждый, кто участвует в 
процессе пайки, понимал, насколько опасным является процесс, и знал 
как избежать таких опасностей!

1.4 БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА ПРИ ПРОИЗВЕДЕНИИ 
ПАЙКИ

 При правильном применении процесс пайки твердым припоем является 
чрезвычайно надежным методом производства прочных, герметичных 
соединений практически во всех комбинациях спаиваемых металлов. 
Тем не менее, чтобы произвести соединение необходимо нагреть детали 
до температуры, которая превышает 450°C и, очевидно, близость 
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паяльщика к горячим частям металла представляет собой потенциальную 
опасность. К сожалению, горячие части не единственная опасность, 
связанная с процессом пайки твердым припоем! Следует признать, что 
существуют риски, связанные со всеми тремя компонентами процесса 
пайки твердым припоем - припой, флюс и оборудование, используемое 
для нагрева соединений до температуры пайки твердым припоем.
 К счастью, после понимания всех опасностей, их можно избежать без 
особых трудностей. Потенциальные проблемные области выделены 
ниже, и даются предложения по их возможному преодолению.

1.4.1 Пайка припоя

Следует отметить, что на международном уровне широко известно, что 
Европейский союз (ЕС) запретил продажу кадмиевых припоев на своей 
территории в 2010 году. Тем не менее, поскольку есть вероятность, что 
эта книга будет использоваться на международном уровне, мы должны 
принимать во внимание вероятность того, что ее прочитают люди, которые 
работают за пределами ЕС. Как следствие, здесь необходимо включить 
подробности опасностей, которые присутствуют при использовании 
кадмий-содержащих припоев. Данные в этом разделе дают сведения о 
проблемах, которые могут возникнуть в результате их использования, 
и, следовательно, объясняют причину, почему кадмиевые припои были 
запрещены в ЕС. Очевидно, что разработка новых кадмиевых припоев в 
недавнем прошлом сделала многое, чтобы облегчить их проблемы.
 С 2006 года действует юридическое требование в ЕС, а также во многих 
странах за пределами ЕС, которое заключается в том, что на всех припоях 
должен быть ярлык, на котором указываются материал и примечание 
о всех опасностях, которые могут возникнуть при использовании 
(например, «Это кадмиевый сплав! Используйте только в хорошо 
вентилируемом участке.»).
 Это делается, потому что при использовании пайки припой нагревается 
до своей температуры плавления, и если не проявлять должную 
осторожность и не контролировать процесс, это неизбежно приведет к 
образованию паров металла. Такие пары содержат некоторое количество 
паров флюса, и конечно, пары оксидов определенных элементов, 
входящих в состав припоя. Крайне важно признать, что некоторые из этих 
оксидных паров, в частности, кадмиевые, представляют очень серьезную 
опасность для здоровья паяльщика при вдыхании! Это объясняется тем, 
что оксид кадмия был определен канцерогенным, и регулярное вдыхание 
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паров кадмиевых материалов может привести к развитию рака легких.
 Тот факт, что пары металлов могут быть опасными, имеет официальное 
признание: Управление по охране труда Объединенного  Королевства  
публикует таблицы предельно допустимой концентрации (ПДК) для 
целого ряда веществ, которые могут встречаться в рабочих местах: ПДК, 
которые относятся к составляющим низкотемпературного серебряного 
припоя, приведены в Таблице 1.3.
 Было показано, что оксид кадмия является канцерогеном, это ясно из-за 
чрезвычайно низкого значения ПДК для  оксида кадмия  в Таблице 1.3, 
следовательно, это является паром, который, действительно, представляет 
очень серьезную опасность для здоровья! В результате этого безусловно 
следует, что не существует уровня концентрации паров оксида кадмия, 
который может рассматриваться как безвредный. Вывод ясен, сплавы, 
которые содержат кадмий в качестве составного элемента, должны 
использоваться только в крайнем случае. Тем не менее, существуют 
случаи, что были случаи, когда по целесообразным техническим 
причинам, обычно, тем, которые связаны с необходимостью низкой 
практической рабочей температурой для  рассматриваемой работы, 
невозможно избежать использования кадмий-содержащего сплава. В 
таких случаях желательно принимать особые меры предосторожности 
на рабочем месте. Они могут включать в себя, например, регулярную 
проверку качества воздуха в цехе и регулярное медицинское наблюдение 
паяльщиков.
 Если результаты таких проверок показывают, что предельный уровень 
воздействия (ПУВ) в настоящее время превышен, первое действие - 
немедленно прекратить пайку и получить экспертную консультацию.
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ТАБЛИЦА 1.3
Предельные уровни подвергания металлическим дымам на рабочем месте

Примечание: ПУВ никогда не должен превышаться, но и уровень 
на рабочем месте также должен быть настолько низким, 
максимально низким. TWA
= средневзвешенное по времени значение.
aВ регламенте перечисляются ограничения воздействия 
для оксида кадмия в качестве предельного уровня воздействия 
(ПУВ).

Следующая формула может быть использована в помощь для принятия 
решений, когда рабочее место должно иметь общую точку эвакуации 
или должна ли точка эвакуации находиться непосредственно после 
станции(й) припоя, т.е.

где,
T = ПДК для элемента (см. Таблицу 1.3)
M = вес сплава пайки твердым припоем, в граммах, используемый в час
N = общее количество обмена воздуха на рабочем месте в час
V = объем рабочего места в кубических метрах (м3)
E = вес, в миллиграммах, кадмия, выделяемого от 1 грамма сплава (см. Таблицу 
1.4)
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 Конечно, в идеальных условиях никому и никогда не придется на самом 
деле достигать стадии, описанной выше. Существуют теоретические 
расчеты, которые можно выполнить для обеспечения оценки 
ситуации, которая, вероятно, может существовать в отдельном случае. 
Широкомасштабными практическими испытаниями показано, что при 
нормальных условиях пайки твердым припоем  до 2%  и кадмиевого, 
и цинкового содержания сплава  пайки твердым припоем  будут 
потеряны в связи с испарением во время процесса пайки. Таблица 1.4 
показывает значимость этого фактора для ряда кадмий-содержащих 
сплавов, которые соответствуют стандарту ISO 17672:2010.
 Рабочий пример будет полезным для демонстрации использования этой   
формулы для сотрудников по безопасности завода. Принимая следующий 
случай в качестве примера:
 1. Вес кадмий-содержащего сплава припоя, используемого в час: 200 
г = М (этот вес сплава, вероятно, означает, что скорость производства 
составляет около 660 соединений в час)
 2.Используемый сплав: ISO 17672:2010 Тип Ag 345 (Е = 4,8)

Таблица 1.4
Потери кадмия в связи с испарением во время пайки

 3. Размер рабочего цеха, 10м в длину × 7 м в ширину × 3м в высоту: 
210м3 (V)
 4. ПДК для кадмия 0,05 мг/м3 (Т)
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  Количество обмена воздуха в час, необходимого для поддержания 
окружающей среды ниже ПДК для кадмия, может быть вычислено 

округленное значение.

 Так как это количество обмена воздуха потребовало бы перемещения 
19200 кубических метров воздуха в час, или 320 кубических метров в 
минуту, то можно считать, что мы имеем дело с техногенным ураганом 
в рабочем цехе. Из этих цифр совершенно очевидно, что пространство 
совершенно неадекватного размера, и поэтому непригодно для этой цели. 
Тем не менее, простая транспозиция формулы позволяет рассчитать 
объем рабочего цеха, который был бы пригоден для применения пайки 
твердым припоем, если, к примеру, общая вентиляция позволяла бы 
обмен воздуха объемом в четыре комнаты в час.
т.е.

   Это большой рабочий цех по любым меркам!
 Возвращаясь к исходной ситуации, формула также позволит рассчитать 
максимальный вес ISO 17672:2010 Тип Ag 345, который может быть 
использован в час, если общая вентиляция в рабочем цехе равна 
четырехкратному воздухообмену в час, т.е.

 грамм в час!
   

 Такое количество использования сплава, вероятно, означает производство 
около 23 соединений в час, что нелепо при сравнении с необходимостью 
в 660 соединений в час. Единственным решением здесь была бы 
установка местной вытяжной вентиляции (МЛВ) в каждой отдельной 
станции пайки, и далее предпринимать регулярный мониторинг 
окружающей среды рабочего цеха, чтобы гарантировать эффективную 
работу вентиляции.
 Результаты такого рода расчетов, подробно описывают размер проблемы, 
с которой сталкиваются при планировании использования кадмий-
содержащих сплавов, и являются одной из причин тенденции замены 
таких материалов на их безкадмиевых братьев!
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1.4.2 Флюс для пайки 

 Флюсы обычно представляют собой смеси из двух или больше фторидов 
щелочных металлов, борнокислых солей, флуоро-боратов и хлоридов, 
компонентов реагирующие вместе в процессе производства, чтобы 
сформировать некоторые высоко сложные химические препараты, 
которые раздражают кожу! Так как они воспаляют кожу при длительном 
контакте, ясно, что если они попадут на порезы и/или ссадины, то они 
могут вызвать немедленное сильное раздражение. Как следствие, порезы 
и ссадины должны быть покрыты водонепроницаемой повязкой до 
работы с флюсом. Как правило, паяльщиков следует проинструктировать 
о нанесении защитного крема хорошего качества на руки в начале 
каждого рабочего периода, а также о тщательном мытье руки в конце 
смены или рабочего периода.
Вопреки распространенному мнению использование перчаток не 

рекомендуется. Опыт показывает, что нередки случаи попадания 
небольшого количества флюса внутрь перчатки, когда паяльщик снимает 
ее! В следующий раз при ношении, флюс, попавший внутрь перчатки, 
вступит в реакцию с любым потоотделением на руках паяльщика и 
приведет к раздражающему, и неприятному на вид сыпи.
 Очевидно, что флюсы не должны попадать в рот! В тех случаях, когда 
необходимо смешать порошковые флюсы в пасту при помощи воды, 
следует использовать особый лоток, и никогда не использовать кружку, 
стакан или другие контейнеры, которые случайно, в какой-то момент, 
могут быть использованы в качестве сосуда для питья. Следует также 
сдерживаться от курения при работе с флюсами; частицы флюса легко 
могут попасть на черенок трубки или сигарету, и оттуда - в рот.

1.4.3 Испарения флюса 

 Любой, кто регулярно работает с флюсами с содержанием фторидов, 
знают, насколько сильно раздражают испарения при вдыхании; это 
происходит потому, что испарения содержат умеренное количество 
паров фтористого водорода! Однако, хорошо, что это раздражение 
неизменно заставляет человека, который вдохнул пары, быстро отвести 
свою голову подальше от  паров, когда уровни концентрации все еще 
намного ниже тех, которые приведут к длительному вреду организма в 
целом и слизистой оболочки носовых проходов в частности!
В Правилах определяется максимальная концентрация паров 
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фтористоводородной кислоты, которые могут быть разрешены на 
рабочей станции: эта цифра составляет 2,5 мг/м3.
В нормальных условиях пайки твердым припоем количество 

фтористоводородной кислоты, выделяемого  в воздух при нагреве 
обычного флюса низкотемпературного серебряного твердого припоя до 
650°С, составляет около 0.025г на грамм флюса. Зная это, очень легко 
разработать формулу, которая указывает, представляют ли выбранные 
условия пайки твердым припоем вероятную опасность для паяльщика. 
Формула пишется как:

где,
М = максимальное количество флюса в граммах в час, которое может 
быть использовано в рабочем цехе без превышения ПДК для паров 
фтористоводородной кислоты
N = коэффициент воздухообмен (т.е. количество смен в час) 
R = объем рабочего цеха, выраженный в м3

 Однако, существуют определенные пределы для концентрации паров 
флюса, которые допускаются в рабочих цехах, и они приведены в 
Таблице 1.3.

1.4.4 Оборудование для пайки 

1.4.4.1 Общие сведения

 Поскольку пайку твердым припоем можно получить только, когда 
тепло применяется к частям, которые должны быть соединены, то само 
собой разумеется, что составные части станции пайки твердым припоем 
должны быть выполнены из негорючих материалов и, по возможности, 
облицованы подходящим изоляционным материалом. По завершении 
любого цикла пайки твердым припоем, выполняемого в воздухе, части 
будут горячими, если они не были подвергнуты закалке в воде, в качестве 
этапа повседневной работы автоматического паяльного аппарата. 
Поэтому очевидно, что следует проявлять должную осторожность при 
снятии горячих частей с позиции высокотемпературной пайки.
 В пайке с пламенем, где горелка находится под непосредственным 
контролем паяльщика, существуют большие риски возникновения 
несчастных случаев, если направление горелки строго не контролируется!
При использовании автоматической системы пайки твердым припоем, 
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регулировка управления должна быть доступна только тем лицам, 
которые уже были должным образом обучены выполнять эту работу!
 При том, что эти моменты могут казаться очевидными, есть и ряд других 
вопросов, относящихся к безопасности в рабочем цехе, которые следует 
упомянуть.

1.4.4.1.1 Нагрев пламенем 

 Существует потенциальная опасность, связанная с возможным 
присутствием окиси углерода в качестве побочного продукта сжигания 
топливного газа. Показатель 8-часового ссылочного периода TWA  для 
этого газа составляет 35 мг/м3 (30 частей на миллион), при этом для 
15-минутного ссылочного периода составляет 323 мг/м3 (200 частей на 
миллион).
 При зажигании ручной горелки она всегда должна быть направлена 
в сторону от паяльщика, а также от любого другого человека в 
непосредственной близости от него.
Если используются фиксированные механизмы горелки, горелки 

следует зажигать снизу или сбоку. Никогда не следует использовать одну 
зажженную горелку для зажигания другой.

1.4.4.1.2 Индукционный нагрев

 Рабочие катушки аппарата должны быть покрыты изоляционным 
материалом. Может привести к тяжелым радиочастотным (РЧ) ожогам, 
если паяльщик коснется неизолированной катушки, когда аппарат 
находится в рабочем состоянии.
 Хотя большинство индукционных катушек идет с водяным охлаждением, 
они могут достичь заметной температуры из-за их близости к работе. 
Даже если аппарат выключен, катушки могут сохранить значительное 
количество тепла в течение 5-10 минут, достаточного для получения 
сильных ожогов при соприкосновении.
 Никогда не кладите руку на рабочую катушку, особенно если вы носите 
кольцо или браслет. Если катушка находится в рабочем состоянии и 
следовательно проводит ток, эти металлические детали будут очень 
быстро нагреваться, что приведет к чрезвычайно серьезному ожогу. 
Были случаи, когда пришлось ампутировать палец из-за расплавления 
обручального кольца в результате такого типа инцидента!
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1.4.4.1.3 Электрический нагрев

 Никогда не прикасайтесь к электродам - они могут сохранить заметное 
количество тепла в течение нескольких минут после выключения 
аппарата.

1.4.4.1.4 Печи с конвейером непрерывного действия и защитной 
               атмосферой

 Печи с защитной атмосферой не часто используются с низкотемператур-
ными серебряными сплавами припоя. Тем не менее, печи с конвейером 
непрерывного действия и контролируемой атмосферой обычно имеют 
завесу горящего газа на точках ввода и, иногда, на точках вывода. 
В зависимости от состава атмосферы пламя может быть почти 
невидимо. Настоятельно рекомендуется установить защитную сетку из 
нержавеющей стали на пути к пламени. Она будет очень ярко светиться 
при наличии пламени, и это будет сигналом паяльщику о присутствии 
опасности!
 Многие печи  с непрерывным конвейером работают при температуре 
выше 1100°С. Несмотря на то, что их охлаждающий туннель удаляет 
большую часть тепла от частиц после пайки твердым припоем, частицы 
все еще могут часто выходить из печи при температуре, превышающей 
100°С. В других случаях, а также, когда детали иногда проходят через 
занавес пламени при выходе из охлаждающего туннеля, они  довольно 
часто нагреваются локально  до температуры около 300°C.
 Ввиду этого всегда используйте теплоизолирующие перчатки при 
удалении паяных частей из ленты непрерывной конвейерной печи.
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2 МЕСТА  ПРИМЕНЕНИЯ  ПАЙКИ В 
ТЕХНОЛОГИИ СОЕДИНЕНИЯ 
 Прогресс в некоторых областях современной технологии возможен 
только из-за способности инженеров выполнять соединение между одним 
и другим материалом. Очевидно, что существует относительно большое 
количество процедур соединения, но несколько минут размышления 
покажет, что их можно разбить на две большие группы:
1. Холодные процессы
2. Горячие процессы

 Пантеон существующих процессов соединения связан таким образом,
так как показано на рисунке 2.1.
Из рисунка 2.1 можно понять, что из всех возможностей по 

предложению, только механические соединения могут быть довольно 
легко разобраны; все остальные соединяющие процедуры приводят к 
получению соединений, которые не предназначены для разборки! Факт 
возможности получения неразборных соединений зачастую является 
наиболее важным фактором в инженерном применении.

2.1  Какой специальный процесс должен применяться?

 Первым вопросом, который должен задать инженер по соединениям при 
поиске нового проекта является: «Какие из этих соединений могут быть 
временными и, какие должны быть неразборными?»
 Ответ на этот вопрос - ПЕРВЫЙ ШАГ в разработке метода соединения 
(или методов!) передовой практики для рассматриваемой сборки! 
Естественно, есть много других фундаментальных вопросов, которые 
нужно задать, прежде чем можно определить решение передовой 
практики до конкретной проблемы соединения. В Таблице 2.1 дается 
пример некоторых типичных вопросов, которые нужно задать для того, 
чтобы решить, какой процесс соединения, вероятно, будет лучше всего 
подходить для рассматриваемого соединения.
 Естественно, это не единственные вопросы, на которые нужно ответить. 
Типичные примеры, приведенные в таблице 2.1, предназначены для 
указания методологии, которая должна быть принята при определении 
того, какие процедуры соединения, вероятнее всего, будут лучше для 
соединений на рассматриваемой сборке. Очевидно, что это выходит 
за рамки этой книги для рассмотрения этого вопроса в мельчайших 
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подробностях. Тем не менее, в заводских условиях, как правило, 
реальность такова, что производству поручено выполнить соединение 
между материалом А и материалом В посредством, например, пайки 
твердым припоем. В таких случаях конструкторы и технологи будут 
уже иметь решение, какой способ соединения будет использоваться во 
время их ранних стадий обсуждения. Я очень надеюсь, что они примут 
правильное решение!

РИСУНОК 2.1 Место пайки твердым припоем в технологии соединения.
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 Формат, представленный в таблице 2.1, также призван подчеркнуть важный 
момент, что во всех ситуациях соединения неизменно существует целый ряд 
логических причин, почему части соединяются пайкой твердым припоем, а 
не, скажем, пайкой мягким припоем, сваркой или клейкими веществами! 
Очевидно, что навык заключается в знании, какой вопрос следует задать, 
а также указатели к необходимым данным, требуемым для развития этого 
навыка, можно найти в этой книге.
 
2.2 Какие преимущества у процесса пайки?

 Можно с успехом утверждать, что, во-первых, и на самом деле наиболее 
универсальным из всех соединительных процессов является пайка твердым 
припоем. Она, безусловно, впервые применялась у Шумеров, а также, 
возможно, и в Египте более 6000 лет назад. Интересный факт заключается 
в том, что, несмотря на современные технологии, которые мы имеем в 
нашем распоряжении, мы  едва можем соответствовать уровню качества 
и техническому опыту, проявляемым дворцовыми ювелирами, которые 
работали во времена Тутанхамона около 1330 г. до н.э. Этот аспект их 
достижения еще более примечателен, когда человек осознает, что древние 
египтяне работали с немногим больше, чем ручной трубой продувки и 
пламенем древесного угля!
Пожалуй, наиболее привлекательной особенностью пайки является 

относительная легкость, с которой можно соединить как аналогичные, так и 
разнородные металлы друг к другу и к широкому спектру неметаллических 
материалов, таких как оксид алюминия, карбид кремния, КНБ (кубический 
нитрид бора), сапфир, алмаз, ПКА (поликристаллический алмаз) и графит.
 Правильно спроектированное и выполненное соединение почти  всегда 
самая сильная часть сборки; оно будет герметичным и будет выдерживать 
вибрацию и растяжение или скручивающие нагрузки. Кроме того, а 
также при наличии должного внимания при выборе используемого для 
определенного применения основного металла и припоя, получаемое 
соединение будет оказывать сопротивление воздействию широкого спектра 
коррозионной среды, а также сохранит свою целостность при минусовых и 
повышенных температурах.
 Так как законченное соединение демонстрирует эти исключительные 
свойства, пайка твердым припоем используется практически в каждом 
секторе металлургической промышленности. Тем не менее, возможно, 
самой замечательной  особенностью процесса является тот факт, что 
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эти преимущества доступны для всех, кто организует обеспечение всех 
следующих шести основных и простых  критериев. К ним относятся:

1. Химически чистые поверхности на тех участках компонентов, 
которые должны быть соединены вместе
2. Равномерный подогрев соединяемого участка до температуры пайки 
твердым припоем 
3. Правильный припой для рассматриваемой работы 
4. Наиболее подходящий способ удаления оксидных пленок в работе на 
стадии нагрева процесса соединения
5. Зазор соединения соответствующих размеров
6. Приложение припоя  к самой прохладной части соединения

 В эту книгу включен словарь терминов, которые широко используются 
в технологии пайки твердым припоем, а также даются рекомендации 
по общим принципам, которые должны быть приняты во внимание при 
использовании пайки в качестве промышленного процесса соединения. 
Важно понимать, что эти принципы являются основой основ решения 
проблем процедур,  используемых при пайке, а также что они образуют 
единую нить, которая неразрывно вплетена в богатый гобелен, который 
является современной технологией пайки твердым припоем.

2.3. Основные понятия и принципы

 Прежде, чем мы перейдем к рассмотрению различных факторов, которые 
играют определенную роль в успешном производстве паяного соединения, 
существует целый ряд широко используемых терминов, которые должны 
быть определены, так как они широко применяются во всех публикациях, 
имеющих отношение к пайке.

 Пайка твердым припоем: Это процесс соединения, который проводят при 
температуре выше 450°С, но ниже температуры плавления соединяемых 
материалов. Припой, который выполняет соединение, часто втягивается в 
капиллярный зазор из-за наличия градиента температуры вдоль соединения, 
часть которой образует капилляр. Эта характеристика дает нам один из 
пяти наиболее важных основных правил, упомянутых выше:

Расплавленный твердый припой, который обладает соответствующим 
уровнем текучести, всегда будет течь в направлении горячих частей 
капиллярного соединения, даже если это означает направление течения 
против силы тяжести! (см. рисунок 2.2).
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Как и у всех основных правил, здесь тоже есть исключения! Следует 
признать, что пайка твердым припоем охватывает широкий спектр различных 
технологий. Для пуристов все вопросы чисты, и именно эта особенность, 
создала одно из самых больших разногласий, существующих в мире пайки. 
С одной стороны, есть припои, которые при плавке обладают свойством 
высокой текучести, медь является отличным примером этого. С другой 
стороны, есть материалы, которые имеют практически нулевую текучесть, и, 
как результат, их использование ограничено методами соединения местной 
плавки, активные твердые припои для пайки керамики, являются типичным 
примером. Поэтому описание пайки процессом капиллярного соединения 
является не еретическим, и абсолютно не точным.
Это различие в свойствах расплавленных припоев, а также влияние на их 
использование в практических приложениях, можно было бы рассматривать 
исключительно как потенциально нескончаемый пункт обсуждения, 
который поднимается университетскими профессорами. Тем не менее, есть 
некоторые очень веские причины для отказа принятия этой линии подхода. 
Авторитетные поставщики припоя явно специализируются в обеспечении 
передовой практики при использовании процесса пайки твердым 
припоем. В результате автор считает, что все специалисты пайки твердым 
припоем, а также поставщики припоя обязаны обеспечить новичкам 
в технологии предоставление рекомендации по рассмотрению общей 
картины, а не просто только одного аспекта ситуации. Большое значение 
для успеха имеет понимание того, что технология пайки твердым припоем 
содержит огромный выбор потенциально пригодных для использования 
исходных металлов, припоев и способов нагрева, которые могут быть 
переставлены в ходе разработки этого решения передовой практики какой-
либо конкретной проблемы соединения. В результате, обычно, можно
обнаружить, что некоторые из таких перестановок займут нишевый 
статус с отличительными характеристиками, которые отличаются от 
других в незначительной степени или очень сильно.

Рисунок 2.2 Капиллярное течение расплавленного припоя через соединение 
под воздействием температурного градиента.
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Эта ситуация является потенциальным кошмаром для лиц, 
занимающихся обучением инженеров технологиям. Тем не менее, 
опытные преподаватели знают, что они могут нанести своим ученикам 
вред, если они будут игнорировать те комбинации, которые не в 
состоянии соответствовать определенной потребности! Это должно 
быть ясно каждому, потому как фундаментальной задачей всегда
является нахождение успешного решения к проблеме пайки. Очевиден   
факт, что определенная процедура на самом деле обеспечивает решение, 
является очень важным фактом, НО не то, что решение соответствует 
теории, найденной в учебнике конца двадцатого века! Следовательно, 
и независимо от теоретических соображений, если можно доказать, что 
полученное решение на самом деле работает на практике, оно будет 
приемлемым для конечного пользователя обсуждаемого компонента, а 
также необходимость в некоторых учебниках будет пересмотрена.
 В результате, становится очевидным то, что необходимо найти некоторые 
точки соприкосновения между легкотекучими и слаботекучими 
процессами, учитывая то, что это неизбежно расширит семейство 
используемых процессов пайки.
Возможно, отправной точкой является признание того, что наличие 

или отсутствие потока не следует рассматривать решающим фактором: 
есть много вариантов так называемой капиллярной пайки, где поток 
значительно сокращен, либо полностью отсутствует. Например:

a. Существует несколько комбинаций исходных материалов, 
присадочных материалов и процессов нагревания, которым не 
просто сохранять свободный поток расплавленного припоя. Они 
варьируются от печной пайки алюминия в методических печах под 
азотом до соединения некоторых авиационно-космических сплавов в 
вакуумной пайке. Решением является предварительное размещение 
соответствующего припоя в соединении, для того, чтобы не было 
необходимости создания соединения даже при слабом потоке, который 
может возникнуть. Например, как показано на Рис.8.5, плакированный 
алюминием с помощью припайки припой является легко доступным 
для применения в производстве автомобильных теплообменников, 
изготовленных в методических печах из алюминиевых сплавов. 
Кроме того, соединения в исходных материалах, используемых в
ракетно-космических двигателях, могут быть либо тесно 
прослежены с помощью высокотемпературных паст из сплава 
на основе никеля на границах соединения или подготовлены таким 
образом, чтобы припой, такие как паста или аморфная (не 
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кристаллическая) пленка, были зажаты в соединении.
Как в случае с ракетно-космическими сплавами, так и прямой 
керамической пайкой тонкими активными слоями пленки, материале 
для пайки твердым припоем, достигается высокая степень успеха, 
даже если объем потока, который возникает в соединении в процессе 
пайки, измеряется в крошечных долях миллиметра!
b. В некоторых присадочных материалах те сплавы, которые имеют 
очень текучие характеристики, так как в их составы эвтектические
смеси (см. Словарь терминов), или близкие к эвтектическому, точка 
их системы подачи текучих материалов, может не иметь 
удовлетворительных механических свойств для некоторых 
применений. В таких случаях используются составы с долгими 
интервалами плавления. Если необходимо заполнить 
расширенные пути потока, такие составы присадочных 
материалов не только демонстрируют снижение потока, но также 
являются склонными к ликвации (см. Словарь терминов). 
Типичные примеры из соответствующих материалов предоставлены 
сплавами, которые соответствуют ISO 17672/2010 на никель Ni 600 и 
никель Ni 610 (они используются при пайке компонентов в горячей 
стадии газовых турбин).
c. Еще одним фактором, который оказывает большое влияние 
на капиллярный поток, является степень интер-легирования, что 
происходит между расплавленным припоем и основным металлом 
(металлами) в процессе смачивания для формирования нового сплава 
(то есть пропаивается исходный металл и часть припоя). Так как 
результат межполучение сплава может быть очень многообещающим 
с точки зрения свойств и характеристик получаемого припоя, этот 
вопрос далее подробно обсуждается в этой книге.
d. При использовании серебряных припоев для конкретного 
соединения, возникают явные материальные стимулы минимизировать 
содержание серебра в сплаве, которое будет использоваться. В этом типе 
материала, количество присутствующего серебра весьма значительно 
меняет свойства потока расплавленного сплава. В результате, как 
технически, так и экономически становится целесообразно выбрать 
материал, содержащий серебро, которое обеспечит соответствующий 
уровень потока, необходимый для конкретного применения. Опираться 
при выборе сплава исключительно на количество содержащегося в нем 
серебра, без каких- либо сомнений, всегда будет ложной экономией!

 В примере «d» степень потока, вероятно, будет больше, чем в других 
примерах, но он служит лишь для иллюстрации того, что существует 
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непрерывный спектр преднамеренного ограничения потока в 
применении, где профессионал сказал бы о применении ортодоксальной 
(общепринятой) пайки твердым припоем.
 Из приведенного выше абзаца, ясно, что тугоплавкий припой может 
быть ограничен по многим другим причинам. Среди них:

• Внешний вид соединения
• Необходимость избегать неоправданного вмешательства 
последующим процессом покрытия
• Для улучшения процесса заполнения зазора 

Таким образом, колесо совершило полный оборот!
 Из вышесказанного, можно увидеть, что существенный недостаток 
присадочного материала для пайки твердым припоем не обязательно 
является необходимым условием при достижении цели соответствующе 
паяного соединения. Тем не менее, если не учитывать некоторые другие 
критерии, которые могут быть использованы, данный вопрос, как 
правило, приведет подавляющее большинство инженеров к непониманию 
технического значения этого вопроса, и на то, как он может повлиять 
на соединения, которые они хотят сделать с помощью пайки твердым 
припоем.
 Может быть, пришло время принять, что следующие три ситуации 
касательно потока припоя являются неотъемлемой частью технологии 
пайки:

1. Пайка длинным потоком, когда преимуществом в формировании 
соединения является капиллярный поток расплавленного припоя в 
узкий зазор, который также может быть относительно длинным.
2. Пайка ограниченным потоком, когда возникает капиллярное 
сцепление, но уменьшаются технические характеристики 
определенной процедуры пайки твердым припоем, которая 
используется.
3. Пайка нулевым потоком, когда капиллярность не играет или играет 
значительную роль.

Понятия, описанные выше, показаны на рисунках 2.3 и 2.4, и некоторые 
примеры приведены в таблице 2.2.
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РИСУНОК 2.4 Общие правила применения тепла и припоя в соединении, 
когда применение пайки длительным потоком является основным требованием.

 Между этими тремя категориями нет точной разделяющей линии; 
Oни переходят из одной категории в другую. Это фактор, который 
необходимо запомнить, а также возможно задействовать. Например, 
тот факт, что многие люди не признают, что эти критерии текучести 
являются неотъемлемой частью технологии пайки твердым припоем 
часто проявляется, когда рассматривается пламя пайки алюминия 
твердым припоем. Не совсем обычно то, что наши проектировщики 
предположили, что существует прямой технический метод аналогий 
между двумя процедурами пайки твердым припоем, которые на самом 
деле совсем разные! 
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Например, сравнительно часто бывает, когда компания сначала 
решает начать производство и паять некоторые алюминиевые детали, 
используемый проект соединения основывается на критериях, которые 
соответствуют пайке длинным потоком медных и латунных узлов с 
припоем серебра, которые они уже производили в течение последних 10 
лет или около того. Так как правильный выбор припоя в данном случае, 
очевидно, один из ограниченных потоков из алюминиево-кремниевых 
материалов, не удивительно то, что они сильно разочаровываются 
полученными результатами! Такое сочетание событий автоматически 
приводит не только к плохим результатам, но и разочарованию пайкой в 
качестве приемлемого процесса соединения алюминием.

ТАБЛИЦА 2.2
Примеры присадочных материалов длительным, средним и нулевым 
потоками

Очевидно, что в такой ситуации проблема действительно дает 
проектировщику соединения ложные результаты, НО не процесс пайки! 
Если вы, читатель, в настоящее время столкнулись с данной проблемой, 
прочитайте главу 8.



49

2.4. КАПИЛЛЯРНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ И КАПИЛЛЯРНЫЙ ПОТОК

В случаях, когда процесс пайки проводится на открытом воздухе, то 
ясно, что на время нагревания соединения до температуры пайки будет 
происходить окисление соприкасающихся поверхностей соединения. 
Тем не менее, основным требованием для получения паяного соединения 
является то, чтобы поверхности зон стыковки соединения смачивались 
горячим припоем.
 Для обеспечения смачивания припоем, необходимо удалить слой оксида 
на соприкасающейся поверхности соединения. При пайке в воздухе, 
удаление оксида, как правило, достигается за счет использования флюса.   
Однако следует помнить, что кислород из воздуха будет рассеиваться 
через слой флюса и после припайки поверхности материалов, сразу же 
начнет образовывать больше оксида. Таким образом, удаление потока оксида 
во время процесса пайки твердым припоем, является непрерывным 
процессом, который прекращается только тогда, когда припой вытекает и 
смачивает поверхность основного материала. Таким образом, очевидно, 
что потоки не предотвращают от возникновения окисления, они просто 
растворяют все больше и больше оксида, пока они не пропитываются 
металлооксидом, а затем они прекращают свою работу по очистке. Этот 
эффект приводит к флюсу с присутствием оксида, который сжигается в 
работе, и вытекает при прекращении припоя.
 Для получения наилучших результатов флюс должен плавиться при 
температуре, которая на 50°С ниже температуры солидуса выбранного 
припоя и сразу же начинать растворять оксиды, которые встречаются 
при его работе на поверхности, которые расплавленный припой должен 
смачивать. Он должен также оставаться активным и продолжать 
оксидорастворяющую активность при температуре, которая по 
меньшей мере на 50°C выше ликвидуса присадочного  материала. Срок 
активного существования флюса позволяет ему выполнять свою работу 
по растворению оксида, а также так обеспечивает химически чистую 
поверхность для смачивания припоя, по мере его проведения через 
соединение силой капиллярного притяжения.
 Поток из припоя постепенно продувает весь флюс, используемого с   
соединения, и это обеспечивает максимальную прочность соединения. 
Технические принципы, лежащие в основе капиллярного притяжения, 
соответствующей математике, являются относительно сложными, и 
подробное их обсуждение лучше оставить авторам учебников по 
физике! Тем не менее, шаблонным примером капиллярного притяжения   
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является путь, в котором, если каплю синих чернил соединить с кубиком 
белого сахара, он впитывает чернила, и превращает белый куб в синий! 
(см. Рисунок 2.5).
 Как упоминалось выше, капиллярный поток из расплавленного металла 
является зависящим от способности этого материала смачивать основной 
материал, который необходимо спаять. Твердое вещество смачивается 
жидкостью, если ее пленка не стекает полностью, когда сила, такая как 
сила тяжести, заставляет большую часть жидкости вытечь с поверхности 
этого твердого материала.
 Известно, что это условие возникает только тогда, когда есть взаимное 
сродство между молекулами жидкости и молекулами твердого 
вещества. Это притяжение не обязательно связано с химической 
связью, но должно быть какое-то химическое сродство. Как и в случае с 
капиллярным притяжением, технические аспекты смачивания являются 
довольно сложными. Звучит просто, однако, можно показать, что, 
когда расплавленный твердый припой находится в контакте с горячей 
и химически чистой поверхностью другого металла, то, как правило, 
бывает так, что расплавленный металл начинает растворять ничтожную 
часть металла, на который он припаивается. Если данное имеет место, 
считается, что расплавленный присадочный металл смочил твердый 
металл. Действительно, легко доказать, что в случае успешной пайки 
твердым припоем припой всегда растворяет часть основного металла 
(см. Рисунок 2.6).
Как говорилось в Главе 1, степень смачиваемости измеряется в 

отношении размера краевого угла смачивания (см. Рисунок 1.2A). Это 
хорошо известный факт, что чем меньше угол смачивания, тем лучше 
степень смачивания и растекания расплавленного припоя. Нужно 
отметить, однако, что с увеличением угла смачивания уменьшается 
капиллярный поток и полностью прекращается, когда он достигает 90°!
Не будет преувеличением, если сказать, что во многих процессах пайки, 
флюсы должны сохранить поверхности соединения без оксидов, чтобы 
произошло смачивание.

Рисунок 2.5 Схема впитывания чернила в сахарный куб через 
капиллярную силу. (а) кубик сахара, б) куб в контакте с чернилами и (в) 
действие капиллярности.
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РИСУНОК 2.6 Простое представление общего плавления, которое 
происходит, когда припой смачивает основной материал.

Как мы уже видели ранее, в тех случаях, когда капиллярный зазор очень 
мал, то, возможно, в зазоре флюса будет недостаточно для растворения 
присутствующей оксидной пленки. В качестве альтернативы, если 
растворить ее, то флюс меняет свои свойства интервалов точек 
плавления, вязкости, а поверхностное натяжение может быть изменено 
таким образом, что движущийся фронт расплавленного припоя больше 
не сможет вытеснить окисленный флюс в соединении. Именно по этой 
причине, во всех случаях, когда используется флюс, необходимо быть 
особо осторожным при рассмотрении размера зазора в соединении. 
Именно это соображение, которое дает еще одно из самых основных 
правил пайки твердым припоем:

Если необходимо использовать флюс при изготовлении припаянного 
шва, заполняемый зазор шва должен быть всегда больше 0,05 мм (0,002 
дюйма) в любое время в течение всего процесса пайки.

 Аналогичная ситуация сложилась и в тех случаях, когда пайку нужно 
осуществить в печи в восстановительной атмосфере. Когда в качестве 
восстанавливающего компонента атмосферы используют водород, 
реакция между ним и оксидами металла на поверхности основных 
материалов может быть представлена следующим уравнением:

Медь

Серебро

Старт
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Оксид металла + водород                 Металл + Вода
MeO + H2                            Me + H2O

 Как видно, это обратная реакция, и одним из факторов, определяющих 
его направление, является относительная концентрация водяного пара в 
атмосфере. 
Важно понимать, что количество паров воды, присутствующее 

в атмосфере в печи, должно контролироваться до определенного 
максимального уровня так, чтобы оксиды, присутствующие на основном 
материале были  удалены с поверхности металла с помощью химического 
восстановления.
 Измерение  количества водяного пара в атмосферном воздухе описывается 
как температура конденсации этой атмосферы. Тем не менее, читатели 
должны понимать, что необходимый уровень температуры конденсации 
для удаления оксидного слоя с поверхности компонентов, припаиваемых 
путем химического восстановления, отличается в случае каждого 
металлического элемента, который присутствует в компонентах.
 Кроме того, важно понимать, что воздух, подаваемый  в печь, может 
быть достаточно сухим, чтобы привести к удовлетворительному 
восстановлению оксидов, наращивание водяного пара в печи на 
поверхности между оксидом металла и атмосферным воздухом 
может превысить критический уровень, необходимый для успешного 
восстановления оксида, поскольку одним из веществ реакции 
восстановления является водяной пар. Такая ситуация обычно возникает, 
когда дополнительный водяной пар, который был сформирован в 
результате реакции восстановления не эффективен (и постоянно) 
выводится из печи. Чем длиннее и уже зазор шва в конструкции, 
припаиваемой в восстановительной атмосфере, тем больше сокращен 
поток атмосферного воздуха через шов. Эти условия означают, вероятнее 
всего, что номинально сухой воздух не выполнит своей функции по 
восстановлению окиси по всей длине шва, так как он пройдет сквозь 
зазор.
 Пайка в печи с восстановительной атмосферой является технически и 
относительно сложным процессом и поэтому ее основы рассматриваются 
более подробно в главе 7.
Как выше говорилось в данной главе, фактором, оказывающим 

главное влияние на истинный капиллярный поток, является количество 
межполучение сплава (припаивания), которое происходит между 
расплавленным припоем и основным металлом (металлами) во время 
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смачивания для формирования нового сплава (основного металла 
и припоя). Если металлы, растворенные расплавленным припоем, 
увеличивают точку плавления нового припоя, это объясняется тем, 
что точка плавления нового сплава поднимется до температуры, при 
которой она становится выше температуры, при которой осуществляется 
операция пайки твердым припоем. В этих условиях припой заморозится, 
а поток сплава немедленно прекратится. Как видно на Рис. 8,2, типичным 
примером этого явления является газопламенная пайка алюминием в 
соотношении  88% алюминия-12% кремния в сплаве.
  Другая ситуация, которая может возникнуть, когда растворенные металлы 
приводят к снижению точки плавления припоя. В таких случаях, а также 
потому как температура пайки твердым припоем остается без изменений, 
текучесть припоя увеличивается. Это, в свою очередь, приводит к 
растворению основного металла припоем в больших количествах. Этот 
процесс неизбежно приводит к серьезной эрозии, иногда называемой
ослабление сварного шва исходного материала (-ов).
  Очевидно, что любой из этих эффектов крайне нежелателен, и необходимо 
принять меры, чтобы свести к минимуму возможные проблемы, которые 
могут возникнуть. Эти явления относительно редки, но припайка бронзы 
(медно-оловянный сплав) с припоем из серебро-медно-цинкового 
сплава может привести к появлению весьма серьезной эрозии. Когда 
припаивается серебро или медь с помощью эвтектического серебристо-
медного сплава или алюминий с помощью алюминий-кремниевой 
эвтектики, имеет большую вероятность преждевременное замерзание 
припоя. Как мы видели в главе 1, решения этих проблем требуют особого 
внимания во время пайки твердым припоем, и обеспечивают дальнейшее 
фундаментальное правило для пайки твердым припоем:

Если невозможно строго проконтролировать время и температуру 
пайки при чрезмерном припаивании (межполучение сплава) между 
расплавленным припоем и основным металлом (металлами), его 
вредное воздействие можно свести к минимуму путем увеличения
зазора шва, при замерзании, и уменьшить его там, где возможно 
появление эрозии.

 Из этого следует, что перегрев шва крайне нежелателен. Очень легко 
показать, что чем выше температура, тем больше количество итогового 
припаивания (межполучение сплава). Поскольку припаивание 
(межполучение сплава) может привести как к преждевременному 
затвердеванию припоя или эрозии основного материала, перегрев шва 
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делает эффект намного хуже, чем он есть! В некоторых ситуациях 
перегрев может иметь дальнейшие и потенциально катастрофические 
последствия: исходный металл начнет расплавляться!
 Все из вышеперечисленных критериев имеют важное значение, но они 
не должны рассматриваться или быть задействованы в отдельности; они 
должны рассматриваться как неотъемлемая часть общей и целостной 
технической оценки проекта, реализуемого для разработки более лучших 
результатов передовой практики по конкретной работе.

2.5 Температура солидуса, ликвидуса, интервал точек плавления и 
эвтетика

В большинстве случаев материалы твёрдого припоя не имеют единой 
температуры плавления, они плавятся при определенном температурном 
диапазоне. Следовательно, температура, при которой припоем выполняют 
соединения, должна быть выше, чем температура его плавления. 
Температура, при которой припой начинает плавиться, называется 

температурой солидуса, а температура, при которой он расплавляется 
полностью, называется ликвидусом. Разница температур между
солидусом и ликвидусом сплава называется интервалом плавления 
или пластичности. В редких случаях, когда температуры солидуса и 
ликвидуса совпадают, интервал плавления припоя равен 0ºС,       
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РИСУНОК 2.7 Система медно-серебряного припоя, изображенная выше, 
показывает взаимоотношения между понятиями солидуса, ликвидуса, 
эвтектитки и интервала плавления. 

и такой материал носит название эвтектика. Один из наиболее известных 
видов эвтектических смесей припоя в современных технологиях 
пайки состоит из сплава 71,9% серебра и 28,1% меди и имеет единую 
температуру плавления сплавов 778ºС (см. Рисунок 2.7). 

2.6 РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Как уже было описано, при нагревании твёрдого припоя до его 
температуры солидуса, он начинает плавиться. По мере повышения 
температуры, сплав расплавляется на 100% и переходит в жидкое 
состояние. Температура перехода сплава в жидкое состояние и есть 
температура ликвидуса вещества. Таким образом, в период интервала 
плавления материала, по мере повышения температуры, относительная 
часть жидкой фазы возрастает по сравнению с твёрдой, также, как и 
увеличивается жидкотекучесть сплава. Данная концепция отражена в 
Рисунке 2.8.  
 Для выполнения паяных соединений, необходимо, чтобы присадочный 
материал припоя был достаточно жидким для того, чтобы попасть в 
капиллярные зазоры. У большинства сплавов точка относительной 
жидкотягучести в большинстве случаев достигается при температуре 
выше солидуса, но ниже ликвидуса. Точка такой температуры называется 
рабочей температурой сплава.  
Возможно, наиболее точным примером применения рабочей 

температуры является система медно-серебряных-фосфорных сплавов. 
При CuP 284 согласно ISO 17672–2010, фосфорный сплав 15% с 
содержанием серебра 80% и меди 5% будет иметь температуру солидуса 
645 ºС и температуру ликвидуса 800ºС. Тем не менее, температура 
достаточной жидкотекучести сплава для эффективного провара 
соединения будет составлять 700ºС. Данная система припоя, также имеет 
в своём составе эвтектику в CuP 286, согласно стандарту, ISO 17672–
2010. Состав эвтектического материала: фосфор 17,75%, серебро 75%, 
медь 7,25% и обладает единой точкой плавления при температуре 644ºС. 
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2.7 ОПЛАВЛЕНИЕ
 То обстоятельство, что большинство сплавов, используемых в качестве 
присадочных материалов припоя, не имеют единой точки плавления, 
при невнимательности может вызвать большое количество проблем. 
Это чаще всего случается, если выбранный материал припоя имеет 
длительный интервал плавления и предварительно помещен  

РИСУНОК 2.8 Иллюстрация определения рабочей температуры.

в устье стыка заготовкой и подвергается относительно медленной 
скорости нагрева. В таком случае, время нагрева компонента и, 
следовательно, материала твёрдого припоя, а также период интервала 
плавления сплава может увеличиваться. Именно данный фактор чаще 
всего приводит к возникновению трудностей при выполнении паяных 
соединений при 100% заполнении сплавом.
 На Рисунке 2.8 показано, что любой сплав, обладающий интервалом 
плавления, постепенно проходит трансформацию из твёрдого состояния 
в жидкое по мере нагревания сплава от температуры солидуса до 
достижения им ликвидуса.  
К сожалению, как уже упоминалось ранее, химический состав каждого 
твердого и жидкого компонента, входящего в состав сплава, обладает 
интервалом пластичности, значительно отличающимся от номинального 
состава припоя при комнатной температуре. Данный фактор и создаёт 
значительные проблемы в процессе оплавления.
 В случае, когда сплав содержащий материал, соответствующий ISO 
17672–2010–Ag 225 и обладающий интервалом плавления 700–790°C, 
начинает плавиться, расплавленная часть сплава имеет в своём составе 
большее количество серебра и цинка, чем его еще твёрдый компонент. 
Следовательно, это означает, что та часть сплава, которая всё еще 
остаётся твёрдой, относительно богата медью. При контакте припоя с 
устьем капиллярного зазора, его жидкая составляющая заполнит зазор 
и отделится от тела оставшегося твёрдого материала! Следовательно, 
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становится очевидным, что оставшаяся твёрдая часть потеряет 
значительную часть своих составляющих с низкой точной плавления 
и его температура ликвидуса не будет больше составлять 790°C. На 
Рисунке 2.9 показан данный феномен. Важно отметить, что температура 
плавления и, следовательно, химический состав сплава изменяется от 
одного края соединения до другого! (Также, следует сказать о том, что 
данный параметр НЕ ПОДЛЕЖИТ измерению). 
Для того, чтобы расплавить оставшуюся твёрдой часть сплава, он должен 

быть нагрет до температуры более высокой (в некоторых случаях до 
значительно более высокой температуры), чем температура ликвидуса 
первоначального материала. Такое явление называется оплавлением. 
Данный феномен создает для нас ещё одно фундаментальное правило 
пайки:
При использовании предварительно помещённого для пайки сплава, 

рекомендуется использовать медленную скорость нагрева (например, 
при печной пайке или в случае, если спаиваемые части тяжёлые). В 
данной ситуации возникновение процесса оплавления может оказаться 
потенциальной угрозой для всего процесса пайки. Во избежание данной 
проблемы, необходимо использовать тугоплавкий припой, который 
обладает очень коротким или нулевым интервалом плавления. Также 
можно поместить выбранный сплав в соединение в процессе сборки 
соединяемых компонентов.      

 

РИСУНОК 2.9 Эффект оплавления состава сплава в соединении.
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2.8 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОКНО

Подвод нагрева к соединению может осуществляться несколькими 
разными способами, но независимо от используемого метода нагрева, 
разработка правильной системы нагрева является основным 
требованием для производства надёжного паяного соединения. 
Обнаружение необходимого температурного градиента в соединении 
требует применения контролируемого нагрева всего соединения; 
основной целью при этом становится обеспечение того, чтобы все 
части соединения достигли как минимум рабочей температуры 
использованного присадочного материала. 
 Термограмма. Проще говоря, соединение состоит из двух отдельных 
частей:

1. Поверхности монтируемых деталей – внешние по отношению к 
соединению
2. Внутренняя часть самого соединения 

 За редким исключением применения индукционного нагрева, а также 
за исключением еще более редких случаев использования контактного 
электронагрева (см. Главу 6), наиболее часто в процессе пайки для 
нагрева частей до необходимой температуры используют внешний 
источник тепла. Когда внешний источник тепла применяют для нагрева 
деталей, естественно, что их внешняя поверхность будет нагреваться 
быстрее, чем внутренняя. Период нагрева внутренней части соединения 
зависит от целого ряда факторов, самыми важными из которых являются: 

• Масса компонентов
• Мощность используемого источника нагрева
• Теплопроводимость соединяемых материалов

Иными словами, скорость повышения температуры детали 
непосредственно связана со скоростью передачи тепла её частям от 
источника нагрева. Это понятие более подробно описано в Главе 5. 
Изучение этих базовых критериев ведёт к золотому правилу нагрева при 
пайке: 
В процессе пайки деталь может нагреваться только со скоростью нагрева 

материала, из которого она сделана и может выводить тепло из точки 
нагрева. При применении большей температуры, чем материал может 
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вывести, метал, из которого изготовлена деталь, начнёт ПЛАВИТЬСЯ в 
точке нагрева.  
 Это является необходимым при создании сварочных швов, однако же, 
при пайке необходимо избегать оплавления основного материала. В 
некоторых случаях может оказаться необходимым создание локальных 
точек расплавления основного металла.
 Именно это соображение указывает на необходимость применения 
равномерного нагрева соединения. Таким путём можно предотвратить 
перегрев или недостаточный нагрев соединения. Оба этих фактора 
могут оказать негативное влияние в процессе пайки соединений. Когда 
присадочный металл плавится и растекается по соединению, нагрев 
прекращается и компонент начинает остывать. Стандартный цикл пайки, 
описанного типа показан на Рисунке 2.10. Несколько минут, потраченных 
на изучение

РИСУНОК 2.10 Представление общего профиля температурного соединения, 
выполненного посредством пайки твердым припоем.

диаграммы могут показать, как без особого труда можно перегреть 
деталь, используя слишком мощный нагревательный элемент, а также 
к каким последствиям это может привести. Данное пособие направлено 
на то, чтобы подчеркнуть фундаментальную необходимость строго 
контролировать уровень температуры детали на стадии нагревания в 
процессе пайки.
 Рисунок 2.10 иллюстрирует общий случай схемы нагрева для пайки. 
В некоторых видах присадочного материала, к примеру, при пайке 
твёрдым припоем из меди, латуни, бронзы и стали друг к другу или к 
другим материалам с использованием низкотемпературных припоев из 
серебряных сплавов, магнитуда технологического окна может достигать 
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250°C и более. При таких обстоятельствах точный температурный 
контроль частей соединения в ходе процесса желателен, но не обязателен. 
Однако при пайке алюминия температура технологического окна никогда 
не поднимается выше 70°C, а в некоторых случаях достигает только 40°C. 
Именно это обстоятельство делает газопламенную пайку алюминия при 
помощи ручной горелки довольно стрессовой процедурой. Тот факт, 
что это можно сделать, не подлежит сомнению, однако это требует 
исключительной ловкости рук и мастерства оператора. 
   Данные факты неизбежно ведут к выводу заключения о том, что пайка 
твёрдым припоем с обеспечением эффективного контроля температуры 
используемых компонентов всегда предпочтительнее при процессе пайки 
алюминия или сплавов, в составе которых он имеется. Эти технические 
особенности объясняют широкое применение при пайке алюминия и его 
соединений в печах с регулируемой атмосферой, а также механических 
систем газопламенной пайки различной степени сложности. Это также 
подчёркивает необходимость создания соединений, поддающихся пайке 
в автоматическом режиме, с применением компонентов, изготовленных 
из алюминия. 
 Данный аспект также ведет к формулировке второго золотого правила 
при выполнении нагрева в процессе пайки твёрдым припоем: 

Практически всегда отсутствует необходимость в использовании 
наиболее интенсивного источника тепла при выборе метода нагрева 
для пайки твёрдым припоем! 
Данное правило становится особенно верным при газопламенной 
пайке.  

2.9 СОСТАВЛЕНИЕ ТЕРМОГРАММЫ 

 Из Рисунка 2.9 становится понятным, что наиболее важной составляющей 
в процессе пайки определенных деталей твёрдым припоем является 
основная необходимость в составлении правильной термограммы. За 
счёт этого можно гарантировать то, что сплав и флюс потекут туда, куда 
нужно и в то время, когда это потребуется! Как правило, это означает, что 
существует значительная разница в уровне температур в процессе пайки 
в разных точках детали. При применении автоматического процесса 
пайки, это достигается путём использования ряда горелок, соединенных 
в группы, при этом каждая группа контролируется отдельно. Данное 
устройство позволяет одним горелкам работать, когда другие отключены. 
Используя данный подход, в сочетании с изменениями времени 
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нагрева на различных стадиях нагрева, становится значительно проще 
составить идеальный профиль распределения температур в компоненте. 
Идеальный профиль, подходящий для всех видов пайки на открытом 
воздухе, независимо от того, выполняются они при помощи механизмов 
или вручную, показан на Рисунке 2.11.
В следующих разделах описано то, что должно происходить на каждой 
стадии, которые показанны на Рисунке 2.11.

Стадия1. Пока деталь холодная, материал можно нагревать до 
относительно высокой температуры. Тем не менее, к моменту 
окончания данной стадии, теплу необходимо впитаться. В 
зависимости от массы деталей возможно появится необходимость 
прервать процесс нагревания, чтобы позволить теплу поглотиться 
для обеспечения максимальной его передачи от материала ко 
внутренним поверхностям соединения. При использовании системы 
автоматизированной пайки, этот эффект может быть достигнут 
использованием нескольких горелок в качестве контрольной горелки 
на несколько секунд, до того момента пока индикатор машины не 
сообщит о переходе к другой стадии. В случае ручной пайки, опыт 
оператора подскажет ему или ей, когда нужно закончить нагревания 
компонента для того, чтобы позволить температуре выровняться по 
всей поверхности соединения.    

   

 Примечание: флюс не должен плавиться на данной начальной стадии 
процесса пайки.    
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РИСУНОК 2.11 Идеальный температурный профиль для проведения процесса 
пайки твёрдым припоем на открытом воздухе

Стадия 2. С установлением базовой температуры в частях соединения, 
их температура постепенно повышается до температуры чуть выше 
точки плавления флюса. Как мы уже отмечали ранее, необходимо 
некоторое время, чтобы расплавленный флюс перешел в жидкое 
состояние и растёкся по контактным поверхностям соединения. 
Стадия 3. Если применяемый присадочный материал используется 
для заготовки сплава, в то время, когда флюс начинает делать свою 
работу, необходимо повысить температуру материала для того, чтобы 
теплопроводность всех частей смогла вызвать плавление и сжижение 
сплава для выполнения соединения.    
Тем не менее, при автоматической подаче твёрдого припоя в виде 
проволоки, которая используется как метод подачи присадочного 
материала, компоненты должны быть достаточно горячими для того, 
чтобы расплавить присадочный материал путём теплопроводности от 
компонента при помещении его в устье соединения, но никогда путём 
прямого плавления накладываемой проволоки посредством горелки, 
направленной на устье соединения.     
Стадия 4. Поддерживать температуру выше точки тягучести сплава на 
несколько секунд. Это обеспечит необходимое время, чтобы припой 
мог распределиться по всей поверхности соединения. 
Стадия 5. Охлаждение!  

2.10 ПРОЦЕДУРЫ

Почти в начале данной главы упоминалось, что существует только шесть 
фундаментальных правил, которые могут обеспечить результат пайки, 
удовлетворяющий всем требованиям. Вкратце, они представляют собой 
следующее:

1. Вам необходимо очистить детали
2. Вам необходимо соблюдать тщательный контроль температуры
3. Вам необходимо подобрать правильный присадочный материал
4. Вам необходимо средство для снятия оксидной плёнки в процессе 
работы
5. Вам необходимо определить правильный размер рабочей 
поверхности
6. Вам необходимо соблюдать правильный градиент температур в 
ходе работы
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 Все эти положения, кроме очистки деталей, уже были описаны в 
предыдущих главах. В данной главе мы поподробнее расскажем о 
процедуре очистки компонентов. 

2.11 ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ КОМПОНЕНТА

 Чтобы материал перешел в жидкое состояние и растёкся по поверхности 
основного материала, необходимо, чтобы данная поверхность была 
чистой. В связи с этим, первый вопрос, который непременно нужно 
задать – «Что вы понимаете под словом чистый?»
 Ответа на данный вопрос, который бы удовлетворял все возможные 
ситуации не существует, однако принято считать чистой 
поверхность без оксидного слоя, посторонней грязи и, конечно 
масла и смазки. Поверхность, на которой можно обеспечить 
хороший результат пайки. Масло и смазочные материалы, как правило, 
лучше всего удаляются при погружении или промывке
компонента органическим растворителем. Невыполнение данной задачи 
обеспечит результат, изображенный на рисунке 2.12. 
 Несомненно, довольно просто убедиться в том, что поверхность 
компонента была предварительно очищена от масла и смазочных 
материалов. Тем не менее, за исключением металлов группы серебра, 
золота и платины, а также их сплавов, все металлы при комнатной 
температуре имеют оксидную плёнку на поверхности. При переходе 
металла в жидкое состояние и его разлитии на его поверхности не 
должно быть оксидной плёнки. При нагревании на открытом воздухе, 
в процессе повышения температуры основного металла, оксидный 
слой станет еще толще. Становится понятно, что для удаления данных 
оксидов и обеспечения надёжного результата пайки необходимо 
воспользоваться специальными средствами. Таким средством может 
стать легкоплавкий флюс, восстановительная или инертная атмосфера, 
вакуум или комбинация нескольких данных факторов. Технологии 
выполнения данных процедур являются вопросами, рассматриваемыми 
в других главах данной книги. 
Для того, чтобы обеспечить полное удаление сторонних загрязнителей 

или клейкой окалины с соединения, которое должно быть влажным от 
расплавленного присадочного материала для выполнения соединения, 
рекомендуется использовать средства механической обработки 
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поверхности, такие как пескоструйная обработка. Тем не менее, следует 
отметить, что применение пескоструйной обработки может привести к 
возникновению большего количества проблем по сравнению с пользой 
от применения данного способа.  
 Невозможно переоценить важность того, что стоить избегать применения 
тугоплавких оксидов (например, алюминия и/или кремния) в качестве 
абразивного материала. Это происходит потому, что во время операции 
струйной обработки всегда существует риск того, что данные материалы, 
которые сами по себе довольно тяжелые, останутся на поверхности 
шлифуемого материала. В этом случае, процесс последующего 
смачивания данной поверхности расплавленным припоем может быть 
очень серьезно нарушен вплоть до невозможности его возникновения! 
Это происходит потому, что ни оксид алюминия, ни диоксид кремния 
не могут быть увлажнены обычным припоем, работающим в сочетании 
с флюсом, а также большинством присадочных материалов, которые 
используются в процессе пайки в защитной атмосфере и в вакуумной 
печи. В результате, высока вероятность получения ненадёжного 
соединения. При необходимости применения способа пескоструйной 
обработки, следует использовать в качестве абразивного материала 
стальную крошку или вольфрам-карбидный песок. Данные материалы 
являются наилучшими абразивными веществами. 

РИСУНОК 2.12 Влияние смазки на смачивание и поток расплавленного 
присадочного материала.
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РИСУНОК 2.13 Влияние на смачиваемость материала потоком присадочного 
материала при выборе направления канавок на поверхности.

 Вне зависимости от используемого материала для пескоструйной 
обработки, необходимо проводить данную обработку таким образом, 
чтобы абразивные вещества были направлены вдоль поверхности 
материала, который будет смачиваться расплавленным присадочным 
материалом с фронтальной части. Причина данного условия показана на 
Рисунке 2.13. В дополнение к несомненному положительному эффекту 
от равномерного распределения потока, его направленность сможет 
минимизировать риск вкрапления частичек в поверхность материала-
подложки. Также важно учитывать размер абразивных частиц, он должен 
входить в диапазон 40–360 микорн 
 Два этих простых примера показывают, что «чистый» может иметь 
разные значение в разных производственных ситуациях. Как правило, 
достаточно, обеспечить удаление чрезмерного количества окалины, 
грязи и масла из зоны соединения перед началом операции пайки. 
     
2.12 КРАТКИЕ ВЫВОДЫ: ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОИЗ- 
ВЕДЕНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ПАЙКИ

1.Поверхность, подвергающаяся увлажнению расплавленным 
присадочным материалом, должна быть очищена.
2.Обе части соединения должны быть нагреты до одинаковой 
температуры пайки.
3.При создании соединений важно использовать подходящий 
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присадочный материал и флюс. 
4.Крайне важно, чтобы зазор шва, который будет заполнен, был 
соответствующего размера, чтобы использовать выбранный 
присадочный материал. 
5.Особое внимание нужно уделить обеспечению подачи присадочного 
материала к соединению в точке, которая является последней точкой 
шва для достижения температуры пайки твёрдым припоем. 
6.Расплавленный твёрдый припой обладает значительной степенью 
текучести и будет всегда направляться к самой горячей точке 
капиллярного соединения, даже если движение по этому направлению 
будет противоречить силе тяжести. 
7.Если для производства паяного соединения используется флюс, 
зазор данного соединения никогда не должен составлять менее 0,05 
мм (0,002 дюйма) на любом из этапов цикла пайки. 
8.В случае, если чрезмерное сплавление между расплавленным 
присадочным материалом и основным металлом (металлами) не
может контролироваться путём строго регулирования времени пайки и 
её температурой, его негативное воздействие можно минимизировать 
путём расширения зазора шва и последующего охлаждения 
материалов или же путём его уменьшения при возникновении 
высокой вероятности эрозии поверхности. 
9.При пайке с предварительно установленным сплавом, когда медленная 
скорость нагрева, вероятно, будет самой подходящей (например, при 
пайке твёрдым припоем в печи или в случае, если детали обладают 
большой массой), возникновение процесса оплавления может стать 
потенциальной угрозой положительному результату. Во избежание 
возникновения данной проблемы, необходимо использовать сплав 
для твёрдого припоя, обладающий крайне коротким или нулевым 
интервалом плавления или же помещать присадочный материал 
внутрь соединения.
10.В процессе пайки, деталь может нагреваться исключительно с 
такой скоростью, с которой основной материал её изготовления 
сможет высвободить тепло из точки нагрева. В случае, если в точку 
нагрева поступит большее количество тепла, чем основной материал 
смог высвободить, он начнёт плавиться.
10. Не всегда возникает необходимость в использовании самого 
мощного источника нагрева при выборе метода нагревания для 
выполнения паяных соединений. 
… и наконец!



67

11.Если все методы, которыми вы воспользовались, чтобы решить 
проблему не помогли, вам необходимо запомнить следующее:

 Прежде, чем двигаться Вперед очень часто необходимо Остановиться 
и Вернуться назад, к Основам…и подумать над чем чего же вы всё-
таки пытаетесь достичь! 
 Тогда и только тогда у вас появится существенный шанс на то, что 
вы сможете дальше двигаться вперёд к…Успешному Завершению 
работы.    
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3 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ТИПАХ 
СОЕДИНЕНИЙ
3.1 ВВЕДЕНИЕ

Опыт показывает, что при возникновении какой-либо тени сомнения в 
90% случаев всех возникающих производственных проблем, которые 
проявляются на любом этапе процесса пайки твёрдым припоем, 
почти всегда имеют корни, которые относятся в прошлое, к стадии 
проектирования соединения. При анализе возникшей проблемы 
специалистам, практически всегда становится понятно, что конструктов 
соединения, о котором идёт речь, не учёл всех взаимосвязанных факторов, 
которые никак нельзя оставлять без внимания при проектировании 
паяных соединений. Существует десять основных правил успешного 
конструирования соединений, которые нужно понять и изучить до начала 
процесса проектирования. Десять золотых правил, которые, несомненно, 
являются жизненно-важным аспектом технологии пайки – это: 
 Десять золотых правил для обеспечения наилучшего результата 
проектирования соединений

1. Используйте шов внахлёст во всех случаях, когда это возможно.
2. Располагайте поверхности соединения параллельно и 
контролируйте размер зазора для обеспечения использования 
выбранного присадочного материала. 
3. При использовании флюса, зазор соединения на любой из стадий 
процесса пайки НИКОГДА не должен быть менее 0,05 мм. 
4. По возможности сделайте детали самофиксирующимися, это 
позволить составить идеальную термограмму значительно проще. 
5.  При ограниченном или длительном потоке присадочного материала 
соединения необходимо использовать материал для перекрытия 
соединений в 3 или 4 раза толще тонкого материала компонента 
соединения (см. Таблицу 2.2).
6. Если это возможно, вокруг соединения необходимо располагать 
компоненты одинакового сечения, это позволит достичь идеальной 
термограммы и равномерно распределит любой тепловой стресс. 
7. Располагайте части соединения таким образом, чтобы гравитация, 
вместе с капиллярной силой и температурным градиентом могли 
обеспечить движение потока расплавленного припоя через 
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соединение.   
8. Ломаные углы в начале и в конце капиллярного пути улучшат 
заполнение шва. (Примечание: Данный метод не может применяться
в случае, если выполняется пайка медным припоем в защитной 
атмосфере в печи). 
9. Никогда не стоит включать паз в середине стыка, за исключением 
случаев, когда паз предусмотрен для расположения в нем заготовки 
припоя. Температурный градиент, образующийся в процессе пайки, 
заставит сплав вытекать из паза в обоих направлениях, проходя через 
соединение наружу. 
10. При муфтовых соединениях разнопородных металлов необходимо 
убедиться в том, что материал с большим коэффициентом линейного 
расширения, охватывает данное соединение.   

Пять наиболее практических соображений заключаются в следующем: 

1. Типы соединяемых основных материалов
2. Расположение основных материалов в соединении по отношению 
друг к другу
3. Тип присадочного материала, используемый для соединения 
компонентов
4. Процесс пайки твёрдым припоем, применяемый для соединения 
компонентов
5. Средства, используемые для удержания частей в правильном 
положении в процессе пайки

 Остальная часть данной главы посвящена предоставлению рекомендаций 
по проектированию правильных соединений и рекомендаций по их 
применению в конкретных ситуациях, на основе вышеописанных 
критериев.   

3.2 ОСНОВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ТИПОВ СОЕДИНЕНИЙ

Невозможно переоценить важность использования правильно 
спроектированного соединения для обеспечения успешного выполнения 
паяного соединения. Поэтому становится очевидным тот факт, что 
люди, занимающиеся проектировкой компонентов, предназначенных 
для пайки, должны иметь конкретное представление о том, что должно 
и что не должно входить в хороший проект соединения до начала его 
проектировки. При применении данной практики, проблем производства, 
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часто возникающие из-за применения неверно спроектированного 
соединения, можно будет избежать.
 Из этого становится ясно, что проект соединения, который наверняка 
сможет соответствовать основным требованиям, описанным выше – 
это кольцо, и использование именно этого основного вида соединения 
должно стать целью проектировщика. Существует несколько вариантов 
проектов кольцевых нахлёсточных соединений и некоторые из наиболее 
часто используемых показаны на Рисунке 3.1.    
 Тем не менее, как мы увидим в Главе 8, существуют некоторые важные 
моменты при проектировке соединений, предназначенных для пайки 
алюминиевых сплавов

РИСУНОК 3.1 Сравнение проектов соединений, используемых при дуговой 
сварке и при пайке и является процессом сборки. (а) Проект соединения, 
используемый при дуговой сварке является предпочтительным вариантом 
сборки. (b) Сравнительные проекты соединений, используемые при пайке.

3.2.1 Длина перекрытия соединений
 
Существует ошибочное мнение, что соединение, имеющее нахлёст, 
скажем, 6 мм, можно сделать прочнее в три раза, если увеличить его до 
18 мм! Точность данного высказывания по своему масштабу может быть 
сравнима с фразой «Луна сделана из голубого сыра». Реальная ситуация 
состоит в том, что при превышении определённой длины нахлёста 
соединения, оно становится только слабее!  
 В Главе 1 рассказывается о том, что при прохождении расплавленного 
присадочного материала через соединение, припой растворяет часть 
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материала, через который он проходит. Это приводит к значительному 
изменению состава присадочного материала в процессе прохождения 
через соединение. Можно сказать, что, как правило, чем длиннее 
соединение, тем сложнее его бывает заполнить тугоплавким припоем. 
Также, при наличии флюса в соединении, он станет менее текучим, так 
как будет растворять оксиды, присутствующие в зазоре соединения. Это 
обстоятельство существенно затрудняет продвижение расплавленного 
присадочного материала вперед по соединению для вытеснения из него 
флюса. Это означает, что длинные соединения обычно будут содержать 
больше пустот и больше пробок из флюса, чем короткие. Это неизбежно 
будет означать, что длинные соединения будут менее надёжными, чем 
короткие, и в результате по своей природе окажутся более слабыми, 
чем короткие!
 Существует фундаментальное правило для инженеров, проектирующих 
соединения, в частности, соединения труб, которые подлежат пайке 
присадочным материалом, обладающим характеристиками длинного 
или среднего потока. Данное правило продемонстрировано на Рисунке 
3.2.
Поскольку при пайке рекомендуется использовать кольцевые 

нахлёсточные соединения, из этого автоматически следует, что 
проектировка паяных конструкций должна быть организована таким 
образом, чтобы нагрузка, на соединение при эксплуатации, применялась 
посредством силы сдвига. Это факт подчёркивает необходимость 
обеспечения заполнения соединения путём капиллярного притяжения, 
вместо использования метода припайки плотного наружного шва для 
обеспечения необходимой надёжности соединения.

 Известный факт, что большинство инспекторов предпочитали бы увидеть 
среднего размера шов твёрдого припоя на боковой стороне соединения. 
Тем не менее, в некоторых случаях, наличие швов твёрдого припоя, 
особенно, в случаях если они слишком большие или имеют выпуклую 
форму, является красноречивым свидетельством того, что процесс 
пайки шва выполнен неудовлетворительно. Это означает, что точный 
формат использованного процесса пайки, использованного для создания 
данного соединения, можно поставить под вопросом.     
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РИСУНОК 3.2 Рекомендуемая длина нахлёста соединения должна составлять 
от 3х до 4х измерений толщины стенки, обозначенной «t», что является самой 
тонкой частью соединения (т.е. 4t > L > 3t).

Следовательно, недостаточное внимание к процессу проектирования 
соединения может вызвать ряд проблем, при этом также необходимо 
проверить термограмму, составленную в процессе пайки твёрдым припоем, и 
проверить, являются ли используемый присадочный материал и флюс наиболее 
подходящими для данного вида работ. При этом очень важно понимать, что 
в таких ситуациях существует целый ряд факторов, которые необходимо 
учитывать при определении источника проблем.

3.2.2 Стыковые соединения

  В двух предыдущих главах мы уже говорили о том, что низкотемпературная 
пайка твёрдым припоем, главным образом, является капиллярным 
паяным соединением и что кольцевые соединения являются для этого 
вида пайки более подходящими, чем стыковые соединения, ввиду 
наличия в кольцевых соединениях капиллярного пути, по которому 
расплавленный присадочный материал распределяется для создания 
соединения. Следовательно, использование стыкового соединения 
такого вида, как показано на Рисунке 3.3 почти всегда может привести к 
возникновению проблем, в случае если законченное соединение в ходе 
эксплуатации будет подвергаться сгибанию. Выемка, которая образуется 
в ходе усадки присадочного материала в процессе охлаждения его от 
температуры пайки послужит в качестве концентратора напряжения, 
что неизбежно приведёт к преждевременной поломке соединения на том 
месте, где образовалась выемка присадочного материала. Тем не менее, 
обратите внимание, что размер выемки в секции «после охлаждения», 
изображённой на данном рисунке, сильно преувеличен, что сделано 
специально, чтобы привлечь ваше внимание к потенциальной угрозе для 
соединения, выполненного таким образом. 
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 Различные условия, возникающие в случае использования таврового 
соединения, показаны на Рисунке 3.4. В процессе пайки твёрдым припоем 
существует вероятность образования шва из присадочного материала 
средней толщины, что может послужить в качестве дополнительной 
нагрузки при применении напряжения изгиба, ка показано на рисунке. 
В такой ситуации наилучшим решением выбрать материал припоя и 
способ выполнения шва, которые образуют небольшой, гладкий шов по 
краям соединения.  

РИСУНОК 3.3 При использовании стыкового соединения, образование 
выемки в присадочном материале неизбежно. (а) Соединение полностью 
запаяно. (b) Образование выемки в процессе усадки материала при охлаждении.   

РИСУНОК 3.4 Тавровое соединение, имеющее шов или остаток присадочного 
материала по краям соединения, при приложении к нему изгибающей 
силы, скорее деформируется, чем сломается. (а) Тавровое соединение после 
высокотемпературной пайки. (b) Деформация соединения при применении к 
нему проиллюстрированной нагрузки. 

Благоприятный эффект от паяного шва в подобных случаях 
значительно усиливается, особенно если основной материал также 
обладает значительной пластичностью. Очевидно, что эффект, который 
процесс нагревания оказывает на основные материалы, также играет 
значительную роль в определении эффективности проектирования 
данного соединения. Если основные металлы закалены, они имеют 
свойство деформироваться вместе с соединением при напряжении. 
При сохранении твёрдости металла, его устойчивость к прогибу 
увеличивается с последующей повышающейся вероятностью разлома 
самого паяного соединения, вызванного стрессом.    
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3.2.3 Распределение нагрузки

 В двух примерах, показанных на Рисунках 3.3 и3.4, мы можем наблюдать 
субъект распределения нагрузки. Это довольно сложный вопрос, который 
стал предметом множества длинных технических статей; и это явно не 
тот подход, который нам следует здесь применить! Практические опыты 
показывают, что это явление странно, но практически всегда оказывается 
верным, что в случае, если проект соединения кажется правильным 
и он прост в использовании, то работать он будет эффективно. В 
случае, если кажущийся надёжным проект не оправдывает ожиданий 
в работе, причиной этого практически всегда служит непредвиденная 
концентрация нагрузки на соединение. У данного вида нагрузки может 
быть два источника:      

Основные понятия о типах соединений                                                             
1. Усталость и деформация металла из-за нагрузки, приложенной к 
соединению в процессе эксплуатации
2.  Термическая нагрузка на соединение в процессе охлаждения после 
пайки 

3.2.3.1 Напряжение деформации 

 Давайте рассмотрим ситуацию, при которой довольно тонкий компонент
припаивают к довольно толстому, к примеру, приваривание ручки шпателя 
к его лезвию. В данном случае, если соединение в ходе эксплуатации 
подвергается изгибу, можно с уверенностью предвидеть разлом 
соединения. Решение данной проблемы заключается в возможности 
изменения формы более толстого компонента в соединении, так чтобы 
при изгибании нагрузка на соединение распределялась равномерно по 
всей его поверхности (см. Рисунок 3.5).      

Изгибная 

нагрузка 

Разрыв, 

вызванный 

стрессом

Изгибная 

нагрузка

Поддержание 

целостности 

соединения

РИСУНОК 3.5 Рекомендуемые средства борьбы с данным примером 
деформирующего напряжения. (а) Проблема. (b) Решение
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3.2.3.2 Термическое напряжение

Термическое напряжение является таким типом проблемы, которая 
может проявиться даже в том случае, когда компоненты изготовлены из 
одинаковых материалов. Данная проблема становится еще серьезнее в 
случае, когда части закаляются от температуры пайки. Таким образом, 
главным правилом, при соединении частей из существенно различных 
секций, является медленное охлаждение по окончании процесса пайки.    
 Тем не менее, основным источником проблем, вызванных термическим 
напряжением, является ситуация, при которой разнородные 
основные металлы соединяются друг с другом и при этом коэффициент 
линейного расширения данных металлов отличаются один от другого. 
Очевидно, что при припаивании разнородных металлов друг к другу, 
оба материала нагреваются до температуры пайки, и каждый материал 
расширяется на значение, предусмотренное для данного металла 
коэффициентом линейного расширения. К сожалению, довольно 
небольшое количество металлов расширяется в одинаковом объеме при 
нагревании до одной температуры. В результате, материал припаиваемого 
компонента, который обладает более высоким коэффициентом линейного 
расширения, расширится больше, чем другой компонент. 
В ситуации, когда на стадии нагрева материалы имеют возможность 
расширяться на нефиксированные значения, проблем не возникает. 
При температуре пайки сплав растекается и выполняется соединение. 
Затем, нагрев прекращается и деталь начинает остывать. Обе части 
детали немедленно стремятся принять свой оригинальный размер 
при комнатной температуре. Очевидно, что неконтролируемое сжатие 
компонентов в данной ситуации становится невозможным из-за наличия 
затвердевшего сплава припоя в соединении. В результате из-за разных 
значений в уровне сжатия, возникает значительное напряжение. 
В зависимости от физических характеристик двух материалов, 
соединённых с присадочным материалом, используемым для пайки, 
напряжение может достигать значительных размеров и может привести 
к одному из следующий последствий:

• Разрыв соединения из-за перелома слоя припоя
• Растрескивание одного из двух материалов, составляющих 
соединение
• Сильная деформация компонента

Мы уже рассмотрели, насколько важно для проектирования надёжного 
соединения, обратить особое внимание на коэффициент расширения, 
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которому подвергаются различные материалы при нагревании до 
температуры пайки. В Таблице 3.1 приведены некоторые полезные 
относительные значения для различных материалов, что может оказаться 
довольно ценным для проектировщика соединений. 
Возможно, будет полезно взглянуть на конкретный случай, при котором 
возникла необходимость пайки двух разнородных основных материалов. 
Для того, чтобы отразить проблему, мы рассмотрим наихудший сценарий 
(т.е. присоединение пластины карбида вольфрама к куску листа 
нержавеющей стали 316 присадочным материалом, соответствующим 
ISO 17672:2010, тип Ag 449, интервал плавления 680°C–705°C). 
Примечание: Рисунок 3.6 не показывает конкретных измерений, а просто 
иллюстрирует ситуацию. 
 Их форма и способ обработки определяет конфигурацию практически 
всех 
Основные понятия о типах соединений видов карбид-содержащих 
припоев. Как следствие, единственным параметром проекта, который 
контролирует производитель инструмента, является размер зазора 
соединения между вставкой из карбида и задней крышкой. Не существует 
абсолютно никаких сомнений в том, что размеры этих зазоров являются 
критическими с точки зрения целостности слоя припоя в готовых 
инструментах.   
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ТАБЛИЦА 3.1

Изменение длины вследствие теплового расширения 
выбранных металлов при нагревании от комнатной 
температуры до 700 ° C

Материал  Изменение длины в мм
Латунь 0.013 
Медь  0.011
80–20 медно-никелевый сплав 0.011
Железо  0.005
Мягкая сталь 0.008
Молибден 0.004
Монель 0.010
Никель  0.010
80–20 хромоникелевый сплав 0.012
Альпака (никелевый сплав) 0.011
Фосфористая бронза 0.013
Серебро  0.013
304 нержавеющая сталь 0.016
310 нержавеющая сталь 0.0145
316 нержавеющая сталь 0.016
Вольфрам-карбидный сплав 0.004

Если они оказываются слишком малы для поглощения слоя присадочного 
материала, который они содержат, может возникнуть значительное 
напряжение из-за различия в значении сжатия частей при их остывании 
с уровня температуры пайки. При данных обстоятельствах, может 
возникнуть одна из трёх вышеупомянутых проблем. Основная концепция 
показана на Рисунке 3.6 с а-с.  

3.2.4 Муфтовое соединение труб

Из Рисунка 3.1 и Таблицы 3.1 можно сделать вывод о том, что в трубных 
муфтовых соединениях, выполненных между разнородными основными 
металлами, становится неизбежным факт того, что коэффициент 
расширения материалов будет различным. Принципиально важно, 
чтобы эта вероятность принималась во внимание, когда проектирование 
соединения будет завершено и когда, как следствие, определяется 
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относительное положение компонентов в соединении. Неизбежным 
фактом является то, что для того, чтобы обеспечить минимизацию проблем 
с определенным видом проектированного соединения, компонент, 
изготовленный из материала, который имеет больший коэффициент 
расширения ДОЛЖЕН быть использован в качестве наружного элемента 
данной детали.  
 Во время цикла нагрева, и так как охватывающий компонент детали 
имеет более высокий коэффициент расширения, данный компонент 
будет расширяться на величину больше, чем охватываемый компонент. 
Эффектом этого дифференциального расширения является то, что при 
повышении температуры стыковой зазор соединения увеличивается. 
После того, как присадочный материал расплавится и распределится 
по соединению, нагревание прекращают, и части соединения начинают 
сокращаться, при этом внешняя часть сокращается больше. Это 
означает, что во время стадии охлаждения, твердый припой, который 
протёк внутрь соединения, подвергается сжатию, и это существенно 
увеличивает прочность готового шва.   

РИСУНОК 3.6 Развитие напряжения в вольфрам-карбидном соединении с 
нержавеющей сталью во время и после проведения пайки твердым припоем. 
(b) Положение при температуре пайки. Примечание: при нагреве расширение 
компонентов является неконтролируемым и, как указано в Таблице 3.1 сталь 316 
расширяется в четыре раза больше, чем карбид. (c)  В процессе охлаждения. 
Примечание: во время стадии охлаждения наличие присадочного материала 
в соединении противодействует естественной способности компонентов, 
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возвращаться к исходным размерам при комнатной температуре. По мере того 
как деталь всё более охлаждается, всё больше развивается сопротивление к 
силе сжатия, и, следовательно, все больше возрастает напряжение, которое она 
испытывает.  

В тех случаях, когда компоненты имеют довольно разнородные 
коэффициенты расширения, и сами компоненты при этом очень 
большого размера, может случиться так, что зазор при температуре 
пайки твердым припоем, окажется настолько большим, что припой не 
сможет эффективно его перекрыть. Несмотря на то, что это относительно 
редкое явление, возможность его возникновения во время цикла пайки 
твердым припоем необходимо изучить на стадии разработки проекта. Эта 
рекомендация является особенно целесообразной, при печном способе 
пайки и в случаях, когда закладка присадочного материала для пайки 
твердым припоем будет обязательной. Невыполнение основного этапа 
по вычислению ожидаемого размера зазора соединения при температуре 
пайки может привести к появлению сотрудников с красными лицами, 
и очень неудобному разговору с вашим менеджером, когда вы позже 
поймете, что на самом деле невозможно припаять данную деталь из-
за характеристик расширения компонентов. Это особенно верно, если 
ваша компания уже имеет существенный запас компонентов, а также 
имеет дополнительные партии одинаковых деталей на заказ у вашего 
поставщика. 
 Если относительное положение деталей перепутано таким образом, что 
материал, имеющий больший коэффициент расширения используется 
в качестве охватываемой части узла, во время нагрева эта часть будет 
расширяться больше, чем охватывающий компонент детали и зазор 
соединения будет становиться меньше по мере увеличения температуры. 
В крайних случаях зазор может полностью исчезнуть, а избыточное 
расширение внутреннего компонента может привести к растягиванию 
внешнего элемента, который в таком случае, как правило, принимает 
форму колокола. Если это произойдет, при достижении температуры 
пайки твердым припоем, появится натяг между частями, и это явно 
сделает прохождение потока сплава через соединение чрезвычайно 
трудным, и, возможно, даже совершенно невозможным. 
 Даже если эта чрезвычайная ситуация не произошла, и некоторое 
количество сплава прошло через соединение, нагрузка от вызванного 
сжатием напряжения растяжения будет направлена на сплав в 
соединении во время стадии охлаждения процесса пайки твердым 
припоем. Так как сплав твердого припоя в зазоре шва только-только 
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затвердеет, и, следовательно, будет очень хрупким при механическом 
воздействии, когда неизбежная сила напряжения растяжения начнёт 
применяться, существует высокая вероятность того, что сплав сломается, 
в результате чего деталь окажется абсолютно неприемлемой для целей 
предполагаемого использования. 

Конкретные аспекты проектирования соединений, которые мы только 
что рассмотрели, в частности, в отношении пайки нержавеющих сталей 
в восстановительной атмосфере в непрерывной конвейерной печи, 
являются настолько важными, что подробно обсуждаются ниже. 

3.2.5 Работа с широкими зазорами при пайке в печи с 
восстановительной атмосферой

За исключением случаев использования горелки для пайки меди медно-
фосфорными припоями, практически все другие процессы бесфлюсовой 
пайки выполняются в печах, которые защищают поверхности 
материалов, подлежащих спайке, от окисления, за исключением 
окислением воздухом и другими вредными газами. Как уже упоминалось 
в Главе 7, защитная атмосфера может быть использована при нагреве 
группой горелок, ретортой или в печах непрерывного действия, а также 
в качестве альтернативы в условиях вакуума, когда необходима лучшая 
степень защиты от загрязнения поверхности. Существует, однако, одна 
очень широко используемая процедура, производимая в печи, которая 
использует флюс, процесс Nocolok® для пайки твердым припоем 
алюминия в сочетании с коррозионностойким флюсом в атмосфере 
сухого азота алюминия. Однако, поскольку данный процесс лучше всего 
поместить в отдельную категорию, он рассматривается более подробно 
в Главе 8.
 В полную противоположность процессам пайки твердым припоем, 
которые используют флюс, во время бесфлюсовой пайки. В данном 
случае присадочный металл, который течет в зазор шва не должен 
сместить расплавленный минеральный флюс, на входе в соединение для 
того, чтобы проникнуть внутрь. Действительно, в процессе вакуумной 
пайки практически вообще нечего смещать! Естественно, что при 
пайке в защитной атмосфере, имеется необходимость сместить газовую 
атмосферу. Становится ясным, что в данной ситуации скорость потока 
газа через печь, и в частности, через сами соединения, является важным 
фактором. Тем не менее, так как газообразная атмосфера неизменно 



81

гораздо менее вязкая, чем расплавленный флюс и, в то же время как 
некоторые проекты соединений требуют наличия отверстий вентиляции, 
для обеспечения процесса заполнения, препятствий потоку присадочного 
металла всегда значительно меньше, чем при пайке на открытом 
воздухе с флюсом. Результатом является то, что бесфлюсовые процессы 
пайки могут с большой пользой как в отношении повторяемости так 
и разработки проектов, использовать более широкий спектр проектов 
соединений и методов сборки. Необходимость применения данных 
методов может возникнуть по основным причинам, изложенным ниже.

3.2.5.1 Обеспечение текучести при пайке

Пайка в печи часто используется для создания более сложных деталей 
с большим количеством стыков соединяемых одновременно. Так как 
количество стыков в каждой детали увеличивается, также должен 
увеличиваться коэффициент результативности для каждого соединения, 
в случае выход компонентов остаётся на высоком уровне. «Правильное 
выполнение с первого раза», вот такой должна быть цель, которая 
достигается, а не просто цель, к которой нужно стремиться! 
 Чтобы достичь высоких показателей успеха может быть необходимо 
изменить как проект соединения, так и метод сборки для обеспечения 
гарантии стопроцентного результата пайки твердым припоем на 
протяжении всего времени.  

3.2.5.2 Экономическая подготовка к пайке

• В процессе нахождения соединения в печи отсутствует возможность 
доступа к деталям или их соединениям. Все они должны быть 
предварительно собраны и иметь предварительно помещенный 
присадочный материал в качестве составной части процесса сборки.
• В качестве основной цели, проект соединения должен обеспечивать 
точность сборки, которая требует абсолютного минимума наличия 
креплений, должным образом предварительно разместить 
присадочный металл. 

 В этом разделе рассматриваются некоторые аспекты наличия пробелов 
в организации печной пайки: обсуждение предварительного размещения 
присадочного металла содержится в Разделе 3.2.6
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3.2.5.3 Скорость нагрева при пайке в печи

Универсальной особенностью печи пайки является то, что скорость 
нагрева намного ниже, чем при прямом нагреве методом индукция 
или пламенем. В частности, скорость подвода (см. заключительные 
параграфы этого раздела) медленнее. Это означает, что имеется гораздо 
больший период времени для изменения жидкого присадочного 
металла, до того, как соединение будет выполнено. Например, он может 
оплавиться или вступить в реакцию с основным металлом по ходу 
движения потока. Общий вывод заключается в том, что технологическое 
окно имеет тенденцию к уменьшению, и, как и место нахождения для 
предварительного размещения присадочного металла, так и общие 
параметры пайки, такие как размеры зазоров, нуждаются в более 
тщательном наблюдении.
 Основные особенности зазоров для бесфлюсовой пайки твердым 
припоем подробно описаны ниже. 

3.2.5.4 Тип зазора

Это утверждение вводит в заблуждение, представление того, что зазор 
бесфлюсовой пайки, является обязательным, своего рода рабочим 
зазором инженера. Хотя производители присадочного металла, как 
правило, публикуют рекомендации для выполнения зазоров, данные 
рекомендации, всё же нуждаются в разъяснении. Прежде всего, в 
отличие от большинства флюсовых процессов пайки твердым припоем, 
в бесфлюсовой пайке присадочный материал проникает в нулевой 
зазор. Жидкие присадочные материалы (например, BCU-1, BCU-186, 
BNI-5 или BNI-7 согласно ISO 17672: 2010) проникнут в такой зазор на 
расстояние около 100 мм. Менее текучие присадочные материалы 
(например, BNI-2 или даже BNI-4) будут по-прежнему проникать 
внутрь, но на очень коротком расстоянии, возможно, на расстояние 
всего от 0,5 до 1 мм. Это в значительной степени происходит потому, что 
минеральный флюс не должен проникать в зазор первым и, что более 
важно, он не должен быть замещён протекающим вперед расплавленным 
присадочным материалом. Следовательно, расстояние от достигаемого 
потока, контролируется непосредственно физическими свойствами 
расплавленного присадочного материала.
 Многие припои в действительности проникают внутрь за счёт 
интерференции света. Такая посадка используется в качестве метода 
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сборки, но данный метод следует рассматривать осторожно, потому что 
данное описание не очень точное. Сравните, например, Рисунки 3.7 а и 
b.
 Формат соединения, показанный на Рисунке 3.7а работает хорошо 
и часто используется как средство расположения наката в трубчатых 
соединениях. Когда накаты выполнены из очень тонкого листа, то сила, 
которую они могут оказывать на центральной трубу весьма мала, как и 
расстояние посадки.  

РИСУНОК 3.7 Разница между (а) легким, и (b) тяжелым натягом. Примечание: 
степень натяга преувеличена для разъяснения примера.

Чем тяжелее натяг, как показано на Рисунке 3.7b, тем более успех 
выполнения процесса зависит качества обработки сопряжённых 
поверхностей, а также от фактической разницы размеров и типа и состава 
присадочного металла, который должен быть использован.
 Во-вторых, в случаях, когда производители присадочного металла 
указывают определенный диапазон размера зазора, (например, от 0,05 до 
0,12 мм), это не означает, что это полный диапазон допустимых значений 
в рамках которого проектировщик может работать, не боясь негативных 
последствий. Что на самом деле имеется в виду, так это то, что короткое 
соединение будет надежно заполнено при более узком размере зазора, 
из перечня указанных, в то время как более длинное соединение будет 
нуждаться в более сильном потоке вещества, что окажется возможным 
благодаря наличию более широкого зазора соединения. Также может
быть важно, лежит ли соединение в горизонтальной или вертикальной 
плоскости, и является ли направление потока сплава восходящим или 
нисходящим от заготовленного присадочного материала или пасты, 
которая была помещена внутри или снаружи. Это, безусловно, зависит 
от индивидуальных характеристик состава потока присадочного металла 
и почти наверняка от скорости подвода (см. далее ниже).
  Существует также еще один аспект величины зазора, который следует 
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рассмотреть. Во многих соединениях полезно использовать проекты, 
где намеренно существует очень ограниченный контакт между двумя 
поверхностями, подлежащими соединению. Например, это могут быть 
небольшие Дробимые выступы, которые служат для централизации и 
зажима трубы внутри её сопрягаемого отверстия. Эквивалент развития 
представляет собой ряд автоматически пробиваемых отверстий 
кернером. Пример производства эквивалента представляет собой конец 
трубки, которая обрабатывается таким образом, чтобы получить легкие 
гофры её стенок с подходящей глубиной после обратного пружинения на 
расстояние примерно 0,1 мм или около того.

Важно понимать, что поток присадочного металла, даже если 
предпочтительный диапазон зазоров поставщика гораздо шире, 
безусловно, проникнет внутрь даже при таком ограниченном 
локализованном контакте.
 В-третьих, если указанные выше замечания полностью ясны, то 
становится довольно легко понять, почему методы совместимой сборки 
являются предпочтительными для массовых применений при пайке в 
печи. То есть, проекты соединений, которые помогают создавать свои 
собственные крепления при сборке, часто не слишком сильно зависят 
от точности размеров деталей для результирующего зазора для пайки 
твердым припоем. 
 Еще одним очень важным преимуществом является то, что части, 
также имеют самостоятельную фиксацию при использовании методов 
совместимой сборки.
 Пример совместимой сборки крепления из легкого листового металла, 
путём посадки в натяг, показан на Рисунке 3.7а. Для более тяжелых 
деталей для обеспечения большей гарантии врезания может понадобится 
подгонка детали, так как может оказаться различие в высоте и длине 
врезания соединения. Прямая накатка является полезным методом, 
поскольку обеспечивает совместимые соединения, а также образует 
небольшие бороздки для проникновения атмосферы и присадочного 
металла. Как правило, прямой шаг накатки составляет от 1,0 до 0,5 
мм. Приемное отверстие или диаметр отверстия должен находиться 
между накаткой больших и малых диаметров, идеальный вариант — 
это средний диаметр, однако очень интересным свойством накатанной 
креплений является то, что допуски на размеры намного больше, чем 
для простых соединений (см Рисунок 3.8). По сути это происходит 
потому, что увлажненная площадь, и, таким образом, общий объем 
зазора соединения внутри соединения, значительно больше, чем 
для 
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использования простого скользящего сцепляющего механизма.
 Эта более увлажненная площадь производит больше капиллярного 
притяжения для обеспечения заполнения соединения, а также образует 
большую диффузионную раковину, чтобы помочь частичной диффузии 
присадочного металла. Это остается верным, даже если междоузлия часто 
оказываются больше размером, чем рекомендуемые производителями 
зазоры для пайки твердым припоем. Накатка не может быть пригодной 
для всех областей применения. Например, это может привести к 
виртуальным протечкам, которые возможно обнаружить при применении 
сверхглубокого вакуума возможно ниже, 1 * 10-6 торр. Она может также 
изменить усталостные свойства соединений, подверженных вибрации 
или флуктуационной нагрузки, многие другие виды нагрузок, связанных 
с усталостью. Данные вопросы, возможно, должны быть решены путем 
практических испытаний. Тем не менее, использование накатки при 
печной пайке в восстановительной атмосфере труб из нержавеющей 
стали в атмосфере ультра-сухого водорода плюс азот будет гарантировать 
внутреннюю чистоту труб, а также достижение общей герметизации 
труб. Этот вопрос обсуждается более подробно в Главе 7.
 На самом деле не представляется возможным накатка труб, особенно 
тонкостенных, однако аналогичные результаты могут быть достигнуты с 
помощью небольших устройств для прорезания канавок, идентификатор 
вырезанного отверстия, например, путем перфорирования. Есть также 
методы обработки конца трубы, некоторые из них запатентованы, с 
использованием которых можно достичь в целом идентичных краёв.
 Не желая возиться со всеми этими моментами, очень важно для 
успеха операции пайки твердым припоем, тщательно рассматривать 
приведенные выше примеры, которые могут иметь нежелательный 
эффект домино. Следует помнить, что в таких случаях становится 
очень трудно объяснить управляющему, почему оказывается 
необходимым отказаться от 50000 наборов компонентов, которые вы уже 
получили для первоначального производственного цикла длительно и 
прибыльного контракта! Вы были предупреждены: подумайте о 
потенциальных силах дифференциального расширения и сжатия, которые 
будут возникать в ходе операции для выполнения соединения уже при 
проектировании муфтовых соединений, которые выполняются между 
разнородными материалами, а затем спроектировать соединение таким 
образом, чтобы Вы могли избежать возникновения проблем, описанных 
выше.
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РИСУНОК 3.8    Соединение с накаткой.

3.2.5.5 Пайка в несквозном отверстии

Для обеспечения полноты картины надо сказать пару слов о ситуации 
в отношении пайки деталей в несквозных отверстиях; они могут 
рассматриваться как небольшие контейнеры под давлением! В некоторых 
ситуациях, давление, которое накапливается внутри отверстия, может 
быть настолько большим, что может прорвать соединение, как пуля 
из пистолета. Этого можно избежать путем проделывания отверстий в 
соединении, а на Рисунке 3.9 приведены некоторые примеры того, каким 
образом это можно осуществить. 

3.2.5.6 Обработка поверхности

Покрытие на поверхности компонента имеет важное значение с точки 
зрения объёма потока сплава, который будет здесь проходить, и, 
следовательно, надёжности соединения, которое оно сможет обеспечить. 
Поскольку пайка представляет собой капиллярный процесс, из этого 
автоматически следует, что наличие микро-царапин на поверхности 
материалов, которые должны быть увлажнены расплавленным припоем - 
это не обязательно плохо, т.к они образуют собой пути, которые могут 
увеличить поток расплавленного материала припоя. Действительно 
поверхность с микро-царапинами, которые имеют глубину, лежащую в 
диапазоне 1,6- 25 мкм будет намокать гораздо легче, чем отполированная 
поверхность. 
 Тем не менее, необходимо добавить следующее предостережение!
 Всегда нужно стараться организовать процесс таким образом, чтобы 
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направления, в которых лежат царапины, находились приблизительно 
параллельно требуемому направлению потока сплава. Таким способом 
эти мелкие царапины существенно помогут в увеличении расстояния, на 
которое сплав сможет распространиться. С другой стороны, в тех случаях, 
когда микро- царапины расположены под прямым углом по отношению к 
требуемому направлению потока, они эффективно действуют как малые 
впадины, которые препятствуют потоку сплава (см. Рисунок 2.13).

3.2.5.7 Оптимальные зазоры соединения

Принципиальным значением для общего успеха процесса пайки твердым 
припоем, обладает то, что проектировщик понимает, тот факт, что 
зазор шва при температуре пайки твердым припоем – это критическая 
величина. Поэтому, осуществление пайки различных основных 
материалов, как мы уже видели ранее в данной главе, необходимо 
учитывать разницу термического расширения компонентов, а также тот 
эффект, который данный феномен будет оказывать на размеры зазора. 
Это и является важнейшим первым шагом в процессе проектирования.
 При использовании присадочных материалов длинного и среднего 

потока, необходимо использовать правильный стыковой зазор соединения, 
чтобы обеспечить его полное заполнение расплавленным сплавом (и 
затем сохранить его в нём!) с помощью капиллярного притяжения. Как и 
многие другие технические вопросы, это легче описать, чем выполнить, 
и это зависит от двух или более из следующих параметров процесса: 

• Характеристики плавления и потока материала для пайки твердым 
припоем
• Эффективность флюса в растворении оксидов, которые 
присутствовали в соединении перед началом пайки, и тех, которые 
образовались в ходе процесса пайки твердым припоем
• Состояние поверхности деталей, подготовленных для спайки
• Количество сплавов, образующихся между присадочным материалом 
и основным металлом 
• Эффект, которые такие внутренние сплавы оказывают на свойство 
потока сплава  
• Расстояние, которое потребуется пройти сплаву, чтобы произвести 
полное заполнение соединения

 Просто чтобы осложнить ситуацию еще больше, стоит отметить, что, 
практически все из этих факторов зависят от температуры, при которой 
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на данный момент осуществляется пайка твердым припоем, и времени, 
в течение которого сплав расплавляется.

РИСУНОК 3.9 Два метода, используемые для вентиляции несквозных 
отверстий.

  Однако, мы не будем подробно останавливаться на рассмотрении данных 
факторов. Тем не менее, очевидно, относительно легко вычислить 
объем предлагаемого соединения, и именно это и должно быть сделано. 
Полученный результат должен быть увеличен на 10%, чтобы обеспечить 
формирование шва. При наличии данной информации становится 
относительно легко определить количество материала, который вам 
потребуется для каждого соединения, и это позволяет рассчитать с 
достаточным уровнем достоверности стоимость присадочного металла 
в соединении.

3.2.6 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ТУГОПЛАВКОГО 
ПРИПОЯ

Хотя в большом количестве паяных соединений подача присадочного 
металла в соединении, который был нагрет до пайки температуры, всё еще 
выполняется вручную, продолжение тенденции механизации процесса 
пайки привело к значительному увеличению спроса на заготовки припоя. 
Некоторые основные методы предварительного размещения заготовок 
показаны на Рисунке 3.10.
 Как правило, когда присадочный материал припоя должен быть 
предварительно помещен, его необходимо располагать в той 
части соединения, которая является последней его частью, чтобы 
достигнуть температуры пайки твердым припоем. Таким образом, как 
упоминалось много раз в этой книге, это гарантирует, что, когда 
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наполнитель, присадочный материал, расплавляется, расплавленный 
материал будет способен втягивается через соединение совместным 
действием капиллярности и градиента температуры; если сила тяжести 
также помогает в усилении потока материала, это следует рассматривать 
в качестве бонуса.

3.2.6.1 Подготовленное проволочное кольцо
Оптимальный объем материала, необходимого для заполнения 
муфтового соединения рассчитывается по формуле

Диаметр проволоки кольца в мм, ‘D’ = 1.27√(L × G)

где, 
«L» = длина соединения в мм
«G» = радиальный зазор шва в мм (при температуре пайки!)

РИСУНОК 3.10 Пять основных примеров средств предварительной укладки 
заготовки присадочного материала припоя в правильном положении для пайки 
твердым припоем. (А) Патрубок через колпачок, (б) трубка торцевая крышка, 
(с) пластины в торцевой крышке, (d) колпачок над трубкой и (е) трубки-к трубе. 
• Этот символ означает наличие заготовки присадочного металла в детали на 
данный момент. 
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 Данная формула даст нам результат для ‘D’, который обеспечивает 
достаточное количество материала кольца с образованием небольшого 
шва на обоих концах соединения во время процесса пайки твердым 
припоем. На Рисунке 3.11 показано стандартное соединение, и описана 
взаимосвязь между тремя факторами, которые составляют уравнение
 Рабочий пример поможет прояснить ситуацию.
 Возьмем для примера деталь типа, показанного на Рисунке 3.11, где, из-
за производственных допусков, радиальный зазор шва будет находиться 
в диапазоне от 0,05 до 0,10 мм, а также длина соединения варьируется 
от 8,0 до 8,5 мм. Очевидно, что возникновение худшей ситуации всегда 
вероятно. Таким образом, и для того, чтобы быть уверенным в том, что 
количество сплава всегда будет достаточным, для создания соединения, 
следует сделать вывод о том, что  

РИСУНОК 3.11 Взаимосвязь между зазором шва G, герметизирующим 
швом длиной L и диаметром проволоки D для расчета диаметра проволоки 
заготовочного кольца, которое будет использоваться для пайки твердым припоем 
муфтового соединения

зазор соединения будет составлять 0,10 мм, а длина соединения будет 
равняться 8,5 мм. В таком случае 

D = 1.27 √ (8.5 х 0.1)
= 1.27 √ 0.85
= 1.27 х 0.92195
= 1.170882
= 1.20 mm округленный диаметр проволоки!
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3.2.6.2 Предварительное размещение шайб и пленки
 
Использование шайб и пленки может быть оправдано только 
экономическими факторами, когда невозможно использовать кольцо!
При рассмотрении вопроса об использовании любого из этих 
типов заготовок не нужно особо учитывать толщину заготовки при 
проектировании соединения. Необходимый размер зазора шва должен 
быть таким, чтобы быть достаточно широким, для обеспечения того, что 
капиллярная сила, соединенная с градиентом температуры, приведет 
к расплавлению сплава, заполняющего шов. В этих условиях, будет 
видно, что, по всей вероятности, составные части движутся вместе под 
действием их собственного веса. Если этого не происходит, конструкция 
должна быть модифицирована таким образом, чтобы эти детали 
двигались вместе в процессе плавления и растекания сплава. 
 Примечание: если соединение было разработано, таким образом, 
чтобы верхний компонент двухкомпонентной сборки свободно попадал 
в нужное положение на его ответную деталь, в ходе плавления и 
растекания присадочного материала, то невозможно гарантировать, что 
данная система будет работать должным образом. Верхняя часть может 
быть недостаточно тяжёлой, чтобы преодолеть эффект поверхностного 
натяжения при температуре пайки твердым припоем, возникшей из-за 
присутствия расплавленного присадочного материала. Именно поэтому 
часто бывает необходимо создать простое крепление, чтобы продавить 
верхнюю часть в рабочее положение на нижней части, в процессе, когда 
присадочный материал плавится и течет.
 Рисунок 3.12 показывает некоторые примеры того, как можно 
использовать пленку, и, если вы сделаете это неправильно – что-либо 
пойдёт не так. Рисунок 3.12a, представляет логичным расположение 
припоя диска пленки, помещенной ниже легкого компонента, который 
может свободно падать, когда сплав начнет плавиться. На рисунке 
3.12b показан вид соединения, который может легко использовать, оно 
прочное на первый взгляд, но на самом деле имеет включения пустоты 
в центре соединения. Этот конечный результат можно предсказать, 
если нагревание происходит быстро и наружным путём, например, с 
помощью ручной кислородно-ацетиленовой горелки. Альтернативное 
расположение показано на Рисунке 3.12c, где заготовка находится 
в центре соединения, и где может потребоваться помощь извне при 
вдавливании меньшего компонента на место большего, это соединение 
показывает удовлетворительный результат, изображённый на Рисунке 3.12 d
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3.2.6.3 Заготовки припоя и укороченные проволочные изделия

В подходящих видах деталей, где предусмотрено наличие свободного 
пространства, чтобы приспособить их, возможно использование 
заготовок (сделанные из обрезанных кусочков стержня или полос), 
что является очень экономичным видом припоя предварительного 
размещения. Два таких примера предлагаются на Рисунках 3.7 и 3.9. В 
первом случае, использование заготовки в заваренном отверстии, второй 
компонент предусматривает проектирование соединения таким образом, 
чтобы включить отверстие для выхода потока и 

РИСУНОК 3.12 Два возможных метода предварительного размещения 
пленки в соединении, возникающие проблемы и метод их решения

3.2.6.4 Пастообразный припой для твёрдой пайки

С целью эффективного использования пасты в качестве припоя, 
необходимо спроектировать соединение таким образом, чтобы выступ 
подходящего размера находился в устье соединения. Это обеспечит 
подходящую точку, на которой паста может быть впоследствии 
размещена. Применение пасты в пайке твёрдым и жидким припоем 
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является специализированной технологией в своей собственной отрасли 
и, соответственно, необходимо рассматривать отдельно. Подробное 
обсуждение использования пасты в качестве материала припоя можно 
найти в Разделе 4.10 Главы 4.

3.2.6.5 Токоведущие элементы и электрический ток в работе

В некоторых ситуациях паяные соединения предназначаются для 
электрических соединений. В таких случаях возникает необходимость 
обратить внимание на их электропроводность. Это происходит потому, 
что очень важно, быть уверенным, в том факте, что паяное соединение 
в электрической цепи не приведет к увеличению общего сопротивления 
цепи более чем на несколько Ом.
Основные понятия о типах соединений  
  На Рисунке 3.13 показана конструкция, наиболее часто используемая на 
практике - пайка медной шины при сборке бруса. Проиллюстрированная 
модель имеет ширину 55 мм.
 Следует понимать, что по сравнению с медью, электропроводность 
материалов припоя очень низкая. Например, электропроводность сплава, 
который соответствует ISO 17672: 2010 тип СиР 284 - сплав серебра-меди- 
фосфора, который является самофлюсующиеся на меди, даже при пайке, 
проводимой на открытом воздухе (см. Главу 4) и составляет лишь около 
10% от чистой меди. Тем не менее, бескадмиевый, низкотемпературный 
припой 

РИСУНОК 3.13 Испытанный способ соединения ошиновки пайкой.
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серебра, который соответствует стандарту ISO 17672: 2010 тип Ag 155 
составляет примерно 23% меди. Реальность такова, что наличие паяного 
соединения в цепи не сильно увеличивает общее сопротивление цепи; 
в этих случаях надёжность паяного соединения является важным 
фактором! Мы уже наблюдали, что чем больше длина соединения, 
тем больше вероятность того, что оно будет содержать некоторые 
пустоты. Эта вероятность указывает на тот факт, что наличие пустот в 
соединении, которое используется для проведения электрического тока, 
будет уменьшать эффективную площадь, доступную для прохождения 
электрического тока. В результате, если пустоты присутствуют в 
соединении, то не вызывает сомнений тот факт, что будут развиваться 
локализованные горячие точки, в процессе прохождения через него 
электричества. Для того, чтобы свести к минимуму риск наличия пустот 
в соединении, максимальная длина нахлёста шва должна быть не более 
чем в 1,5 раза больше толщины более тонкого элемента соединения. 
Это правило, которое широко используется в электротехнической 
промышленности уже много лет, и, как известно, обеспечивает 
желаемые результаты.

3.2.6.6 Самозакрепляющиеся соединения

В то время как, большинство соединений, которые до сих пор 
обсуждаются в этой главе, используются в процессе пайки; существует 
высокая вероятность того, что они будут установлены в крепление. Это 
должно гарантировать, что правильное выравнивание частей может 
поддерживаться в течение всего времени процесса пайки твердым 
припоем. Есть, однако, целый ряд проектов соединений, которые 
описаны в литературе по пайке как самофиксирующиеся соединения. 
Очевидно, что пример муфтового соединения труба к трубе является 
одним из примеров. Другие, широко используемые примеры
показаны на Рисунке 3.14. 
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РИСУНОК 3.14  Шесть других методов использования самофиксирующегося 
соединения
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4 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ПРИСАДОЧ-
НЫХ МАТЕРИАЛАХ, ФЛЮСЕ И ПАСТО-
ОБРАЗНОМ ПРИПОЕ ДЛЯ ТВЁРДОЙ 
ПАЙКИ
4.1 ВВЕДЕНИЕ

Очень большое количество чистых металлов и сплавов используют 
в качестве присадочных материалов. Было подсчитано, что, если все 
различные материалы, используемые по всему миру свести в таблицу, 
список будет включать в себя около 800 различных соединений. Ясно, 
что такое большое количество существующих присадочных материалов 
указывает на чрезвычайно широкую сферу применения и универсальность 
процесса пайки твердым припоем в технологии создания соединений. 
Тем не менее, и к сожалению, это также сбивает с толку новичков, а 
также других не опытных специалистов, использующих процесс пайки 
твердым припоем.
 Проблема осложняется еще и тем, что детальный осмотр такого 
списка устанавливает тот факт, что многие из материалов, обладают 
соединениями, которые лишь незначительно отличаются от своих 
собратьев. При проведении анализа, становится очевидным, что 
разница между одним и другим материалом может быть, возможно, 
только в 0,5% или менее относительно номинального содержания 
любого из составляющих его элементов. Такие небольшие изменения 
в соединениях, как правило, практически не влияют на процесс пайки 
твердым припоем или производительность службы материалов, о 
которых идет речь, но это не всегда так. Например, изменение фосфора 
только на 0,4% в медно-фосфорном сплаве может оказать существенное 
влияние, как на свойство скорость потока, так и на свойство заполнения 
зазоров материалом (см. Рисунок 1.1).
  Именно по этой причине, данная книга не содержит несколько десятков 
страниц с таблицами материалов припоя, которые предоставляют 
подробную информацию о возможных соединениях данного материала, 
значениях солидуса и ликвидуса, многие из которых появляются в 
национальных и/или международных стандартах, или в литературе 
компаний, которые являются производителями или поставщиками 
материалов для пайки. Однако приложение II, в конце этой книги, 
содержит подробную информацию о кодовых номерах для присадочных 
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материалов, показанных в ISO 17672: 2010 с использованием 
перекрёстных ссылок на их эквиваленты в тех случаях, когда они 
существуют, также, как и Числа UNS и Стандарты AWS, JIS и EN1044.
 Эта книга была написана в качестве помощника для людей, которые 
являются относительными новичками в науке соединения материалов 
посредством пайки твердым припоем и которые заинтересованы в 
получении дополнительной информации о процессе пайки и как он 
способен её применить. Книга также призвана оказать помощь тем, кто 
при пайке двух компонентов столкнулся с проблемой и ищет её причину 
и решение нынешних трудностей. Обе эти группы людей, по крайней 
мере имеют скромный запас присадочных материалов и флюса на 
своем рабочем месте, и почти наверняка в их распоряжении окажется 
литература торговой компании, поставившему свои припои. Такая 
торговая литература обычно содержит несколько страниц, которые полны 
таблиц с материалами для пайки и флюсами, которые данная компания 
может предложить. Почти все без исключения такие таблицы показывают 
состав и интервал плавления конкретных материалов, которые они 
предлагают, и очень часто национальный или международный стандарт, 
которому они соответствуют. В результате, среди этого множества 
информации, вы сможете найти подробную информацию о составе и 
плавильных диапазонах материалов, которые покупает ваша компания и 
которые вы используете.
 Следовательно, в следующих страницах этой главы читатели найдут 
комментарии по каждой из семи широких групп материалов припоя, 
останавливаясь на каких-либо особенностях, которые имеют конкретный 
материал или группа материалов, и что должно быть найдено в группе. 
Тем не менее, группы с 1 по 7, показанные ниже, составляют основу 
Международного стандарта для материалов припоя, ISO 17672/2010. 
Там, где необходимо определить конкретный присадочный материал в 
любом из текстов в этой книге, если этот материал является признанным 
стандартом ISO присадочным материалом, он будет идентифицирован 
с использованием его официального назначения в ISO 17672/2010 
спецификации; поэтому может оказаться разумным для читателей этой 
книги, получить копию этого Стандарта для их личного пользования. 

В семь общих групп материалов входят следующие:

1. Припои на основе алюминия
2. Припои на основе серебра
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3. Медно-фосфорные припои с и без добавления серебра
4. Присадочные материалы на основе меди
5. Высокотемпературные сплавы на основе никеля
6. Присадочные материалы на основе палладия
7. Присадочные материалы на основе золота 

4.2 АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРИПОИ

Существует интересный факт, что в отношении наличия присадочных 
материалов для пайки алюминия, выбор подходящих материалов 
действительно ограничивается только семью соединениями, все из 
которых получены из алюминиево-кремниевой бинарной системы 
сплава. Конечно, незначительные варианты каждого материала 
существуют по-отдельности, но реальность такова, что 13 соединений 
материалов стандартизированы в ISO 17672: 2010 и могут считаться 
производными, и поэтому не их нужно здесь обсуждать. Тем не 
менее, принято считать, что группа имеет три подгруппы. Существует 
семь материалов, рекомендованных к использованию с флюсом, пять 
материалов, содержащих магний в качестве основного компонента, 
и поэтому особо рекомендуются для использования при вакуумной 
пайке, и один своеобразный материал с составом. Основные понятия о 
присадочных материалах, флюсе и пастообразном припое для твёрдой 
пайки 97,3% магния 2% цинка 0,7% марганца, который, кажется, может 
быть использован только в Соединенных Штатах для пайки твердым 
припоем основных материалов, которые содержат значительные 
количества магния, а это значит, что данный материал полностью 
непригоден для пайки алюминия.
 Возможно, одним из самых необычных и интересных факторов, о 
пайке алюминия является тот факт, что твердый припой, не всегда 
применяется к соединениям в качестве отдельной предварительной 
заготовки, проволоки или полосы, но присутствует в качестве составной 
части одного из конструкционных материалов детали, которая должна 
быть спаяна (см. Рисунок 8.5). Это достигается за счет использования 
свернутой полосы в качестве подложки для алюминия, который 
обладает присадочным материалом для пайки твердым припоем 
прикрепленный металлургически к нему в ходе его производства. В 
общем, хотя и не исключительно, слой припоя находится только на 
одной стороне алюминиевого листа. Этот метод нанесения материала 
припоя особенно часть применяется, при производстве алюминиевых 
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трубок и пластинчатых теплообменников, сердечников радиаторов и 
конденсаторов. Данные компоненты собраны таким образом, чтобы 
оцинкованная поверхность находилась в непосредственном контакте 
с незакрытым алюминием на линии стыка. Следовательно, при 
плавлении, сплава растекается и смачивает алюминий для получения 
требуемого соединения. Изготовление больших объемов алюминиевых 
автомобильных теплообменников обсуждается более подробно в Главе 
9 Использование процессов пайки в промышленности (второе издание), 
а также основные положения  того, что предмет является относительно 
сложным, выходит за и в результате, данный процесс лишь кратко 
упоминается в Главе 8.
 Для читателей важно, чтобы игнорировать байки о том, что пайка 
этого материала является потенциально очень нервным делом. Автор 
рад возможности подтвердить, что пайка алюминия не сложна, но 
она отличается от пайки твердым припоем, скажем, мягкой стали 
или карбида вольфрама. Как следствие, новичкам в пайке алюминия 
напоминаю о рекомендациях, которые будут наиболее полезны:

Когда ничего не помогает, прочитайте инструкцию.

 Вы обнаружите, что особенно уместно вспомнить это изречение, когда 
вас попросят припаять алюминий или один из его сплавов.

4.3. СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИСАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Эта группа включает в себя в общей сложности 35 материалов и может 
быть легко разделена на четыре подгруппы, которые описаны ниже.

4.3.1  Серебряно-медно-цинково-оловянные припои

Это семейство из девяти сплавов было впервые разработано в 
Соединенном Королевстве в начале 1960-х годов для удовлетворения 
растущих потребностей промышленности для сплавов кадмия. Их кадмий 
содержащие «братья» впали в немилость из-за проблем токсичности, 
связанных с использованием кадмия. Этот вопрос затрагивается в 
Разделе 4.3.3, а также более подробно в Разделе 1.4 в Главе 1. 
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4.3.2. Серебряно-медно-цинковые припои

Семейство десяти серебряных: медно: цинковых сплавов, три из которых 
содержат небольшое добавление кремния для повышения образования 
гладкого шва в процессе пайки, вместе с бесцинковым «чужеродным 
материалом».
 Серебряно-медно-цинковые материалы были впервые использованы 
в промышленной пайке твердым припоем для притирки первого 
трансатлантического телеграфного кабеля, который был изготовлен и 
заложен в 1860-х годах. К концу 19-го века, эти материалы сравнительно 
широко использовались для пайки твердым припоем проволочного 
бандажа в производстве паровых турбин и военных кораблей. Сейчас уже 
не стремятся использовать данный тип соединений, но изначально они 
были основаны на серии материалов из этой системы сплава, содержащего 
67% серебра (не входит в стандарт ISO), которые используются для 
пайки твердым припоем стерлингового серебра в ювелирных изделиях.   
Это происходит потому, что в Соединенном Королевстве, а также в ряде 
других стран, требуется, чтобы готовое ювелирное изделие обладало 
Национальным Клеймом, которое подтверждает, что оно изготовлено из 
подлинного серебра, и закон в странах, которые подписали Конвенцию 
о печати пробирного клейма, требует, чтобы содержание серебра 
присадочного материала составляло минимум 67%, этот элемент должен 
быть маркирован, чтобы подтвердить, что его содержание серебра 
удовлетворяет требуемому стандарту качества.
  Чужеродный материал, который можно найти в этой группе материалов 
72% серебра, 28% в сплаве меди. Это сплав, который обладает 
эвтектическим составом системы серебро-медь. Он довольно широко 
используется в сварко-спайке клистронов и магнетронов в тяжелых 
электронных машинах для инженерных применений, в частности, в 
случаях, где должен быть осуществлен шаг пайки твердым припоем 
в вакууме и где еще одно соединение было сделано ранее с, например, 
серебряно-палладиевым сплавом, который имеет рабочую температуру, 
превышающую 1000 °С. При таких обстоятельствах тот факт, что 
серебряно-медная эвтектика имеет температуру потока только 778°C 
делает его привлекательным выбором для второго этапа работы, 
необходимой при операциях шаговой пайки твердым припоем.
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4.3.3 Серебряно-медно-цинково-кадмиевые припои

Семейство из семи кадмий содержащих припоев на основе системы 
сплава цинк-кадмий-серебро-медь.
 Как кадмий-содержащие, так и без кадмиевые материалы были 
доступны по всему миру с 1930-х годов. Однако, благодаря доказанному 
канцерогенному воздействию дыма оксида кадмия на легкие человека, 
припои, содержащие кадмий больше не доступны для продажи в любом 
месте в пределах Европейского Союза (ЕС). Короче говоря, выбор, 
стоящий перед инженерами, работающими в рамках ЕС не столь широк, 
как это было раньше, так как запрет на продажу кадмий-содержащих 
присадочных материалов вступил в силу 10 декабря 2011 года. 
Очевидным решением является использование одного из материалов 
семейства, указанных в Разделах 4.2.1 и 4.2.2.
  Данные факты не выходят за рамки возможного, поскольку 
дым, исходящий из кадмиевых подшипниковых сплавов во время 
использования, как известно, серьезно вредит здоровью, рано или поздно, 
они также будут исчезать из торговой литературы производителей, 
которые работают за пределами ЕС.

4.3.4 Серебросодержащие твердые припои специального назначения 
без содержания кадмия

Следует отметить, что имеется девять видов, специализированных 
безкадмиевых серебряных припоев, все из которых содержат никель, 
а также в трех случаях и марганец. Эти девять видов присадочных 
материалов специально рекомендованы для пайки карбида вольфрама 
в тех случаях, когда требуется использование припоя с присадочным 
материалом, содержащим серебро. 
 Существует 10-й специализированный безкадмиевый сплав, который 
имеет номинальный состав 85% серебра, 15% марганца и диапазон 
плавления 960°C-970°C. Этот не содержащий свободную медь, как 
правило, используется исключительно для пайки нержавеющих сталей, 
где паяные соединения будут подвергаться воздействию аммиака в их 
рабочей среде. 
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4.4 САМОФЛЮСУЮЩИЕСЯ МЕДНЫЕ И СЕРЕБРЯНО-МЕДНЫЕ 
СПЛАВЫ

Когда использование меди и сплавов на её основе рассматривается в 
качестве основного материала, то почти наверняка, что первые 
материалы, которые будут рассмотрены на предмет пригодности будет 
являться членами семейства медно-фосфорных и серебристо-медно-
фосфорных сплавов.
Эти семейства содержат в общей сложности 17 сплавов, которые 
включены в Стандарт ISO 17672: 2010, и они могут быть подразделены 
на три подгруппы:

1. Содержащие серебро
2. Не содержащие серебро
3. Те, которые имеют в своём составе небольшие вкрапления никеля, 
олова или сурьмы. 

 Интересен тот факт, что большинство из этих материалов обладают 
рабочей температурой, которая выше солидуса, но значительно ниже 
указанного значения ликвидуса материала. Это происходит потому, что 
данные материалы имеют тенденцию становиться достаточно текучими, 
чтобы иметь возможность растекаться и осуществить соединение при 
температуре, которая часто составляет лишь около 50% от общего 
интервала солидуса-ликвидуса сплава (см. Рисунок 2.7). 
 Влияние фосфора на семейства сплавов, не содержащих серебро, 
состоит в следующем: 

• Чем выше содержание фосфора, тем ниже пластичность материала
• Чем выше содержание фосфора, тем больше текучесть 
расплавленного сплава
• Даже очень небольшие изменения в содержании фосфора могут 
привести к существенным изменениям в обоих параметрах текучести 
и рабочей температуры (см. Рисунок 1.1)

 
  Как можно ясно видеть на данном рисунке, эта система имеет материал 
эвтектики в соединении 8,25% фосфора-91,75% меди, и имеет одну точку 
плавления 707°С. Тем не менее, если содержание фосфора измениться до 
7,7% диапазон плавления присадочного материала составит 700°С-830°С 
и, при дальнейшем снижении содержания фосфора до 0,7%, интервал 
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плавления сплава становится 707°C-870°С. Во всех этих трех случаях 
производительность расплавленного присадочного материала будет 
сильно отличаться. 

• Материал в единой точке плавления будет течь, как вода
• При температуре 800°С материал будет течь, но будет иметь 
тенденцию образовывать небольшие соединения
• При 860°С способность текучести материала значительно снижается, 
по сравнению с этими же свойствами при температуре 800 ° C

    Все, это означает, что способность текучести присадочного материала в 
больше степени регулируется за счет разницы между температурами 
солидуса и ликвидуса конкретного присадочного материала припоя. 
Тем не менее, помните, что, когда присадочный материал течет он 
также смачивает поверхность материала, по которому он течет, и один 
из главных факторов в смачивании является то, что расплавленный 
материал растворяет небольшое количество материала, по ходу своего 
движения. Это означает, что состав расплавленного металла, который 
течет по меди, растворяет некоторую её часть. В данном примере это 
фактически означает, что материал начнет растворять медь, как только 
он начнет плавиться. Это приведет, возможно, к быстрому увеличению 
содержания меди (до 92%), и, как можно видеть на рисунке 1.1, сплав 92% 
меди, 8% фосфора будет иметь диапазон плавления около 707°С-750°С.
   Первые 13 материалов этого семейства, перечисленные в Стандарте ISO 
17672: 2010 имеют, на удивление, возможность быть использованными 
в спайке меди на открытом воздухе без необходимости использования 
отдельного флюса. По существу, все, это означает, что эти конкретные 
припой материалы являются самофлюсующиеся при использовании для 
таких применений.
    По существу, все, что это означает, это то, что эти конкретные присадочные 
материалы являются самофлюсующимися при использовании для таких 
соединений. 
 Механизм непосредственного влияния флюса был изучен R & 
D департаментами ряда крупных европейских и американских 
производителей присадочных материалов в конце 1950-х годов. В ходе 
проведения этой работы, было установлено, что, когда этот тип сплава 
плавится, фосфор в ванне расплавленного сплава вступает в реакцию 
с кислородом воздуха и превращается пентоксид фосфора (P2O5). 
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Пентоксид  реагирует с оксидом меди на поверхности основного 
материала с образованием шлака меди мета-фосфата, который способен 
растворять оксид меди, и таким образом, действительно может 
эффективно работать в качестве флюса. Полученный шлак образует 
серую массу, которую можно легко увидеть на стыке при завершении 
процесса пайки твердым припоем. Поскольку этот шлак не вызывает 
коррозию соединения или основного материала, его можно безопасно 
оставить в работе. Тем не менее, по эстетическим причинам он часто 
удаляется механически! 
 Эти материалы могут быть также использованы для бесфлюсовой 
пайки твердым припоем из серебра, а для медно-оловянных сплавов 
при условии, что содержание олова составляет менее 6%. Тем не менее, 
обычная латунь может быть спаяна только с этими материалами, в 
сочетании с флюсом. Попытки достичь цели осуществить бесфлюсовую 
пайку латуни путем применения печи с восстанавливающей атмосферой 
не может быть рекомендовано. Это происходит потому, что это конкретное 
соединение таит в себе ряд серьезных технических проблем. Они здесь 
не обсуждаются, но рассматриваются более подробно в Разделе 9. 
Читателям следует обратиться к Разделу 9.4, чтобы получить 
некоторое представление об осложнениях, которые могут 
возникнуть при проведении данной процедуры. 
 

4.5 МЕДНЫЕ ПРИСАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЙКИ

Медные присадочные материалы для пайки представляют собой класс 
материалов, разделенных на три отдельных секции в рамках Стандарта 
ISO 17672: 2010:

A. Сплавы пайки для печи при восстановительной атмосфере мягких 
металлов и нержавеющих сталей 
B. Сплавы, широко известные как латунные припои 
C. Сплавы, используемые исключительно для MIG пайки твердым 
припоем

    Семь из девяти материалов, включенных в раздел А являются материалами 
на основе меди, большинство из которых имеют содержание меди свыше 
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96%. Эти материалы рекомендуются использовать в процессе широко 
известном как «пайка меди в восстановительной атмосфере», а иногда 
и просто «медная пайка», данный процесс может быть проведен на всех 
типах стали в печи при контролируемом, сокращением атмосферы.
 Из-за более высокой степени чистоты, а также из-за необходимости 
исключения летучих элементов, а также материала, который содержит 
как минимум 99,95% вещества, медь является правильным выбором 
присадочного материала, тогда как пайка меди твердым припоем из 
стали и/или карбида вольфрама должна быть проведена в вакууме. 
  Во всех случаях эти присадочные материалы лучше всего использовать 
в сочетании с зазорами соединений, которые могут меняться в диапазоне 
натяга до 0,075 мм при комнатной температуре.
  Остальные два материала в этой серии являются медно- оловянными 
сплавами, один из которых содержит 6% олова, с температурой 
плавления 910°С-1040°С, в то время как другой содержит 12% олова, 
и имеет диапазон плавления 825°С-990°С. С учетом их расширенных 
диапазонов плавления, оба этих материала будут подвергаться сжижению 
при воздействии замедления скорости нагрева. Существуют байки о 
циркуляции, которые предполагают, что из-за содержания в них олова, 
соединения, изготовленные из этих материалов будут преждевременно 
выходить из строя, если соединения подвергаются вибрации в процессе 
эксплуатации. Если есть какие-либо доказательства, подтверждающие 
отчет о начале усталостного разрушения, если швы подвержены 
вибрации в процессе эксплуатации, то скорее случиться так, что 
сплав, содержащий 12% олова будет более подвержен разрушен. этим 
механизмом, чем его родственный материал, который имеет содержание 
олова только 6%.
  На более позитивной ноте мы переходим к сплаву 97% меди, 3% никеля. 
Этот материал изначально был разработан в середине 1960-х годов для 
пайки твердым припоем нового семейства металлов из нержавеющей 
стали для компонентов теплообменников, но только в случаях, когда 
зазор шва может варьироваться в диапазоне 0.025-0.15 мм.
 Научно-исследовательский проект, в который автор был вовлечен 
лично, быстро начал свою работу. В течение 2 недель проект завершился 
в развитии материала, который был первоначально подвержен патентной 
спецификации Великобритании 1,129,715 и в настоящее время 
стандартизирован в ISO 17672: 2010, как Cu 186.
 В серии экспериментов, проведенных вскоре после начала разработки 
материала, было обнаружено, что, в экстремальных условиях, он способен 
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перекрывать зазоры до 0,70 мм. Хотя ни один серьезный специалист 
по пайке твердым припоем не рекомендовал бы использовать печь с 
защитной атмосферой для пайки таких широких швов, этот материал, 
как известно, даёт устойчивые соединения в этих условиях.

4.5.1. Пайка латунных изделий

Семь видов медной пайки стандартизированных в ISO 17672: 
2010 имеют соединения, которые очень похожи; следовательно, их 
производительность обслуживания и характеристики пайки твердым 
припоем также во многом схожи. Здесь опять же, существуют байки, 
которые утверждают, что незначительное изменение содержания одного 
или обоих составляющих кремния и марганца, обеспечит производство 
гораздо более совершенных материалов. Достаточно сказать, что такие 
заявления - это чистая гипотеза. После того, как все сказано и сделано, 
эти сплавы остаются, просто рядом альфа-бета-латуней, с очень 
небольшими вариациями в своих диапазонах плавления, по сравнению 
одного с другим.
  Интересно, однако, что эти материалы широко используются в ручных 
и механизированных пайках твердым припоем на открытом пламени 
для соединения трубчатых стальных компонентов при изготовлении 
разнообразных изделий, таких как инвалидные кресла и обычные 
велосипедные рамы. В таких видах конечных продуктов напряжение, 
возникающее в процессе эксплуатации невелико по отношению к области 
стыка соединения, которые смачивались присадочным материалом во 
время процесса пайки твердым припоем.
  Кроме того, важные добавки третьего компонента иногда применимы к 
этим основным сплавам. Добавка от 0,5% до 1,0% кремния обеспечивает 
раскисление расплава в процессе первичного производства сплава, 
уменьшает склонность к летучести цинка в процессе пайки и, конечно, 
повышает гладкость полученного шва. Этот последний эффект может 
быть результатом формирования частично самофлюсующихся 
видов присадочного материала, помогающего его намочить и течь по 
поверхности мягкой стали.
  Некоторые люди утверждают, что добавление небольшого количества 
олова усиливает поток расплавленного присадочного материала. Это 
может быть правдой, но остаётся под вопросом, сможет ли олово 
присутствующее в материале привести к образованию швов, размером 
не больше булавочной головки, делая их последующую отделку путем 
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нанесения гальванического покрытия несколько хлопотной. Соотношение
60/40 латуни с марганцевыми и никелевыми добавками оказываются 
существенно более сильным, чем обычные медно-цинковые сплавы, 
особенно в случае использования материала, соответствующего Cu 773.

4.5.2 Другие, специальные и медные сплавы 
по стандарту ISO17672:2010

 В конце 20-го века была разработана модифицированная процедура 
пайки, которая использовалась, главным образом,  в автомобильной 
промышленности. Очевидно, что эта технология схожа с MIG 
технологией (дуговая сварка металлическим плавящимся электродом 
в среде инертного газа), и поэтому  она получила повсеместное 
название технологии произведения пайки MIG. Все потому, что, хоть 
его принципы применения соответствуют MIG технологии, тот факт, 
что восемь специализированных медных сплавов используются в 
качестве материала наполнителя, и то, что исходные материалы, как 
правило, железистые по природе, не плавятся в процессе расплавления 
присадочной проволоки, позволяет утверждать, что это процесс 
произведения пайки, а не дополнение к списку сварочных процессов. 
Спектр присадочного материала, который используется в этой технике, 
приведен в таблице 4.1.  
 Электродуга является источником тепла для процесса, взаимодействуя 
с  защитным газом, который является чистым аргоном, как правило, 
незначительно разжиженным 1% диоксидом углерода или кислорода. 
Поскольку процесс является технологией низкотемпературной сварки, 
его возможно использовать для соединения оцинкованных стальных 
деталей без риска выделения большого количества дыма с окисью цинка.
Присадочный материал (таблица 4.1), как правило, имеет диаметр 
проволоки 1,0 или 1,2 мм. Механизм подачи проволоки предназначен для 
того, чтобы иметь возможность справиться с мягкой проволокой малого 
диаметра. Использование специализированных зубчатых роликов подачи 
и четырех приводных роликов способствует достижению этой цели.
  Последние разработки в области технологии изготовления присадочного 
материала привели к появлению бесшовной присадочной проволоки с 
флюсовым сердечником, продукт, который за счет химических веществ, 
в пределах активной зоны, дает соединения, которые устойчивы к 
деформации, и требуют минимум обработки. Нет сомнений в том, что 
использование данной технологии будет увеличиваться, а для некоторых 
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автомобильных приложений может вполне заменить восстановительную 
среду печной пайки медью, в качестве предпочтительного способа 
соединения.

4.6 ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ НИКЕЛЕВЫЕ (И 
КОБАЛЬТОВЫЕ) ПРИСАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 Как правило, в технологии вакуумной пайки твердым припоем 
используются восемнадцать никелевых и кобальтосодержащих 
присадочных материалов (по стандарту IS0 17672: 2010), где их 
превосходная устойчивость к коррозии после пайки, в сочетании с 
термостойкостью, могут стать преимуществом. Их характеристика как 
высокотемпературных присадочных материалов для пайки полностью 
оправдана тем, что 15 из этих материалов имеют значение солидуса, 
который находится в пределах диапазона от 960°С-1055°С и значение 
ликвидуса в пределах от 1000 °C-1150 °С.
  Остальные три материала представляют собой специализированные 
никель-фосфорные сплавы, два из которых эвтектики, один плавится 
при 875°С,  другой при 890°C, в то время как третий сплав в этой серии 
имеет диапазон плавления 880°С-950°С. Материалы, которые чаще всего 
используются при паянии это нержавеющая сталь, а также никель и 
кобальт содержащие суперсплавы. Углеродистые и низколегированные 
стали также могут быть использованы, в случае, если требуются 
специфические свойства в готовых сплавах. Как правило, вакуумная 
пайка твердым припоем является предпочтительным методом нагрева 
при использовании этих материалов, но есть единичные случаи, когда 
их применение, для восстановительной среды печной пайки 18/8 
нержавеющей стали в атмосфере очень сухого водорода, было весьма 
успешным и использовалось в автомобильной промышленности (см. 
главу 7).
 Факторы, которые неизбежно возникают из-за состава этого семейства 
материалов, означают, что они, как правило, доступны только в виде 
порошков или паст. В последние годы, однако, некоторые из наиболее 
популярных составов стали доступны в виде аморфной пленки. 
Это тип продукта, который производится непосредственно на стадии 
плавления, обеспечивая скорость охлаждения тонкой струйкой металла, 
поступающего из плавильной печи для охлаждения на чрезвычайно 
высокой скорости. Это приводит к образованию продукта по типу пленки, 
который не содержит какую-либо металлургическую кристаллическую 
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решетку, таким образом, структура этого материала аналогична 
жидкости. Материалы, пластичны, и, с помощью обычных методов 
обработки металлов, могут быть преобразованы в ленты и преформы.
 В недалеком прошлом, в связи с быстрым ростом стоимости никеля, 
в качестве его замены были разработаны материалы, которые содержат 
значительное количество железа. Структурные детали некоторых из этих 
патентованных материалов приведены в таблице 4.2, и все они доступны 
на международном уровне в виде аморфной пленки, а также в виде паст 
или порошка.
Многие из известных свойств никеля и кобальтосодержащих 

присадочных металлов возникают из их полиморфного состава. Из их 
текущей структуры, очевидно, что они были получены из никелевых и 
никель-хромовых сплавов, которые обладают температурой плавления 
около 1400 ° С. Эффект резкого “снижения температуры плавления” 
получен путем включения веществ способствующих плавлению, 
прежде всего бора, кремния или фосфора, и некоторые из их 
соединений, в сплавах. Однако, за исключением доли кремния, они 
не присутствуют в значительном количестве, только в виде их 
низкого интерметаллического соединения  с никелем или кобальтом. 
Примерами являются Ni2P, Ni2B и Ni3Si. В некоторых аспектах эти 
соединения служат для маскировки присутствия тугоплавкого 
вещества до температуры близкой к солидусу присадочного 
материала. Например, их повышенные температурные свойства, так 
как диапазоны плавления можно предложить, хотя и отличаются от 
обычного никеля или никель-хрома, не уменьшаются быстро, с 
падением температуры.
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 В отличие от присадочных материалов на основе меди или серебра, 
которые могут, быть непригодными к использованию при температуре 
выше 300°C, присадочные материалы на основе никеля сохраняют 
полезные свойства, близкие к их значению солидуса, и в течение 
нескольких тщательно контролируемых использований, выше 
температуры пайки, которая была фактически использована.
 Технически, присадочные металлы на основе никеля и кобальта зависят 
от их пригодности для использования в качестве припой материалов 
из-за эвтектики, которая образуются между никелем или кобальтом 
и первых встречающихся интерметаллических соединений бора, 
кремния или фосфора. Поскольку эти металлоиды присутствуют в 
виде соединений, их свойства изменяются. Например, давление паров 
фосфора на фосфорсодержащие присадочные металлы крайне низка, и 
в расплавленном состоянии и в сложных условиях, и в сверхвысоком 
вакууме. Некоторые другие компоненты присадочных металлов, если 
они присутствуют, далее могут помочь уменьшить точки плавления. 
Примерами являются углерод и марганец.
 Одним из важных последствий наличия интерметаллических 
соединений является то, что паяный присадочный металл 
может проявлять пониженную пластичность в некоторых местах, 
например, в осевой линии паяных швов и, в особенности, избыток 
присадочного металла, который образует спаивание галтелей. 
Доэвтектические соединения содержат меньшее количество 
металлоидов, и таким образом интерметаллические соединения, 
которые они производят, часто являются предпочтительными 
из-за улучшенной плотности. Это увеличивает вероятность 
контролируемого сжижения возникающего в процессе пайки, что 
требует соответствующих методов предварительного размещения для 
этих присадочных металлов. Примеры таких способов включают в 
себя полностью прослеживаемый присадочный металл с 
электролитическим покрытием по всей длине стыка, или в качестве 
альтернативы, внутренние погрузочные канавки для достижения 
более высокой скорости потока. Использование сэндвич соединения, 
где присадочный металл расположен внутри соединения, может быть 
осуществлен при длительном температурном интервале плавления 
(т.е. очень доэвтектическом) присадочного металла, которые могут 
быть относительно жесткими, особенно, если пайка достигается 
при температуре, которая на самом деле ниже температуры 
ликвидуса присадочного материала.
 Во время пайки, пропорция депрессантов температуры плавления, 
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в особенности бора и углерода (если присутствуют), рассеивается в 
исходный материал или иным образом выпадает из системы. Эта функция 
обеспечивает несколько полезных эффектов: улучшение пластичности, 
повышение температуры переплавки присадочного металла, и, нечасто 
используемая  двухступенчатая пайка с использованием того же 
присадочного металла.
  Различные свойства в данном паяном соединении могут быть достигнуты 
путем изменения во время пайки, а также температуры, используемой для 
изготовления соединения. Как уже говорилось в Главе 1, высокая степень 
металлургического взаимодействия расплавленного присадочного 
материала с основным металлом приводит к эрозии исходного материала. 
Поскольку приемлемая степень эрозии сильно меняется в зависимости 
от толщины среза, толстые и тонкие секции обычно требуют различных 
режимов управления и различных соединений присадочных металлов. 
В результате, дать определение «толстый» и «тонкий» для этой цели 
довольно трудно. Для данного присадочного металла, две наиболее 
важные практические переменные могут быть размер зазора пайки 
и фактическая скорость нагрева до температуры пайки (т.е. скорость 
подхода в работе). 
 В некоторых совместных конструкциях необходима  вставка 
контролируемого зазора, несмотря на (иногда) допуск на изготовление. 
Как правило, они используют деформированные части во время сборки, 
такие как разборные шпоночные канавки или рифление. Тем не менее, в 
общем, простые прессовые посадки ограничены  такими соединениями, 
как швы на трубах, так как не хватает небольших впадин, через 
которые присадочный металл может течь, чтобы обеспечить хорошее 
проникновение через более длинные соединения.
  Скорость подхода к температуре пайки твердым припоем определяется 
не только программой паяльной печи, но и за счет тепловой массы 
обрабатываемой детали. Для обжигаемого материала, состоящего 
из нескольких частей, скорость подхода определяется весом под 
нагрузкой и общей плотностью упаковки печи, в том числе и тепловой 
массой носителя заряда. Иногда, воспроизведение процесса маленьких 
лабораторных соединений может оказаться невозможным на крупных 
деталях без изменения зазоров при пайке и соединений или, вполне 
возможно, присадочных металлических соединений. Это очень важный 
момент, и должен приниматься во внимание при таких обстоятельствах 
(см. третий и четвертый пункты на стр. 162 Главы 7).
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4.7 НЕКЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ СПЛАВЫ ПРИПОЯ 
ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ

Металлы платиновой группы состоят из шести относительно редких 
и дорогих металлов, которые расположены в порядке увеличения
температуры плавления 

1. Палладий (1554 ° С), 
2. Платина (1772 ° С),
3. Родий (1963 ° С),
4. Рутений (2310 ° С,
5. Иридий (2447 ° С) и
6. Осмий (3030 ° С).

 Эти шесть металлов, наряду с золотом и серебром, не окисляются 
при комнатной температуре, и все они находят применение в качестве 
составляющих присадочных материалов, которые часто описываются в 
технической литературе как «благородные металлы твердого припоя». 
Очевидно, что в связи с индивидуально высокими температурами 
плавления шести элементов платиновой группы, точки плавления 
сплавов, которые содержат один или несколько из этих элементов вместе 
с серебром или золотом, имеют рабочую температуру, по меньшей мере, 
1200 ° С.
 Тем не менее, только платина, палладий, серебро и золото из этих 
восьми элементов обычно содержатся в присадочных материалах, и 
только золото, серебро и палладий из этих восьми являются металлами, 
которые содержатся в качестве составных частей в любом из материалов, 
по стандарту  ISO 17672: 2010. Тем не менее, ряд нестандартных 
сплавов, которые включают некоторые из этих элементов и имеют 
рабочие температуры, которые попадают в диапазон от 1200 ° C-1775 ° C 
и приведены в таблице 4.3; они доступны на международном уровне от 
ряда поставщиков.
 Из-за их относительно высокой температуры плавления и их 
доступности в чистом виде (99,99% или более), сплавы этих материалов 
являются высокопрочными к температуре и отличаются стойкостью к 
окислению и последующей химически индуцированной коррозии в 
процессе эксплуатации. Присадочные материалы, содержащие металлы 
платиновой группы сравнительно широко используются для вакуумной 
пайки тугоплавких металлов и их сплавов. Они также находят применение 
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в стоматологии и ювелирном деле. Довольно часто присадочные сплавы 
содержат один или оба элемента золота и серебра, так как они так же 
обладают превосходной стойкостью к окислению при повышенных 
температурах. 

Таблица 4.3
Выбор высокотемпературных присадочных материалов платиновой 
группы 

Приблизительная рабочая
Номинальный состав температура 

(°C)
53% Золото-серебро-палладий 1200
49% Золото-серебро-палладий-платина 1300
65% Золото-палладий-платина 1400
55% Золото-палладий-платина 1500
100% Палладий 1560
45% Золото-палладий-платина 1600
48% Палладий-платина-золото 1700
100% Платина 1775

4.8 СТАНДАРТНЫЕ ПО ISO ПРИСАДОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ С СОДЕРЖАНИЕМ БЛАГОРОДНЫХ 
МЕТАЛЛОВ

Это доказанный факт, что в последние 40 лет велись технологические 
разработки промышленных объектов в большом количестве, 
особенно тех, которые занимаются аэрокосмической и электронной 
промышленностью. В этой связи, все чаще требовались присадочные 
материалы, которые будут удовлетворять одному или более из следующих 
требований:

1. Отсутствие поверхностного или объемного загрязнения примесями, 
которые могли бы препятствовать размоканию и протечке материала 
в расплавленном состоянии, и использование в вакуумной печи или в 
любой другой форме для пайки твердым припоем в защитной среде.
2. Устойчивость к низкому давлению пара при повышенных 
температурах, для обеспечения прочности соединения, когда он 
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подвергается воздействию в условиях высокого вакуума.
3. Высокая температура солидуса, а так же, в случае необходимости, 
хорошие механические свойства и стойкость к окислению при 
умеренно повышенных температурах.

 Эти требования достигаются практически во всех случаях, когда 
используются сплавы с элементами Pd и Au в качестве наполнителя по 
стандарту в ISO 17672: 2010. Исключением являются ISO 17672: 2010 типы 
Палладия 485, 496 и 597 потому, что все три материала содержат марганец 
(5% в случае Pd 485, 30% в Pd 496 и 3% в Pd 597). Так как марганец будет 
испаряться из расплавленной массы сплава при воздействии в условиях 
вакуума при достаточно невысоких температурах, это означает, что эти 
сплавы не подходят для использования в условиях вакуумной пайки. 
Тем не менее, все они могут быть использованы весьма эффективно 
в защитной среде печной пайки твердым припоем, если среда имеет 
достаточно низкую точку конденсации. Важность точки конденсации в  
процессе печной пайки твердым припоем подробно рассматривается в 
Главе 7. 
В процессе производства уделяется большое внимание обеспечению 

очистки от поверхностного или объемного загрязнения готового 
продукта с помощью элементов, которые могут привести к проблемам 
во время пайки твердым припоем или в процессе эксплуатации готового 
соединения. Для проверки используются спектрографические методы 
анализа, для определения наличия вредных элементов в материалах. 
Примечания внизу соответствующих таблиц по стандарту ISO 
показывают максимально допустимый уровень примесей в классах Pd и 
Au для общего применения. Для случаев, где необходима вакуумная пайка 
твердым припоем, или там, где готовые соединения будут подвергаться 
воздействию вакуума, существуют два особых способа оценки. Уровни 
примесей, которые применяются к этим классам, изложены в таблице 
4.4.
Это интересный факт, что Ag 272 в стандартах ISO 17672: 2010  в 

таблицах, связанный с серебросодержащими наполнителями, и 
рассмотренный в разделе 4.2, удовлетворяет многим требованиям 
припоя высокой степени очистки благородного металла, и ввиду 
этого имеет широкое употребление. Сплавы, содержащие золото или 
палладий имеют более широкое поле применения, чем Ag 272, так как 
они не только удовлетворяют требованиям давления паров, но также 
обладают превосходными механическими свойствами при повышенных 
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температурах. В частности, Палладий содержащие сплавы менее 
подвержены ненадежному соединению из-за зернистости, в случае, если 
исходные материалы содержат значительные количества одного или 
более элементов молибдена, вольфрама, или никеля. 
Также интересным является тот факт, что, если материал, 

соответствующий Pd 287, не эвтектический, то он обладает отличными 
свойствами текучести  и не сильно отличаются  от  тех, которые производятся 
из Ag 272 и возможно являются более известным эвтектическим сплавом 
в технологии серебряной пайки твердым припоем. С другой стороны, 
несмотря на то, что Pd 647 эвтектический и мгновенно плавится при 
1235°С, даже когда он полностью расплавляется он относительно 
вялотекущий. Это происходит из-за относительно высокого содержания 
никеля в 40%.

ТАБЛИЦА 4.4
Содержание примесей в палладий и золото содержащих присадочных 

материалах, перечисленных в ISO 17672: 2010
Предельный

Макс.
%Масса

Особая примесь                            Уровень 1 Уровень 2
Углерод                                              0.005 0.005
Кадмий                                              0.001 0.002
Фосфор                                              0.002 0.002
Свинец                                              0.002 0.002
Цинк                                              0.001 0.002
Марганец                                0.001 0.002
Индий                                              0.002 0.003Все остальные элементы при            0.001 0.002
давление пара > 1.3 × 10−3

Примечание: Возможны некоторые незначительные изменения; ISO 17672: 2010 
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Диапазон рабочих температур, охватывающий семейство благородных 
присадочных металлов, относительно широк. Этот фактор означает, 
что они зачастую более приспособлены для использования в процессе 
пайки. Этот метод, как упоминалось ранее в этой главе, используется 
при создании сплавов, которые содержат несколько соединений и не 
могут быть спаяны за один раз. В таких ситуациях первое соединение 
делается при помощи присадочного материала, обладающего высокой 
рабочей температурной устойчивостью, для последующих соединений 
используются сплавы с более низкой рабочей температурной 
устойчивостью. Примером является производство магнетронов и/
или клистронов. Например, ситуация, когда используется сплав, 
соответствующий Pd 483, для создания первого соединения, один 
соответствующий Pd 388 для второго соединения, а также возможно 
использование Pd 287 или Ag 272 для третьего соединения. Этот тип 
процедуры описан как универсальный процесс пайки твердым припоем. 
В то время как золотосодержащие присадочные материалы не обладают 
механической прочностью палладий-содержащих материалов, они более 
устойчивы к коррозии, а также как Au 752 и Au 827 обладают уровнем 
стойкости к окислению, что превосходит любой класс присадочных 
металлов на основе Pd. Эти два сплава также имеют высокую прочность 
при высоких температурах, а также были записаны такие высокие 
значения как 71,0 кг / мм2 при 500 ° C.

4.9     ФЛЮСЫ ДЛЯ ПАЙКИ

 Функцией флюса является растворение оксидов, которые присутствуют 
на заготовках в начале цикла пайки твердым припоем, а также 
образовавшихся в процессе нагрева.
 Основное правило, связанное с выбором флюса: он должен плавиться, 
становятся активными, и растворять оксиды, при температуре не 
ниже 50°С ниже температуры солидуса сплава, который должен быть 
использован, для создании соединения, и сохранять способность 
растворять оксиды при температуре не ниже 50°С выше температуры 
ликвидуса сплава, который будет использоваться в процессе соединения.
 Флюсы для пайки, предназначенные для использования с применением 
низкотемпературных серебряных сплавов, как правило, близки к смесям 
фторида калия вместе с другими компонентами различных сложных 
фторидов, некоторых борсодержащих соединений и фторсиликатов.
Были получены различные свойства флюса путем изменения 
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относительных количеств исходных химических веществ, которые при 
смешивании вступали в реакцию друг с другом в процессе производства. 
Эти аспекты производства флюса требуют углубленного объяснения 
потенциальным пользователям, однако более детальное изучение этой 
увлекательной темы не может быть представлено в данной книге. Тем не 
менее,  этот вопрос рассматривается во втором издании Промышленная 
практика процесса пайки для читателей, которые заинтересованы в этом 
аспекте технологии пайки твердым припоем. Достаточно отметить, что, 
при выборе флюса следует рассматривать первые принципы, а так же 
учитывать следующие вопросы:

• Тип (ы) исходных металлов, подлежащих соединению
• Пайка твердым сплавом, которая будет использоваться
• Продолжительность планируемого цикла нагрева
• Источник тепла, который будет использоваться
• Размер зазора шва
•  Методы удаления флюса после пайки твердым припоем, которые 
считаются приемлемыми
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Материал, защищенный авторским правом – Предоставлен Тейлор & Фрэнсис 
Образовательный поток (через ТОО OB Образовательный и издательский сервис и Мозаик8), 

Казахстан, 050002, Алматы, ул. Богенбай батыра 104  
• Источник тепла, который будет использоваться
 

 
Талица 4.5 

Тип флюса, используемый при пайке на воздухе  
  

Основной тип Комментарии Активный                                                                                   
диапазон 

Цезий-содерж. 
фторалюминат 

Пайка алюминия с Al-Zn 
присадочными материалами 350–500 

Хлорид - EN1045 тип FL10 Коррозийный флюс для пайки 
алюминия 500–660 

Фторалюминат - EN 1045 
тип FL20 

 

Некоррозийный флюс для пайки 
алюминия с  помощью процесса 
NOCOLOK® 

570–660 

Хлорид-фторида - EN 1045 
тип FH11 

Пайка алюминий-содержащей меди, с 
содержанием Al  не ниже 5% 

500–750 

 

Фтор - EN 1045 тип FH10 
Флюс общего назначения для                                                                                          
использования с низкотемпературными 
сплавами серебра 

550–800 

 

Фтор Борат - EN 1045 типа 
FH11 

Не используется; остатки очень 
коррозионные и чрезвычайно трудно 
удалить! 

600–850 

 

Фтороборат- EN 1045 тип 
FH10 

Пайка стали и карбида вольфрама в 
умеренно повышенных температурах 600–1000 

Борат - не 
стандартизирован 

Пайка мягкой стали с медью в качестве 
присадочного материала 

750–1000 

 

Метил-борат газовый флюс 
– не стандартизирован Как указано выше 

800–950 
 

Борный оксид-борный 
ангидрид EN 1045 тип 
FH21 

Пайка карбида вольфрама буровым 
станком с высокотемпературным 
сплавов на основе меди 

Н-р, 87%Cu–10% Mn–3%Ni 
сплав 

950–1250 
 

 Размер зазора шва 
  Методы удаления флюса после пайки твердым припоем, которые 

считаются приемлемыми 
 

В Таблице 4.5 перечислены 10 обычно используемых типов флюса, семь из 
которых соответствуют европейскому стандарту EN 1045. 

Газовый флюс: поток газа применяется при пайке с применением нагрева 
пламенем (обычно кислородом или ацетиленом) через раствор метилового 
эфира борной кислоты, растворенного в летучем растворителе, например, как 

Талица 4.5
Тип флюса, используемый при пайке на воздухе 

 В Таблице 4.5 перечислены 10 обычно используемых типов флюса, семь 
из которых соответствуют европейскому стандарту EN 1045.
Газовый флюс: поток газа применяется при пайке с применением 

нагрева пламенем (обычно кислородом или ацетиленом) через 
раствор метилового эфира борной кислоты, растворенного в летучем 
растворителе, например, как метиловый спирт (показано на рисунках 
4.1a и б). Топливно-газовая смесь улавливает некоторые из паров, 
и пламя приобретает бриллиантово-зеленый цвет, обозначающего 
присутствие метилового эфира борной кислоты в пламени. Из-за наличия 
бората, пламя имеет достаточно хорошие свойства флюса, и именно 
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эта особенность способствует его популярности среди пользователей. 
Дальнейшие подробности, относящиеся к этому методу флюса, описаны 
в разделе 5.5.2.

4.10 ПАСТЫ ДЛЯ ТВЕРДОГО ПРИПОЯ

Пасты для пайки твердым припоем - это однородные смеси порошка 
для пайки и химически нейтрального связующего. Тем не менее, если 
пайка твердым припоем с пастой проводится на воздухе, существует 
вероятность того, что он также будет содержать флюс, единственное 
исключение, если сплав твердого припоя в пасте является одним из 
самофлюсующихся фосфоро-содержащих сплавов; паста должна 
использоваться для пайки твердым припоем из меди к меди.

Рисунок 4.1 (а) Схематическое представление системы для использования 
газового флюса и (б) диаграмма, которая показывает, почему проникновение 
пламени в капиллярный зазор, нагруженный газовым флюсом не произойдет.
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Паста для пайки на воздухе составляет не более 10% от общего объема 
заявок для пайки паст. В большинстве случаев пасты используются в 
восстановительной среде печной пайки (около 75%), а также оставшиеся 
15% случаев использования высокотемпературной вакуумной пайки 
твердым припоем, где используемым типом присадочного материала 
будет один из высокотемпературных сплавов на основе никеля (см. 
раздел 4.6). 

4.10.1 Термограмма для применения паст
 
Поскольку реальная стоимость пасты за единицу объема присадочного 
металла, который она содержит, часто может быть на 20% -25% выше, 
чем тот же вес твердого сплава, использование пасты для припоя 
на воздухе ограничивается до случаев, где пайка производится на 
автоматизированной машине и уровень выхода может достигать 4000 
стыков в час. Таким образом, соединения  производятся быстро и без 
вмешательства оператора, так как паста автоматически применяется к 
работе и нагревание и ее последующее удаление также автоматизированы. 
Следовательно, паста «на воздухе» для пайки твердым припоем требует 
условий,  когда и присадочные материалы и источник тепла размещены 
на одном и том же конце шва. По сути дела, поэтому использование пасты 
«на воздухе» для пайки твердым припоем не соответствует обычному 
правилу «наилучшей практики» для пайки твердым припоем потому, 
что:
Наполнитель должен быть помещен на одном конце шва, а тепло 
применяется на другом.

 Типичная последовательность процедуры нагрева для соединения трубки 
к трубке производится на роторном станке для пайки с присадочной 
металлической пастой и нагреваемом источнике тепла, как показано на 
рисунке 4.2. В случае этих частей, компоненты были фактически спаяны 
вместе на роторном станке, источник нагрева для пайки твердым припоем 
стационарных горелок с использованием природного газа и воздуха в 
качестве топлива. Машина управлялась только одним человеком, и 
каждые шесть секунд автоматически индексировала одну станцию к 
другой. Это привело к производству полностью паяной сборки каждые 
шесть секунд, т.е. 10 сборки в минуту, что эквивалентно 600 в час! 
Очевидно, что используется высокоэффективная система производства, 
которое полностью оправдывает стоимость присадочного материала для 
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Рисунок 4.2 (а) Рекомендуемое расположение при использовании присадочного 
металлического кольца при пайке рукава соединения. (b) Рекомендуемое 
устройство для первого нагревающего устройства при пайке соединения, 
которое идентично описанному в разделе (а), с присадочной металлической 
пастой. (c) По завершении нагрева при первом нагревающем устройстве паста 
примет контур, показанный на X. (d) Идеальное положение источника тепла 
на втором нагревающем устройстве. (е) В третьем нагревающем устройстве 
подвод тепла к части должны быть расположены таким образом, чтобы вызвать 
поток в пасте и втягиваться в соединении вниз по направлению к плоскости 
Y - Y1. (f) В четвертом нагревающем устройстве одна горелка используется 
для расплавления присадочного материала. Из-за термограммы, созданной на 
третьей станции, расплавленный присадочный металл будет течь, и заполнять 
шов. Очень тщательный контроль характеристик горелки имеет большое 
значение на данном этапе. Панели (b) и (f) показывают последовательность 
термограмм, которые должны быть разработаны для создания соединения 
с твердым припоем роторной машиной, имеющей четыре нагревательных 
устройства, необходимых для завершения работы
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ТАБЛИЦА 4.6
Эксплуатационные параметры конкретной 10-фазной автоматической роторной 
машины для пайки, которая использует пасту в качестве присадочного материала
Фаза 1: Оператор вручную собирает и загружает детали в машину
Фаза 2: Автоматическое применение присадочного металла пасты на сборку 
Фаза 3: Первое нагревательное устройство
Фаза 4: Второе нагревательное устройство
Фаза 5: Третье нагревательное устройство
Фаза 6: Начало процесса пайки 
Фаза 7: Принудительное воздушное охлаждение для затвердения 
присадочного материала 
Фаза 8: Распыление воды для охлаждения примерно до 200 ° C
Фаза 9: Автоматическое удаление паяных частей  из машины 
Фаза 10: Запасная фаза

пайки твердым припоем. Подробная информация о работе, проведенной 
в каждой из фаз, показана в таблице 4.6.
Было бы разумно спросить, почему 10 фаз обработки, когда только девять 

фаз активно участвуют в производстве паяных частей? Выбор количества 
станций для этой машины было делом градусов! Десять фаз необходимо 
для размещения с шагом 36° вокруг периферии таблицы индексации, в 
то время как угловая частота на девять фаз будет 40°. Однако, в данном 
случае это было необходимо для того, чтобы обеспечить дополнительное 
время на фазе погрузки, чтобы оператор мог выполнить погрузочно-
разгрузочные операции эффективным образом.
Очевидно, что есть примеры в автоматизированной технологии пайки 

твердым припоем, где непрерывное присутствие оператора не 
требуется, поскольку используется полностью автоматическая 
машина. Тем не менее, мы забегаем вперед, и такие машины 
рассматриваются в Главе 5. 
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5 ПАЙКА ОГНЕМ
 В этой главе рассматриваются основы нагрева огнем, конструкции 
горелки и их эффективность. Возможно, для новичков в пайке будет 
удивительно узнать, что с точки зрения использования, печи для пайки 
делают наибольшее количество соединений, но наиболее используемый 
процесс пайки по-прежнему осуществляется за счет использования 
нагрева пламени.
 Основные причины популярности пайки огнем твердым припоем 
следующие:

• это очень гибкий процесс нагрева
• можно использовать очень широкий ассортимент топливных газов
• даже относительно неквалифицированные операторы могут 
получить приемлемые результаты при пайке с ручной горелкой
• очень легко разрабатывать альтернативные термограммы, когда 
необходимо сделать новый вид работы
• оборудование для пайки огнем с ручной горелкой легко переносимо.
• пайку легко проводить как внутри помещения, так и снаружи
• один из её главных плюсов это применимость для одноразовых 
соединений, выполненных с помощью ручной горелки за полное время 
обработки на станке в 2 минуты, и для сложных автоматизированных 
систем пайки, которые включают всевозможные специализированные 
автоматизированные процедуры, где скорость вывода из системы 
может приблизиться к 4000 паяных сборок в час.

 Из этого следует, что пайка огнем имеет очень широкий спектр 
применения, а также следует, что различные возможности и 
ограничения процесса не оценены в полной мере инженерами-
технологами. Иногда это означает, что метод не используется для 
достижения наилучшего эффекта. 
  В данной отрасли промышленности считается, что процесс распадается 
на две четко определенные области применения:

1. Пайка огнем вручную
2. Механизированная пайка огнем

  Однако, очевидно, что эти две процедуры не более чем просто два разных 
способа одного и того же процесса соединения. По сути, разница между 
этими двумя процедурами связана с различными уровнями технической 
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сложности, используемыми для достижения требуемого уровня качества 
и объема производства.
Следует понимать, что технические и экономические проблемы 

могут возникать, если пользователь загипнотизирован доступными 
технологическими возможностями, когда планируется механизировать 
процесс пайки. Ясно, что пайка огнем вручную технологически менее 
сложна, чем тот же самый процесс на простой тележке. В свою 
очередь, простая тележка технологически менее сложна, чем шести- или 
восьми-фазовый роторный станок, и так далее. Однако, не смотря на 
простоту использования ручной горелки для пайки, всегда помните, 
что этот процесс полностью под контролем оператора. Совершенно 
очевидно, что это не всегда является преимуществом, в частности, с 
точки зрения воспроизводимости термограммы от одного соединения к 
другому!
Инженер-технолог должен помнить фундаментальный фактор при 

пайке: он или она никогда не должны упускать из виду основную цель (т.е. 
экономически эффективного и действенного производства надлежащим 
образом спаянного соединения, независимо от того, производится ли 
это оператором, который использует пайку твердым припоем с ручной 
горелкой или машинную пайку твердым припоем).
 Это может быть случай, когда машину будет необходимо оснастить 
множеством устройств автоматизации; например, когда нагрев для пайки 
обеспечивается одним или несколькими горелками, установленными на 
нескольких фазах, и где машина также включает в себя автоматическую 
загрузку, автоматизированный флюс, охлаждение воздуха, тушение водой 
и место разгрузки. Такие машины являются довольно распространенным 
явлением, но по понятным причинам они являются дорогостоящими и 
могут быть оправданы только после того как детальный анализ покажет, 
что стоимость окупится в течение 15 месяцев. Неспособность осознать 
этот факт может привести к ситуации, когда инженер-технолог, который 
рекомендовал покупку машины, которая «все может» и затем не может 
объяснить его или ее начальству, почему каждую неделю технологическое 
требование  для паяных сплавов достигается только к 4 часам вечера 
понедельника! Этот тип дискуссии часто приводит к тому, что такому 
инженеру-технологу приходится искать работу в другом месте.
 Однако, эта книга, в первую очередь предназначена для того, чтобы 
помочь новичкам ознакомиться с тем, что стоит или не стоит делать 
при пайке твердым припоем и различными методами и технологиями 
нагрева, с которыми они могут столкнуться. Поэтому, прежде чем мы 
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перейдем к обсуждению основных особенностей ручного нагрева, мы 
рассмотрим десять основных правил, которые нужно соблюдать, чтобы 
успешно использовать ручную пайку огнем 

Итак, десять золотых правил для успешной ручной пайки огнем!
1. Внимательно изучите данную инструкцию перед началом пайки.
2. Будьте в курсе всех потенциальных опасностей, связанных с 
процессом, который вы собираетесь использовать:
• перед началом пайки прочитайте инструкцию по технике 
безопасности для каждого из припоев и флюсов, которые вы 
планируете использовать
• убедитесь в том, что при пайке вы придерживаетесь правил техники 
безопасности
• если у вас есть сомнения о смысле того, что вы прочитали, обратитесь 
за советом к поставщику из присадочных материалов и флюсов.
3.Убедитесь, что место, где вы проводите пайку, имеет адекватную и 
эффективную вентиляцию.
• в идеале должна быть использована эффективная система местной 
вытяжной вентиляции, хорошая вентиляция мастерской также 
является важным требованием.
•НИКОГДА не пытайтесь паять в любом замкнутом пространстве или 
в местах с ограниченной вентиляцией (например, под лавкой, в углу 
комнаты и т.д.).
• НЕ паять в положении  головы прямо над обрабатываемой деталью. 
Это потенциально вредно для вашего здоровья, т.к. от воздействия 
потока  и металла  оксидные пары генерируется, когда сплав нагревается 
до температуры пайки твердым припоем. Этого следует избегать
4. Убедитесь в том, что детали чистые, когда они собраны.
• убедитесь, что все рабочие части свободны от масла, грязи, 
чрезмерного количества окалин и смазки. Несоблюдение приведет к 
производству недоброкачественных соединений и может привести к 
возникновению неприятных испарений во время пайки.
• будьте предельно внимательны, если части, которые должны быть 
соединены пайкой, имеют гальваническую поверхность. Вполне 
вероятно, что покрытие отсоединится от части и это приведет к 
крайне слабому соединению.
• будьте особенно осторожны и проверьте, были ли детали 
кадмированны. Нагрев таких деталей до температуры пайки твердым 
припоем будет генерировать пары, которые очень серьезно вредят 
здоровью!
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5. Выберите правильный присадочный материал.
• убедитесь в том, что материал наполнителя, который вы собираетесь 
использовать, является подходящим для вашей работы. Если у 
вас возникли сомнения, обратитесь к поставщику присадочного 
материала для консультаций.
• проверьте упаковку сплава для идентификации его содержания.
• обратите особое внимание на предупреждения или рекомендации 
по использованию присадочного материала, которые прилагаются к 
упаковке.
6. Используйте правильный флюс. 
• убедитесь, что флюс, который вы собираетесь использовать, 
соответствует тому, который рекомендуется для пайки твердым 
припоем. Если вы не уверены в правильности выбора, обратитесь к 
поставщику за консультацией.
• используйте флюс для всей поверхности соединения, прежде чем 
начать пайку (фабричная паста больше подходит для этой операции, 
чем та, что сделана в вашей мастерской.)
• очень важно использовать присадочный материал для пайки и флюс 
от одного поставщика.
7. Используйте флюс с осторожностью.
• флюс может быть токсичен при попадании в организм.
• никогда не используйте старые контейнеры для флюса в виде 
баночек для хранения чая, кофе, сахара и т.д.
• избегайте попадания флюса на кожу, и в частности, на любые раны 
или порезы.
• нанесите на руки защитный крем хорошего качества перед началом 
процесса пайки твердым припоем.
• всегда мойте руки после использования флюса, особенно если вы 
собираетесь есть или курить.
8. Используйте подходящий флюс.
• очень важно, использовать подходящий флюс для обеспечения 
полной защиты соединения на протяжении всего цикла пайки 
твердым припоем.
• если флюс истощается, поток расплавленного присадочного сплава 
будет варьироваться от плохого к нулевому.
• можно иногда добавлять дополнительный флюс к соединению 
путем погружения нагретого конца стержня присадочного сплава в 
небольшой контейнер из порошкового флюса и затем перенести флюс, 
который пристает к кончику присадочного металлического стержня 
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в зоне стыка. Если вам нужно сделать это в качестве постоянного 
элемента проверки процесса пайки твердым припоем, уточните у 
вашего поставщика, правильный ли вид флюса вы используете.
• если флюс неподходящий, ванна с расплавленным присадочным 
материалом не будет защищена от прямого нагрева пламенем. Это 
автоматически приведет к образованию избыточного количества 
дыма. В зависимости от типа присадочного металла, который вы 
используете, такие пары, при вдыхании могут серьезно вредить 
здоровью!
9. Тщательно нагрейте обрабатываемую деталь.
• равномерно нагрейте область соединения. Если детали, подлежащие 
соединению, имеют различные массы, необходимо сначала нагреть 
более тяжелую часть, чтобы гарантировать, что обе части достигнут 
температуры пайки вместе.
• нагревайте соединение равномерно, пока не расплавится флюс. 
Сейчас вы приближаетесь к правильной температуре пайки твердым 
припоем.
• продолжайте нагревать детали равномерно.
• двигайтесь от металлического стержня припоя или провода к 
отверстию соединения. Он должен плавиться за счет проводимости 
тепла от компонентов, но НЕ путем применения пламени к 
присадочному металлическому стержню.
• никогда не направляйте пламя непосредственно на присадочный 
материал. Это приведет к сильному задымлению, и это может серьезно 
навредить здоровью.
• для повышения температуры паяных компонентов НИКОГДА не 
выполняйте работу при прямых солнечных лучах или других условиях 
интенсивного освещения.
10. Если у вас возникли сомнения, спросите!
• если какие-нибудь в вышеуказанных девяти правил неясны, спросите 
совета у поставщика расходных материалов для пайки.

Важно помнить, что эту форму нагрева лучше всего применять, когда:
• необходимый объем производства является относительно низким
• требуется производство серии удаленных друг от друга соединений 
крупных деталей
• производство серии удаленных друг от друга соединений, которые 
необходимо паять каждый день
• температура пайки твердым припоем не превышает 800 ° C
Из этого можно сделать вывод, что этот процесс является очень гибким, 
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и это одно из его главных преимуществ. Тем не менее, как упоминалось 
ранее, очень важно признать, что одним из недостатков этого метода 
твердым припоем является то, что скорость совместного производства 
и качество готового шва всегда под контролем оператора. Таким образом, 
неизбежной чертой этого процесса пайки твердым припоем, является 
то, что скорость производства и появление готовых соединений всегда 
будет различной. Очевидно, что изменчивость показателей находится в 
прямой зависимости от квалификации и опыта оператора  ручной пайки. 

5.1 ГОРЕЛКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ПАЙКИ С НАГРЕВОМ 
ПЛАМЕНЕМ

Большинство горелок снабжены средством регулирования количества 
топливного газа и воздуха (или кислорода), который должен подаваться 
через сопло горелки. Состав газовой смеси, который горит в сопле, 
способен варьироваться и в результате этого процесса может управляться 
оператором.
Наличие слишком большого количества горючего газа приведет 

к  цементации пламени, в то время как слишком малое количество 
приведет к производству пламени, которое окислится. Обе эти крайности 
нежелательны и их следует избегать.
Как правило, пламя должно быть отрегулировано до незначительного 

содержания газа. Однако, использование пламени этого типа может 
привести к образованию мелких пузырьков газа в углублении 
присадочного материала. Если это все же произошло, их наличие может 
причинить неудобства в ряде операций. Еще одним исключением из 
этого общего правила является то, что когда нужно паять медь-оксид, 
содержащий жёсткую медь, так как этот тип материала содержит 
дискретные частицы оксида меди (Cu2O). К сожалению, закись меди 
будет реагировать с любым избытком восстанавливающего газа в 
пламени горелки, который рассеивается в жесткой меди в 
соответствии со следующими формулами:

Cu2O + H2 → 2Cu + H2O↑

 Водяной пар, созданный в этой реакции, заключен внутри жесткой меди, 
и так как температура значительно превышает 100 ° C (температура 
кипения воды), она сразу же превращается в пар! Это приведет к 
огромному давлению в жесткой меди, и она буквально разорвется 
на части! Этот эффект известен как водородная хрупкость металла. 
При осмотре поверхности разрыва материал будет иметь оранжево-
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розовый цвет, а не медный. Использование пламени, которое является 
либо нейтральным, либо незначительно окислено, предотвратит 
возникновение этой проблемы. Аналогичное регулирование пламени 
также подходит в тех случаях, когда какие-либо готовые компоненты 
должны быть гальваническими или полированными.
 Для достижения наилучших результатов размер пламени должен быть 
отрегулирован таким образом, чтобы детали достигали температуры 
пайки в пределах 20-30 секунд. Это, как правило, достаточно быстро, для 
истощения флюса, но достаточно медленно для обеспечения плавного 
повышения температуры соединяемых деталей, и, следовательно, 
позволяет избежать перегрева. Если одна горелка не может достичь 
скорости нагрева, то потребуется двуглавая горелка. Кроме того, нужно 
помнить, что слишком большое пламя может привести к перегреву 
деталей, что приводит к потерям энергии и, возможно, нежелательным 
металлургическим изменениям в исходных материалах. С другой 
стороны, слишком маленькое пламя приведет к ненадежной спайке 
соединения, не достигнув температуры, достаточно высокой, чтобы 
расплавить присадочный материал и стечь в зазор шва капилляра. В 
ситуациях, когда требуется ручная пайка огнем алюминия и его сплавов, 
следует принять во внимание, что может возникнуть дополнительное 
осложнение из-за узкого технологического окна (см. рисунок 2.9).
В данном случае температура должна быть не более чем 30 -40 ° C!
На рисунке 5.1 показано использование нагрева кислородно-пропанового
пламени для ремонта электрода для электролиза. Обратите внимание, 
что материал наполнителя показан в верхнем левом углу на этом рисунке.

Рисунок 5.1 Ремонт электрода для электролиза ручной горелкой при 
высокотемпературной пайке.
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Как вы можете видеть, оператор, который делает эту работу, нагревает 
с одной стороны шва и подает присадочный материал с другой стороны 
(см. рисунок 2.2). Как помнит читатель, это утвержденный метод 
применения присадочного материала в соединении.

5.2 СВЯЗЬ ПРОЦЕССА НАГРЕВА ПЛАМЕНЕМ

   Перед тем как перейти к обсуждению различных практических аспектов 
нагрева для пайки огнем необходимо выделить основные критерии, 
которые являются неотъемлемой частью процесса. Они показаны на 
рисунке 5.2.
 Очевидно, что основное требование заключается в том, что огонь, 
который прикрепляется к поверхности горелки, будет иметь достаточную 
мощность, чтобы поднять работу до требуемой температуры в разумные 
сроки. Для того, чтобы  убедиться,  что   пламя     способно    одновременно   
генерировать 

РИСУНОК 5.2 Неизбежная взаимосвязь, которая существуют во всех 
процессах, в которых пламя используется в качестве источника тепла.

достаточную тепловую энергию, а затем передать его на работу. При этом 
размер и характер пламени, используемого для процесса нагревания, 
который, возможно, являеися самым важным фактором. Именно этот 
фактор, который объясняет, почему во время развития процесса нагрева 
пламени, первое, что должно быть установлено, это размер горелки, 
которая будет необходима. Размер горелки будет определен на основании 
способности обеспечить требуемый результат в установленное время, 
чтобы сделать 
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процесс технически и экономически эффективным. Таким образом, вы 
должны принять во внимание следующее:

Сначала выберите горелку, а затем сопоставьте другие части как показано 
на рисунке 5.2, так чтобы уравновесить всю систему.
Из рисунка 5.2 ясно, что для того, чтобы получить устойчивое пламя на 
поверхности горелки, необходимо обратить особое внимание на каждый 
из следующих параметров:

1. Тип топлива газовой смеси для использования:
а. Газ + воздух, горячий
b. Газ + воздух + кислород, горячий
c. Газ + кислород, горячий
2. Стабильность подачи совокупных газов
3. Размер и оценка инжектора, присоединенного к горелке
4. Чувствительность контроля подачи газовой смеси в горелке
  
  Таким образом, всегда бывает так, что наилучшая практика нагрева огнем 
достигается за счет горелки, которая диктует техническую спецификацию 
системы, а не топливно-газовая смесь, которая используется. Тем не 
менее, очевидно, что решающим соображением является то, что все 
компоненты системы должны быть выбраны таким образом, что, когда 
они находятся в эксплуатации, они помогают достигать желаемого 
результата!

5.3 НАГРЕВ ПЛАМЕНЕМ

 Очевидно, что первая цель в любом процессе пайки огнем твердым 
припоем является нагрев компонентов, подлежащих соединению, до 
температуры, которая является достаточно высокой, чтобы гарантировать, 
что присадочный материал для пайки твердым припоем будет плавиться 
и течь в и через соединение! Кроме того, само собой разумеется, что 
небольшая сборка потребует значительно меньше тепла, чем та, что 
больше из того же материала.
 В пайке огнем температура повышается из-за тепловой энергии 
от пламени, передаваемого к компонентам. Количество энергии, 
необходимой для выполнения конкретной задачи, зависит от трех 
факторов:
1. Количество материала, который должен быть нагрет
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2. Тип материала, который должен быть нагрет
3. Температура, до которой материал должен быть нагрет
  Тип материала имеет большое значение, с точки зрения его способности 
нагреваться. Например, куб из меди и другой куб такого же размера, 
но сделанный из нержавеющей стали, нагреваются той же горелкой 
с одинаковым промежутком времени без изменения параметров горелки, 
при завершении периода фиксированного нагрева медь будет более высокой 
температуры, чем сталь! Это объясняется тем, что удельная теплоемкость 
меди составляет лишь около 75%, теплоемкости нержавеющей стали.
 Удельная теплоемкость материала является мерой количества тепла, 
необходимого для повышения температуры  на 1 км этого материала 
на 1 градус по Цельсию. Таким образом, чем меньше теплоемкость 
материала, тем меньше количество тепла, необходимого для повышения 
его температуры на определенную величину. Вследствие этого, а 
также из-за различной удельной теплоемкости, при пайке меди по 
отношению к нержавеющей стали, с тем, чтобы довести части равной 
массы до температуры пайки твердым припоем, больше тепла будет 
необходимо применять к стали, чем к меди. Отсюда становится ясно, 
что практические аспекты развития тепловой картины в какой-либо 
конкретной сборке основаны на этом фундаментальном факте. Правда и 
то, что компоненты различного веса, но изготовленные из одинакового 
материала, будут нагреваться с различной скоростью при воздействии 
общего источника тепла.
 Поэтому первое универсальное правило нагрева для успешной 
пайки твердым припоем является разработка термограммы в сборке, 
что приводит к одновременному достижению температуры пайки. 
Второе правило, которое вытекает из первого, состоит в том, что 
всегда необходимо применять больше тепла к более тяжелому из двух 
компонентов, которые изготовлены из одинаковых материалов, или к 
тому, который имеет низкую удельную теплоемкость, если необходимо 
спаять материалы разной массы.

5.3.1 Нагрев и температура 

  Некоторые люди считают, что «тепло» и «температура» на самом деле 
одно и то же, к сожалению, это серьезное непонимание их взаимодействия. 
Простой пример объясняет, почему это так.
 Если взять ситуацию из нашего далекого прошлого, когда человек 
должен был зажечь огонь при помощи двух кусков кремня и небольшой 
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стопки сухой травы и листьев, он знал, что, при помощи трения камней 
друг об друга можно сделать крошечные искры, и когда эти искры 
попадут на кучу сухой травы, она начнет гореть. Так как необходима 
температура несколько выше, чем 500 °С, чтобы зажечь сухую траву, 
ясно, что температура искры должна быть выше 500 ° С. Однако, если 
искра попадет на руку человека, она не обожжет кожу. Так что, несмотря 
на то, что температура искры больше, чем 500 ° C они не повреждают 
кожу человека.
  Позже, когда огонь горит хорошо, если тот же самый человек решает 
сделать тушеное мясо, он наливает воду в огнестойкий контейнер, 
помещает его над огнем, и кладет сырое мясо в кастрюлю с некоторыми 
овощами. Около 2 часов спустя, когда тушеное мясо готово, человек 
решает съесть его. Так как он очень голоден, он кладет руку в кастрюлю, 
чтобы попытаться получить пищу, чтобы съесть ее. Да - его рука 
ошпарена, даже если температура тушеного мяса не более 100 ° C.
 Эта историческая аллегория является ситуацией, которая наглядно 
демонстрирует разницу между теплом и температурой. Искры, по 
крайней мере, в пять раз горячее, чем тушеное мясо, но из-за их малого 
веса они содержат лишь очень небольшое количество тепловой энергии. 
Тушеное мясо   с    другой    стороны,    имеет    сравнительно    большую   
массу   и,

ТАБЛИЦА 5.1
Температура нагрева некоторых газовых смесей, используемых при 
пайке огнем

Газовая смесь                                         Температура нагрева (°C)
Кислородно-ацетиленовая                                                            3200
Кислородно-водородная                                                                2950
Кислородно-пропановая                                                               2850
Кислород-природный газ                                                              2850
Ацетилен - сжатый воздух                                                            2600
Природный газ - сжатый воздух 1925
Пропан-вовлеченного воздуха (горелка Бунзена!) 1700

следовательно, содержит очень большое количество тепловой энергии. 
Хотя тушеное мясо по температуре ниже, чем искры, количество тепла, 
которое оно содержит очень высоко, и впоследствии, оно способно 
вызвать серьезный ожог, не говоря уже об использовании некоторых 
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ругательств каменного века этим лицом.
Современный физик хотел бы резюмировать эту ситуацию, отметив, что 

тушеное мясо содержит значительно больше полной энергии, чем искра!
Важно понимать, что это соображение имеет прямую аналогию к 

нагреву.
Когда ряд различных газовых смесей сжигается, некоторые из них 

горячее, чем другие (см. таблицу 5.1). Тем не менее, как и в случае искр 
и тушеного мяса, это не правда, что чем горячее пламя, тем большее 
количество энергии оно обеспечит. Это потому что:
1. Температура конкретной газовой смеси при сжигании зависит от 

химической реакции, происходящего сгорания пламени. Действительно, 
химик мог бы сказать, что присутствие пламени является внешним 
признаком того, что происходит экзотермическая химическая реакция.
2. Количество тепла, которое генерируется, когда газовая смесь сгорает, 

зависит только от количества смеси, которая сгорает.

5.3.2 Передача тепла

 Тепло может быть передано от источника к объекту в любой из трех 
способов:

1. По проводимости
2. Конвекционно
3. Излучением

Реальность такова, что она почти никогда не бывает такой, чтобы 
был задействован только один из этих способов при передаче 
тепла. Практически всегда, по крайней мере, два из этих способов 
задействованы,  во многих ситуациях все три, имеют очень заметное 
влияние на увеличение температуры испытываемого элемента, который

РИСУНОК 5.3 Значение теплопроводности, конвекции и излучения при 
нагреве материала с пламенем.
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нагревается. На рисунке 5.3 показано, как эти три термина взаимосвязаны 
при нагревании для пайки твердым припоем с пламенем.

5.3.3 Равномерный нагрев 

  Для полного проникновения присадочного материала в компонент типа, 
показанного на следующем чертеже, необходимо нагреть соединение 
равномерно.
 Очевидно, что, как показано ниже, это может означать нагрев с обеих 
сторон, как показано на рисунке 5.4а.
 Относительно легко разработать шаблон термограммы, показанного 
выше, при нагревании ручной горелкой, и сложнее, если 
используются фиксированная горелка. В качестве альтернативы, 
также было бы возможно рассчитывать на совокупное воздействие 
температурного градиента, капиллярные силы и силы тяжести, чтобы 
достичь желаемого результата с помощью процедуры, показанной на 
рисунке 5.4b.

Рисунок 5.4 Два способа развития равномерной термограммы: (а) обеспечение 
равномерного подвода тепла и (б) тепло на одной стороне соединения, 
применение сплава на другой стороне.

Рисунок 5.5 Сохранение тепла введённого в работу. Там, где используются 
фиксированные горелки, вероятно, будет выбор между Вариантом А или 
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Вариантом В, показанного на рисунке 5.5.
Вариант А обеспечивает равномерное нагревание, сопровождающееся 
минимальной потерей тепла и, следовательно, существенно лучше, чем 
шаблон нагрева, показанного в варианте В.
В настоящее время мы установили три основных фактора в отношении 
нагревания пламенем.

1. Некоторые материалы нагреваются быстрее, чем другие.
2. Некоторые газовые смеси обеспечивают более высокую температуру, 
чем другие, когда они сгорают.
3. Тепло передается через основной металл за счет проводимости.

Именно эти три особенности, которые формируют основу первого 
золотого правила для всех процессов пайки. Оно гласит

В пайке, сборка может быть нагрета настолько быстро, насколько исходные 
материалы, используемые в строительстве, могут проводить тепло от 
его точки применения. Если больше тепла применяется, чем может быть 
проведено, родительские металлы расплавит в точке применения тепла.

Таким образом, полезно иметь некоторое представление о количестве 
тепла, которое будет необходимо, чтобы сделать паяное соединение. 
Также очень важно принимать во внимание скорость, с которой 
тепловая энергия будет применяться по отношению к соединению. Если 
скорость ввода тепла слишком высока, существует вероятность того, 
что рабочие части будут подвержены тепловому повреждению во время 
технологического цикла. Во избежание этой проблемы, лучше сделать 
так, чтобы соединение равномерно нагревалось, со скоростью, которая 
не может привести к локальному плавлению исходных металлов в точке, 
где пламя вступают в контакт с работой.

5.4 ГАЗЫ И ГАЗОВЫЕ СМЕСИ 

В следующих параграфах мы обсудим, как свойства различных 
топливных газовых смесей относятся к процессу нагрева огнем, а 
также учитывая, как теплотворная способность, температура, скорость 
горения, состав топливного газа и стабильность пламени имеют влияние 
на передачу тепла от пламени к работе.
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5.4.1 Тепловой коэффициент 

Удельная теплота сгорания газа отражает, сколько тепловой энергии 
доступно в состоянии, когда газ полностью сгорел. Из этого следует, 
что если некоторый объем газовой смеси имеет воображаемую 
теплотворную х, то два объема этой смеси будут иметь смысловое 
значение калорийности 2х. Однако, наилучший способ определения
этого вопроса это выразить теплотворную способность данной смеси 
в виде количества энергии, доступного в час при сжигании этой 
конкретной газовой смеси. Из сказанного выше ясно, что для того, 
чтобы инженеры были способны сравнить необходимые топливные 
газы, им необходимо будет сравнить значения теплотворной 
способности на основе равных объемов этих газов. Как следствие, 
теплотворная способность является измерением тепловой энергии, 
доступной на единицу объема газа. Используя единицы британской 
системы, тепловая энергия измеряется в британских тепловых 
единицах (БТЕ), а объем в кубических футах. Следовательно, в 
Соединенном Королевстве тепловая энергия измеряется в БТЕ на 
кубический фут (Btu/ft3).
С другой стороны, если необходимо использовать метрические 
единицы, то тепловая энергия измеряется в Ккал или кДж, а объем в 
кубических метрах. Таким образом, в метрических единицах измеряется 
теплотворность в килокалорий на кубический метр (Ккал / м3), или кДж 
на кубический метр (кДж / м3).
Следующие сравнения будут полезны для читателей, которые не знакомы 
с терминами, используемыми в Великобритании:

1000 кДж/м3 = 26.8 БТЕ/м3

1000 кДж/м3 = 239 Ккал/м3

1 БТЕ/фут3 = 8.9 Ккал/м3

В оставшейся части этого раздела используются британские единицы, и в 
результате ссылки на теплотворную способность в БТЕ. Это происходит 
потому, что автор не слишком хорошо знаком с метрическими единицами. 
Значения теплотворной способности некоторых из наиболее популярных 
топливных газов, используемых для пайки огнем, приведены в таблице 
5.2. Из таблицы 5.2 видно, что если конкретной работе требуется 10000 
БТЕ в час, и доступен только природный газ, объем природного газа, 
который будет сжигаться в час 
                                                       10, 000   = 10 фут3 
                                                         1000



140

Таблица 5.3 обеспечивает объем ряда различных газов, которые обеспечат 
10000 БТЕ тепловой энергии

ТАБЛИЦА 5.2
Теплотворная способность ряда различных топливных газов

Топливный газ          Теплотворная способность (БТЕ/фут3)
Природный газ 1000
Пропан 2500
Пропилен 2200
МАРР газ 2200
Ацетилен 1440
Водород 300

                                 
Примечание: МАРР = метил ацетилена пропадиен (стабилизированный).

ТАБЛИЦА 5.3
Объем различных топливных газов с содержанием энергии 10000 
БТЕ

Газ Объем, который будет обеспечивать 10000 БТЕ
Природный газ 10.0 кубических футов
Пропан 4.0 кубических футов
Пропилен 4.6 кубических футов
MAPP газ 4.6 кубических футов
Ацетилен 6.94 cub кубических футов 
Водород 33.0 кубических футов

Примечание: МАРР = метил ацетилена пропадиен (стабилизированный).
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5.4.2 Сжигание газа

Как известно, для сжигания газа требуется присутствие кислорода. 
Он может быть получен в бутылках от авторитетного поставщика 
промышленных газов до уровня чистоты 99,9% +, или из воздуха. Тем 
не менее, очень важно помнить, что воздух представляет собой смесь 
нескольких газов (например, кислорода, азота, двуокиси углерода, 
небольшое количество инертных газов аргона, неона, гелия, криптона и 
ксенона, углеводородных газов, и так далее). Для наших целей, однако, 
приемлемо рассматривать следующий состав:

20% кислорода и 80% азота

Для того, чтобы сжечь газ, необходимо определенное количество 
кислорода, а количество необходимого кислорода, зависит от химической 
структуры газа, который должен быть сожжен. Теоретическое количество 
кислорода, необходимого для полного сгорания газа, известно как

Стехиометрическое количество!

Следующее уравнение показывает результат полного сжигания одного 
объема природного газа.

Очевидно, что один объем природного газа, нуждается в двух объемах 
кислорода для обеспечения полного сгорания.
Некоторые дополнительные уравнения относительно реакции горения 
для некоторых других газов помогут прояснить ситуацию:

 
а. Природный газ, смешанный с воздухом
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b.. Пропан в смеси с кислородом

c. Газообразный пропан смешивается с воздухом

Поскольку газ сгорает из-за присутствия кислорода, что вводит 
в заблуждение, что стоит рассматривать лишь теплотворную 
способность горючего газа. Как указано в таблице 5.4, топливный газ 
требует различное количество кислорода для обеспечения его полного 
сгорания, и, как упоминалось ранее, эти объемы зависят от химической 
структуры газа. Отсюда следует, что наиболее важным фактором 
является не теплотворная способность топливного газа, а теплотворная 
способность топливовоздушной смеси газов. Очевидно, что из-за 
эффекта разбавления, возникающего от присутствия кислорода в смеси, 
теплотворная способность смеси газа и кислорода будет ниже, чем для 
конкретного газа. Там, где есть газовоздушные смеси, теплотворная 
способность ниже из-за дополнительного эффекта разбавления, 
возникающего из-за наличия в смеси значительного объема азота в 
дополнение к кислороду.

ТАБЛИЦА 5.4
Объем кислорода или воздуха (т.е. оксиданта), необходимый для 
полного сгорания серии топливных газов

Топливный 
газ (Объем для 
сжигания)

Объем необходимого 
кислорода

Объем смеси для 
сжигания

Объем необходимого 
воздухаa

Объем смеси для 
сжигания

Природный газ 2 1 + 2 = 3 10 1 + 10 = 11
Пропан 5 1 + 5 = 6 25 1 + 25 = 26
Пропилен 4.5 1 + 4.5 = 5.5 22.5 1 + 22.5 = 23.5
MAPP газ 4.4 1 + 4.4 = 5.4 22 1 + 22 = 23
Ацетилен 2.5 1 + 2.5 = 3.5 12.5 1 + 12.5 = 13.5
Водород 0.5 1 + 0.5 = 1.5 2.5 1 + 2.5 = 3.5

Примечание: МАРР = метил ацетилена пропадиен (стабилизированный).
a воздух составляет 20% кислорода, 80% азота. Так, 5 объемов воздуха 
необходимы для обеспечения одного объема кислорода!
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ТАБЛИЦА 5.5
Объем серии различных газовых смесей необходимых для 
создания 10000 БТЕ
Топливный
газ

Объем Объем Общий
объем: газ + 

кислород

Объем Общий объем

Природный газ 10 20 30 100 110
Пропан 4 20 24 100 104
Пропилен 4.6 20.5 25.1 102.4 107
MAPP газ 4.6 20 24.6 100 104.6
Ацетилен 7 17.4 24.4 87 94
Водород 33 17 50 85 118

Примечание: МАРР = метил ацетилена пропадиен (стабилизированный).

Эти соображения изложены в таблице 5.4 вместе со значениями для 
некоторых других смесей. Таблица 5.4 показывает стехиометрический 
объем кислорода (или воздуха!), который необходим, когда шесть газов, 
обычно используемых в пайке огнем, должны быть полностью сожжены.
Это объясняет, почему газовоздушные горелки всегда больше, чем 

газокислородные: газовоздушные горелки должны обрабатывать гораздо 
больший объем смеси топливного газа, чем те, которые используются с  
газокислородной системой (таблица 5.5). В таблице 5.3 мы видим, что с 
различными горючими газами необходимы разные объемы для создания 
10000 БТЕ. Таблица 5.5 содержит подробную информацию объемов 
ряда топливных газовых смесей, которые необходимы для того, чтобы 
произвести 10000 БТЕ.
 Разница в объемах, которые должны быть обработаны, четко показаны 
в таблице 5.5. Важно понимать, что использование смеси газа с более 
высокой теплотворной способностью, не означает, что передается 
большее количество тепла на работу! Это происходит потому, что тепло, 
которое вырабатывается при сгорании смеси, должно передаваться 
в область соединения. Тем не менее, очевидно, что энергия не только 
нагревает соединение, но и головку горелки, окружающий воздух и, 
возможно, другие части сборки, которые не должны быть нагреты 
в качестве неотъемлемой части процесса пайки твердым припоем. 
Следовательно, если тепло не передается в соединение, часть тепла, которая 
доступна, может считаться потерянной.
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 Очевидно, топливо-газовая смесь, которая имеет высокую теплотворную 
способность, потенциально имеет больше тепловой энергии для передачи, 
когда смесь сгорает! Вследствие этого, теплотворная способность смеси газ 
/ кислород, не просто мера количества тепловой энергии, которая доступна, 
если смесь полностью сожжена, но и мера количества доступного тепла для 
передачи в работу.

5.4.3 Смешивание газов

В предыдущих пунктах было много упоминаний термина топливно-
газовой смеси. Будет полезно, если мы рассмотрим смешивание газов, так, 
чтобы они воспламенялись должным образом. Необходимое смешение 
осуществляют путем пропускания топливного газа и окислителя (воздух 
или кислород) через инжектор (рисунок 5.6).

Рисунок 5.6 Показан поперечный разрез обычного инжектора.
Это является обычной практикой подключать окислитель и подачу топлива 
в инжектор так, как показано на рисунке 5.6. Следовательно, окислитель 
поднимается и смешивается с топливным газом из-за наличия отрицательного 
давления, также известное как всасывание, в точке впуска топливного газа в 
инжектор.

5.4.4 Температура

 Температура действительно является мерой интенсивности тепла, 
которая присутствует в определенном элементе. Как свойство горячего 
тела, когда тепло будет течь из него в более прохладную среду. Скорость, 
при которой происходит поток, сильно зависит от температуры горячего 
элемента и температуры окружающей среды, в которой горячий элемент 
расположен. Чем больше разница между этими двумя температурами, 
тем больше скорость потери тепла от горячего элемента в более 
холодную окружающую среду. По мере охлаждения горячей детали, 
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скорость передачи тепла от нее к окружающей среде становится все 
ниже и ниже. Со временем, когда деталь и окружающая среда становятся 
одной и той же температуры, никакая дальнейшая передача тепла не 
может произойти! Это понятие показано на рисунке 5.7.

5.4.5 Скорость сгорания 

Фундаментальной особенностью технологии нагрева является тот 
факт, что различные смеси топливного газа обладают различными 
характеристиками горения. Короче говоря, это не просто вопрос 
количества тепла, которое доступно (т.е. значение теплотворной 
способности топлива газовой смеси), это также вопрос о том, насколько 
быстро тепло, которое присутствует в пламени, может быть доставлено 
к нагреваемому компоненту.

Рисунок 5.7 Типичная кривая охлаждения. Обратите внимание, как при 
падении температуры элемента,  скорость охлаждения становится все меньше 
и меньше.

 Например, очень важно понимать, что смесь кислорода и природного 
газа (второй обычно метан) имеет потенциально большее количество 
полезного тепла, чем смесь водорода и кислорода. Тем не менее, 
естественная смесь газа и кислорода медленнее в доставке энергии в 
назначенную точку, чем смесь водорода и кислорода.
 Скорость, с которой энергия может быть доставлена из пламени 
можно рассматривать как преимущество и недостаток. Какой из них 
является более важным для пользователя, зависит от того для чего 
требуется доступная энергия! Если цель состоит в том, чтобы приварить 
компоненты, необходимо чтобы пламя передавало тепловую энергию 
со скоростью, достаточной, для плавления исходных металлов в точке 
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нагрева.
 Следовательно, так как кислород и ацетилен являются топливно-газовой 
смесью, которая поставляет свою энергию очень быстро, это объясняет, 
почему эта смесь широко используется для газовой сварки. В пайке
твердым припоем, однако, лучше использовать газовые смеси, которые 
обеспечивают передачу тепловой энергии в работе при относительно 
низкой скорости. Использование пламени, которое доставит доступное 
тепло при относительно низкой скорости, обеспечивает пользователя 
равномерным нагреванием компонентов. Это помогает избежать 
проблемы перегрева и возможного ущерба, а в крайнем случае, 
поверхностного плавления компонентов.
Скорость, с которой тепло может быть доставлено пламенем, 

определяется скоростью, при которой горит газовая смесь; она известна, 
как скорость горения. Тем не менее, это значение иногда описывается 
как скорость распространения пламени. Это свойство топлива газовой 
смеси, как правило, измеряется в футах в секунду.
Очень важно отметить, что

• пламя должно гореть от кончика и обратно к поверхности горелки.
• точное измерение скорости пламени газа очень трудно определить. 
Это объясняется тем, что состав сжигаемой смеси не однородный и, 
следовательно, различные части смеси, выходящей из горелки, горят 
с разной скоростью!

Существует несколько методов определения скорости пламени в 
использовании, каждый из которых, как правило, дает немного разные 
результаты при использовании одной и той же номинальной смеси. В 
результате цифры, которые указаны в книгах (а иногда и в технических 
статьях) никогда полностью не точны! Что действительно важно, это 
сравнение между результатами различных газов и газовых смесей при 
тех же самых условиях. Таблица 5.6 дает некоторые цифры, которые, 
считаются в целом правильными. Не вызывает сомнений, что скорость 
распространения пламени из газовой смеси существенно выше, когда газ 
смешивается с кислородом, а не только с воздухом.
Некоторые газовые смеси имеют более высокую скорость горения, чем 
другие из-за химического состава и стабильности газов. Например, 
метан является основным компонентом природного газа, и имеет очень 
стабильный состав, где четыре атома водорода присоединены к одному 
атому углерода:
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ТАБЛИЦА 5.6
Скорость горения ряда газовых смесей

Газовая смесь Приблизительная 
скорость горения: фут /сек

Природный газ - воздух 1–2
Водород - воздух 9–10
Ацетилен - воздух 8–9
Природный газ - кислород 11
Водород - кислород 30
Ацетилен - кислород 32

Структура молекулы метана
С другой стороны, молекулы ацетилена совершенно иные:

Структура молекулы ацетилена

 Когда метан горит, кислород в смеси выделяет атомы водорода из атомов 
углерода. Необходимая энергия и тепловая энергия для достижения этой 
цели исходит изнутри самой реакции. Использование части энергии, 
доступной в реакции, приводит к снижению температуры пламени, и это 
имеет эффект уменьшения скорости газовых смесей, содержащих метан. 
Ацетилен, по существу, это произведенный газ, где атомы углерода и 
водорода были собраны вместе в процессе производства. Это вводит 
искусственный уровень стресса, в молекуле. Когда ацетилен сжигается, 
атомы углерода в своей структуре удерживаются вместе с помощью 
тройной пружины валентной связи друг от друга, и эта часть процесса 
горения выпускает дополнительную тепловую энергию в реакции. 
Именно этот фактор обусловливает высокую скорость горения смесей 
ацетилен-кислород. Схема, приведенная ниже, иллюстрирует этот 
момент.
Очевидно, что скорость горения смеси определяет, сколько может быть 
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пропущено через горелку в определенное время, и это, в свою очередь, 
указывает на то, как быстро энергия в пламени может быть доставлена 
к работе.

 На рисунке 5.8 показано, что, когда скорость смеси и скорость горения 
примерно равны, пламя стабилизируется на выпускной поверхности 
горелки.
 Если скорость горения превышает скорость смеси, пламя исчезнет 
в горелку. Это состояние, известное как выброс пламени, показано 
на рисунке 5.9. Такое явление почти всегда сопровождается громким 
треском; это может испугать оператора, если произойдет внезапно. 
Тем не менее, если скорость смеси превышает скорость горения, то в 
результате пламя поднимется (рис. 5.10). В худшем случае поднятие 
пламени потушит пламя в целом!
 Так как скорость горения газа определяет, сколько смеси может быть 
пропущено через горелку. Ясно, что чем выше скорость распространения 
пламени, тем больше будет количество смеси, которое может быть 
сожжено. Это, в свою очередь, будет означать, что большее количество 
тепла будет выпущено, и, следовательно, доступно для нагрева работы.
 Из этих простых фактов становится ясно, что, если требуется доставить 
тепло в быстром темпе, необходимо выбрать топливо-газовую смесь, 
которая обладает высокой 

РИСУНОК 5.8 Баланс между скоростью смеси и скорости горения 
обеспечивает стабильность пламени на поверхности горелки.
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РИСУНОК 5.9 Когда скорость распространения пламени превышает скорость 
смеси, выброс пламени является неизбежным результатом.

Рисунок 5.10 Если скорость смеси превышает скорость горения, происходит 
подъем пламени от кончика горелки! (Фото любезно предоставлено Thessco Ltd, 
Шеффилд, Великобритания.)

скорость пламени. Если требуется плавная скорость нагрева, то топливно-
газовая смесь с умеренной скоростью пламени, будет наилучшим 
образом удовлетворять требованию.

5.4.6 Производительность смеси топлива и газа для передачи тепла 

Как мы уже видели, каждая газовая смесь имеет свой собственный 
специфический состав, теплотворную способность, температуру и 
скорость горения. К сожалению, ни один из этих параметров не говорит 
нам, какая смесь будет лучше при передаче тепла. Например, смесь 
природного газа и кислорода имеет более высокую теплотворную 
способность, чем смесь кислород/водород, но более низкую скорость 
нагрева. Следовательно, природный газ/кислород поставляет тепло с 
меньшей скоростью, чем в смеси кислород/водород. Тем не менее, это не 
говорит нам ничего об относительной способности передачи тепла этих 
двух смесей. 
Это вопрос довольно трудно описать словами, но, как мы видели в 
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разделе 5.2, всегда следует помнить о том, что способность передачи 
тепла газовой смеси варьируется в зависимости от типа сжигаемой 
смеси. Общий эффект от этого можно суммировать следующим образом:

                хороший             лучший самый лучший

 Тем не менее, мы уже видели, что скорость распространения пламени 
данного топливного газа является переменной, и эта изменчивость тесно 
связана с количеством кислорода, присутствующего в смеси.
 Рисунки  5.11 до 5.14, любезно предоставленные Thessco Limited, 
Шеффилд, Англия, помогут прояснить ситуацию немного лучше.
 Эти фотографии с кислородно-ацетиленовым пламенем демонстрируют, 
как уровень кислорода, присутствующего в газовой смеси возрастает 
и в результате пламя становится способным для передачи большого 
количества тепла. Если набросать этот процесс схематически , то 
результатом будет график, показанный на рисунке 5.15.

РИСУНОК 5.11 Горение чистого ацетилена в воздухе. Обратите внимание, 
на наличие относительно большого количества углерода на кончике пламени. 
(Фото любезно предоставлено Thessco Ltd, Шеффилд, Великобритания.)
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Рис.5.12 Умеренное количество кислорода в настоящее время смешивается 
с ацетиленом. Однако пламя неровное и неопределенное. (Фото любезно 
предоставлено Thessco Ltd, Шеффилд, Великобритания.)

Рисунок 5.13 Повышенное количество кислорода, в настоящее время 
смешивается с ацетиленом. Обратите внимание, как начинает появляться 
внутренний конус в пламени. Пока пламя насыщено ацетиленом, реакция 
горения близка к стехиометрической. (Фото любезно предоставлено Thessco 
Limited, Шеффилд, Великобритания.)

Рисунок 5.14 Реакция теперь стехиометрическая, и внутренний конус пламени 
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хорошо определен. Пламя в настоящее время незначительно окислено, и пока 
слишком горячее для пайки твердым припоем, но пригодно для газовой сварки. 
(Фото любезно предоставлено Thessco Limited, Шеффилд, Великобритания.)

РИСУНОК 5.15 Влияние на способность пламени передавать тепло по мере 
того, как содержание кислорода в качестве смеси горючего газа увеличивается. 

 Эффект, показанный на рисунке 5.15, применим ко всем топливно-газовым 
смесям, но иллюстрации не показывают каких-либо окончательных 
значений, поскольку, как мы уже видели ранее, смесь природного газа 
и кислорода имеет более высокую теплотворную способность, чем 
кислород/смеси водорода, но более низкую скорость распространения 
пламени. Поэтому природный газ/кислород поставляет тепло с меньшей 
скоростью, чем кислородно-водородные смеси. Из этого видно, что 
хорошо спроектированной системе нагрева будет необходимо иметь 
средство регулирования количества кислорода, который смешивается с 
газом.
 Мы уже упоминали, что воздух может состоять из 20% кислорода: 80% 
азота, и поэтому в случае, когда смесь состоит из 50% воздуха-50% газа, 
содержание кислорода в смеси будет 10%. По очевидным причинам 
существует конечный предел количества воздуха, который может быть 
смешан с газом, и полученная смесь будет по-прежнему гореть! Как 
следствие, чтобы генерировать желаемые характеристики пламени из 
данной смеси топливного газа, желательно иметь систему управления, 
которая будет регулировать количество кислорода (или, возможно, 
воздуха), который вводится в топливный газ для производства смеси, 
которая подается к горелке. Это может быть легко достигнуто путем 
использования практичного расположения игольчатых клапанов в 
трубопроводах системы подачи газа. На рисунке 5.16 показано, как 
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это идеальное требование может быть достигнуто. Введение системы 
управления, показанной на рисунке 5.16, предоставит пользователю   
возможность управлять процессом следующим образом:

1. Откройте игольчатый клапан, который регулирует поток газа-
окислителя.
2. Постепенно откройте игольчатый клапан, который регулирует поток 
топливного газа. Зажгите газовую смесь, как только она начнет выходить 
из горелки. Можно увидеть, что форма и интенсивность пламени будет 
меняться, по мере того, как все больше и больше топливного газа будет 
вводиться в смесь. Затем, регулируя игольчатые клапаны, можно будет 
отрегулировать интенсивность подачи топливного газа-окислителя 
(воздух или кислород) уместного для работы.

РИСУНОК 5.16 Система, которая обеспечивает регулирование потока 
топливного газа и окисляющего газа (воздух или чистый кислород) к горелке.

С практической точки зрения факт, что окончательная смесь, которая 
способна передавать тепло, это кислород/ацетилен.
Из приведенных выше наблюдений ясно, что существует два основных 
способа, в которых возможно увеличить способность пламени для 
передачи тепла. Варианты таковы:

• выберите газовую смесь, которая имеет высокую скорость горения
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• обогатите смесь газа кислородом

 В ходе этого процесса можно было случайно достичь ситуации, когда 
скорость смеси превышает скорость пламени и, как показано на рисунке 
5.10, это приведет к подъему пламени, вероятно, в результате чего оно 
погаснет. К счастью, есть горелки, которые могут решить эту проблему, 
и они обсуждаются в разделе 5.4.7.1, который посвящен ведению.
 Очевидно, что очень важно признать, что физика теплообмена очень 
сложна, и в этой главе мы лишь коснулись некоторых из наиболее 
важных вопросов. Также очевидно, что, если требуется уменьшить 
скорость передачи тепла, то это может быть достигнуто за счет снижения 
содержания кислорода в смеси и увеличения содержания воздуха.
 Тем не менее, необходимо понимать, что по обоснованным техническим 
причинам, лучше иметь отдельные устройства на паяльных машинах для 
газо-воздушной и газо-кислородной подачи топливных систем. Попытки 
использовать систему, предназначенную для газо-воздушной подачи, с 
сырьем газо-кислорода может привести к очень серьезным трудностям 
в отношении контроля характеристик пламени, а в крайних случаях 
риск серьезного взрыва. Таким образом, описанная выше процедура 
представляет собой теоретическое положение; реальность гораздо 
сложнее, и нужно  принимать во внимание целый ряд факторов, которые 
лежат вне рамок этой книги. Как следствие, разработка конструкции 
подходящей системы топливного газа, это не то, чем стоит заниматься 
любителю! Нельзя переоценить, насколько важно оставить этот аспект 
специализированному производителю машин для пайки пламенем, 
обладающему необходимыми знаниями! Данные, представленные выше, 
предназначены для изложения доступных возможностей.

5.4.7 Конструкция горелки и рабочие параметры 

 Важно понимать, что горелка представляет собой устройство для 
обработки пламенем, горелка не нагревает, это делает пламя, 
выходящее из горелки! Отсюда следует, что термин «пайка горелкой» 
является неправильным, когда речь идет о процессе пайки твердым 
припоем пламенем, и поэтому правильный термин для этого процесса 
- пайка пламенем.
 Есть много различных типов горелок, каждая из которых имеет 
различные характеристики и применение. Некоторые типичные 
примеры показаны на рисунке 5.17. Тем не менее, в связи с огромным 
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диапазоном доступных горелок, можно подумать, что довольно сложно 
выбрать правильную горелку для конкретной работы. Однако, как только 
установлено, какой тип пламени нужен, и есть понимание основных 
принципов работы горелок, то будет легко установить, что является 
лучшим для работы. В таблице 5.6 значения, связанные с кислородными/
ацетиленовыми смесями показывают, что пламя имеет высокую скорость. 
Полезным результатом этого факта является то, что пламя кислород/
ацетилен будет оставаться прикрепленным к соплу горелки в широком 
диапазоне скорости смеси. Однако, ситуация меняется, когда, например, 
топливный газ является природным газом, пропаном или бутаном. 
Каждый из этих газов, имеет относительно низкую скорость горения, и 
это означает, что они, как правило, поднимают от поверхности горелки 
при относительно низких скоростях смеси.
 Очевидно, что это является проблемой в тех случаях, когда испытания 
пайкой твердым припоем показали, что для работы необходим медленный 
ровный нагрев, но потому, что его вес относительно

Рисунок 5.17 Некоторые типичные горелки, которые могут быть использованы 
для пайки твердым припоем. (Фотографии любезно предоставлено BFT 
Лимитед, Сталибридж, Чешир, Англия, www.bft.uk.com.)

большой, чтобы достичь приемлемой скорости нагрева требуется 
использования умеренно высокой скорости смеси.
 В этих условиях фраза «Джентльмены, у нас есть отрыв» берет на 
себя совершенно иной смысл, который используют астронавты! Успех 
астронавтов зависит от взлета, но в пайке отрыв означает ПРОВАЛ.
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 К счастью проблема отрыва, которая возникает при использовании 
газовых смесей, которые имеют относительно низкую скорость горения, 
может быть решена с помощью горелки, использующей средства 
обеспечения ведения.

5.4.7.1     Пилотаж

 Горелки, показанные на рисунке 5.18, имеют конкретные конструкции, 
которые обеспечивают требуемую способность ведения. Это позволяет 
пользователям использовать скорости смеси, которые, как правило, в три-
четыре раза больше, чем скорость сжигания смеси. Это может показаться 
невозможным: как можно управлять горелкой, используя скорость смеси, 
что автоматически приведет к подъему пламени?
 Ответом на эту головоломку является ведение, которое достигается 
за счет использования конструкции горелок, приводящие к снижению 
скорости смеси небольшим количеством быстродействующего газа, 
который вводят в горелку. В связи с тем, что эта малая часть газовой смеси 
перемещается с малой скоростью, при сгорании она не отрывается, а по-
прежнему остается прикрепленной к горелке в качестве направляющего 
света! 

Эта небольшая запальная горелка воспламеняет остаток потока 
высокой скорости газа, когда он выходит из горелки, и обеспечивает 
высокоэффективное закрепление основного пламени на поверхности 
горелки,  и обеспечивает высокоэффективное закрепление основного 
пламени на поверхности горелки. В результате становится 
возможным использование скорости смеси, которая существенно 
больше, чем скорость, что приводит к отрыву газовой смеси, когда 
нет направляющего света. Такие горелки очень широко 
используются. Принцип режима работы постоянно включенной 
горелки показан на рисунке 5.19. Горелки этого типа нашли очень 
широкое применение в автоматизированной пайке огнем, особенно 
там, где необходимо генерировать тщательно контролируемые 
структуры тепла.
 Горелки, показанные на рисунках 5.17 и 5.18, как правило, более дорогие, 
но существенно более эффективные, чем простые горелки, показанные 
на рис.5.20.
 Причина этого в том, что мощность горелки определяется размером 
отверстия (дырка!) выхода пламени, стабильностью пламени, которую 
она может поддерживать и давление подаваемой газовой смеси. 
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Такие горелки 

РИСУНОК 5.18 Специализированные, постоянно включенные горелки, 
использующие природный газ и сжатый воздух, для пайки медных труб в 
латунные наконечники присадочным материалом из пасты. (Фотография 
любезно предоставлена Джонсон Мэттей Метал Джойнинг, Ройстон, 
Хартфордшир, Англия).

РИСУНОК 5.19 Поперечное сечение типичной вспомогательной горелки.

РИСУНОК 5.20    Однонаправленная горелка
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просты в конструкции, и имеют следующие преимущества и недостатки:

Преимущества                                                                 Недостатки
Простая конструкция                                           Узкая рабочая ширина
Легко очищается                                             Короткая рабочая зона
Длинный конус                                                                Рабочая зона                 
                                                                                  находится в точке     
                                                                                      максимального 
                                                                         температуры нагрева и 
                                                                                          подачи тепла

Низкая стоимость                                                 Турбулентное пламя

 
Низкое сопротивление                     Не очень удобно в использовании                                                    

                                                                        давления горелки                            

 Из-за их более низкой стоимости по сравнению со вспомогательными 
горелками, это, вероятно, наиболее широко используемый тип горелки 
в механизированных системах для пайки твердым припоем. Они имеют 
широкий диапазон применения, но подходят не для всего. Необходимо 
помнить, что выбор горелки для конкретной работы и некоторые из 
причин их непригодности, показаны на рисунке 5.20, а на рисунке 5.21 
показана пара однонаправленных горелок, используемых на роторных 
машинах. 

РИСУНОК 5.21 Две однонаправленные горелки используются для нагрева 
специализированного твердосплавного инструмента для обработки дерева. 
Обратите внимание, что присадочный сплав прикладывается к соединению 
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парой автоматических механизмов подачи проволоки. (Фотография любезно 
предоставлена ООО ВерМотТек, Ингберт, Саар, Германия.)

 Ссылка на рис.5.20 показывает, что длина внутреннего конуса и 
размер рабочей зоны в одной точке горелки сильно отличаются от тех, 
что с множеством отверстий, вспомогательной горелки, как показано 
на рисунке 5.22. Эти полезные особенности объясняют их популярность 
и почему они находят столь широкое применение в механизированных 
системах пайки твердым припоем.
 Число и размер отверстий горелки, стабильность пламени, которое 
может быть достигнуто, и давление смеси, подаваемой на горелке, 
определяет ее емкость. Этот тип горелок более сложный, чем 
однонаправленные, но также они более дорогие. Они имеют некоторые 
преимущества и недостатки.

РИСУНОК 5.22    Вспомогательная горелка с множеством отверстий
тип горелки является значительно более сложным, чем типы однонаправленных, 
и более дорогим. Они имеют следующие преимущества и недостатки.

Преимущества
Недостатки

Рабочая зона шире
Комплексное проектирование находит свое 
отражение в их стоимости! 

Производят параллельное 
пламя

Сопротивление головки горелки гораздо 
выше

Различные дизайны Затраты на техническое обслуживание 
выше

5.5 МЕТОД ПАЙКИ РУЧНОЙ ГОРЕЛКОЙ

Пайка твердым припоем огнем вручную делится на шесть четко 
определенных этапов:

1. Очистка деталей перед пайкой
2. Флюсование сборки
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3. Сборка деталей
4. Нагрев
5. Закалка
6. Пост-припойная очистка
Будет полезно прокомментировать каждый из этих шагов.

5.5.1 Чистка

Самый первый вопрос, который возникает

«Когда действительно чисто?»

Поскольку читатели уже знают, что вопрос о значении слова «чисто» 
в отношении процессов пайки твердым припоем рассмотрен более 
подробно в разделе 2.11, так что детали этого аспекта пайки нет 
необходимости повторять в этой главе. Тем не менее, достаточно 
сказать, что поверхность соединения считается достаточно чистой, 
если, во время цикла пайки твердым припоем, расплавленный 
присадочный сплав будет течь по поверхности, намочит ее и покроет 
соединение, и что во многих процессах пайки, химические потоки 
необходимы для поддержания поверхностей соединения свободной 
от оксидов, чтобы не произошло смачивание 
Как показано на рисунке 2.11, масло и/или жир  могут препятствовать 
смачиванию. Именно это тот загрязнитель, с которым можно столкнуться 
в цехе завода по припою.
Таким образом, и, как упоминалось в главе 2, убедитесь, что ваши 
детали обезжирены, прежде чем собрать их!

 Промывка, или мытье подходящим органическим растворителем лучше 
всего удаляет масла и смазки. Тем не менее, есть некоторые ситуации, 
когда некоторое количество минерального масла остается на компоненте 
и это не является проблемой. Типичным примером такой ситуации 
является восстановительная среда печи для пайки твердым припоем 
из мягкой стали при экзотермической атмосфере. В этом конкретном 
случае, любой остаточный углерод на детали, после сжигания масла, 
почти наверняка реагирует с содержанием кислорода в некоторых из 
компонентов защитной атмосферы внутри печи, получая смесь окиси 
углерода и углекислого газа, таким образом, оставляя поверхность 
чистой и способной принять расплавленный присадочный материал.
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Вообще, непризнанным источником загрязнения поверхности 
компонента являются натуральные масла, которые находятся на руках 
человека! Они довольно сильно загрязняются серосодержащими 
соединениями. Был случай, когда топливные линии ракетных 
двигателей, изготовленные из чистого никеля, преждевременно вышли 
из строя во время индукционной пайки, вследствие межкристаллитного 
проникновения в никель серы, полученной из этих выделений. В этом 
конкретном случае, проблема была решена: оператор носил хлопковые 
перчатки при работе с компонентами. Микрофотографический снимок, 
показанный на рисунке 5.23, описывает эту ситуацию, и результат, когда 
были надеты перчатки.
Эти простые примеры приведены для того, чтобы показать, что «чистый» 

означает разные вещи в разных производственных ситуациях. Как 
правило, достаточно обеспечить устранение чрезмерных окалин, грязи 
и масла перед началом цикла пайки твердым припоем. Тем не менее, в 
некоторых случаях, даже после того, как осуществили эти простые шаги, 
чтобы очистить компонент, оказывается, что присадочный материал 
пайки твердым припоем по-прежнему не может покрыть компонент и 
произвести соединение. При таких обстоятельствах можно практически 
точно заявить, что то, что делается во время подготовки или обработки 
означает, что вы не в состоянии удовлетворить требования одного или 
нескольких из шести основных правил для успешной пайки твердым 
припоем, упомянутых в разделе 2.10. Так как они имеют большое 
значение для процесса пайки твердым припоем, они повторяются ниже:

1. Обеспечение чистой поверхности соединения при температуре 
пайки твердым припоем
2. Необходимость нагрева компонентов соединения до точной 
температуры пайки
3. Выбор «правильного» сплава для работы в вопросе
4. Выбор наиболее подходящего способа удаления оксида с 
поверхностей стыка
5. Использование зазора подходящего размера
6. Применение присадочного материала в последней части соединения, 
для достижения температуры пайки твердым припоем. 
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Рисунок 5.23 Микрофотографический снимок наружной стенки двух 
никелевых трубок. В (а) сильное грануляционное проникновение никеля серой 
проявляется и в (b) существует полное отсутствие проникновения серы.
    
5.5.2 Флюсование

Пастообразный флюс  должен быть равномерно нанесен на   
поверхность стыка и область, непосредственно примыкающей к нему, 
с особым вниманием  наложить достаточное количество на все острые 
кромки детали в непосредственной близости от стыка. Как правило, 
предпочтительней использовать готовую пасту от производителя, чем 
самостоятельно готовить  пасту путем смешивания порошкообразного 
продукта с водой, которая содержит одну или две капли поверхностно-
активного вещества. Использование профессионально приготовленной 
пасты, консистенция которой всегда однородна, обеспечивает 
воспроизводимость флюсующего действия во время процесса пайки 
твердым припоем.
Считается, что предварительное нанесение флюса на сборку лучше, чем 

применение флюса к соединению во время цикла нагрева, путем набора 
некоторого количества припоя на нагретом кончике и введением его на 
соединение. Эта процедура, известна  как метод горячего электрода, 
может быть рекомендована только для добавления дополнительного 
флюса на соединение  в процессе пайки.
Однако для некоторых специальных применений,  используется новый 

вид флюса. Этот метод повсеместно известен как газовый флюс, и 
нам необходимо исследовать, что это и каковы его преимущества и 
недостатки.
Газовый флюс применяется в работах, паяние с помощью паяльной 

лампы путем пропускания топливного газа через раствор метилового 
эфира борной кислоты, растворенного в летучем растворителе, например, 
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как метиловый спирт (см рисунок 4.1a и б). Топливный газ поднимает 
некоторое количество пара и его присутствие в пламени  определяется 
пламенем горения с интенсивным зеленым окрашиванием. Из-за 
присутствия бората пламя имеет достаточно хорошие флюсовые свойства. 
Именно эта особенность, способствует его популярности среди 
пользователей.
Газовый флюс был разработан для использования в качестве флюсовой 

среды, когда следовало проводить бронзовую сварку, где исходный 
материал представляет собой обычную латунь.  Латунный припой 
плавится при температуре около 880° С, что примерно на 80° С выше, 
чем температура, при которой  газовый флюс начинает 
взаимодействовать с любыми окисленными поверхностями  на которые 
он  попадает. В этих условиях совершенно очевидно, что он не 
подходит для использования с большинством низко-температурных 
твердых припоев с использованием серебра, чья рабочая температура 
ниже 730 ° С. Очевидно, что если  он будет использоваться в 
сочетании с этими сплавами они будут сильно перегреваться. Это, 
однако, не конец проблемы. Поскольку флюсовое действие этой 
системы тесно связано с огнем, несущим метиловый эфир борной 
кислоты, ясно, что спаивание будет происходить только в местах 
соприкосновения с огнем. Поскольку пламя не может проникнуть в
тончайшие щели, следовательно, использование газового флюса будет 
неэффективным во внутреннем зазоре между свариваемыми деталями.
Кроме того, для  эффективного использования в качестве топливного 

газа следует использовать ацетилен; это единственный газ, который 
будет более эффективно определять метиловый эфир борной кислоты. 
В зависимости от диаметра линий газа, используемого для подачи 
топливного газа содержащего газовый флюс, иногда природный газ 
может быть использован в качестве газа-носителя. Очевидно, что этот 
вопрос необходимо обсудить с поставщиком оборудования.  Были случаи 
попыток использовать другие топливные газы, что было сопряжено с 
трудностями.  В этих случаях был отмечен, лишь частичный  унос паров, 
а большая часть газового флюса осела в виде белого налета похожего на 
воск свечи, который перекрыл газовые линии после короткого периода 
использования.

5.5.3 Сборка

Если  заготовка твердого припоя должна использоваться, точка 
расположения на сборке должна быть определена в то же время когда 
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соединение было разработано. Как уже упоминалось в пункте 6 основ 
сварки, изложенных в разделе 5.5.1, необходимо гарантировать, что 
заготовки  припоя должны быть правильно расположены на точке что 
является последней частью  соединения, для достижения температуры 
пайки твердым припоем. Это обеспечит то, что при плавлении   
присадочный материал будет смачивать компоненты и будет проходить 
через соединение под совместным воздействием капиллярных сил и 
градиента температуры. Если сила тяжести может также использоваться, 
чтобы помочь потоку расплавленного присадочного материала, это будет 
плюсом.
 После окончательной сборки  остаточное количество флюса должно 
быть нанесено на прилегающую зону, при этом особое внимание снова 
уделяется  на все углы или острые края сборки.
Идеальную ситуацию для частей, когда они самостоятельно 

фиксируются, не всегда возможно организовать, и в которой  внешнее 
приспособление должно быть использовано, будет разработано, чтобы 
удовлетворить все следующие требования:

• Загрузка и выгрузка должны быть простыми
• Обладать низкой тепловой массой
• Изготовлен из термостойкого материала
• Разработанный, чтобы не перекрывать доступ пламени к 
прилегающей зоне
• Предназначен для обеспечения минимального контакта с 
компонентами, во избежание действия как теплоотвод
• Предназначен для поддержания частей как можно дальше от 
прилегающей зоны, насколько это возможно
• Разработан так, что правильное выравнивание частей на протяжении 
всего цикла пайки твердым припоем поддерживается за счет 
рационального использования противовесов и / или пружины
• Разработан так, что части могут свободно перемещаться, так как 
они расширяются и сжимаются в течение всего срока полного цикла 
пайки твердым припоем

5.5.4 Нагрев

 Опыт подтверждает, что, важно понимать, что  не всегда целесообразно 
использовать топливо-газовою смесь, которая будет обеспечивать 
источник тепла наивысшей интенсивности, и помнить, что чем быстрее 
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температура, соединение повышается до температуры пайки твердым 
припоем, тем выше вероятность перегревания. Держание дуги в 
постоянном рабочем режиме будет способствовать равномерному 
нагреванию, и сжатый природный газ, выбранный в качестве топливного 
газа,  поддерживая выпускное отверстие дуги на расстоянии от 75 до 
100 мм от места спаивания будет также способствовать обеспечению 
постепенного и равномерного нагревания.
 Если один компонент значительно больше других, или сделан из 
материала, который имеет значительно меньшую теплопроводность, 
чем другой, то ясно, что больше тепла, необходимо будет направить на 
этот компонент для того, чтобы достичь равномерного необходимого 
повышения температуры.

Как вы знаете, главной особенностью сварки является то, что   
расплавленный твердый припой  всегда будет течь к самой горячей части 
соединения. Это очень важный фактор,  который должен быть на первом 
месте у оператора при разработке схемы нагревания, при пайке вручную!
 При нагревании флюс начинает оседать вниз и во многих случаях, 
становится негустой прозрачной жидкостью. Это, как правило, верный 
признак того, что компоненты становятся близки к температуре пайки 
твердым припоем, и применение присадочного материала может начаться. 
Присадочный материал должен быть в тесном контакте с отверстием 
соединения, и он должен плавиться в результате проводимости тепла от 
деталей. Важность этого аспекта не может быть переоценена. Это 
имеет фундаментальное значение для целостности готового шва; 
присадочный металл плавится под воздействием нагревания 
компонентов и  определенно не в результате применения пламени к 
присадочному материалу. По этой причине, в ручной дуговой сварке 
заготовки  присадочного  материала предпочтительно должны быть 
расположены внутри соединения. Очевидно, что такой материал может 
быть расплавлен только путем теплопроводности через компоненты и 
никогда в результате их прямого нагревания пламенем.

Как уже упоминалось ранее, при нагревании ручной горелкой   
нормально, что последовательные соединения подвергаются различным 
схемам нагревания просто потому, что процесс нагрева находится под 
непосредственным контролем оператора и, несмотря на его достоинства,   
он  не является автоматом. Поэтому практика пайки твердым припоем 
более безопасна. Таким образом, при использовании, присадочного 
металла,  заготовки следует, по возможности, расположить внутри 
соединения!
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5.5.5 Закалка

 После прекращения нагрева, сборка начинает свободно охлаждаться 
на воздухе. Как только сплав начинает затвердевать, и соединение 
охладится до температуры приблизительно 350° С, его можно охладить с 
помощью воздушного обдува, а затем теплой водой. Термические удары, 
которые охлаждают в воде выполняют важную роль в отслаивании 
большей части остатков флюса. Тем не менее, закаливание  в воде 
следует избегать, где исходные материалы имеют сильно различающиеся 
коэффициенты расширения, или где один или оба из этих компонентов 
имеют большое или внезапное изменение коэффициента расширения.   
В этих обстоятельствах процесс закаливания может также привести 
к образованию трещин напряжений в обоих исходных металлах или 
сплавах наполнителя в соединении. Следовательно, в таких случаях 
детали следует отложить в сторону, и дать возможность остыть 
естественным способом до температуры, при которой их можно взять 
незащищенной рукой.

5.5.6 Чистка после пайки

 Если коррозионные флюсы использовались при пайке алюминием, 
у них образуются остатки, которые поглощают влагу из атмосферы. 
Полученный продукт после 2 часов становится кислым, и относительно 
липким веществом. Этот побочный продукт процесса пайки твердым 
припоем, может способствовать коррозии, как  исходных материалов,  так 
и сплава для пайки твердым припоем в соединении в течение всего лишь 
нескольких часов, и, как следствие, остатки следует удалить. Необходимо 
выдержать изделие в горячей воде, а затем, в случае необходимости, 
очистить детали  жесткой щеткой, чтобы удалить  оставшийся флюс. 
Если есть остатки, которые сложно удалить, то изделие погружают в 
теплый  5% -10% раствор серной кислоты на 2-3 минуты. После такой 
обработки детали необходимо промыть в проточной воде, и далее щеткой 
по мере необходимости. Очевидно, что использование гидроксида натрия 
для очистки алюминия всегда следует избегать. Гидроксид натрия и 
алюминий реагируют друг с другом очень бурно, где водород образуется 
в качестве побочного продукта реакции!
В ситуациях, когда должна быть проведена пайка алюминия, есть 
возможность выбора между использованием либо агрессивных, либо   
неагрессивных флюсов. В некоторой степени описание «неагрессивных» 
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может рассматриваться пуристами как недостоверный. Конечно, 
такие флюсы можно рассматривать как агрессивные в расплавленном 
состоянии; в противном случае они не будут способны извлекать оксид 
алюминия с поверхности компонентов. Однако, как только их остатки 
затвердели и охладились, неагрессивные флюсы, рекомендованные для 
пайки алюминия не гидролизуются, и поэтому они безопасны при работе.

Большая часть флюсов, рекомендованных для использования с 
серебросодержащими припоями присадочных материалов гигроскопичны 
и, следовательно, должны быть удалены из работы по завершении цикла 
пайки твердым припоем, если коррозия выше упомянутого вида, по 
отношению к алюминиевым, твердым припоем не осуществить. Эти флюсы, 
которые не гигроскопичны (то есть те, которые основаны на боратах или 
фторборатах) могут быть оставлены в работе, но, по всей вероятности, 
они будут неприглядные, и по эстетическим причинам должны быть 
удалены по одному. Остатки этих видов флюса очень тяжело удалить, и 
некоторые формы струйной очистки также могут быть необходимы для 
обеспечения их полного удаления.

Само собой разумеется, что высокая степень квалификации оператора 
требуется, если все эти этапы должны быть завершены эффективно. 
Тем не менее, возможно, основным недостатком пайки пламенем 
вручную связано с тем, что, независимо от квалификации оператора, 
то он или она не в состоянии контролировать время, необходимое, 
чтобы произвести часть, и, следовательно, общее количество готового 
продукта. Кроме того, число операторов, обладающих
необходимыми мануальными навыками становится все более и более 
трудно найти, и даже если он будет найден, он будет требовать 
относительно высокий уровень заработной платы, эта тенденция 
в обрабатывающей промышленности от пламени пайки вручную 
направлена на механизированную пайку пламенем там, где может быть 
разработан технический конкурентоспособный  процесс. В современной 
промышленной практике около 80% всех механизированных систем 
пайки твердым припоем, которые обрабатывают детали в воздухе, 
используют нагревание пламенем. В результате различные 
методы автоматизации, используемые в таких системах, хорошо 
развиты и широко используется, и пока не обсуждается подробно в 
этой главе, основные пункты автоматизированной пайки пламенем, 
указаны в разделе 5.6.

Сейчас мы уже подошли к выводу данного раздела. Возможно, будет 
полезным напомнить вам: прямо сейчас перечитать «Десять золотых 
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правил для успешной Ручной Пайки Пламенем» в начале этой главы.

5.6 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ 
ПАЙКИ С НАГРЕВОМ ПЛАМЕНИ 

 Три основных типа автоматизированных машин пайки пламенем:

1. Системы раздвижной тележки
2. Машины линейной непрерывной пайки
3. Вращающиеся индексированные машины

Каждая из этих трех групп имеет ряд подгрупп. Тем не менее, 
чтобы узнать больше, эта глава дает картину пяти типичных машин, 
иллюстрирующих вышеуказанные три типа. Для того чтобы читатели 
получили представление о  разнообразии автоматизированных систем, 
которые доступны, мы сначала кратко рассмотрим предмет сложности 
процесса.

5.7 СЛОЖНОСТЬ ПРОЦЕССА

 В этом разделе читателю будет предоставлено введение в технологии 
механизированной пайки пламени и таблица 5.7 представляет концепцию 
шкалы сложности процесса, поскольку это относится к процессам 
пайки пламени. Из изучения этой таблицы видно, что все возможные 
применения этого процесса будут соответствовать отметкам  на шкале, 
которая лежит в диапазоне от 0 до 10. Кроме того, совершенно ясно из 
этой принципиально важной таблицы, что чем выше процесс находится 
в иерархии сложности тем больше степень механизации 
усложненности присутствует  в сварочной машине. Тем не менее, важно 
также понимать, что это означает, что чем выше уровень сложности 
машины, тем ниже гибкость производства, доступной из этой конкретной 
установки. (Смотри рисунок 5.24). Тем не менее, это актуально и очень 
важно учитывать, что нагрев ручной дугой стоит на отметке ноль в этой 
шкале!
 Как уже говорилось в начале этой главы, ручная пайка пламени 
признается как процесс, который находится под полным контролем 
оператора. Так как оператор не робот совершенно очевидно, что есть
одна очень важная особенность ручной пайки пламенем твердым 
припоем, а именно, что время процесса, не находится под контролем 
оператора. 
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Поэтому ясно, что если определенное количество паяных частей должны 
быть произведены час за часом, день за днем, время обоих процессов 
должно быть известно и тщательно контролироваться! Эти требования 
выполняются во всех системах, которые соответствуют в иерархии 
сложности от 2 до 10 в таблице 5.7, а также во многих из тех, которые 
попадают под уровень сложности 1. Очевиден тот факт, что на машинах, 
предназначенных для автоматизированной пайки, контролируемое 
время процесса является лишь одним из важных факторов в уравнении; 
другие шаги в процессе пайки могут быть также механизированы и 
контролироваться. Однако прежде чем двигаться дальше, необходимо 
отметить, что наиболее сложной «машиной», которую мы имеем в 
наличии в области пайки пламени твердым припоем является, как это ни 
удивительно, оператор!

ТАБЛИЦА 5.7
Шкала Процесса Сложности для Технологии Пайки Пламенем 
10 Полностью автоматизированная машина: Этот тип машины 
можно рассматривать как станок, который имеет возможность 
производить паяльные сборки.
9 Машины линейной пошаговой индексации: Крепится с 
автоматическим применением материала для пайки твердым 
припоем, автоматизированная загрузка и удаление паяных 
узлов. Нагрев деталей контролируется с помощью оптической 
пирометрии.
8 Вращающиеся индексированные машины: С автоматическим 
применением присадочных материалов. Автоматизированное 
удаление паяной сборки и, возможно, автоматизированная загрузка 
и контроль температуры.
7 Простая вращающаяся индексированная машина: Возможно, 
с частичным автоматическим удалением и применением 
присадочного материала.
6 Линейный непрерывный конвейер, и непрерывно вращающиеся 
машины.
5 Челночная машина с независимым контролем двух или более 
станций, с регулированием температуры частей. Идеальный тип 
машины для мелкого производства  алюминиевых компонентов, 
которые будут использоваться в автомобильной промышленности.
4 Двойные челночные машины с независимым управлением 
тепловых станций.
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3           
      Челночные машины различной сложности. 
2
1 Простой, установленный стационарно механизм: оснащен двумя 
или более стационарными горелками, и часто включая простой 
таймер процесса.
0 Оператор контролирует ручную пайку пламенем.

Размышления об этом на мгновение или два приводят к следующему 
выводу. В то время как оператор не может контролировать время 
процесса, операторы приходят оснащенными некоторыми жизненно 
важными приспособлениями, которые необходимы для успешного 
завершения всех ручных процедур пайки пламени.

Такими как

а. Два оптических пирометров, которые указывают, как идет работа: 
их глаза!
б. Программное обеспечение, которое постоянно перепрограммирует 
себя: их мозг!
с. Робот, который перемещает дугу пламени под руководством глаз и 
мозга: их рука!
е. Второй робот, под руководством глаз и мозга, который говорит, 
когда продвигать и подавать сплав на соединения: другая рука!

 Даже если бы было возможно разработать роботизированную систему, 
которая была бы в состоянии дублировать каждый аспект того, что 
человек-оператор может сделать, его стоимость может вылиться в 
миллионы единиц любой валюты. Таким образом, и независимо от 
уровня развитости машины, которая вводится в производство, реальность 
такова, что оборудование действительно только средство контроля 
времени производства, и, следовательно, уровня производительности. 
Необходимо понимать, что машина возможно может, делать 
одновременно «несколько других вещей», и часто является одним из 
основных соображений,  которые убедили руководство, установить его в 
первую очередь! Однако гибкость системы, которая присуща человеку-
оператору на уровне сложности нулю по шкале имеет тенденцию 
отсутствовать по мере продвижения вверх по иерархии сложности, 
точка, которая показана на рисунке 5.24.
 Тем не менее, слово предостережение! Это хорошо установленный 
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факт при рассмотрении автоматизированной технологии пайки, что 
очень легко отвлечься, и убедиться, что машина на уровне сложности 
7 или 8 является  той самой необходимой для выполнения конкретной 
работы. Позже, когда последствия стоимости машины уровня 7   
требуют переоценки проекта,  более углубленный взгляд на реальную 
ситуацию может показать, что производство и стоимость цели могут 
быть эффективно достигнуты путем использования сложности системы 
уровня 5.

Рисунок 5.24 Иерархия сложности. Высший уровень сложности машины и 
низший составляют количество задач, которые она может выполнить

 Значительное количество времени и денег, могут быть сэкономлены, 
если эта тенденция по отношению к технологическому ажиотажу 
исчезает из проекта в течение его начальной стадии оценки. Как хорошо 
видно на рисунке 5.24, чем выше один идет по шкале к уровню 10, тем 
менее гибкой становится машина, которая будет выпускаться! 
 Из таблицы 5.7 видно, что с более сложными машинами, и где
происходит автоматическое применение присадочных материалов, 
после пайки твердым припоем закалкой и автоматизированное 
удаление части которая осуществляется в качестве составной части 
технологического цикла, оператор требуется только для сборки и 
нагрузки компонентов. В этих условиях выход в значительной степени 
зависит от скорости, с которой загружаются компоненты. С уровня 
сложности 8 и выше, часто бывает так, что единственной задачей 
оператора является обеспечение регулярной поставки компонентов 
загружаемых в вибрационный чашеобразный загрузчик, или, 
возможно, загрузочный контейнер. Это происходит потому, что полный 
цикл от сборки компонентов к выбросу 
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паяных частей завершается полностью автоматически. Такие системы 
были построены, и в зависимости от конструкции изделия, подлежащего 
пайке, они могут обеспечить скорость производства достигающей 
приблизительно 4000 штук в час, но машины этого уровня сложности 
очень редки на самом деле; вероятно, разрабатываются, изготавливаются 
и устанавливаются в год не, более двух или трех по всему миру. Этот 
вопрос имеет важное значение с точки зрения развития наиболее 
экономически эффективного решения, наилучшим решением проблемы 
пайки твердым припоем, что таблица, аналогичная Таблице 5.7 
также может быть получена и для других способов нагрева, 
обычно используемых для производства операций пайки. Такие 
таблицы не представлены здесь, так как эта глава посвящена технологии 
пайки пламенем. Тем не менее, этот подход должен быть принят для 
других способов нагрева и быть основан на концепции, 
представленной в Таблице 5.7. Действительно, такой проект 
обеспечит интересную кривую обучения для лиц, участвующих в 
рассмотрении вопроса о методе нагрева, кроме пламени,  предложить 
более удовлетворяющее решение. В качестве существенной части такого 
исследования было бы необходимо разработать новую таблицу сложности 
процесса, например, для уменьшения или вакуумной печи для пайки 
или, возможно, индукционного нагрева. Когда они успешно достигли 
этой цели они могут быть уверены, что они понимают подробности 
нагревательных процессов, что они необходимы для изучения на их 
пути к производству своих собственных таблиц сложности процесса. 
Дополнительной пользой, которую они получат из этого, является то, что 
они могут быть уверены в том, что новое детальное знание о различных 
процессах нагрева позволит им объяснить другим, почему конкретный 
выбор метода нагрева рекомендуется в качестве лучшей практики для 
данного применения.
 Невозможно переоценить тот факт, что наиболее важным аспектом 
использования шкалы сложности является возможность
инженером определить для себя степень сложности, которая 
необходима для получения желаемого результата в работе, находящуюся 
на стадии рассмотрения. В то время как есть очевидные преимущества 
использования сложной машины для конкретной задачи, следует 
всегда помнить, что чем выше уровень сложности, тем выше будет 
себестоимость и тем меньше будет гибкость, присущая машине (рис 
5.24). 
 Как уже упоминалось в начале этой главы, в таких случаях известным 
является тот факт, что сложная машина может быть неподходящей для 
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производства новых частей, но подходящей для производства более 
простых и следовательно, обладать значительно большей гибкостью 
и быть способной сравнительно легко регулировать производство при 
низких затратах. Вкратце, это может быть одним из основных недостатков 
высокоавтоматизированных и сложных машин, факты полученные 
из правильно проведенной оценки показывают, что относительно 
простая машина будет способна производить качественный продукт 
с приемлемой скоростью производства. Очевидно, что внутреннее 
удовлетворение от обладания такой машиной, которая будет паять детали 
со скоростью, возможно, 360 деталей в час, очень быстро исчезает из-за 
необходимости объяснить руководству экономическую выгоду, почему 
требуется такая машина, если планируется выход только 3600 частей в 
неделю!
 Рисунки 5.25 до 5.30 являются типичными примерами различных 
основных типов машин, которые можно приобрести, и воспроизводить 
здесь с разрешения ООО ВерМоТек, ул. Ингберт, Германия

Рисунок 5.25 Простая раздвижная стол-машина, которая может использоваться 
одним или двумя операторами. Если операторов двое, то части загруженные на 
рабочем участке 1, выгружаются на рабочем участке 2, и оператор на рабочем 
участке 2 загружает новые сборки, которые затем разгружаются на рабочем 
участке 1.
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РИСУНОК 5.26 Типичный непрерывный конвейер паяльной машины, в 
данном случае был разработан таким образом, что четыре оператора могут 
загружать части на машину. Такие машины предназначены для частей, которые 
могут свободно стоять на конвейерной ленте, и, следовательно, падают на 
каретку, которая ведет в бункер, когда спаянные части достигают точки, где 
конвейерная лента начинает свое возвращение вдоль нижней части машины к 
погрузочному участку.
 

РИСУНОК 5.27 Непрерывно вращающаяся машина малого диаметра 
(максимальная ширина стола 450 мм). Обратите внимание, в частности, что 
горелки расположены снаружи. Это происходит потому, что только небольшие 
легкие части предназначены для пайки на таких машинах 
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Рис.5.28 Намного больший вариант устройства, показанного на рисунке 5.29. 
Обратите внимание, в частности, горелки расположены по обе стороны от 
рабочей дорожки. Это позволяет машине спаять относительно тяжелые детали.
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Станция                                          Операция

1. Загрузка

2. Обнаружение деталей и автоматическое флюсование
3. I   Предварительное нагревание
4. II  Предварительное нагревание
5. III Предварительное нагревание
6. IV Предварительное нагревание
7. Автоматическая пайка твердым припоем использующий 

погрузчики с двужильными проводами, установленными на
пневматически управляемые пандусы.

8. I    Воздушное охлаждение
9. II  Закалка в воде
10. Автоматическая выгрузка спаяных деталей.

(I)    Две части должны быть спаяны одновременно
(II) Машинный цикл: 6 секунд
(III) Скорость выхода: 1200деталей/час
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Рисунок 5.29 Вращающаяся индексированная машина оборудована 
множеством различных вспомогательных автоматизированных устройств. Эта 
машина имеет уровень сложность  10. Как видно из данных, приведенных на 
рисунке, выходная скорость составляет 1200 деталей в час.

Рис.5.30  Пайка шарнира к одной рамке очков на восьми участках 
круглошлифовальным станком. Машина оснащена автоматической подачей 
флюса и проволоки, топливным газом является кислородом, пламя - 
природный газ подается через микро-горелки. Несколько таких машин 
находятся в эксплуатации в Европе. (Фотография предоставлена ООО 
ВерМоТек, ул. Ингберт, Саар, Германия).
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6 ИНДУКЦИОННЫЙ И 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ
6.1 ВВЕДЕНИЕ

В Разделе 5 отмечалось, что несмотря на то, что для пайки чаще всего 
используется пламенный нагрев , именно с помощью пайки в печи 
выполняется бόльшая часть соединений. Даже если это и правда, то это 
еще ни о чем не говорит, поскольку широко используемых методов нагрева 
для соединения металлов, уж точно больше двух. Если согласиться с 
тем, что пайку в вакууме и пайку в восстановительной атмосфере печи 
можно рассматривать как одно и то же, то существуют всего четыре 
метода нагрева, относительно широко использующиеся в современной 
промышленности для пайки. Так как нами уже была рассмотрена пайка 
пламенем, то теперь в первую очередь мы обсудим индукционный нагрев, 
поскольку он применяется гораздо чаще, чем электроконтактный нагрев.
В действительности, принцип индукционного нагрева такой же, как и 
у силового трансформатора, но при этом изделие выступает в качестве 
одновитковой короткозамкнутой вторичной обмотки. Индуктор, 
являющийся первичной обмоткой, как правило, охватывает заготовку 
и переносит переменный ток, который может быть как относительно 
низкой, так и очень высокой частоты, и варьироваться в диапазоне от 1.0 
кГц до примерно 1,0 МГц. Соответствующие токи образуются в деталях, 
и нагреваются в прямой зависимости от индивидуального электрического 
сопротивления соответствующего материала. Кроме того, такие ферро-
магнитные металлы как, например, нержавеющая сталь, применяются 
для дополнительного нагрева за счет воздействия магнитного 
гистерезиса. Поэтому вполне очевидно, что сталь, обладающая высоким 
электрическим сопротивлением, будет нагреваться  быстрее, чем медь, 
которая имеет сравнительно низкое электрическое сопротивление.
Данный факт необходимо помнить, поскольку применение этого знания 
сильно повлияет на конструкцию индуктора, который будет использован 
для спаиваемых металлов с разным электрическим сопротивлением. Его 
конструкция должна быть такой, чтобы индуктор создал термограмму, 
которая будет гарантировать, что область соединения деталей изделия 
достигнет температуры пайки.
Еще одним соображением является тот факт, что глубина проникновения 
индуцированной линии тока, и, следовательно, степень теплового 
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эффекта, прямо пропорциональны частоте переменного тока. 
Этот эффект означает, что чем выше частоты индукционного тока, 
применяемые к изделию, тем ближе к поверхности металла скапливается 
тепловое воздействие при нагревании. Таким образом, если требуется 
нагреть довольно широкую деталь, например, крестообразный бур 
(см. рис. 6.1 (а) и (б)) с диаметром в 2 дюйма, то применяемые частоты 
должны быть низкими, а силовая мощность сравнительно высокой. В 
данном случае, использование этих параметров будет гарантировать, что 
бур будет нагреваться по всему диаметру, создавая при этом в изделии 
температурный перепад, таким образом, температура в центре бура 
будет самой низкой, а снаружи, на его поверхности, самой высокой.

Рисунок 6.1 (a) Поперечный срез бурильного инструмента в позиции бурения 
и (б) вид сверху на инструмент в процессе пайки.
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Конечно же, это означает, что идеальное место для расположения 
присадочного материала  – центр бура. В этом случае, очевидно, что, 
плавление присадочного материала будет вызвано температурой 
перепада и капиллярным воздействием на всем соединении.
Как следствие, тепловой эффект индуцированного тока может быть 
представлен простой формулой:

H α I2R
где,

H =  тепло, индуцируемое на деталь
α =  прямо пропорционально
I = величине тока, индуцируемого на деталь 
R =  электрическое сопротивление детали

Это обычная практика, располагать металл так, чтобы при пайке 
индукционным нагревом токоведущий индуктор опоясывал место 
соединения. Если, помимо этого, катушка расположена так, что она 
равноудалена от двух деталей, которые должны быть спаяны

Рисунок 6.2. Принцип индукционного нагрева.

(см. рис. 6.2), то из этого следует, что на обе детали будет индуцировано 
одинаковое количество тока. В этом случае такие условия выхода из 
основного уравнения могут быть переписаны в следующем виде

H α R

Из формулы выше следует вывод, что в ситуации, показанной на рис. 
6.2, металл с высоким электрическим сопротивлением, как например, 
сталь, будет нагреваться быстрее, чем металл, обладающий низким 
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электрическим сопротивлением, такой как медь, латунь или алюминий.
Этот фактор объясняет почему попытки пайки стали с латунью или 
медью с помощью индукции могут быть довольно проблематичными. 
Но, вне всякого сомнения, такая пайка может быть выполнена, и далее в 
этом разделе указано как этого можно добиться.

6.2. ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ В ПАЙКЕ

Там, где требуется предельно точный и быстрый локальный нагрев 
аксиально-симметричного стального изделия, равный индукционному 
нагреву, наверное, нет! Даже учитывая время, требуемое для нагрева, 
чтобы обеспечить желательный перепад температуры вдоль соединения, 
скорость возрастания температуры будет значительно больше, чем, 
например, при пламенном нагреве. Как результат, место соединения 
нагрето за короткое время, и количество окисей, деформации и 
шероховатости основного металла сведено к минимуму.
Имеются, конечно, и некоторые недостатки, с которыми придется 
считаться. Индукционный нагрев довольно не выгодно отличается от 
нагрева в печи, где требуется однородный нагрев относительно больших и 
геометрически сложных деталей, или в тех случаях, когда для успешного 
результата обработка деталей в восстановительной атмосфере печи 
желательна или является фундаментальным требованием. 
Конечно, это не означает, что индукционная пайка в восстановительной 
атмосфере не может быть выполнена; однако эта технология для решения 
производственных проблем пайки применяется довольно редко. Именно 
поэтому у этого метода, как правило, больше очевидных преимуществ, 
нежели недостатков.

 Например, при пайке магистральных трубопроводов, где фитинги 
из мягкой стали припаиваются к концам труб из низкоуглеродистой 
стали, медь используется в качестве присадочного материала. Этот 
процесс может быть сопряжен с трудностями, если не будет уделено 
должное внимание контролю за чистотой деталей, качеством и составом 
восстановительной атмосферы печи. В каком-то случае было отмечено, 
что в атмосфере чистого азота было все, что требовалось. Несмотря 
на то, что успешные результаты в лабораторных условиях могут быть 
получены при условии использования азота высокой очистки в качестве 
восстановительной атмосферы, требования к процессу, необходимые 
для обеспечения успеха, в данном случае более жесткие, чем те, что 
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на заводе! Неудивительно, что такой процесс называют не иначе как 
«вероятность», но далеко не такая обнадеживающая, как та, при которой 
используют восстановительную атмосферу. Неспособность принять 
это как факт вскоре может привести к тому, что инженеры-технологи 
столкнутся с производственными проблемами.
 В этом разделе не были изучены технические параметры, которые 
должны быть удовлетворены для обеспечения безопасного и 
эффективного удаления потока ингибирования поверхностной оксидной 
пленки в восстановительной атмосфере печи. Но инженер, который 
разбирается в технологии пайки в восстановительной атмосфере, будет 
вынужден задаться вопросом об эффективности применения азота, когда 
индукционный нагрев должен быть использован в качестве источника 
тепла, и где радиальный зазор между деталями из мягкой стали может 
быть 0,025 мм и меньше! В такой ситуации нет сомнений в том, что 
атмосфера, на 5% состоящая из водорода: азота, с точкой конденсации 
около -40°C, будет значительно лучше. Если так, то среда, в которой 
планируется процесс пайки, должна быть построена таким образом, 
чтобы защитить восстановительную атмосферу от попадания в нее 
атмосферного воздуха. Недостижение этой цели приведет к образованию 
на поверхности металлов оксидной пленки и присутствию их на 
протяжении всего цикла пайки. Оксидная пленка будет препятствовать 
смачиванию и растеканию расплавленного присадочного материала по 
основному металлу, в результате чего не сможет быть выполнено паяное 
соединение. Тем не менее, этот метод иногда может обеспечить удаление 
любых следов окислов железа с поверхностей соединения с помощью 
процесса химического восстановления, но также следует помнить, 
что если содержание водорода в атмосферном воздухе превышает 5%, 
то вероятность взрыва при пайке очень высока! Читатели могут быть 
уверены, что автор не станет проводить вышеописанное «потенциальное 
решение» из соображений безопасности! 
 Понятно, что в таких случаях пристальное внимание к деталям 
является обязательным и, поэтому в этом разделе мы не обсуждаем этот 
вопрос, поскольку это будет означать, что мы переходим к теме пайки в 
восстановительной атмосфере печи, которая освещается в разделе 7.
 Еще одним недостатком использования индукционного нагрева 
для пайки является тот факт, что для каждого нового использования 
необходимо создание нового индуктора, что требует умения и терпения, 
чтобы гарантировать, что индуктор предоставляет термограмму, которая 
позволяет извлечь максимальную пользу из данного метода нагрева.
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Очевидно, это требует того, чтобы в целях создания оптимальных 
условий были проведены опытно-конструкторские работы. Этот факт 
лишает процесс гибкости, что является неотъемлемой характеристикой, 
например, процесса пламенной пайки. Детали с резьбой, острыми углами 
и другими маленькими выступами, которые находятся рядом с местом 
соединения, вероятно, станут проблемой. Это особенно актуально, 
если в такой ситуации идеальное место расположения индуктора 
будет около этих деталей. Это происходит, потому что дешевый 
нагрев деталей почти всегда приводит к серьезным термическим 
повреждениям этих выступающих деталей, так как они находятся в 
непосредственной близости от индукционной катушки. В таких случаях 
концентрированный перегрев неизбежен. Из всего вышесказанного 
понятно, что индукционный нагрев – это не универсальная панацея 
для производственных проблем пайки. Однако, если детали, которые 
необходимо спаять:

• Аксиально-симметричны
• Изготовлены из стали или других металлов, которые имеют высокое 
электрическое сопротивление
• Могут нагреваться снаружи
• Требуются в достаточно больших количествах

Таким образом, подробное рассмотрение применения индукционного 
нагрева является наилучшей практикой решения такой производственной 
проблемы пайки.
Понятно, что если привлекательные технические характеристики 
процесса смогут быть использованы в полную силу, то компания 
будет уделять серьезное внимание установке индукционной 
системы. Серебряные припои с низкой температурой плавления и 
коротким температурным интервалом плавления, соответствующие 
стандарту ISO 17672:2010, например, типов Ag155, Ag145, являются 
присадочными материалами, наиболее эффективны для использования 
при индукционном нагреве. Общее время нагрева такого материала 
будет небольшим, и это означает, что можно предвидеть высокие 
темпы производства и последующий экономический рост в отношении 
издержек производства. Излучение тепла через швы оптимизируется за 
счет небольших зазоров, необходимых для эффективного использования 
материалов с  коротким диапазоном и низкой температурой плавления. 
Следующий момент в пользу применения серебряных припоев с низкой 
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температурой плавления относится к снижению индуктивности, так как 
температура стали повышается. В точке Кюри, около 780°С, материал 
становится практически немагнитным, и как следствие потери этого 
свойства, скорость нагрева детали значительно снижается (см. рис. 
6.3). Таким образом, становится понятно, что наихудшего проявления 
этой проблемы можно избежать при использовании самой низкой 
температуры пайки.

РИСУНОК 6.3 Снижение магнитной индукции с повышением температуры 
(Взято из Industrial Brazing Practice, Издание второе, П. М. Робертс, CRC-Press, 
Бока-Ратон, шт. Флорида, 2013 г.)

6.3. ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ ФОРМЫ

 Как упоминалось ранее, «рабочую часть» системы индукционного 
нагрева называют катушкой, нагревательной катушкой и часто просто 
индуктором. Термин «индуктор», наверное, наилучший вариант из 
всех трех. А все потому, что зачастую используются и другие формы, 
отличные от катушек.
 На рисунках 6.4 и 6.5 показаны наиболее часто используемые формы 
индукторов.
Рис. 6.4 показывает, что процесс расположен прямо в каркасе 
индукционной катушки. Реже используемые формы индуктора, показаны 
на рис. 6.5, типичный пример их использования на рисунке 6.5 (в), а те, 
которые рекомендуется использовать для нагрева плоской поверхности, 
показаны на рисунке 6.5 под буквами (д) и (е).
 Что касается многовитковых индукторов, то на сегодняшний день 
наиболее эффективными с точки зрения скорости нагрева считаются те, 
которые опоясывают  изделие. Из этого следует, что проектировщикам
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РИСУНОК 6.4   Широко используемые типы катушек для внешнего нагрева.

Индукторы, расположенные параллельно работе

РИСУНОК 6.6 Эффективность нагрева в непосредственной близости от 
индуктора.

рекомендуется определить, существует ли практическая возможность 
сделать так, чтобы изделия, которые необходимо спаять с использованием 
индукционного нагрева, были расположены внутри индуктора. Причина 
для этого показана на рис. 6.6. 
Чтобы обеспечить сведение к минимуму распад любого заметного 
количества электрической энергии, необходимо предотвратить 
нагревание самого индуктора во время прохождения тока через него. 
Допускается изготавливать катушки из медных труб и охлаждать их 
путем пропуска через них воды, пока станок находится в эксплуатации. 
Во многих случаях идеально подходят трубы, имеющие круглое сечение, 
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но в тех случаях, когда индуктор должен находиться очень близко к 
детали или, когда необходимо максимальное охлаждение (например, если 
индуктор находится внутри детали), квадратное сечение или трубка типа 
Бурдон могут быть использованы в качестве водоносного индуктора. 
 Однако в тех случаях, когда высота катушки индуктора должна быть 
значительно больше его диаметра, могут потребоваться некоторые 
сложные манипуляции, что может привести к недостаточной подаче 
воды для эффективного охлаждения, а также к небольшому поперечному 
сечению водопропускной трубки. В этой ситуации можно сказать, 
что индуктор был не в состоянии справиться с необходимым током. 
Также необходимо помнить, что самоиндукция приведет к потере 
эффективности. Альтернативный способ построения однооборотной 
индукционной катушки показан на рис. 6.7, метод обеспечения 
достаточного охлаждения водой показан здесь же, под буквами (б) и (в).
 Изготовление сплошного медного стержня из сравнительно большого 
сечения для катушек, которые используются для пайки нескольких 
сборок одновременно, такой способ построения часто способствует 
более быстрой погрузке и выгрузке заготовки в индуктор, чем это было 
бы возможно с комплексом загнутых трубок

6.4. Конструкция соединений и соответствующие индукторы

 Нагреваемые соединения до температуры пайки спутем индукции должны 
быть разработаны в соответствии с методическим руководством, 
описанным в Главе 3. Следует помнить, что отдаленность катушки
от заготовки (известное как коэффициент сцепления) чрезвычайно 
важна для эффективности индукционного нагрева. Это связано с 
тем, что расстояние между индуктором и изделием увеличивается, 
а скорость нагрева заготовки снижается.
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Рисунок 6.7. Сборные и обработанные механически формы монолитного 
одновиткового индуктора и величины, обеспечивающие необходимое 
охлаждение воды. (а) одновитковая катушка и (B) и (C) вариант конструкции и 
охлаждение.
Это соотношение выражено математической формулой:

H α 1/d2

Где:
H = тепло, вырабатываемое в заготовке
α = прямо пропорционально
d = расстояние между заготовкой и индуктором

 Из данной формулы ясно, что закон обратных квадратов определяет 
тепловой эффект, зависящий от расстояния между индуктором и 
заготовкой. Проще говоря, это означает, что катушка, находящаяся 
на расстоянии х мм от заготовки, движется таким образом, что, когда 
расстояние уменьшается до 2х мм, скорость нагрева, достигнутая в новой 
позиции, будет равна одной четвертью скорости нагрева в исходном 
положении. Очевидно, существует и обратный процесс. Если расстояние 
между индуктором и заготовкой увеличено вдвое, в результате количество 
энергии и, следовательно, тепла, в новом положении увеличится в 4 раза 
по сравнению показателями в старой позиции.
 Можно сделать вывод из неопровержимых фактов: если индуктор 
расположен слишком близко к заготовке, есть большая вероятность того, 
что рабочая поверхность перегреется задолго до того, как соединение 
достигнет температуры пайки. Естественно, скорость нагрева зависит от 
теплоемкости и проводимости нагреваемых частей, величины мощности, 
выбрасываемой в индуктор, и фактора сопряжения. Это неотъемлемое 
свойство технологии индукционного нагрева подчеркивает то, что 
необходимо уделять большое внимание деталям при определении 
идеального расположения индуктора по отношению к заготовке. 
Например, если индуктор располагается слишком близко к заготовке, 
существует вероятность того, что при нагревании флюс начнет закипать 
и вступит в контакт с заготовкой. 
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РИСУНОК 6.8 (а) Свободная намотка и многовитковый индуктор, 
требуемые для пайки; (б) локализованная концентрация мощности в 
одновитковом индукторе с большой связью для упрочнения поверхности 
детали и (в) обозначение близкого и свободного соединения.
 

Засорение индуктора влияет на общую эффективность процесса! Рис. 
6.8 иллюстрирует некоторые важные моменты, которые обсуждаются в 
следующих параграфах.

6.4.1. Слабая связь 

Для пайки часто рекомендуется свободное соединение. При таком 
подходе вероятность перегревания компонентов снижается, и в то же 
время, обеспечивает плавный нагрев деталей до температуры пайки. 
Очевидно, даже при использовании свободного соединения, индуктор 
по-прежнему должен находиться достаточно близко к заготовке для 
обеспечения приемлемого уровня нагревания.
Как показано на Рис. 6.6, максимальная интенсивность магнитного 
поля создается внутри индуктора. Из этого ясно, что часть изделия, 
приготовленная для пайки, должна быть помещена в центр катушки, 
чтобы достичь равномерного нагрева  сборки. Понятно, что если 
компонент не находится в центре катушки, часть, находящаяся ближе к 
катушке будет нагреваться в первую очередь. Это приведет к созданию 
неравномерного нагрева и, в крайних случаях, возможен локализованный 
перегрев компонента в области, которая нагревается в первую очередь 
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(См. рис. 6.9).

РИСУНОК 6.9 Равномерный нагрев требует того, чтобы компоненты 
располагались в центре индуктора. (a) Слабый нагрев, (б) средний равномерный 
нагрев (в) неравномерный нагрев.

6.4.2. Соединение разнородных основных материалов 

Ранее в данной главе были затронуты потенциальные трудности, 
возникающие при соединении неоднородных материалов с помощью 
индукции, особенно если один из материалов имеет более низкое 
сопротивление прохождению электричества, чем другой. Однако, при 
выборе компонентов и индукторов, выполненных с учетом этих 
факторов, пайка индукцией может быть выполнена очень успешно. На 
Рис. 6.10 показано, как могут быть применены и свободные, и близкие 
соединения, а на Рис. 6.11 показано подходящее расположение, где 
медный колпачок припаян к стальной трубе.

РИСУНОК 6.10 Как одновитковая катушка может обеспечить как близкое, 
так и свободное соединение 
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РИСУНОК 6.11 Расположение для пайки меди (материала с низким 
электрическим сопротивлением) и стали (материал с высоким электрическим 
сопротивлением) посредством индукционного нагрева.

 На Рис. 6.10 видно, что необходимо использовать внешний индуктор 
с внутренним расположением предварительной формы припоя. На Рис. 
6.11 видно, что медный колпак близко присоединяется к индуктору, 
а стальная трубка присоединена неплотно. Это относительное 
расположение компонентов означает, что есть большая вероятность того, 
что скорость нагрева близко присоединенного медного колпачка (который 
имеет низкое электрическое сопротивление) будет приблизительно равна 
скорости нагрева свободно присоединенной стальной трубы с высоким 
электрическим сопротивлением. Это существенно способствует более 
или менее одновременному достижению температуры пайки обоими 
компонентами, обеспечивая качественное соединение.
 Этот основополагающий принцип достаточно широко используется 
в практике индукционной пайки. Итак, мы рассмотрели две из трех 
нагревательных позиций, показанных на Рис. 6.6; поэтому теперь нам 
нужно взглянуть на использование конструкции плоской катушки.
 Читателям данного текста может быть невдомек, что существует 
высокая вероятность того, что они могут привести, по крайней мере, 
один, а может и больше, примеров паяного соединения индукционной 
пайкой, который был выполнен с помощью плоского индуктора. Все, что 
вам нужно сделать, это просмотреть кастрюли на вашей кухне, когда вы 
придете вечером домой. Если вам повезет, при проверке дна кастрюль вы 
увидите, что это медный или алюминиевый диск был припаян к корпусу 
из нержавеющей стали. На рисунке 6.12.показаны способы достижения 
такого соединения.
 Совершенно очевидна необходимость значительного мастерства для 
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выполнения данного процесса, чтобы гарантировать, что конструкция 
индуктора, относительная конфигурация деталей, и предварительное 
расположение сплава были выполнены таким образом, что теоретические 
требования к успешной спайке были достигнуты на практике.
 Тот факт, что огромное количество кастрюлей с медным или 
алюминиевым дном можно найти в каждой развитой стране в мире, 
демонстрирует выдающиеся успехи, которые могут быть достигнуты 
путем грамотного применения проверки технического процесса для 
решения проблем сложного процесса пайки. Детальное обсуждение 
формата проведения проверки технического процесса, и дополнительные 
рекомендации, связанные с технологией индукционной пайки, можно 
найти на страницах Практического руководства по промышленной 
пайке, 2-е издание. Данную книгу можно найти в тех же источниках, как 
и ту, которую вы читаете!

РИСУНОК 6.12 Метод индукционной пайки медного дна к кастрюле из 
нержавеющей стали.
 
6.5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ 

 Нужно понимать, что электрический нагрев является менее популярным 
способом и больше не используется настолько широко для производства 
паяных соединений. Однако, как и в случае индукционного нагрева, 
важной особенностью электрического нагрева является то, что тепло 
может быть тесно локализовано в области швов. Основной принцип 
процесса заключается в применении электродов, которые поставляются 
вместе с электрическим током от низковольтного трансформатора 
или аккумулятора, как можно ближе ко шву. Данная концепция 
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иллюстрируется на Рис. 6.13. Когда ток течет по цепи, он генерирует 
количество тепла, которое пропорционально:

1. Электрическому сопротивлению электродов, а также контактному 
сопротивлению между ними
2. Площади тока, протекающего в цепи
3. Времени, в течение которого протекает ток

В большинстве случаев заготовка является частью электрической цепи 
и тепло, выделяемое в самой заготовке и в электродах, также зависит от 
относительного сопротивления заготовки и электродов. Тем не менее, 
в то время как было бы хорошо знать общее сопротивление, которое 
существует между электродами во время процесса пайки твердым 
припоем, рис. 6,14 показывает, почему это невозможно. Достаточно 
сказать, что тот факт, что компоненты становятся спаяны, и нагреты, где 
это необходимо, при движении тока, является действительно важным 
уроком, который следует извлечь из этой иллюстрации.
 Для практических целей существует два различных способа нагрева 
сопротивлением:
 1. Процесс, в котором электроды состоят из углерода, имеющего 
относительно высокое удельное электрическое сопротивление; эта 
процедура известна как контактный нагрев углерода;
 2. Процесс, в котором электроды состоят из материалов, которые 
обладают гораздо более низким удельным сопротивлением (Например, 
те, которые используются при создании машин для локальной, рельефной 
и стыковой сварки); этот процесс называется прямым сопротивлением 
или прямым нагревом поверхности;
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РИСУНОК 6.13 Основные принципы нагрева сопротивлением

Общее сопротивление = 2R + (R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 + R7).

РИСУНОК 6.14 Различные факторы, которые влияют на общее электрическое 
сопротивление сборки, спаиваемой контактным нагревом, которые меняются 
при повышении температуры в процессе пайки.

 На Рис. 6.15 показано расположение обоих видов нагрева. В показанной 
комбинации один электрод - углерод, а другой -медный сплав. Этот 
механизм используется для того, чтобы достичь равномерного нагрева 
двух компонентов с различным электрическим сопротивлением и 
отличной теплоемкостью. 
В таких ситуациях углеродный электрод контактирует с компонентом, 
обладающим низким электрическим сопротивлением и высокой 
теплоемкостью. Рис. 6.15 показывает, что существуют и другие 
комбинации электродов; они также могут быть использованы для 
достижения равномерного нагрева компонентов в других ситуациях.
 Ручная электрическая пайка также применима, хотя она не является 
желательной, поскольку необходимо, чтобы руки оператора были 
свободными для размещения деталей в требуемых позициях, и 
дальнейшего присоединения флюса и присадочного материала к 
соединению, если они не были размещены ранее. Как следствие, более 
предпочтительным вариантом является использование ножной машины, 
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а на Рис. 6.16 показана схема этого типа машины.
 В тех случаях, когда для создания соединения необходим флюс, 
используются машины, которые действуют в соответствии с косвенным 
методом нагрева, как показано на Рис. 6.17, на котором хорошо видно, 
что ток не должен проходить напрямую через соединение. В результате 
отличные электроизоляционные свойства флюса не оказывают никакого 
влияния на исход операции пайки.
 В некоторых случаях можно паять легкие медные или латунные 
компоненты без необходимости использовать предварительно 
размещенный припои или флюс!

РИСУНОК 6.15 Серия расстановок электродов, используемых для 
контактного электронагрева компонентов, которые должны быть соединены с 
помощью пайки.

Это достигается расположением одного или обоих компонентов 
для выборочного покрытия тонким слоем серебра поблизости от 
выполняемого соединения. Когда компоненты собраны, серебряный слой 
зажимается между ними. По завершению данной цепи, компоненты 
нагреваются быстро, обычно требуется около 1½ секунды, а серебро 
диффундирует в основной материал в виде серебряно-медного сплава. 
Если основной материал, который был покрыт является латунью, 
сплав, полученный в результате диффузии серебра является серебряно-
медно-цинковым материалом. Именно эти сплавы, сделанные на месте, 
используются для создания паяного соединения! Хотя соединения, 
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полученные данным методом, не так крепки, как те, что сделаны с 
использованием предварительно расположенных материалов для пайки, 
они значительно крепче, чем паяные соединения. Следовательно, в 
тех случаях, когда необходимо чтобы соединение имело превосходные 
свойства электрической проводимости, требуется поддерживать 
незначительные сервисные нагрузки. Определенно соединения будут 
проводить электричество и, вероятно, будут достаточно крепки!

Части 
1. Ножной переключатель .
2. Рычаг давления
3. Настраиваемая пружина
4. Переключатель 
трансформатора
5. Трансформатор
6. Электроды
7. Нагрев. заготовка

РИСУНОК 6.16 Формат ножной машины для контактного электронагрева

РИСУНОК 6.17 Непрямой метод контактного электронагрева. Этот метод 
рекомендуется при использовании флюс, таким образом электрическая 
мощность не может проходить через соединение.

 При использовании машин такого типа можно часто наблюдать, 
что время нагрева, а следовательно, и производительность системы, 
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находится под непосредственным контролем оператора. В тех случаях, 
когда требуется серийное производство больших объемов, необходимо 
включить автоматический таймер в цепь управления машиной.
Тяжелым компонентам, возможно, потребуется относительно 

длительный нагрев, а так как углеродные электроды будут раскалены во 
время работы, очевидно, что необходимо использовать некоторые виды 
регулирования температуры во избежание маркировки поверхности 
компонентов. Возможно использование пирометра оптического 
контроля и генерирование пульсации тока, в тех участках, где ток быстро 
включается и выключается по несколько раз. Эти два варианта позволят 
достичь желаемых результатов. 

6.5.1 Угольные электроды
Используются различные сорта углерода; наиболее популярные 
приведены в Таблице 6.1 с указанием некоторых их свойств. Для любой 
заданной плотности тока, чем выше удельное сопротивление тока, тем 
быстрее достигается более высокая температура, и тем больше степени 
электропроводности. Следовательно, зачастую предпочтительно 
используется твердый сплав. Очевидно, с данной степенью нагрева 
углерода, нагрев заготовки, будет более интенсивным, а температура 
пайки будет достигнута быстрее. Однако опасность перегрева и 
сгорания поверхности увеличивается, особенно в тех случаях, когда 
осуществляется пайка металлов, которые имеют относительно низкую 
теплопроводность.

ТАБЛИЦА 6.1
Свойства некоторых электродных углеродов

Класс                                        Мягкий              Средний Твердый
Сопротивление (Ом см3)
                                           0.001                  0.002                   0.006
Теплопроводность (W м–1 K–1) 160                    162                     165

6.5.1.1 Пайка несовпадающих профилей и разных металлов

 Когда сборка собирается из похожих металлов разной плотности или 
разных металлов с одинаковой или разной плотностью, для достижения 
лучших результатов необходимо уравнять степень нагрева. Это 
можно достичь выборочным отбором двух разных сортов углеродных 
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электродов (Рис.6.18). 
 Случай А показывает, что сорт углерода с большим сопротивлением   
находится в контакте с более плотным из двух компонентов меди. Ясно, 
что в результате больше тепла попадет в более плотный компонент. 
 Случай B показывает, что компонент из латуни с большим внутренним 
сопротивлением, компенсируется использованием электрода из более 
мягкого сорта углерода. Этот материал сильно не нагревается, так 
как более твердые сорта характеризуются проведением электричества. 
 В Случае С проиллюстрировано возможное решение для контактного 
электронагрева комбинации материалов. 
 Однако, нужно выделить, что это только предположения как оператор 
пайки может расположить материалы таким образом, что будет 
достигнуто равенство поступления тепла в части; со временем могут 
появиться другие предположения. В практике оператор должен провести 
некоторые испытания, чтобы сделать оптимальный выбор для каждого 
определенного случая. 

Рисунок 6.18 Альтернативные комбинации углеродных электродов с 
различными свойствами для пайки комбинаций металла с показанной 
плотностью. 

6.5.2 Электрический нагрев прямого соединения

Основной принцип процесса нагрева с прямым контактным 
сопротивлением немного отличается от главного принципа для нагрева 
углеродным сопротивлением. Однако значительным техническим 
различием является то, что при таком способе большая часть теплоты, 
требуемая для повышения температуры пайки соединения, формируется 
при прохождении тока через компоненты, а не в результате передачи 



198

тепла от электродов. Действительно, электроды, которые используются 
для этого процесса имеют низкое электрическое сопротивление и 
поэтому количество тепла, выделяющегося в них при протекании тока 
в цепи сравнительно невелико. Кроме того, рекомендуется, чтобы они 
использовали охлаждение воды, что приведет к повышению срока их 
службы, а также общей эффективности процесса.
Пайка различных материалов с нагревом с прямым контактным 

сопротивлением, может быть использована для электрода. В Таблице
6.2 приведены некоторые из наиболее важных физических свойств 
материалов, которые, как правило, используются в качестве электродных 
материалов для данного типа контактного электронагрева.
В дополнение к материалам, указанным в Таблице 6.2 также 

периодически используются материалы, изготовленные из мягкой и 
нержавеющей стали, также высокопрочных сплавов из семейств никеля 
и хрома.
В ситуациях, когда необходимо спаивать разрозненные материалы, 

критерии отбора электрода должны следовать общим принципам, 
приведенным на Рис. 6.18.
Из-за широкого выбора электродного материала данный процесс может 
показаться относительно сложным в какой-то степени. Однако широкий 
диапазон возможностей позволяет сравнительно легко разрабатывать 
подходящее сочетание материалов без особых трудностей. Нужно иметь 
в виду то, что цель заключается в том, чтобы равномерно нагреть всю 
сборку до температуры пайки. Достижение оптимального решения 
может означать проведение серии экспериментов, также широкий выбор 
материалов упростит процесс.

ТАБЛИЦА 6.2
Некоторые важные свойства электродных материалов, используемых 
для нагрева с контактным сопротивлением
 
                     Сопротивляемость    Начальная твердость Темп размягчения
Тип                 (Ом см3)                  (Hv)                             (°C)
Нагартованная       1.89                                  95                             150
медь
Затвердевшие     2.0–2.3              110–150                         250–450
медные сплавы
Порошковый медь-
вольфрам     5.3–5.9              200–280                           1000
Вольфрам        5.5                             450–500                         >1000
Молибден        5.7                             150–190 >1000
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6.5.3 Пайка материалов и методы применения

Пожалуй, самым мощным фактором в выборе присадочных материалов 
для использования в пайке с сопротивлением, является тот факт, 
что загрязнение поверхности электрода флюсом часто приводит к 
недопустимой степени необратимости процесса. Кроме того, если 
использовать косвенный процесс нагрева (См. Рис. 6.17), наличие флюса 
в соединении при комнатной температуре предотвратит поток тока из-
за инсоляции, достигнутой применением флюса. Таким образом, вывод 
очевиден – при возможности избегать использования флюса!
Как упоминалось ранее, из этого простого правила следует, что 

бесфлюсовая пайка меди со сплавами самофлюсующейся меди и 
фосфора или сплавами серебра, меди и фосфора с содержанием фосфора, 
является самым оптимальным вариантом.
Обычный способ применения присадочного материала - это 

использование провода, который прижимается к соединению вручную, 
когда оператор видит, что соединение достигло нужной температуры. 
Однако, в некоторых случаях, когда медь должна быть припаяна к 
меди при помощи контактного электронагрева, присадочный материал 
с содержанием самофлюсующегося фосфора является наиболее 
подходящим выбором, вставка пленки из присадочного материала, 
соответствующего ISO 17672:2010 тип CuP 282 или CuP 284, помещается 
между деталями при сборке.
В некоторых ситуациях конечное использование данного компонента 

может требовать использование низкотемпературных серебряных 
сплавов. В этих случаях необходимо использовать ток. Всегда лучше 
всего применять его на конце проволоки или стержня сплава, и, также 
возможно использование стержня, покрытого флюсом.
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7 ПАЙКА В ПЕЧИ 
7.1 ВВЕДЕНИЕ 

 Не существует краткого ответа на вопрос «Что вы подразумеваете под 
пайкой в печи?» Этот термин может применяться к любому процессу 
пайки, когда печь используется в качестве источника тепла для нагрева 
компонентов, которые должны быть соединены при температуре пайки. 
Поэтому пайку можно просто охарактеризовать как процесс соединения 
двух кусков латуни, при котором нагрев осуществляется газом с 
содержанием воздуха или нефтяной муфельной печью, соединение будет 
осуществляться с сплавом серебра, меди и цинка в сочетании с фторид-
содержащим флюсом. Кроме того, в самом верху шкалы сложности пайки 
в печи, может быть пайка соединения керамики и ниобия в вакуумной 
печи, где конечный продукт предназначен для использования в ракетном 
двигателе космического корабля!
 Следовательно, целесообразно говорить о том, что пайка в печи является 
наиболее универсальным из всех способов нагрева для соединения 
путем пайки. Это потому, что он может быть эффективно использован 
для изготовления швов, которые варьируются от самых простых к тем, 
которые являются весьма технически сложными, и которые являются 
качественно новыми современными технологиями пайки.
 В то время как эта глава связана прежде всего с защитной атмосферой 
печи пайки, без отсылок ко всем процедурам процесса, которые 
попадают под широкое определение термина «пайка в печи», нельзя 
назвать анализ полным. Для пайки в защитной атмосфере может быть 
использовано множество различных типов атмосфер, но для удобства их 
можно разделить на две широкие категории:

1. Газовая атмосфера
2. Вакуум

Существует две различные газовые атмосферы, используемые для пайки:

 1. Химически инертные среды, которые защищают те части соединения, 
которые должны быть спаяны с другими газообразными элементами, 
которые могут вступать в реакцию с материалами, и при спаивании 
образуют поверхностную пленку, которая, в свою очередь, ухудшает 
смачивание и текучесть расплавленного присадочного материала
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 2. Химически активные среды, которые во время пайки реагируют 
с любой поверхностью пленок, расположенных на одной из частей 
пайки или с предварительно размещенным присадочным материалом 
для обеспечения химически чистой поверхности, которая необходима 
для обеспечения смачивания поверхности и подачи расплавленного 
присадочного материала.
В любом случае, парциальное давление кислорода, которое присутствует 

в номинально защитной атмосфере будет играть важную роль в генерации 
и в последующем удалении любого загрязнения с поверхности пленки 
оксидов, которые могут присутствовать в компонентах, когда они 
помещаются в печь или возникают в процессе цикла пайки.
 Во время пайки химическое сходство применяемой атмосферы может 
способствовать выводу твердых пленок (особенно оксидов) с поверхности 
деталей спайки, либо декомпенсацией, или, напротив, путем объединения 
с элементами на поверхности пленки для производства легкосъемных 
соединений. Такие пленки могут производить соединения сульфидов, 
боридов, фосфидов, оксидов и некоторых органических веществ. Тем не 
менее, в этой главе мы будем рассматривать только создание и удаление 
оксидных пленок в некоторых деталях, поскольку в большинстве случаев 
они являются самыми употребляемыми поверхностными пленками 
или генерируемыми на тех частях, которые должны быть соединены с 
помощью пайки.

7.2 ОКСИДНЫЕ ПЛЕНКИ
 В тех случаях, когда печь с непрерывным конвейером работает при 
экзотермической атмосфере, производной от каталитической реакции 
природного газа или пропана с окружающим воздухом, активными 
компонентами атмосферы являются окись углерода и водород. Однако, 
хоть  окись углерода и является восстановительным газом, она играет 
очень незначительную роль в последующих восстановительных 
реакциях, при которых удаляется поверхностная оксидная пленка. 
Также очень важно понимать, что атмосфера, созданная таким образом 
содержит значительное количество азота, водяного пара и диоксида 
углерода в качестве побочных продуктов каталитической реакции.
 В некоторых системах генерации атмосферы часть этого водяного пара 
удаляется из атмосферы, прежде чем он поступает в печь. Однако, при 
пайке низкоуглеродистой стали с медью происходит, как мы увидим в 
дальнейшем, снижение уровня водяных паров в генерируемой атмосфере, 
что не является необходимым условием для производства успешно 
паяного соединения.
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 Однако в данном разделе мы в основном рассматриваем ситуации 
использования атмосфер, которые имеют крайне низкое содержание 
водяного пара и являются обязательными для обеспечения удаления 
окисных пленок с заготовки, например, при пайке нержавеющей стали. 
В этом случае активным газом будет водород, который как правило, 
поставляется из хранилища материалов, находящегося сравнительно 
недалеко от печи или в результате каталитического расщепления аммиака 
в атмосфере с 75% водорода и 25% азота. Во всех этих ситуациях механизм 
удаления азота является одним из химических восстановлений!
Как упоминается почти в каждой главе этой книги, любая оксидная 
пленка на поверхности соединения должна быть удалена во время 
пайки для того, чтобы гарантировать успешный результат процесса. 
Как мы видели, их наличие тормозит смачивание и поток 
расплавленного сплава внутрь и сквозь зазор соединения для 
производства качественного соединения. Следовательно, легкость, с 
которой оксид с поверхности любого основного материала может быть 
удален, с влажной поверхности, также определяет легкость, с которой 
ионы кислорода могут быть отделены от ионов, присутствующих в 
данном оксиде. Очевидно, степень сложности, с которой сталкиваются 
при необходимости разделения ионов, зависит от прочности химической 
связи между ионами кислорода и металлов. Есть несколько способов, в 
которых такая связь может быть выражена, и широко используется тот, 
в котором сопоставляются величины теплоты образования окислов в 
сравнении с другими магнитудами тепла при образовании определенных 
оксидов в сравнении с другими. Если кто-либо обладает этой 
информацией в виде таблицы, которая показывает теплоту образования 
большинства оксидов, присутствующих в слоях окиси спаянных в печи 
деталей, тому человеку будет легко увидеть, где конкретно располагается 
тот самый эелемент в шкале «легкого удаления! Таблица 7.1 
показывает такой список. Он показывает, что металлы, такие как 
золото, серебро и палладий обладают очень низкими значениями 
теплоты образования оксидов и от того, что было сказано раньше, и это 
очень легко уменьшить в присутствии водорода. Однако, такие 
металлы как медь, кобальт и никель имеют большую теплоту 
образования, а хром и марганец имеют еще более высокий уровень, что 
довольно трудно (но реально!) удалить окислы этих двух последних 
элементов химическим восстановлением.
 Трудно переоценить тот факт, что одним из основных требований к 
успешной пайке в восстановительной атмосфере является сокращение 



203

всех оксидов, присутствующих в сборке, в ходе технологического цикла.
Ситуация усложняется тем, необходимо помнить, что некоторые 

металлы образуют более одного оксида (См., например, медь и железо в 
таблице 7.1), и каждый из этих оксидов имеет свою степень стабильности. 
Соответственно всегда необходимо принимать во внимание отдельные 
оксиды, которые будут присутствовать в составе металлов в сборке для 
спаивания.

Таблица 7.1
Формирование тепла определенного количества оксидов

Элемент Теплота 7.1ложняетс
Золото (Au2 O3) –30.6
Серебро (Ag2O) 61.1
Палладий (PdO) 175.8
Медь (CuO) 314.0
Медь (Cu2O) 343.3
Кобальт (Co3 O4) 411.1
Кобальт (CoO) 481.4
Жидкая вода 484
Никель (NiO) 489
Кадмий (CdO) 520.8
Железо (FeO)_ 540.1
Железо (Fe2O3) 544.2
Железо (Fe3O4) 560.2
Газообразная вода (пар) 571.9
Цинк (ZnO) 698.3
Хром (Cr2O3) 751.9
Марганец (MnO) 774.6
Тантал (Ta2O5) 835.7
Титан (Ti O2) 916.9
Цирконий (ZrO2) 1082.3
Алюминий (Al2O3) 1116.2
Бериллий (BeO) 1233.4

К сожалению, это не все трудности. Действительно необычно то, что 
нужно паять чистый металл с другим чистым металлом; это вообще 
является случаем пайки материала другого типа (например, мягкая 
сталь с нержавеющей сталью). В этой ситуации необходимо знать, какие 
металлы с уровнем выше 0.75% могут быть обнаружены в материалах, 
затем обратиться к Таблице 7.1 для того, чтобы узнать, какие из металлов 
в сборке имеют наибольшую теплоту образования; это металл, окислы 
которого будут определять степень трудности пайки. Все оксид(ы) 
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данного металла должны быть удалены с помощью химических 
элементов в результате их выброса в атмосферу печи во время сборки, 
если производится качественное спаивание в печи.
 Обратите внимание, что причина, по которой используется количество 
0.75%, как максимальное значение для каких-либо микроэлементов, 
которые могут присутствовать в определенном основном материале, 
лежит в том, что это давно установленный факт – в более высоких 
уровнях при малых элементах и нарочно присутствующих элементах 
в присадочном материале, невозможно определить успех операции 
пайки, что может иметь заметное (возможно и отрицательное) влияние, 
если их присутствие не учитывается. Действительно важна полученная 
информация о минимальном уровне точки конденсации в атмосфере 
печи, что требуется для того, чтобы обеспечить эффективный результат. 
Также обратите внимание, что значение точки конденсации в атмосфере, 
от которого зависит вероятный успех или провал процесса пайки в печи, 
будет более подробно рассмотрен в Разделе 7.3.
 Наконец, еще одно потенциальное осложнение относится к составу 
присадочного материала, который должен быть использован для 
производства соединения. Давайте рассмотрим ситуацию, когда стоит 
задача спаивания двух кусков мягкой стали в печи с восстановительной 
атмосферой. Обычным выбором для присадочного металла была бы 
медь, но в этом случае есть требования, что спаеваемая сборка может 
работать при температуре между 300°C и 350°c в воздухе в процессе 
эксплуатации. Медь не подходит в этом случае из-за своей механической 
прочности при рабочей температуре, но более конкретно, потому что 
при рабочей температуре она будет также окисляться довольно быстро.
 Решение будет заключаться в выборе одного из жаропрочных сплавов 
на никелевой основе, выбор которого ограничивается определенной 
степенью состава некоторых материалов из этой группы. В данном 
случае, выбор на самом деле сужается до трех материалов 700 серии, 
изложенных в группе сплавов на основе никеля в ISO 17672:2010. 
Однако пока все три содержат никель, два из них также включают хром 
в свой состав. Из таблицы 7.1 видно, что хром - это элемент, который 
может вызвать трудности при пайке в печи из-за высокой температуры 
формирования оксида!
 На этом этапе автор пояснит читателям, чтобы им стало ясно, что 
пайка в печи таит в себе ряд ограничений и трудностей. Следовательно, 
«насмехаясь» над процессом пайки, настало время восстановить 
уверенность в сознании читателей, что печь для пайки - это, действительно, 
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отличный процесс массового производства, функционирующий только 
тогда, когда предприняты верные шаги, особенно когда процесс пайки 
осуществляется в восстановительной среде. Вкратце, если максимально 
следовать правилам - это единственный путь к достижению успеха, 
во всем мире, буквально миллионы соединений нержавеющих сталей 
спаиваются с водородом в печи практически каждый день.

7.3. ПАЙКА В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ АТМОСФЕРЕ

Успешная пайка в восстановительной среде базируется на том, что 
происходит химическое уменьшение коэффициента реакции между 
оксидами на поверхности соединяемых металлов и газовой атмосферы, 
которая обволакивает компоненты, пока они находятся в печи. Эта 
реакция позволяет снизить содержание оксидов, таким образом 
эффективно удаляя ингибирующую пленку с поверхностей заготовки. 
Однако, снижение азота - не самопроизвольный процесс; он зависит 
от необходимости присутствия восстановительного газа в атмосфере, в 
этом случае водород является типичным примером. Общее уравнение 
химической реакции, которое объясняет механизм снижения, показано 
ниже:
 
 

Men Om   + mH2           nMe + mH2 O  

Оксид металла  + водород  = металл + водяной пар (пар выше 100C)

Так как это обратимая реакция, то следует, что наличие слишком большого 
количества водяного пара в атмосфере печи может привести к окислению 
металла. Следует помнить, что практически 99,9% всех процессов пайки 
в печах твердым припоем осуществляется при температуре выше 850°C, 
и при этой температуре известно, что вода распадается на составляющие 
из двух частей водорода и одной части кислорода, что в свою очередь 
увеличивает содержание кислорода в атмосфере, так как оксид удаляется 
путем сокращения. Следовательно, разложение оксидов и общий успех 
процесса пайки, будет предпочтительным, если парциальное давление 
водяных паров, содержащихся в водороде, подаваемом в печь ниже,
будет ниже определенного объема. Количество паров воды в атмосфере 
может быть названо как точка конденсации газа. Таблица 7.2 дает 
прямое отношение, которое существует между точкой конденсации и 
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количеством воды в частях на миллион (ppm) присутствующих в этой 
атмосфере.

Автор столкнулся с тем, что люди, использующие печи в 
восстановительной атмосфере для пайки редко в полной мере понимают 
важность использования кривых, показанных на Рис. 7.1. Правильное 
понимание даст ответ на вопрос, почему, например, мягкая сталь может 
быть успешно спаяна в атмосфере каталитически реагирующей смеси 
природного газа с воздухом для получения экзотермической атмосферы, 
а нержавеющая сталь не может. Однако, хотя может быть интересным 
получить эти знания, более немедленным использованием на практике 
будет углубленным изложением предмета, которое отвечает на вопросы 
о том, что это очень важный аспект в процессе использования печи 
для пайки в восстановительной атмосфере. Следовательно, теперь мы 
посвятим следующие несколько абзацев этой главы этому интересному, 
если не сказать, жизненно важному аспекту данного вопроса

ТАБЛИЦА 7.2
Значения, которые показывают отношение точки конденсации к 
содержанию водяного пара в ч\млн.

Точка конденсации (°C) Содержание водного пара, уровень, ч\млн.
-70 2
-60 11
-55 21
-50 40
-40 130
-30 380
-20 1000
-10 2700
0 6000
+10 13,000
+20 25,000
+30 40,000

 

7.3.1 Отношение точки конденсации и правильной пайки 

 Для того, чтобы определить, является ли атмосфера достаточно 
сухой для удаления оксидов с поверхностей металлической сборки, 
предназначенной для пайки в восстановительной атмосфере. Для 
людей, занимающихся развитием производства, чтобы знать пять частей 
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конкретной информации. 

1. Значение точки конденсации атмосферы, которая хранится в объеме 
на объекте и будет использоваться для работы
2. Содержание водорода в атмосфере газа, подаваемого в печь
3. Максимальная температура, достигаемая при сборке
4. Полный химический состав материалов, которые должны быть 
спаяны
5. Полный химический состав припоя наполнителя, который должен 
быть использован для того чтобы произвести соединение.

 Когда условия атмосферы в горячей зоне печи известны, их кривые, 
показанные на Рис. 7.1 могут использоваться для определения того, 
какие оксиды будут иметь тенденцию к снижению, и те, которые не будут. 
Следующие параметры также должны быть известны, чтобы включить 
кривые, которые будут использоваться.
 Как мы видели ранее, количество воды, присутствующей в атмосфере 
выражается в терминах точки конденсации атмосферы. Действительно, 
точка конденсации восстановительной атмосферы является, по сути, 
решающим фактором в том, что оксиды металлов в атмосферу будут 
снижены. Рассмотрение термодинамики позволяет изготавливать кривые 
металлических элементов, которые показывают связь, существующую 
между точкой конденсации, температурой и внутренним окислительным 
и восстановительным потенциалом атмосферы по отношению к этим 
элементам. 
Обычно в атмосфере 80% водорода [Точка конденсации обычно –40°C] 
+20% ультра-сухого азота.
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Рисунок 7.1 Кривые соотношения окисления/снижения металлических 
элементов, обычно найденных в основных материалах присадочного материала 
при пайке в печи с редуцированной атмосферой

Рисунок 7.1 показывает ряд таких кривых, а в таблице 7.2 рассказывается 
о прямой связи между точкой конденсации и количеством воды в виде 
пара, выбрасываемого в атмосферу.
Метод определения оксидов металлов, которые, как правило, необходимо 

уменьшить, и тех, которые не могут быть легко уменьшены, определен 
следующим образом:
Возьмите начало Рис. 7.1 и проведите линию под прямым углом к точке 

конденсации оси. Происхождение этой линии должно быть известно, как 
точка конденсации в атмосфере. В качестве примера, мы будем считать, 
что точка конденсации в атмосфере составляет -45°С, это типичный 
уровень для водорода доставляемого на территорию завода поставщиком 
газа. (Однако, обратите внимание, что все больше и больше конечных 
пользователей пайки всех типов и составов из нержавеющей стали 
не требуют, чтобы их поставки водорода имели точку конденсации 
ближе к -80°с, так как часто нужно паять нержавеющую сталь с 
содержанием марганца.) Водород при такой низкой точке конденсации 
можно получить, но для того, чтобы удовлетворить низкий уровень точки 
конденсации необходимо, чтобы водород был сжиженный в некоторый 
момент во время процесса очистки, а это будет дороже, чем газ, который 
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был точкой конденсации -45°С).
Давайте теперь перейдем к температуре оси печи, нарисуйте 
вертикальную линию от известной операционной температуры печи, 
скажем 1100°С, под прямым углом к этой оси. Обратите внимание, что 
две линии, которые вы нарисовали на рисунке пересеклись в одной 
точке. Назовем это точкой ‘R. 

Для того, чтобы произошло уменьшение оксида, точка R должна лежать 
справа от каждого отдельного металла кривой азота, которую придется 
брать во внимание. На рис. 7.1 видно, что в точке конденсации -42°C в 
точке R (для нержавеющей стали с содержанием марганца) находится 
справа от линий, которые представляют собой оксиды меди, вольфрама, 
молибдена, железа, никеля, цинка и хрома. Как результат условий, 
сложившихся в печи в это время, все эти окислы будут снижены, и 
смачивание 18/8 нержавеющей стали без содержания марганца, будет 
вызвано расплавлением присадочного материала. Однако, поскольку 
точка Р находится слева от них, окислы марганца, ванадия и тугоплавкие 
металлы, такие как титан, алюминий и бериллий не уменьшаются, и 
таким образом исходный материал, который содержит какой-либо из 
этих элементов на более высоком уровне 0.075% не может быть спаяным, 
если точка конденсации в атмосферу снижается до уровня ниже точки Р 
для наиболее проблемных элемент(ы), которые она содержит!

Минимальные условия, которые необходимы при пайке 
низкоуглеродистой стали с медью также совершенно ясны из 
рассмотрения Рис. 7.1.

Как только детали мягкой стальной нагреты до температуры около 900°с, 
очевидно, что та атмосфера, которая была с точкой конденсации +35°C 
будет достаточно сухой, чтобы уменьшить окислы железа и меди (оба 
этих первичных металлических элемента, присутствующие в соединении 
при пайке мягкой стали медью не практикуются). Именно поэтому 
экзотермические атмосферы, генерируемые из каталитической реакции 
воздуха и природного газа, являются очень подходящими, не говоря 
уже их рентабельности, для данного вида работ. Однако, понятно и то, 
почему этот тип атмосферы был бы совершенно неудовлетворительным 
для пайки нержавеющих сталей.

Возвращаясь теперь к Рис. 7.1, точка Р нержавеющей стали с 
содержанием марганца, как показано на схеме-это линия для хрома, так 
как окислы этого элемента являются самым сложным из трех, из которых 
состоит множество видов нержавеющей стали (например, железа, никеля 
и хрома). Следовательно, понятно, что при работе печи температура 
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не изменяется, снижение точки конденсации восстановительного газа 
+35°C до -42°C, что делает теоретически возможной пайку нержавеющей 
стали с содержанием марганца. Однако, надо понимать, и как уже 
упоминалось ранее, что использование атмосфер, создаваемых из 
каталитической реакции природного газа с воздухом будут непригодны 
из-за наличия углекислого газа, водяных паров и азота. Для пайки 18/8-
типа из нержавеющей стали, как правило, требуется использование 75% 
водорода -25% азота атмосферы, с точкой конденсации, как минимум 
-42°С. Если в такой атмосфере присутствует дальнейшего снижения, 
точка конденсации составит около -57°C, что позволяет эффективно 
перемещать точки « R « справа от марганца линии, что делает возможной 
пайку стали, содержащей этот элемент. Однако прямоточные печи, 
показанные на Рис. 7.4 трудно справляются с такой сухой атмосферой 
газа, и печи с выступом являются альтернативой для выполнения такого 
рода работ, однако эти вопросы будут рассмотрены подробно в Разделе 
7.4.
 Пример, показанный на рис. 7.2 поможет вам уточнить этот вопрос. 
Здесь мы рассматриваем пример, когда в печь сопровождается подается 
восстановительной атмосфера, которая имеет точку конденсации -50°С. 
Тяжелая черная линия представляет собой кривую окисления/сокращения 
оксида хрома. Точки A, B и C представляют собой три ситуации внутри 
печи, которые возможны, так как температура постоянно повышается от 
комнатной температуры до примерно 1100°С.

Точка 
конденсации 

Окисление, происходящее во всех участках выше толстой 
черной линии
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РИСУНОК 7.2 Вероятность успеха в конкретной ситуации при пайке в печи с 
использованием водорода.

Правдивость этих трех условий заключается в следующем:

 1. В Точке А (около 875°с), оксид хрома не будет снижен; более того 
большее количество азота будет скапливаться на металлической 
поверхности, содержащей хром (нержавеющая сталь?) из-за 
окислительных условий, которые преобладают в печи по отношению к 
хрому при этой температуре.
 2. В точке B (около 975°с), оксид хрома может быть снижен. Это 
происходит потому, что точка B лежит только справа от оксида металл 
и, следовательно, только в восстановительной среде. Однако даже очень 
незначительное увеличение уровня водяного пара в печи (более 80 ppm 
или 0.008%) приведет к повышению в точке Б, и от оси температуры. 
Такое движение приведет в точку Б, нарисованную выше линии оксида 
хрома, таким образом, эффективно поместив его слева от этой линии. 
В этой ситуации условия внутри печи, в отношении хрома будет 
окислительными, и поэтому снижение оксида, а, следовательно, и пайки, 
и не будет происходить!

3. Точка C (около 1100°C) в сильно восстановительных условиях и 
оксид хрома будут снижена.

 Выводы, которые можно сделать из приведенных выше объяснений 
применительно к Рис. 7.2 представлены следующим образом:
Поскольку хром является одним из составных элементов нержавеющей 
стали, понятно, что в указанных выше условиях печи мы найдем 
следующее:

1. В точке А пайка любого типа из нержавеющей стали невозможна. 
2. В точке В пайка нержавеющей стали с содержанием марганца может 

возникнуть.
3. В точке C пайка стали, без содержания марганца, безусловно, 

возможна, но с содержанием марганца, невозможна. Помните, Рисунок 
7.1 показывает, что точка конденсации как минимум -57°C необходима 
для пайки стали с содержанием марганца.

Очевидно, что с точки зрения теории, оксид удаление в случае точки a 
может быть обеспечено путем повышения температуры печи примерно 
до 975°С. Альтернативой было бы для снижение точки конденсации 
газа, 
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подаваемого в печь около -75°С. Оба эти действия, или их комбинация, в 
результате в точке а движется справа от линии.
Это практическое решение будет зависеть от многих факторов, а это не 
должныо задерживать нас здесь. Однако, важно понимать, что в случаях, 
когда условия в печи окисляющие, как правило, можно их сниженизить
при помощи такой нехитрой уловки

• Повышение температуры печи
• Снижение точки конденсации газовой атмосферы, подаваемого в топку
• Сочетание этих действий

Однако, важно понимать, что всегда легче поднять температуру печи, 
чем снизить точку конденсации газа в атмосфере! Как мы видим на рис. 
7.2, если температура печи была увеличена до 975°C, или температура 
точки конденсации газовой атмосферы подается в печи и снижается до 
-75°с, печь работает при 875°C, точка а будет в восстановительной среде!

7.3.2 Соответствие нагрева образования оксида 
Мы видели в таблице 7.1, количество теплоты, при котором 

образуются оксиды, во многом это определяется уменьшением азота 
с водородом: чем больше теплота образования в частности окислов 
металлов, тем труднее становится сокращение этого оксида в печи, 
содержащей водородсодержащую восстановительной атмосферу.

Данные показатели имеют интерес только для физиков. Однако, 
некоторые важные аспекты нужно принять во внимание. При 
классификации степени сложности восстановления оксидов, по простой 
числовой шкале, самые простые оксиды восстанавливаются при
снижении водорода до значения 0.5. Оксиды платиновых металлов 
вместе с золотом и серебром, таким образом, возглавят список. 
Сравнительно легко разработать числовые системы классификации, 
которые определяет условная степень сложности снижения оксидов 
других металлов. Эта концепция лежит в основе оценки сложности, 
приведенной в таблице 7.3.
На рис. 7.2, мы имеем ситуацию, когда Точка конденсации атмосферы 
доставляется к печи -50°С. Уже отмечалось, что точки A, B и C 
представляют собой три разных условия для хрома. Это ясно из Рис. 
7.4, что для того, чтобы обеспечить условия, которые просто снижают 
по отношению к окиси хрома, необходимо для печи температуру 
как минимум в 975°С. Также очевидно, что лишь очень небольшое 
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увеличение точки конденсации газа, подаваемого в топку, может 
привести к изменениям условий в печи.

Таблица 7.3
Рейтинг сложности сокращения оксидов водорода при 1000ºC

Элемент 
Металлы платиновой группы Оксиды отсутствуют
Золото Оксиды отсутствуют
Серебро Оксиды отсутствуют
Медь 1.0
Вольфрам 2.0
Молибден 2.5
Никель 4.0
Железо 4.1
Кадмий 4.3
Цинк 4.5
Хром 8.0
Марганец 9.3
Ванадий 9.5
Кремний 11
Ниобий 13
Титан 13
Алюминий 14
Цирконий 15
Бериллий 17

Примечание: Оксиды со значением выше 9.3 не могут быть удовлетворительно 
спаяны с водородом в конвейерной печи.

В таблице 7.3 хром показан как имеющий степень сложности 
восстановления оксидов на цифровой шкале 8, и только на 50% 
сложности, как оксид бериллия. Следовательно, Таблица 7.3 также 
может быть использована для определения общей оценки сложности 
пайки в восстановительной атмосфере. Если элементы, которыми 
обладают оксиды, имеют степень сложности выше, чем 9, как 
известно, являются составной частью или основного материала или 
пайки наполнителя, можно предположить, их использование всегда будут 
довольно тяжелым при попытке проведения пайки восстановительной 
атмосфере печи. Очевидно, что процентный состав сложных элементов, 
в основном металле или присадочном материале, является важным 
фактором. Как общее правило можно считать, что коэффициент 
сложности увеличивается, количество тяжелых элементов, которое 
может быть допущено, уменьшается. С элементами, которые обладают 
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уровнями сложности выше 9.5, особенно если они присутствуют 
на уровнях, превышающих примерно 0,75% (да, 0.75%), 
использование восстановительной атмосферы печи лучше избегать, 
поскольку успешный результат очень маловероятен!

Этим объясняется трудность, которая возникает при попытке пайки 
стали в восстановительной атмосфере, которая стабилизируется титаном 
или ниобием, и почему следует применять этот способ нагрева только в 
тех ситуациях, когда нестабилизированные нержавеющие стали должны 
быть спаяны. 
Существуют, однако, случаи, когда пайка невозможна, даже если точка 
пересечения перпендикуляров, как на рисунке 7.1 представляется 
весьма выгодной с точки зрения потенциала сокращения выбросов в 
атмосферу в печи. Чаще, однако, это оказывается из-за низкой 
скорости потока атмосферы через печи. В этом, последнем, случае это 
может привести к недостаточному расходу газа через капилляр 
суставов, особенно там, где туго расширенны капиллярные пути. 
Это являеются причиной локального изменения атмосферы от 
восстановления окисления после реакции с поверхностью оксидов, но, 
прежде чем он удаляется из капилляров. Следовательно, хотя 
атмосфера подает к топке при низкоэффективной точке конденсации 
будет снижение по отношению к элементам, которые включают 
материалы, которые должны быть спаяны, скорость продувки через 
капилляр слишком низкая. В результате местного накопления 
окислительные состояния в эскизе соединения с последующим 
образованием оксидной пленки на поверхности основного материала 
получается через соединение. Неизбежным результатом является то, 
что полное проникновение присадочного материала не происходит. 
Эта концепция иллюстрируется на рис. 7.3 и результат проявляется 
у подножия фигуры. Если такая ситуация имеет место на 
практике, первым шагом в решении проблемы является увеличение 
скорости потока в атмосфере газа, подаваемого в печь. (Это 
особенно полезно с целью улучшения продувки атмосферы от 
капилляров, которые присутствуют в соединении.) При усиленной 
продувке, когда такая процедура не решает проблему, необходимо 
рассмотреть вопрос об изменении в атмосфере, которая имеет Точку 
конденсации существенно ниже чем используемые в настоящее время. 
Если оба из этих действий не решает проблемы, то необходимо 
рассмотреть вопрос об увеличении температуры для обеспечения 
удаления окиси во внутренней части соединения. При наихудшем 
варианте, и в целях 
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обеспечения капилляров, размеры которых достаточно большие чтоб 
быть правильно продутыми, единственное решение может заключаться 
в необходимости повторного проектирования компонентов!

Направление  потока 
восстановительной 

среды

Температура конденсации, 
необходимая  для 

снижения окиси
Температура конденсации 

атмосферы в печи

Температура конденсации
 внутри

…Если это произойдет во время пайки, то внутренняя  часть соединении  будет выглядеть 
следующим образом: 

РИСУНОК 7.3      Результат неправильной продувки узкого соединения во 
время процесса пайки
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7.4 ТИПЫ ПЕЧЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПАЙКИ

Существуют четыре основных типа печей, используемых для 
пайки твердым припоем. Это:
1. Камерные печи
2. Колпаковые печи
3. Непрерывные конвейерные печи
4. Вакуумные печи

Однако, так как колпаковые и камерные печи не особенно широко 
используются для процедур пайки, в этой книге мы детально остановимся 
на непрерывных конвейерных печах и вакуумных печах для пайки 
твердым припоем. 

7.4.1 Конвейерная печь

Самым популярным типом печи непрерывного действия является 
конвейер с плетёной лентой, типа, показанного на рисунке 7.4.
 В зависимости от области применения печи, изнутри она может быть 
облицована огнеупорными кирпичами или газонепроницаемым муфелем, 
изготовленным из жаропрочного сплава. Печи, которые планируется 
использовать для элементов пайки, изготовленных из металлов, которые 
требуют конкретного, низкого уровня точки конденсации, чтобы 
обеспечить удаление окисей с поверхности, например, нержавеющих 
сталей, неизменно оснащены газонепроницаемым муфелем. Плетёная 
лента обычно изготавливается из тканого никель-хромового сплава, 
хотя в некоторых случаях лента располагается в виде непрерывной 
полосы жаропрочного сплава. Работа происходит непосредственно на 
ленте; скорость, с которой она проходит через печь является переменной 
величиной, но её можно очень точно контролировать. В качестве 
альтернативы можно поместить рабочие части, которые должны быть 
спаяны, в лотки, которые сделаны из листа или тонкой тканой сетки 
из сплава никеля-хрома, они помещаются на движущуюся рабочую 
дорожку. Преимущество использования лотков только частично связано с 
той простотой, с которой большое количество частей можно подготовить 
вне печи, а затем поместить на ленту. Не менее важным является тот 
факт, что их использование предотвращает соприкосновение с лентой 
любого из используемых материалов припоя. Если такая ситуация всё 
же возникает, это существенно уменьшает срок службы ленты!
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 Длина зоны нагрева и охлаждения такого оборудования располагается 
таким образом, чтобы гарантировать, что температура частей может 
быть увеличена до, и снижена от температуры пайки твердым припоем, 
в определенный период времени, что делает этот процесс экономически 
привлекательным. Охлаждающая камера неизменно окружена водяной 
рубашкой охлаждения, с тем чтобы обеспечить сведение к минимуму её 
длины, и, следовательно, общей длины печи. 

Для того, чтобы обеспечить эффективный процесс охлаждения, 
систему охлаждения  часто организуют таким образом, чтобы
получить систему замкнутой цепи: вода нагнетается вокруг 
охлаждающей рубашки, а затем через один или несколько 
теплообменников, установленных над охлаждающей рубашкой печи. 
При разумном конструировании вентиляционной системы, связанной 
с теплообменниками, можно использовать регенерированное тепло для 
отопления помещений на заводе в течение зимы, и сбрасывать 
рабочие материалы за территорию завода в летние месяцы.
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Как показано на Рисунке 7.4 обычно непрерывные конвейерные печи, 
имеют горизонтальную рабочую дорожку. Существует, однако, вариант 
основного типа, входная и выходная камеры которые расположены 
под углом вверх от горизонтали примерно на 6°, и где вся длина печи 
выложена муфелем, изготовленным из жаростойкого материала. Этот 
тип печи называется арочная печь, он показан на Рисунке 7.5.

Обычной практикой является введение защитной атмосферы печи 
непрерывного действия непосредственно в горячую зону, а также 
использование арки обеспечивает сохранение превосходного качества 
атмосферы. Такая конструкция даёт явное преимущество в тех случаях, 
когда необходимо выполнить пайку твердым припоем из нержавеющей 
стали, а также в тех случаях, когда точка конденсации атмосферы 
должна сохраняться на уровне, по меньшей мере, -40°С. Для того, чтобы 
обеспечить достаточный поток атмосферного газа через печь, становится 
очевидно, что должно быть небольшое избыточное давление атмосферы, 
чтобы заставить ее течь вниз под углом к камерам входа и выхода. 
Присутствие этого небольшого положительного давления более чем 
уравновешивает эффект диффузии, который с другой стороны мог бы 
позволить небольшому количеству воздуха (т.е. кислороду) войти в печь 
и нарушить качество атмосферы. В самом деле, это является обычной 
практикой для печей такого типа, напитать горячую зону атмосферой 
чистого водорода, который имеет очень низкую точку конденсации, а 
также сухим азотом, подаваемым в зоны входа и выхода материала, как 
показано на Рисунке 7.6. Такое расположение гарантирует, что точка 
в горячей зоне, где фактически происходит пайка твердым припоем 
полностью покрыта водородом с низкой точкой конденсации, который 
подаётся в печь. Очевидно, что такая организация работы позволяет 
обеспечить отсутствие оксидов в точке процесса на поверхности 
зазора соединения, а также в точке где располагается поток сплава, и, 
следовательно, в процессе пайки твердым припоем.

Как видно на Рисунке 7.6, при разумном уравновешивании потока газа 
можно организовать работу таким образом, чтобы не было никакого 
сжигания газа в выходном конце печи, а только со входной стороны. Эта 
особенность является определенным преимуществом с целью избежания
локализованного повторного нагрева (и, следовательно, окисления!) 
отдельных паяных деталей, что почти наверняка произойдет, если на 
выходе из печи они должны будут проходить через пламенную завесу! Эта 
функция особенно важна, когда продуктом спайки является топливная 
рампа из нержавеющей стали. При этом клиенты всегда требуют, чтобы 
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детали не содержали оксидов, как с внешней стороны, так и с внутренней. 
Это последнее требование удовлетворяется за счет использования 
шлицевых торцевых фитингов, запечатывающих конец основных трубок 
в детали. Использование предварительно сформованного медного кольца, 
помещенного в основную трубу и удерживаемого на месте с помощью 
шлицевого колпачка, позволяет атмосферному газу течь через шлицы 
в ходе стадии нагрева. Это гарантирует, полную защиту от окисления 
как внутренней, так и внешней стороны трубы, так как медное кольцо 
плавится и течёт через шлицы до полного запечатывания трубки. (см.
Рисунки 3.7 и 3.8).

В тех случаях, когда требуется провести в печи работу с точно 
регулируемой точкой конденсации низкой температуры, и где высота 
зазора над лентой 80 мм или более, использование арочной печи является 
обязательным.
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РИСУНОК 7.6 Введение защитного газа при работающей атмосферной 
системе Nitrozone®.

7.4.2. Калибровка конвейерной печи

При проведении пайки в непрерывной конвейерной печи при защитной 
атмосфере цель состоит в том, чтобы получить компоненты достаточно 
высокой температуры, поскольку они транспортируются через печь, 
чтобы расплавить присадочный материал компонента, обеспечить его 
распределение через соединение и сформировать надежное, 
защищённое от протечек соединение.  Тем не менее, иногда 
обнаруживается, что даже при том, что температурные параметры 
печи пригодны для работы с присадочным материалом, атмосфера, как 
известно, обладающая точкой конденсации, в которой наблюдается 
снижение содержания оксида, в результате чего части детали могут не 
припаяться друг к другу. Для устранения данной проблемы требуется 
только, чтобы сотрудник, ответственный за выполнение данной работы 
имел подробное понимание теории составления термограммы для печи, 
в которой происходит пайка и сследовал некоторым простым правилам. 
В этом разделе мы рассмотрим данный вопрос в деталях. Контроль 
атмосферы (обсуждалось ранее в данной главе), проектирование 
соединений и размер зазоров, а также выбор, состав и форма 
присадочного материала – это те критерии, которые играют основную 
роль в обеспечении успешного (или наоборот!) результата работы по 
выполнению пайки твердым припоем в печи с защитной атмосферой.
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7.4.3 Разработка термограммы

Легко показать, что скорость нагрева части является функцией его 
массы (см.Рисунок 7.7). В случае относительно сложных конструкций, 
изготовленных из ряда деталей, которые имеют широко разнородные 
массы, например, конвенционная рампа для подачи топлива в 
автомобиль или различные секции детали будут нагреваться с разной 
скоростью! Это имеет принципиальное значение при установлении 
параметров температуры в различных зонах нагрева печи, которая 
используется для получения запаянной детали.
Чистая медь плавится при 1083°С; однако большинство видов меди 
содержит мелкие частицы примесей, обычно от 0,1%, и их присутствие 
будет иметь незначительное влияние на температуру плавления 
материала. Разумно будет отметить, что медь в медной пасте, которая 
используется для пайки стальных деталей в восстанавливающих 
атмосферах имеет диапазон плавления около 1082°C-1086°C.
В случаях, когда присадочный материал должен плавиться и течь на 
поверхность стальных деталей, соединение должно находиться при 
температуре, незначительно превышающей 1086°С. Для достижения 
этой цели установка регуляторов температуры каждой из горячих зон 
должна быть на достаточно высокой температуре, чтобы гарантировать, 
что компоненты, входящие в деталь при спайке достигнут температуры 
по крайней мере, 1087°C. Тем не менее, скорость нагрева компонента 
определяется его весом.
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Самый тяжелый элемент детали
Температура горячей зоны печи
Самый лёгкий элемент детали

РИСУНОК 7.7  Стандартная термограмма при пайке стальных узлов в 
непрерывной конвейерной печи в восстановительной атмосфере

Если отдельный компонент в детали остаётся слишком горячим на 
слишком долгое время, расплавленная медь вытечет из него, а часть 
его может быть повреждена при межкристаллитном проникновении 
меди в компонент. Вследствие этого имеет принципиальное значение, 
необходимость организовать расположение компонентов таким образом, 
чтобы все части детали достигали температуры пайки твердым припоем, 
более или менее одновременно, и только в течение короткого времени до 
того, как детали покинут горячую зону печи и начнут остывать. 
 В стандартных случаях, когда длина горячей зоны печи составляет 
2750 мм, если скорость ленты составляет 250 мм/мин, то становится 
понятным, что потребуется 11 минут, чтобы компонент прошёл через 
горячую зону. 

Кроме того, следует признать, несмотря на то, что установка температуры 
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в зоне 1, может быть 1070°С, существует градиент температуры в этой 
зоне, который начинается примерно с 400°С в начале зоны и доходит до 
1070°C в точке, где начинается зона 2. Точно так же, конечная горячая 
зона конвейерной печи будет иметь градиент охлаждения от точки, 
которая, возможно, на 20% -25% 
Пайка в печи отличается от выходного конца этой зоны! Можно легко 
показать, что средняя скорость капиллярного потока расплавленной 
меди составляет порядка 20 мм в секунду. Таким образом, даже в 
том случае, если соединение составляет 50 мм в длину, после того, 
как присадочный материал расплавится, это займет всего около 
2,5 секунд, чтобы материал растёкся от одного конца соединения к 
другому. В течение этого времени, и при скорости ленты 250 мм/мин, 
деталь переместится не более чем приблизительно на 10,4 мм. 

Отсюда становится понятно, почему все составные части детали должны 
достичь температуры пайки на период всего нескольких секунд, когда 
они проходят через заключительную горячую зону печи, и как раз перед 
тем, как они достигнут точки в той зоне, где начинается охлаждающий 
градиент!

7.5 ВАКУУМНАЯ ПАЙКА

7.5.1 Введение

Достигая данной точки обсуждения предмета пайки в печи вопрос, 
который немедленно возникает в книге, которая посвящена введению 
основ процесса пайки твердым припоем является «Насколько глубоко мы 
должны погружаться в изучение данного вопроса?». Этот вопрос возникает 
потому что, в то время как вакуумная пайка твердым припоем является 
широко используемым процессом для некоторых специализированных 
соединительных технологий, ее основные принципы и технологии 
распространяются довольно глубоко в практические аспекты процесса, 
и до того уровня, на котором даже новички в пайке, несомненно, 
почувствуют является высококвалифицированными профессионалами, 
но не будут знать основ. Автор обсудил эту потенциальную проблему 
с некоторым количеством своих коллег, которые имеют широкий ряд, 
знаний о вакуумной пайке из первых рук, полученных в цехе в течение 
ряда лет. Результат этих разговоров и лег в основу следующего раздела. 
Хотелось бы надеяться, что читатели считают, что уровень детализации 
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достаточен для них, чтобы получить некоторое представление о этой 
интересной теме.

7.5.2 Примечания к процессу и используемым припоям

Вакуумная пайка твердым припоем обладает, вероятно, наиболее 
технически сложным из всех методов нагрева, используемых при 
пайке. Этот очевидный недостаток компенсируется тем, что данный 
вид пайки представляет собой высокотемпературный процесс, который 
является подходящим способом соединения нержавеющих сталей и 
других подобных материалов, с помощью пайки твердым припоем, 
без необходимости использования флюса или восстановительной 
атмосферы. Одним из основных преимуществ является то, что вакуум-
паяные элементы не требуют очистки, после удаления из печи, вместе 
с тем, она легко производит большое количество соединений 
одновременно на больших заготовках или, в качестве альтернативы, 
можно производить загрузку печи, при необходимости одним или 
несколькими соединениями, чтобы каждая деталь из большого 
количества мелких элементов была готова в течение одного цикла печи.
 Вакуумные печи были разработаны и спроектированы еще в конце 
девятнадцатого века. Тем не менее, эти системы были спроектированы 
в основном для проведения исследований и разработок и не были 
предназначены для коммерческого использования. Первые коммерческие 
вакуумные печи, как полагают, начали использоваться в промышленности 
в конце 1920-х годов. Первые вакуумные системы были системами 
реторты с горячими стенками, где вакуум генерируется только 
внутри теплостойкой металлической реторты. После загрузки печи 
компонентами, воздух внутри реторты отсасывали, и, если возникала 
необходимость использования высокой температуры в последующем 
процессе пайки твердым припоем, реторты частично заполнялись 
инертным газом, герметично закрывались и помещались в печь. 
Инертный газ был необходим для того, чтобы предотвратить коллапс 
реторт за счет комбинации температур, которым они подвергались, а 
также чтобы уравновесить атмосферное давление, которому запаянные 
реторты подвергались в течение всего технологического цикла. В 
конце цикла нагрева реторты извлекали из печи, и устанавливали на 
одну сторону для охлаждения. В общем, довольно примитивная, и 
потенциально «наводящая ужас» процедура, я думаю, вы, согласитесь. 
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  Современные высокотемпературные вакуумные печи для пайки впервые 
были разработаны во время Второй мировой войны для присоединения 
легких деталей, часто очень сложной конструкции, предназначенных для 
использования при повышенных температурах в реактивных двигателях 
недавно разработанных военных самолетов. Такое оборудование в 
настоящее время доступно в нескольких различных видах, а основная 
фронтальная загрузка вакуумной печи показана на Рисунке 7.8.

7.5.3 Формы однокамерных вакуумных печей

Однокамерные вакуумные печи можно разделить на три различные 
формы: 

1. Системы камерной печи (горизонтальные системы, загружаются спереди)
2. Системы с нижней загрузкой (вертикальные системы, загружаются снизу)
3. Системы шахтной печи(вертикальные системы, загружаются сверху)

Системы печи с вакуумной камерой, которые загружаются по 
горизонтали спереди наиболее часто используются во всем мире 
(Рисунок 7.8). Преимуществом этой системы является высокая степень 
универсальности. Эти компактные версии печей имеют невысокие 
требования к месту установки касательно к высоте потолков мастерской, 
фундаменту и крановых систем для загрузки других имеющихся типов 
конструкций печи.
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РИСУНОК 7.8 Стандартная напольная вакуумная печь для пайки с 
фронтальной загрузкой. Эта модель включает в себя ускоренную систему 
охлаждения газа. (Иллюстрация предоставлена SchmetzGmbH, D-58708, 
Menden, Германия.)

Пайка в печи
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РИСУНОК 7.9Хороший пример вакуумной печи с нижней загрузкой. 
(Иллюстрация предоставлена SchmetzGmbH, D-58708, Menden, Германия.)

Вакуумные печи, которые загружаются снизу (Рисунок 7.9) часто 
используются для тепловой обработки больших, осесимметричных 
компонентов. Системы такого рода в основном используются 
производителями частей двигателя для авиакосмической 
промышленности. Помимо высоких инвестиционных затрат, эти системы 
также требуют большей высоты цеха и кранов для погрузки.

Вакуумные печи шахтной системы (Рисунок 7.10), которые загружаются 
сверху, намного более редки в операциях термообработки. Помимо 
всего прочего, они используются в термообработке компонентов, где 
отношение диаметра к длине очень велико, как, например, в прошивнях 
и шнеках экструдеров. Установку такой системы очень часто производят 
в ямах, погруженных в пол мастерской.

Однако, с началом интенсивной работы в аэрокосмической отрасли, 
промышленности все чаще стали требоваться соединения пайки 
твердым припоем высокой прочности и устойчивости к окислению, в 
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частности, для соединений с различными материалами. Первоначально 
использовались припои, содержащие один или более

РИСУНОК 7.10 Стандартный пример вакуумных печей с верхней загрузкой. 
(Иллюстрация предоставлена SchmetzGmbH, D-58708, Menden, Германия).

металлов из платиновой группы, поскольку они удовлетворяли 
всем требованиям в отношении конструкции, которые гарантируют 
необходимую прочность, ударную вязкость и коррозионную стойкость 
паяных деталей от горячего газа. Однако вскоре было установлено, что 
их свойства, не говоря уже об их стоимости, не были универсально 
подходящими для всех видов работ с паяными соединениями, которые 
оказались необходимыми для военных целей. 

Поэтому не случайно, что по мере развития и использования вакуумных 
печей для пайки твердым припоем увеличилось и количество металлургов, 
нанятых американским производителем паяных материалов, чтобы 
они занимались разработкой необходимых присадочных материалов. 
Данное исследование завершилось разработкой семейства относительно 
недорогих присадочных материалов, которые в настоящее время 
повсеместно описаны как высокотемпературные сплавы на основе 
никеля (см.Главу 4).
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Высокотемпературная вакуумная пайка доказала свою эффективность 
для соединения конструкций, подвергаемых большим нагрузкам, в 
широком диапазоне материалов в следующих отраслях: 

• Аэрокосмическая промышленность
• Производство теплообменников
• Пищевая промышленность
• Производство хирургических инструментов
• Гидравлические и пневматическиеустройства

Равномерный нагрев в печи сводит к минимуму тепловое напряжение и 
деформацию обрабатываемых деталей. Перерождение основных свойств 
материала также возможно при соответствующей предварительной и 
последующей термической обработке (без напряжения отжига или при 
его исключении). 

Преимущество высокотемпературной вакуумной пайки твердым 
припоем, состоит в том, что окисление в соединениях может быть снижено 
из-за присутствия вакуума, а инертный газ может быть использован для 
охлаждения после пайки. Это дает возможность использовать более узкие 
зазоры пайки твердым припоем, которые необходимы для достижения 
более высокой прочности в соединениях. Это является важным фактором 
при изготовлении деталей, подвергающихся значительной нагрузке в 
ходе эксплуатации. 

Припои могут быть получены в широком разнообразии форм, 
например, в виде пленки, порошка, пасты или в виде пресованной
детали, изготовленной из порошка. Несмотря на эффект самоочистки в 
вакуумной печи, соединяемые поверхности шва должны быть очищены 
от жира и грязи, перед помещением в печь.

Эффект самоочищения в вакуумной печи пайки твердым припоем 
возникает из-за разницы коэффициентов теплового расширения 
между оксидами на поверхностях и основными материалами, на 
которых они расположены. Напряжение, которое возникает из этих 
различных скоростей расширения вызывают разрушение окисной 
плёнки. Поверхностные трещины на окисной плёнке, приводят к 
образованию пути для расплавленного присадочного материала вниз к 
поверхности исходного материала, таким образом, позволяя смачивать 
его и растекаться по поверхности исходного материала, но под оксидной 
плёнкой. Это действие эффективно удаляет такую плёнку, которая просто 
плавает на поверхности расплавленного присадочного материала.
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В обычных операциях пайки жидкому присадочному металлу дают 
остыть, так что может произойти затвердевание расплавленного 
присадочного материала. В отличие от обычной пайки, при пайке в 
вакууме температура пайки удерживается в течение некоторого периода 
времени, таким образом, чтобы образовался эффект смачивания, что 
приводит к диффузии между присадочным материалом и основным 
металлом, и, следовательно, созданию надёжного соединения.

Основным преимуществом в этой ситуации является тот факт, что 
температура повторного плавления присадочного материала в соединении 
оказывается выше, чем температура ликвидуса исходного присадочного 
материала. Это означает, что соединение будет оставаться безопасным 
при температуре, превышающей первоначальную температуру пайки 
твёрдым припоем.

В процессе вакуумной пайки детали, подлежащие пайке собираются 
и помещаются в печь, хорошим примером является производство 
теплообменников из нержавеющей стали (Рисунок 7.11). В данном 
случае основной материал аустенитной Cr-Ni стали соединяется с 
использованием меди в качестве материала припоя. Типичный вариант 
процесса осуществляется следующим образом:

1. Откачка воздуха из вакуумной камеры печи
2. Нагрев до температуры прогрева (приблизительно 30°С ниже 
температуры солидуса присадочного металла)
3. Время выдержки для выравнивания температуры загруженного 
материала
4. Нагрев до температуры пайки твердым припоем, 1120°C (обратите 
внимание, что медь плавится при температуре 1083°С)
5. Время прогрева для достижения температуры пайки твердым припоем 
во всех областях загруженного материала – происходит пайка твердым 
припоем 
6. Охлаждение в вакууме до температуры ниже точки солидуса 
меди. Быстрое охлаждение до температуры извлечения из печи с 
использованием избыточного давления газа закалки либо образования 
сухого азота или аргона. 
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                    Теплообменные пластины из нержавеющей стали

                    Место закачки горячей Место закачки холодной воды

РИСУНОК 7.11Стандартный теплообменник нержавеющей стали. При 
использовании вода будет проходить через трубки из нержавеющей стали 
и нагревается за счет теплопроводности от пластин из нержавеющей 
стали, которые ранее были припаяны к внешней стороне трубсводой.

На Рисунке 7.12a показан формат программы печи, которая используется 
для полностью паяных теплообменников из нержавеющей стали, в то 
же время, условия вакуума во время операции пайки твердым припоем, 
показаны на Рисунке 7.12b

7.6 ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА ВАКУУМНОЙ ПАЙКИ

7.6.1 Откачка воздуха из вакуумной камеры печи

Как и для проведения любых успешных процессов пайки требуется 
чистая и смачиваемая поверхность, когда соединения спаиваются 
температура должна достичь температуры пайки твердым припоем. 
Как упоминалось ранее, процесс вакуумной пайки твердым припоем 
обеспечивает необходимое качество поверхности за счет механизма 
дифференциального теплового расширения, который существует между 
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основным материалом (материалами), а также их соответствующими 
оксидными плёнками. Основной материал и присадочный 
металлический материал определяют уровень вакуума, который 
потребуется для обеспечения успеха операции пайки.

Процесс пайки теплообменников, показанных на Рисунке 7.11 
происходит в тонкой вакуумной атмосфере. Сначала роторный насос 
используется для генерации низкого вакуума (от 1000 до 1 мбар), а 
затем вакуумный насос используется для генерации необходимого 
высокого вакуума (от 1 до 10-3мбар). Для обработки пайки твердым 
припоем (например, припоем на основе никеля), высокий вакуум также 
часто бывает необходим (от 10-3 до 10-6мбар). Здесь используются 
диффузионные масляные насосы.

7.6.2 Нагрев до температуры выравнивания материала

Весь загруженный материал нагревается излучением. По мере того как 
все элементы загружены относительно компактно, тепловое излучение 
от элементов печи должно достигать загруженного материала со всех 
сторон для достижения равномерного нагрева (см.Рисунок 7.13). 
Очевидно, что радиационный нагрев всегда начинается с внешней 
стороны загруженного материала, и от поверхности к компонентам, 
составляющим загрузку печи. Тем не менее, в случае, показанном на 
рисунке, печь имеет устройство для нагрева сразу в трех или четырех 
направлениях простым способом выключения нагревательных 
элементов, расположенных в верхней части печи.

Стратегически размещённые термопары используются для обеспечения 
абсолютной выполнимости и надёжности процесса. Управляющий 
компьютером оператор регулирует процесс с помощью ряда 
термопар для проверки профиля температуры в печи при повышении 
температуры. Термопары фиксированного нагрева расположены близко 
к нагревательным элементам, а те, которые расположены на заготовках, 
могут быть перемещены в любую удобную точку нагрузки. Тем не 
менее, их расположение должно быть таким, чтобы термограмму, 
развивающуюся по горизонтали и в пределах нагрузки в течение этого 
периода, можно было с легкостью увидеть.

7.6.3 Нагрев до температуры пайки

Когда термопара в центре материала указывает на то, что она достигла 
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температуры прогрева, это показывает, что весь материал находится при 
температуре, которая лишь немного ниже, чем температура солидуса 
присадочного металла, и компьютерная программа обеспечивает 
автоматический равномерный нагрев для пайки твердым припоем 
температуры.

Несмотря на то, что существует лишь относительно небольшое различие 
в температуре между температурой прогрева и температурой пайки 
твердым припоем, которое необходимо преодолеть, внешние области 
материала все же достигнут температуры пайки раньше центральных 
областей. Термопары заготовки также указывают на полный профиль 
температуры по всему загруженному материалу. Эффективное время 
выдержки должно быть ограничено кратчайшими сроками. Это ограничит 
возникновение каких-либо серьезных изменений в микроструктуре 
основного материала, а также обеспечит наиболее эффективную общую 
продолжительность процесса.

7.6.4 Вакуумное охлаждение

Медный присадочный металл остается жидким в течение всей фазы 
пайки твердым припоем, растопившись при температуре 1083°C. 
После того, как присадочный металл растёкся и соединения были 
сформированы, электроэнергия, подаваемая на нагревательные 
элементы, отключается. Загруженному материалу дают остыть до 
температуры чуть ниже температуры солидуса присадочного металла. 
Тепло в материале выделяется очень медленно в холодной внутренней 
части печи, обладающей двойными стенками. Нежелательные движения 
жидкого присадочного материала и деформация компонентов можно 
избежать, применяя этот тщательно спланированный заранее метод, 
медленной скорости охлаждения.
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РИСУНОК 7.12 (a) Стандартный цикл вакуумной печи при нагрузке на 
нескольких заготовках и (b) условия распространения вакуума внутри печи 
во время технологического цикла. A: Выход газов, например, при вставке 
связующих веществ; B: Начало работы пароструйного насоса при температура, 
скажем, 600°C; C: Задержка саб-солидуса для обеспечения выравнивания 
температур компонентов.

Предварительная 
откачка

Точная закачка Заполнение 
и вентилятор 
охлаждения
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РИСУНОК 7.13 Расположение нагревательного элемента в хорошо 
спроектированной вакуумной печи, обеспечивает гибкость уровня нагрева 
загруженного в печи материала в случае необходимости. (Иллюстрация 
предоставлена SchmetzGmbH, D-58708, Menden, Германия).

7.6.5 Быстрое охлаждение

Когда термопары, показывают, что загруженный материал охладился 
до некоторой заранее выбранной температуры ниже точки солидуса 
присадочного материала, и таким образом затвердел на всех соединениях 
теплообменника, быстрое охлаждение может быть автоматически 
инициировано избыточным давлением газа закалки. Для достижения 
этой цели, печь затапливают азотом, обычно до давления 1,5 бар 
(абсолютное). Вентиляторный блок охлаждения производит поток 
охлаждающего газа, который передает тепловую энергию от материалов 
через открытые боковые нагревательные заслонки в обратном 
направлении к внутреннему блоку газо- водо-тепло-обменника.  В 
этот момент, циркуляция газа внутри печи прекращается и может быть 
открыта дверь печи.

7.7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВАКУУМНОЙ 
ПАЙКЕ

Следует понимать с самого начала, что вакуумная пайка - это процесс, 
которому необходимы специализированные печи для использования 
при пайке температур, которые находятся на уровне или часто выше, 
1000°C. Важно для читателей понять, что этот тип печи не следует путать 
с вакуумными печами, используемыми для термической обработки 
инструментальной стали. Это происходит потому, что печи, используемые 
для данного вида работ, как правило, не в состоянии обеспечить 
достаточную защиту от окисления для того, чтобы успешно произвести 
пайку нержавеющих сталей.

За очень редкими исключениями, вакуумная пайка твердым припоем 
представляет собой групповой процесс, в котором компоненты, которые 
должны быть соединены находятся в сборке, присадочный материал 
располагается предварительно, а затем на погрузчике размещают 
деталь, чтобы она могла быть быстро загружена в печь. После этого 
дверь печи закрывается, печь включается, и активируется полностью 
автоматизированный и находящийся под компьютерным управлением 
процесс. Как мы видели ранее, общий формат стандартного цикла печи 
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показана на Рисунке 7.12a и Ь, и важно понимать, что средства для создания 
чего-то связанного с давлением, которое гораздо ближе к вакууму, чем 
к нормальному давлению воздуха в пределах печи достигается за счет 
использования насосов, которые включены в качестве существенной 
особенности конструкции и конструкции печи.

Отмечались условия вакуума и другие параметры процесса, которые 
существуют внутри печи рутинной процедуры пайки теплообменников, 
показанных на Рисунке 7.11 и на Рисунке 7.12a и б. Тем не менее, в 
некоторых ситуациях печь, которая использовалась для такого вида работ, 
была спроектирована таким образом, чтобы организовать внутреннюю 
циркуляцию горячего, чистого аргона на ранних стадиях цикла нагрева, с 
тем, чтобы преодолеть низкий уровень теплопередачи излучения в вакууме 
от электрически нагретых элементов к рабочей нагрузке. Естественно, как 
только компоненты нагреваются до температуры газа, он должен быть 
удален из камеры печи при помощи обжимного насоса.

Два типа насосов обычно устанавливают в вакуумных печах: 

1. Черновые насосы, которые удаляют 90% -95% воздуха, оставшегося 
в печи, пока дверца полностью загруженной печи была закрыта. Это 
ротационный поршневой тип насоса, который работает в сочетании с 
воздуходувкой.
2. Правильное насосное оборудование поддерживает давление на 
требуемом уровне в течение этапа пайки твердым припоем. Эта система 
включает в себя диффузионный насос с отдельным форвакуумным 
насосом, и будет поддерживать давление в печи на уровне по меньшей 
мере, 30 × 10-3 мм рт.ст. и ниже, но цель для достижения наилучших 
результатов качества должна быть порядка 1 × 10-3 мм рт.ст. или больше! 

Нет ничего необычного в том, чтобы обнаружить, что современные 
вакуумные печи способны удалять откачкой более 1000 литров газа в 
секунду. Этот показатель явно намного превышает скорость удаления 
примесей любым другим продувочным действием, которое используется в 
настоящее время.

Для читателей очень важно понять, что в то время как теплые 
газы, скажем, примерно до 600°С, могут быть удалены с помощью 
обжимного насоса, то диффузионные насосы понесут серьезный ущерб 
при необходимости обрабатывать большие объемы горячего газа. По 
существу, они спроектированы, чтобы работать с какими-либо газовыми 
включениями, которые могут появиться от изоляции внутри печи, во время 
этапа поглощения в то время как печь была открыта для воздуха между 
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производственными циклами, и от воздуха, который засасывался в печь 
через любые крошечные трещинки, которые присутствуют в самой печи в 
то время как его внутреннее давление является лишь небольшой частицей в 
нормальном атмосферном давлении.

При разработке нового цикла вакуумной пайки, важно обеспечить, чтобы 
обрабатываемые детали, которые составляют нагрузку печи все были 
нагреты достаточно единообразно по мере приближения к температуре, 
когда присадочный материал будет расплавлен и потечёт. Это приводит нас 
к точке, когда необходимо, объяснить точный смысл часто используемого 
термина «Скорость подвода».

В первую очередь следует понимать, что определение скорости подвода для 
данной рабочей нагрузки является, по сути, методом измерения повышения 
температуры, необходимой в конечной стадии процесса нагрева, чтобы 
гарантировать, что не только все компоненты в печи эффективно спаяны 
при завершении процесса, так как он также подтверждает, что величина 
нагрузки, подвергнутая автоматическим изменениям в температурном 
профиле внутри печи, используемом на протяжении полного цикла 
процесса, является правильной.

Возможно, более понятное определение этого жизненно важного параметра 
«скорость подхода» определяется как скорость нагрева в градусах Цельсия 
в минуту между (а), когда присадочный металл (расположенный на всех 
частях) достигающий температуры солидуса быстрее или одновременно и 
(б), когда достигается температура, необходимая для пайки соединения.

Очевидно, что скорость подвод для какой-либо конкретной детали будет 
варьироваться в зависимости от расстояния, которое сборка проходит от 
источника нагрева в печи. Секрет успеха заключается в сбалансировании 
подвода тепла ко всем деталям, или ряду широко расположенных соединений 
большой детали, достигающих температуры пайки в течение нескольких 
секунд друг за другом! В самом деле, это обычная практика, когда материал 
имеет свою скорость изменения температуры, контролируемую простым 
способом размещения двух термоэлементов в пределах рабочей нагрузки, 
но экранированных от прямого излучения тепла, поступающего от 
электрических нагревательных элементов, один из которых расположен в 
самом горячем ожидаемом положенииматериала, другой - в самой 
холодном. Данный фактор очень важен, поскольку он позволяет 
инженеру, ответственному за операцию пайки, запрограммировать 
контроллер температуры печи таким образом, что при повышении 
температуры выше температуры пайки он будет гарантировать, что 
входная мощность на нагревательные элементы печи будет 
автоматически скорректированас целью обеспечения того, чтобы весь 
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загруженный материал достиг температуры пайки твердым припоем, 
более или менее одновременно. Как правило программа составляется 
для заключительной части подхода к температуре пайки твердым 
припоем, чтобы замедлить повышение температуры, и чтобы избежать 
случайного превышения её допустимых значений.

Важно, чтобы читатели, были предупреждены о том, что метод 
перерегулирования может быть предпочтительным при использовании 
некоторых видов присадочным материалов. Тем не менее, важно отметить, 
что перерегулирование обычно не допускается в аэрокосмической 
практике. Это отчасти из-за его возможности вызывать проблемы с 
любой последующей термической обработкой, которая может быть 
запланирована для отдельных частей детали.

Скорость подвода особенно актуальнапри выборе высокотемпературных 
сплавов на основе никеля в качестве наиболее подходящего присадочного 
материала для работы. Это происходит потому, что на уровне температуры, 
необходимой чтобы расплавить данный материал и позволить ему 
растечься, всегда есть возможность того, что расплавленный присадочный 
материал вступит в реакцию с основным материалом, и таким образом 
изменится его состав и характеристики потока, так как он растворит 
часть основного материала, по которому течет. Если существует 
потенциально больший риск возникновения такой ситуации, выбранный 
присадочный материал должен содержать бор. Если это оказывается 
проблемой, решение заключается в использовании присадочного 
материала между поверхностями, которые должны быть соединены (т.е. 
используют сэндвич-соединение). Это происходит потому, что в таких 
случаях потребность в растекании сплава на значительном 
расстоянии устраняется, и, следовательно, появляется возможность 
выполнить это при помощи подходящего сплава, который не имеет 
возможности течь более чем на миллиметр или около того (смотрите 
Главу 10).

7.7.1 Механизм удаления оксида

Практически в каждой главе этой книги даются комментарии, что для 
обеспечения успешного завершения процесса пайки, поверхности, 
подлежащие соединению должны быть очищены от окислов и 
других загрязнений, когда присадочный материал расплавится и 
начнёт растекаться по поверхности. При пайке в вакууме, как и при 
использовании любой другой техники, это основное правило остается 
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в силе. Тем не менее, при выполнении процесса вакуумной пайки в 
затруднительное положение ставит ответ на вопрос: «Что представляет 
собой механизм удаления оксида?». К сожалению, предположения, что 
эти плёнки испарятся или растворятся не могут быть осуществлены, 
ввиду изобилия давно зарекомендовавшей себя информации по 
термодинамике. Тем не менее, это факт,  что пайка твердым припоем 
может быть осуществлена в коммерчески доступных вакуумных печах, 
даже если степень достигаемого вакуума может не подойти, что требуется 
для диссоциации окислов, присутствующих на любом предварительно 
помещенном присадочном материале или компоненте.

Было высказано предположение о том, что оксидные плёнки 
растворяются основным металлом, так как ясно, что, если такой механизм 
работает, растворенный кислород не может быть заменен кислородом в 
локальной среде, так как он не существует. Это объяснение не может 
считаться верным для всех основных материалов, которые могут быть 
успешно спаяны в вакууме так как многие из них, как известно, способны 
растворять кислород лишь в ограниченном количестве. 

Как мы уже видели ранее в этой главе, единственным объяснением, 
которое представляется наиболее вероятным, и поддерживается 
в значительной степени в экспериментальных исследованиях, 
является утверждение, что расплавленный присадочный материал 
проникает в оксидную пленку через крошечные разрывы, вызванные 
дифференциальным расширением между металлической его частью и 
слоем оксида. После того, как жидкий присадочный материал вступает 
в реакцию с не содержащей оксидов подложкой он протекает под 
оксидным слоем, в результате чего этот слой отслаивается!

То, что было сказано до сих пор можно было бы считать гипотезой, но 
если мы находимся на правильном пути, то ясно, что степень остаточного 
оксида внутри печи играет значительную роль в эффективной 
скорости проникновения сплава и потока под оксидной пленкой, так 
как его скорость будет регулировать скорость, с которой образуются 
необходимые разрывы.

Поэтому очевидно, что при вакуумной пайке твердым припоем 
существует предельное давление, при условиях выше которого 
смачивание не будет происходить, и это переменная, которая связана с 
элементами, присутствующими как в присадочном, так и в основном 
металлах. Поэтому более интересным для читателей, было бы узнать, 
что существует множество доказательств того, что большинство широко 
используемых инженерных металлов могут быть спаяны вакуумом, при 
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условии падения давления внутри печи ниже 0,1 Н/м2.

7.7.2 Вакуумная печь с неохлаждаемым кожухом

Как мы уже видели, самые ранние примеры вакуумной пайки 
осуществлялись просто с использованием металлических реторт, 
выполняющих работу. Они были запечатаны, атмосфера внутри удалялась 
путем откачки и после откачки воздуха, устройство запечатывалось, 
и полностью запаянные реторты, помещались в обычные печи и 
нагревались до температуры пайки твердым припоем.

Информация о таких устройствах имеется в большом количестве 
в исторических документах о вакуумной пайке твердым припоем, и 
поэтому мы не будем дальше рассматривать здесь данный вопрос, так 
как, для всех намерений и целей, они в настоящее время уже устарели.

7.3.3 Вакуумная печь с водоохлаждаемым кожухом

В этом типе печи нагревательные элементы, рефлектор пластин и работа 
сама все заключены в вакуумной камере с водяным охлаждением. В 
более сложных типах конструкций, с подвижными перегородками, 
внутренними теплообменниками и высокой скоростью охлаждения газа 
вентиляторами циркуляции также располагаются внутри вакуумной 
камеры.

Рефлекторные пластины предназначены для отражения тепла, 
вырабатываемого в печи элементами в центре печи, и состоят из 
нескольких слоев молибдена. Эффективность их работы связана 
со степенью потускнения, которому они подвергаются в процессе 
эксплуатации: если потускнение серьезное, то общая эффективность печи 
падает очень резко, поэтому какие-либо признаки потускнения должны 
быть удалены при первой же возможности. Незначительное потускнение 
часто может быть удалено путем откачки воздуха из печи вниз до самого 
низкого номинального давления, и работе с ней на самой высокой 
рекомендуемой температуре. В некоторых случаях может оказаться 
полезным для операции очистки, введение в печь сверхчистого водорода 
парциальным давлением, который имеет эффект сокращения оксидов, 
трудноудаляемых с помощью явлений диссоциации-растворения.

Если планируемая рабочая температура выше 1400°C требуется 
использование радиационно-щитовых печей. При температурах ниже 
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1400°С в норме применяются изолированные печи, где тепловая изоляция 
достигается за счет частого использования огнеупорного одеяла, 
сталкивающегося с молибденом. Так как этот тип печи значительно 
дешевле, чем печи, оснащённые защитой от излучения, большинство 
печей с водоохлаждающим кожухом являются печами такого вида. Кроме 
того, этот тип печи гораздо больше подходит для обычной вакуумной 
пайки твердым припоем, потому что для такой работы не часто 
возникает необходимость работы печи при температуре значительно 
выше 1250°С. Следовательно, тип печи с защитой от излучения, как 
правило, требуется только, в случаях, когда пайку твердым припоем 
следует проводить при температуре, при которой, например, сплав из 
молибдена-ванадия бинарной системы необходимо будет использовать в 
качестве присадочного материала.

Из приведенного выше пункта становится ясно, что загрязнение 
внутри вакуумной печи может привести к заметному снижению её 
эффективности. Следовательно, становится очевидным, что большое 
внимание должно быть уделено обеспечению того, что загрязнение 
будет сведено к минимуму. Например, есть известные случаи, когда 
посторонние вещества, такие как смазочные материалы, в частности, 
силиконовые масла или летучие металлы, такие как цинк, содержащийся 
в латуни и даже обычной промышленной перчатке случайно были 
оставлены внутри печи в начале производственного цикла, в результате 
произошло массивное повреждение радиационного щита, которое 
неотвратимо приведёт к ужасно дорогостоящему ремонту и устранению 
других неисправностей!

Как уже было упомянуто, в большинстве печей вакуумной пайки 
твердым припоем, нагрев практически всегда осуществляется 
исключительно радиационным излучением от электрически нагретых 
элементов. Для использования доступны четыре основных типа 
материала, и какой именно из них будет выбран в значительной степени 
зависит от номинальной рабочей температуры печи, о которой идет 
речь. Например, молибден рекомендуется для использования до 1500°C, 
графит до 1900°С, а тантал или вольфрам до 2400°C. Тем не менее, 
из-за высокой стоимости двух последних металлов, такие элементы 
используются только в специальных печах.

В более стандартном оборудовании, и где температура пайки твердым 
припоем редко должна быть выше 1400°С, молибдена, а не графит, 
является предпочтительным элементом материала, несмотря на его 
более высокую стоимость. Это происходит потому, что элементы из 
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молибдена гораздо более надежны, чем графитовые, и, как следствие, 
менее подвержены повреждениям или деформации, если их случайно 
ударить во время погрузки или разгрузки компонента.

Наконец, мы должны сказать два слова о выборе материалов, 
используемых для изготовления термопар, которые используются в 
данных печах. Здесь снова, температура процесса определяет, какой 
из материалов используется. При температурах до 800°C, как правило, 
используется хромель-алюмель; платина (13% родия-платины при 
температурах в диапазоне 800°C-1500°C) и рений (23% рени-вольфрам 
при температуре выше 1500°С).

7.8 ДАВЛЕНИЕ ПАРОВ

Для успешного выполнения вакуумной пайки твердым припоем, 
необходимо убедиться в том, что камера печи поддерживается при 
давлении не более 0,1 Н/м2 в течение цикла процесса. К сожалению, 
существует такой факт, что все металлические элементы будут испаряться 
при нагревании. Точка, в которой элемент начинает испаряться 
определяется температурой и давлением в зоне, где элемент нагревается. 
В следствии этого появляется давление паров, что является 
давлением, которое прикладывается, когда пар данного элемента 
находится в равновесии с собственным паром. Рисунок 7.14 
показывает давление пара в зависимости от температуры для 
ряда чистых металлических элементов. Из этого рисунка 
можно отметить, например, что, если чистое золото, 
нагревают до 1100°С при приложенном давлении 1,3 × 10-3 Н/
м2 золото начнет испаряться. Ясно, что, если бы была 
повышена температура, или уменьшено приложенное 
внутрипечное давление, значительное количество золота 
испарилось бы, и эти испарения, как правило, 
конденсировались бы на более холодных участках печи. Поэтому 
важно уделять должное внимание явлениям давления пара при 
изучении операций вакуумной пайки твердым припоем. Следовательно, 
если выбранная температура и давление предлагаемой операции таковы, 
что можно ожидать  заметного испарения, то должны быть приняты 
меры, чтобы ввести парциальное давление ультра-чистого и сухого газа 
в печь, с целью минимизировать этот эффект как можно раньше в ходе 
технологического цикла.

Очевидно, что наличие кислорода, либо паров воды в газе, который 
предназначен как для быстрого охлаждения работы, так и для обеспечения 
частичного давления, чтобы устранить проблему испарений, следует 
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избегать. Непринятие этого фундаментального руководства почти 
наверняка приведет к бесполезной работе, а также к плохому окислению 
радиационных экранов, если они используются, плохо окисляются, 
отрицая такими последствиями преимущества обработки материалов в 
вакуумной печи.

РИСУНОК 7.14 Зависимость между давлением пара и температурой у ряда 
элементов, встречающихся в процессе пайки твердым припоем.
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8 ПАЙКА АЛЮМИНИЯ
8.1 ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ПАЙКИ АЛЮМИНИЯ

За последние 25 лет произошли некоторые кардинальные изменения 
в применении пайки как промышленного процесса сборки, и нигде 
эти изменения  не были столь масштабными, как в сборке алюминия. 
В этой главе обсуждается, почему так происходит, и описывает 
некоторые из потенциальных трудностей,  которые ожидают  новичка, 
рассматривающего, пайку этого  легкого металла и  верящего, что это 
в действительности не отличается от пайки любых других широко 
используемых инженерных металлов. К сожалению, как объясняется в 
этой главе, он не похож на другие материалы, и следовательно, при пайке,   
его следует обрабатывать отлично от других  паяных металлов. Однако, 
в данной книге мы стараемся показать, что мы посвящаем все главы   
основным и фундаментальным аспектам пайки, которые формируют 
вопросы, рассматриваемые в каждой главе. Это, конечно же означает, 
что мы можем обсудить основы пайки алюминия более подробно, и этим 
мы займемся здесь. Как увидят читатели этой главы пайка алюминия, 
является  вопросом, который усложняется рядом технических 
особенностей, не попадающих под основное определение, являющегося 
одной из общих основ процесса и поэтому лишь кратко затрагивается в 
тексте. Следующие пункты составляют резюме технической реальности 
ситуации, с которой сталкивается новичок при пайке алюминия и его 
сплавов:

• Величина разложения первоначального вещества, присадочным 
материалом, во время замачивания, потенциально очень высока.
• Составы присадочного материала и первоначального вещества, 
которое подвергается пайке, очень схожи.
• Жидкотекучесть горячего сплава наполнителя достаточно 
существенно сокращается, так как он протекает через первоначальное 
вещество и растворяет часть материала, через который оно протекает.
• Температура ликвидуса наполнителя растет, так как она 
растворяет алюминий из субстрата, через который он протекает.
• Преждевременное затвердевание сплава в соединении 
происходит часто.
• Из-за постепенного сокращения в текучести испытываемого 
сплавом в процессе пайки, флюсы для пайки не могут быть 
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так легко вымыты из узких длинных соединений  движущимся 
фронтом, горячего сплава твердой пайки; они стремятся сохраниться 
захваченными внутри соединения.

Таким образом, возможно, что  соединения, которые только частично 
заполнены, могут быть обычным результатом.

• В зависимости от типа соединения, и термограммы, 
разработанной в течение цикла пайки, наличие гладкого ровного шва, 
с обоих концов муфты соединения вероятно, даже если  соединение 
имеет лишь относительно низкий процент заполнения.
• Технологическое окно является экстремально узким. Это 
означает, что  четкий контроль температуры пайки является очень 
важным для общего успеха процесса.
• Из-за очень узкого технологического окна использование  
супер-нагревания для  обеспечения дополнительной текучести в  
присадочном материале в процессе пайки невозможно.
• Лучший тип соединения для использования это один, который 
является компромиссом между скруглением и  перекрытием 
внахлестку.
• Соединение по длине осевого перекрытия не следует обычным 
правилам при пайке  в три-четыре раза, толщины самого толстого 
элемента в полученной конструкции.
• Концентрация твердого припоя обычно выше, чем концентрация 
в первоначальном веществе.

Вышеупомянутые пункты составляют большую часть трудностей, 
с которыми сталкиваются  инженеры технологи, когда им нужно  
произвести пайку алюминия с нагревом пламенем. Когда возникают 
производственные проблемы с алюминием, часто обнаруживается, 
что не всегда легко определить средства решения этих проблем. Это 
особенно актуально, если  прошлый практический опыт в цеху, где 
производится пайка, относится только, например, к пайке с нагреванием 
пламенем только  красной меди,  меди, бронзы или стали. При данных 
обстоятельствах,  весьма характерно для  инженеров-технологов 
предположить, что технологические факторы, которые применяются 
для пайки этих материалов, будут также применяться к  алюминию. Как 
будет демонстрироваться по всей данной главе, это, безусловно, не тот 
случай.
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Читателям, которым нужна более подробная техническая информация,   
рекомендуют, чтобы их потребности были почти полностью удовлетворены,
воспользоваться богатым выбором подробной информации, которую они 
могут найти в  Практике промышленной пайки (CRC Press, 2013), Второе 
издание, в Главе 9, под названием: «Пайка алюминия» доступную на том 
же источнике, что и книга, которую вы читаете в данный момент.

Теперь мы можем обратить наше внимание на основные принципы 
пайки алюминия.

8.1.1 Предыстория процесса

Приблизительно до 1980 г. массовое производство пайки алюминия и 
его сплавов не производилось вообще. Это происходило потому, 
что он считался проблемным материалом для пайки из-за того факта, 
что технологическое окно (смотрите Рисунок 2.9) обычно не больше чем 
почти 40°C. Естественно, этот факт требует, чтобы это было 
фундаментальной необходимостью осуществлять точный контроль 
температуры пайки. Вначале 1980х плотный уровень необходимого 
контрол был  доступен только при печной пайке и пайке с 
погружением в расплавленную соль, и по различным причинам только 
пайка с погружением в расплавленную соль  в любом объеме для пайки 
алюминия. Однако, и из-за вопросов, касающихся здоровья и 
безопасности операторов, никакая процедура не считалась популярным 
процессом. Более того, проблемы, связанные с пайкой с погружением 
в расплавленную соль, обычно ассоциировались с послепаечным 
удалением из соли, особенно, в случаях, где участвовали 
сложные формы, которые могли привести к  постоянной задержке 
флюсов внутри паяной сборки. Эта проблема была первоначальной 
причиной ограниченного использования этой конкретной процедуры 
пайки.

В 1990х произошел очень быстрый рост использования алюминия, 
как структурного материала для растущего количества применений. 
Возможно, самый заметный сектор, в котором отмечался этот рост, были 
автомобильные системы климат-контроля. На начальных этапах своей 
программы  усовершенствования производители автомобилей только 
предложили  как дополнительную комплектацию для престижных 
моделей на верхушке их диапазона. Этот образец воссоздал ситуацию 
1960х, где аналогичные соображения рассматривались для внутренних 
систем отопления семейных автомобилей. Во время написания этой главы, 
никто не рассматривал покупку автомобиля, в которой нет отопителя, и 
сегодня,  даже самые скромные автомобили оборудованы эффективной 
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системой климат контроля как стандартной характеристикой.
Наряду со спросом на внутренние системы климат контроля 

автомобилей, текущим требованием становится их экономичность в 
расходе топлива. Одним из очевидных перспективных решений было 
уменьшить вес  автомобиля, и это было очевидно,  что это можно было 
бы относительно легко достичь путем замены  тяжелых красномедных и 
медных радиаторов на  подобные детали, которые были бы намного легче. 
Это фундаментальное требование было удовлетворено этими системами, 
полностью произведенными из сплавов алюминия. Эти требования дали 
стимул промышленности, снова рассмотреть все аспекты использования 
алюминия и его сплавов, как конструкционный материал —вполне 
конкретно, вопрос эффективных и относительно недорогих средств его 
присоединения к самому себе а также к другим материалам.

Вскоре обнаружилось, что легче было предложить такую замену, чем 
это осуществить! Этот вывод был обусловлен тем, что большинство 
инженеров технологов и производственных инженеров делали весьма 
понятную ошибку, думая, что   алюминий является еще одним похожим 
металлом, широкий и удачный опыт, который они уже имели при пайке 
красной меди, меди и стали означал, что будет производить запчасти, 
полностью  из алюминия.

Как же они ошибались! Действительность в том, что алюминий имеет 
отличные характеристики пайки, от свойств пайки красной меди, меди 
и стали. Наиболее важное из этих отличий это то, как они действуют 
на процедуру пайки и какие шаги нужно предпринять, чтобы решать 
проблемы, которые возникают, рассматриваются в этой главе.

8.1.2 Параметры процесса

Пайка понимается на международном уровне, как  капиллярный процесс 
присоединения, который осуществляется при температуре выше 450°C 
но ниже температуры плавления присоединяемых металлов. В контексте 
нашей текущей дискуссии важно правильно оценить, что медь и сталь 
плавятся при температуре выше 870°C тогда как чистый алюминий 
плавится при 660°C.
Как мы увидели ранее в данной книге (и снова показано на Рисунке  8.1), 
это свойство  горячего присадочного материала, который соприкасается с  
раструбом щели капиллярного паяного соединения что, если существует 
подходящий градиент температуры поперек соединения, поверхностное 
напряжение приведет к тому, что горячий присадочный материал будет 
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затекать через ту щель. Три широко применяемых альтернативных 
образца данного феномена показаны на Рисунке 8.1a, b и c.

РИСУНОК  8.1. Три  основных направления потока расплавленного 
материала наполнителя, и образцы нагревания, необходимого для достижения 
каждого результата. Поток сплава (a) горизонтально, (b) вертикально вниз и (c) 
вертикально вверх.

Как можно увидеть, по термограмме, разработанной по каждому из 
трех показанных случаев,  направлено на то, чтобы горячий металл 
наполнитель протекал от точки его применения на самую горячую 
часть соединения. Как говорилось в другой части данной книги, по 
нескольким  случаям, этот фактор является фундаментальным правилом 
пайки, а именно, что когда капиллярное притяжение будет одной из 
действующих сил для обеспечения эффективного наполнения места 
соединения, присадочный материал должен всегда применяться на 
месте соединения, на точке, которая будет последней частью паяной 
сборки  для достижения температуры пайки. Это правило применяется 
во всех случаях и независимо от источника нагревания, используемого 
для того,  чтобы  выполнить соединение.

Еще одна важная особенность заключается в том, что, когда место 
соединения было разработано, чтобы быть сделанным с использованием 
определенного материала наполнителя, будет видно, как изображено на 
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Рисунке 8.1.с, что капиллярная сила, применяемая к горячему сплаву, 
заставит его течь, даже против силы притяжения.

Следующий, и основной фактор, касающийся потока горячего 
присадочного материала, это требование,  чтобы его поток сопровождался 
смачиванием материала, по которому он протекает. Физические свойства 
процесса смачивания относительно сложные. Следовательно, и как 
упоминалось в Главе 1, этот феномен, возможно, понимается легче, 
если  принимается во внимание, что горячий присадочный материал 
начинает растворять  малую часть первоначального вещества, с которым 
он соприкасается, считается, что присадочный материал смачивает 
первоначальное вещество. Таким образом, и в то время когда присадочный 
материал плавится и соприкасается с первичным материалом  он 
продолжает растворять небольшую часть того материала. Как прямой 
результат действия растворения состав, а также физические свойства 
присадочного материала меняются, постоянно до затвердевания. 
Последствия этого случая зависят от ряда вещей, в частности времени, 
за которое сплав наполнитель плавится, температуры, при которой 
происходит смачивание и особенно состава обоих и первичного 
материала и сплава наполнителя.

Когда алюминий и его сплавы паяются с нагреванием пламенем, 
это, в общем, тот случай, когда  один из трех алюминий содержащих 
присадочных материалов, указанных в ISO 17672:2010 (смотрите 
Таблицу 8.1) являются сплавами, из которых нужно сделать выбор.

Это очень часто, тот случай, когда оба и первичный материал, и 
присадочный материал имеют относительно высокое содержание 
алюминия. Следовательно, материал, который растворяется сплавом 
наполнителем, так как он смачивает и течет, приводит к  незначительному 
изменению состава их обоих в области места соединения. Это как 
следствие означает, что во время процесса смачивания содержание 
алюминия в присадочном материале повышается, в то время как 
содержание силикона в нем одновременно  сокращается. Влияние, 
которое эти незначительные изменения, имеют на состав присадочного 
материала, показан на Рисунке 8.2 которые, как вы можете видеть, 
далеки от незначительных. Будет полезным добавить несколько 
слов, помогающих объяснить пункты, которые доказывает данная 
иллюстрация.

Когда сплав при эвтектическом составе алюминиево-силиконовой 
системы используется для пайки первичного материала, имеющего 
высокое содержание алюминия,  содержание силикона материала 
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наполнителя будет постепенно сокращаться, так как он растворяет 
часть алюминий содержащего первичного материала, через который он 
протекает. Это неизбежно приведет к  преждевременному застыванию 
материала наполнителя и может привести к тому, что место соединения 
будет лишь частично заполнено. Важно понимать, что в случае, указанном 
на Рисунке 8.2, когда присадочный металл замерзает, его состав будет 
около 8% силикона-алюминия, и это будет иметь диапазон температуры 
плавления около 575°C–630°C.

Сталкиваясь с этой проблемой, предусматривается другое 
фундаментальное правило пайки, которое гласит: Если чрезмерное интер-
сплавление между  горячим присадочным материалом и первичным 
металлом(ами) невозможно контролировать строгим регулирование 
времени и температуры пайки, его вредное воздействие можно 
минимизировать повышением размера щели на месте соединения, когда 
происходит замораживание, и его сокращением, если чрезмерное интер-
сплавление происходит с первичным материалом.

ТАБЛИЦА 8.1
Три присадочных материала, которые очень широко используются 
для пайки алюминий содержащих первичных материалов

Тип ISO 17672:2010  Номинальный состав Температура            
                                                                                           плавления °C
  Al 107                              7% силикон-алюминий    575–615
  Al 110                            10% силикон-алюминий    575–590
  Al 112                            12% силикон-алюминий    575–585
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РИСУНОК 8.2 Влияние на процесс пайки, осуществляемый при 630°C когда 
12% сплав силикона-алюминия (уровень температуры плавления 575°C–585°C) 
используется для пайки первичного материала, который имеет высокое 
содержание алюминия.

Легко продемонстрировать, что чем выше температура, тем больше 
будет количество интер-сплавления, которое происходит. Таким образом, 
автоматически следует, что  жесткий контроль температуры процесса 
является фундаментальным требованием для успешного результата, так 
происходит особенно при пайке алюминия. Это требование приводит 
нас четко к уместности термина технологическое окно в процесс 
пайки, который мы видели в Главе 2, и где Рисунок 2.9 что этот термин 
действительно означает.

Однако,  необходимо отметить что когда паяются сплавы алюминия 
друг к другу с, например, любым из присадочных материалов  в Таблице 
8.1, технологическое окно будет не больше чем приблизительно 40°C, 
и в некоторых ситуациях, может быть только 20°C. Очевидно, это 
объясняет, почему пристальное внимание к контролю температуры на 
стадии нагревания процесса имеет решающее значение!

Это как раз та особенность процесса пайки алюминия, что так 
отличает его от процесса пайки всех остальных широко используемых 
конструкционных материалов, и конечно же объясняет почему изменение 
первичного металла из меди к алюминию для автомобильных радиаторов 
в 1980х не было завершено так гладко, как было предусмотрено.

Данное рассмотрение неизбежно приведет к требованию, что 
процесс пайки будет  обеспечивать контроль градиента температуры, 
испытываемой компонентами, всегда будет предпочтительнее, когда 
алюминий или его сплавы будут соединены при помощи пайки. Это тот 
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фактор, который как правило объясняет

• Относительно широкое использование механизированных 
систем пайки с нагреванием пламенем различной степени сложности 
для соединения алюминия и его сплавов.
• Фундаментальная потребность подготовки мест соединения, 
которые  поддаются пайке, либо вручную, либо автоматически, без  
особой трудности.
• Неоспоримая точность второго золотого правила нагревания для 
пайки гласит: Почти всегда неразумно использовать самый 
интенсивный источник  нагревания, при выборе метода нагревания 
для использования в данном применении.

 
ТАБЛИЦА 8.2
Семейство кованых алюминиевых сплавов и их соответствующих 
AA обозначений

Серия сплавов   Паяемость        Типичные примеры      Основные компоненты  
                                                                                                                            сплава
  

1XXX                    Хорошая                   AA1070 AA1145     99.0% алюминий (минимум)
2XXX              Не рекомендуется           –                                              Медь
3XXX                     Хорошая       AA3003 AA3102          Марганец
4XXX                  Не применяется       AA4343              Силикон (Это присадочные               
                                                                                                              материалы materials
                                        AA4047              для пайки алюминия!)
5XXX                     Ограничено!              –                                            Магний
6XXX             хорошая, но важно 

проверять  и содержание 
Mg и температура перехода 
в твердое состояние сплава 
до того, как вы выберете 
его в качестве первичного 
материала, который необходимо 
будет паятьl have to be brazed!    AA6061 AA6063 Магний и силикон

7XXX                  Не рекомендуется       –                            Цинк
8XXX                  Нет информации                 –                   Другие элементы
9XXX                  Не применяется         –              Серия освобожденных 
                                                                                                                          сплавов
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8.1.3. Рассмотрение основного материала

Сплавы алюминия классифицируются согласно  компонентам сплава 
из которых они состоят. Ассоциация производителей алюминия (AA) 
обозначения показаны в Таблице 8.2.

8.1.4. Критерии структуры соединения

Как уже упоминалось во многих местах в тексте данной книги, пайка, 
в сущности, это процесс в котором присадочный металл  очерчен 
капиллярным притяжением в щель между близкорасположенными 
поверхностями, которые  в основном параллельны друг другу. В практике 
пайки, использование состоит из  соединений внахлестку, поскольку 
при идеальных условиях завершенное соединение должно быть 
подвергнуто касательному  напряжению, а не  растягивающему 
напряжению. В связи с этим соображением, когда пайка  является
предпочтительным методом выбора соединения, это нормально выбрать 
тип, который соответствует  указанным  на Рисунке 8.3c.

На иллюстрации, показанной на Рисунке 8.3, сравниваются типы 
некоторых соединений, рекомендованных для спайки (Рисунок 8.3a) с 
типами соединений на Рисунке 8.3b считающимися подходящими для 
большинства процедур пайки алюминия и его сплавов. В последних 
случаях, крепкость и надежность соединений зависит,  во многом, от 
проникновения горячего присадочного материала в капиллярные щели, и 
намного меньше от надежности крупных внешних  скруглений, которые 
часто являются характерными для места спайки. Это только при пайке 
алюминия, существует исключение из этого общего правила,
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РИСУНОК 8.3 Выбор типов соединения, подходящих для  отличия 
соединительных процессов

и компромисс между типами, использованными для сварки и капиллярной 
пайки, становится нормой (смотрите Рисунок 8.3c).

Как вкратце упоминалось ранее в данной главе, при пайке алюминия 
встречаются относительно редкие ситуации использования твердого 
присадочного материала, чей состав входит в тоже широкое семейство 
сплавов, в качестве первичного материала и где, как следствие, они имеют 
точки плавления, которые находятся очень близко к точкам плавления 
первичных материалов, которые необходимо присоединить! Как  ранее 
упоминалось в данной главе, эта ситуация приводит к неминуемо 
высокому уровню раствора первичного вещества присадочным 
металлом; приводящего к прогрессивной потере последних, свободной 
текучести. Следующий негативный результат этого феномена, это то, 
что присадочный материал теряет свою текучесть, и как цепная реакция 
возникает его неспособность вымывать  расплавленный флюс из места 
соединения. Это, в частности случай, где конструкция компонентов 
приводит к  наличию соединений внахлестку.

Эти технические особенности объясняют таким образом, 
необходимо использовать типы  соединений, которые являются 
компромиссом между  типом с внутренним скруглением, используемым 
при сварке и  внахлестку, используемым в большинстве применений 
пайки, дополнительно к, использованию немного более широких 
зазоров, чем те, которые обычно рекомендовались для использования 
при изготовлении спаянных соединений с  текучими присадочными 
материалами.

Рисунок 8.3c показывает несколько примеров в полу нахлестку
скругленных соединений, которые лучше всего подходят для пайки 
алюминия и его сплавов. К счастью, это использование компромиссной 
конструкции  не предполагает, что спаянные соединения алюминия, 
менее прочные, по сравнению с присоединенным материалом, чем это 
имеет место с большинством других металлов. Семейство присадочных 
материалов пайки алюминия настолько сильно, по сравнению с 
первичными материалами, на которых они используются, что на практике 
соединение, которое равно по длине и толщине присоединяемого 
материала  обычно оказывается сильнее, чем сам первичный 
материал! Внутренняя опасность в таких фактах напряжения, 
концентрация в месте соединения   минимизируется  низкомодульной 
эластичностью алюминия, которая 
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определенно не больше, чем эластичность присадочного материала, 
который использовался для изготовления соединения.

Таким образом, предельно ясно, что пайка алюминия с нагреванием 
пламенем не сложна, но она  совсем иная, чем пайка других металлов, 
и поэтому  резюме действительности ситуации было установлено на 
первой странице, данной главы!

Это особенно актуально, если  прошлый опыт  в натуре, относится 
например, только к пайке красной меди, меди, бронзы и стали. В  подобных 
случаях, часто, оказывается, предполагалось, что пайка алюминия будет 
следовать по проторенной тропе, используемой для меди или стали, и 
что технологические параметры, применяемые к данной комбинации, 
будут применяться к алюминию; после всего сказанного и сделанного 
алюминий это другой металл!

Как увидит читатель, в данной главе, автор вникал во все детали почти 
до смерти, что пока алюминий, на самом деле «просто другой металл», 
процедуры, которым нужно следовать, чтобы обеспечить производство 
успешно спаянных соединений очень отличаются от  соединений, 
сделанных из таких материалов как медь, красная медь и сталь! 

Возможно, наиболее неблагоприятный случай, который может 
возникнуть в подобной ситуации, это то, что спецификация процесса 
пайки готовится на основании знаний  пайки, которые существуют 
в компании, имеющей большой опыт пайки меди или стали и, теперь 
имеет новую потребность, паять алюминий.

В этом случае, не займет слишком много времени для людей, 
занимающихся производством паяных соединений, обнаружить что,  
спецификация, созданная из существующей базы знаний процесса 
пайки на их рабочем  месте привели к новой процедуре спецификации, 
ведущей их по тропинке, которая привела к целому комплексу проблем, 
возникающих в главном цеху предприятия, во время первоначальных 
попыток выпустить некоторую продукцию.

Очевидно, все проблемы, упомянутые в данной главе, могут возникнуть, 
но успокоение можно получить от, того что  по всему миру, почти 
десятки миллионов паяных соединений между алюминий содержащими 
материалами производятся каждый день. Непоследовательные люди, 
которым необходимо паять эти легкие сплавы в первый раз, чувствуют  
себя уверенными, в том, что они теперь могут сделать это достаточно 
успешно. Наиболее общие проблемы, с которыми можно столкнуться, 
вместе с их решениями, были уже упомянуты в этой главе.
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8.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЙКИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ АЛЮМИНИЯ 
И ЕГО СПЛАВОВ

На первых страницах этой главы мы рассматривали  большинство 
тех технических ситуаций,  где можно без труда увидеть, почему 
пайка алюминия отличается от пайки значительного большинства 
технических металлов. Теперь мы предлагаем перейти к  рассмотрению 
тех процессов пайки, где соединения между алюминием и его 
сплавами измеряются миллионами в час по всей планете, значительное 
большинство, из которых произведено пайкой в печи с регулируемой 
средой  в непрерывной конвейерной печи при азотной атмосфере  во 
взаимосвязи со специализированным  химически активным флюсом. 
Недавняя перепись печей, занимающихся подобной работой по всему 
миру, показал, что чуть больше 660 устройств в 52    различных странах 
были использованы. Если конкретная печь отдана под производство 
низко технологичных трубчатых теплообменников, типа, показанного 
на Рисунке 8.4, читатели увидят, что  в этом случае все  алюминиевые 
пластины припаиваются к каждой из труб, которые проходят через 
пластину. Очевидно, что даже в простой ситуации, одна из которых 
показана здесь, существует много сотен соединений, которые должны 
быть сделаны, во время производства  разового теплообменника, и 
умеренного уровня производства подобных изделий будет порядка 15–
20 в час, возможно, на круглосуточной основе.

Возможно, одним из наиболее важных факторов, относительно пайки 
алюминиевых сборок частей, является тот факт, что паяный материал 
не часто применяется к соединениям, как самостоятельным структурам, 
но присутствует как неотъемлемая часть самого конструкционного 
материала. Это потому, что присадочный материал металлургически 
связан с алюминиевыми подложками, во время производства  листа 
(смотрите Рисунок 8.5). Обычно, но не исключительно, слой сплава 
твердой пайки найден только с одной стороны листа из алюминиевого 
сплава. Этот конкретный метод применения паяного  материала к 
соединениям широко используется при производстве  алюминиевых 
сот радиатора и/или конденсаторы производятся в печи. Компоненты 
собираются так, что облицовочная поверхность  находится в тесном 
контакте с плоским алюминием на линии соединения, так, что при 
плавлении, слой присадочного материала плавится, течет по алюминиевой 
поверхности, смачивает ее и формируют соединение. Толщина покрытия 
около 10% от общей толщины материала. Облицовочный материал 
доступен в диапазоне толщин; обычный общий размер варьируется от 
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0.12 до 1.6 мм.
Из-за того, что во всех операциях пайки, основным требованием является 

то, чтобы первичные материалы не плавились во время обработки, это 
очевидно, что тщательный отбор паяных сплавов является обязательным 
требованием. Особое внимание, также следует уделить  обеспечению 
температуры перехода в твердое состояние первичного материала(ов), 
которая будет выше чем

Горячая вода вытекает   Холодная вода поступает

РИСУНОК 8.4 Обычный алюминиевый теплообменник. В использовании, 
вода будет проходить через   трубы, и будет нагреваться тепловой проводимостью 
от  ряда алюминиевых пластин, которые предварительно были припаяны к 
наружной стороне  водяного патрубка.
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РИСУНОК 8.5 Принцип и форма листа из алюминиевого сплава, покрытого 
твердым припоем.

рабочая температура присадочного металла, который был выбран. 
Однако, следует сделать слово предупреждения на данном этапе. 
При этом вполне понятно, что физические свойства и  механическая 
обрабатываемость 6000 серий первичных материалов являются 
привлекательными для производителей частей из алюминиевых 
сплавов, зарегистрировано много случаев, где была сделана попытка 
пайки с нагреванием пламенем, когда температура солидуса выбранного 
первичного материала была на уровне или ниже рабочей температуры 
присадочного материала! Это ловушка, в которую можно легко угодить, 
если не проявить должную осторожность при рассмотрении всей 
процедуры пайки, которая будет использована. Всегда стоит помнить, 
что 1000 и 3000 серий материалов имеют температуру солидуса выше 
630°C, и поэтому, присадочные материалы, упомянутые  в Таблице 8.1, 
могут быть безопасно использованы.

8.2.1 Широко используемые процессы пайки 

Любой источник нагрева, который  будет нагревать компоненты для 
присоединения, до температуры пайки может быть использован при 
пайке алюминия. Однако, в действительности, это обычно случай, 
когда нужно выбрать между пайкой с нагреванием пламенем и пайкой 
в печи. Так как существуют случаи, когда все еще применяется пайка 
с погружением в соляную ванну, справедливо будет сказать, что ее 
использование продолжается по контракту. Индукционный нагрев, 
это другой метод, который иногда используется, но по техническим 
причинам, связанным с практическим применением этого процесса, и 
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поэтому менее привлекательным, чем пайка с нагреванием пламенем   
(смотрите Главу 6). По этим причинам мы будем обсуждать только два 
основных процесса, которые используются для пайки алюминия.

 
8.2.2. Процесс пайки в печи NOCOLOK® 

8.2.2.1. Газопламенная пайка

Возможно, самой уникальной особенностью пайки алюминия с 
нагреванием пламенем, является тот факт, что технологическое окно 
очень узкое, и что используемые алюминий-силиконовые присадочные 
материалы  имеют высокое сродство с первичными материалами, 
которые будут присоединены. Также существуют потенциальные 
металлургические трудности, касающиеся состава самих первичных 
материалов, в частности тех, которые содержат магний, и эти соображения 
будут описаны далее, в данной главе.

Соответственно, при использовании  пайки  алюминия  с нагреванием 
пламенем, важно снова вспомнить, что алюминий не просто другой 
металл, который нужно паять; он отличный, и поэтому требует особенного 
внимания к деталям. Однако, это факт, что  автоматизированная пайка 
алюминия с нагреванием пламенем широко практикуется. Таблица 
8.2 предоставляет некоторые ценные данные, касающиеся  паяемости   
диапазона AA серии сплавов алюминия.

Однако, следует отметить, что Таблица 8.2 включает в себя некоторые 
сплавы с  заметным содержанием магния. Как обсуждается позднее в 
данной Главе, такие материалы, обычно считается, нельзя паять 
посредством процесса пайки в печи NOCOLOK. Однако, в процедуре 
пайки с нагреванием пламенем, где уровень нагревания существенно 
выше, чем тот который достигается при пайке в печи, вредоносный 
эффект содержания магния в материале намного меньше ярко выражен 
и, как результат, может быть допустим на уровне содержания магния 
около 1.2% двух кусков материала, которые будут присоединены. 
Однако, необходима осторожность когда магний присутствует в 
первичном материале! Это потому что, сплавы содержащие магний 
имеют температуру солидуса около 616°C. Если подобные материалы 
перегреть они будут подвержены, начинающейся межзеренной плавке, 
внешний признак этого существования поверхностного огрубления 
первичного материала, широко известно в бизнесе как  эффект 
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«апельсиновой корки.

8.2.2.2. Флюсы для плавки

Флюсы необходимы для пайки алюминия на воздухе. Их использование   
обеспечивает, что поверхности соединения свободны от оксидов, так, 
чтобы могло произойти смачивание горячим присадочным металлом. 
Если капиллярная щель очень мала, там не будет достаточно флюсов 
для растворения оксидной пленки присутствующей при работе. Иначе, 
растворив их, собственные свойства флюсов диапазона температуры 
плавления, текучесть и поверхностное натяжение могут измениться 
таким образом, что  движущий фронт горячего присадочного металла 
больше не способен выгонять оксид-насыщенный флюс из места 
соединения.

Далее, мы увидели ранее, что из-за  захвата алюминия из первичного 
материала присадочным материалом его текучесть постепенно 
становится хуже в то время, когда он протекает по месту соединения. 
Именно  по этим причинам, что во всех случаях, где необходимо 
использовать флюс параллельно с  заготовкой присадочного материала, 
нужно быть осторожным, когда определяется размер щели соединения.

Два типа флюса часто используются для пайки алюминия,  и каждый 
сильно отличается от другого (смотрите Таблицу 4.4). Она включает 
в себя типы флюсов широко используемых при пайке алюминия и его 
сплавов:

• Коррозийно-активный флюс, подходящий к EN1045 Типу FL10
• Коррозиестойкий флюс, подходящий к EN1045 Типу FL20

Из вышеуказанного текста, и типов соединений лучшей практики 
показанной на Рисунке 8.3, предельно ясно, что, на самом деле, алюминий 
отличается от других металлов, когда требуется соединение  пайкой и, 
соответственно, должен обрабатываться по-другому.

8.2.3. Процесс пайки в печи Nocolok 

Как мы уже увидели, с начала 1980х пайка в защитной атмосфере 
(CAB) развертывалась как ведущая технология для производства 
алюминиевых теплообменников для автомобильной промышленности. 
Его преимущества могут быть сформулированы следующим образом:
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• Успешное удаление крепкого слоя оксида алюминия, который найден 
на поверхности первичного материала
• Работа процесса при атмосферном давлении
• Используется коррозиестойкий флюс
• Нет реакции между флюсом и алюминиевой подложкой
• Остатки флюса имеют почти нулевую растворимость в воде и таким 
образом не гидролизируются
• Нет необходимости применять обработку после пайки сборки
• Нет связанных с флюсом коррозийных проблем
• NOCOLOK это акроним, производный от действительности 
процесса  (то есть,  коррозиестойкая  блокировка)

Как упоминалось в начальных пунктах данного документа, 
стимулом для  NOCOLOK процесса пайки флюса было требование от 
автомобильной промышленности для средств на массовое производство 
теплообменников, произведенных из алюминия. Различные компоненты, 
которые представляют интерес для автомобильной промышленности 
можно увидеть на Рисунке 8.6.

Докатка масляного  
радиатора двигателя
Маслоохладитель 
коробки передач
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РИСУНОК  8.6   Нижняя часть современного автомобиля  это различные 
теплообменники и испарители из алюминия. (Фото любезно предоставлено 
компанией  Solvay Fluor GmbH, Ганновер, Германия.)

8.2.3.1. Виды алюминиевых теплообменников, которые 
обрабатываются в печи для пайкис контролируемой атмосферой

По сути они попадают в одну из двух  дискретных категорий:

• Теплообменники, где вся пайка внешняя
• Теплообменники, где также требуется пайка, по меньшей мере 
нескольких внутренних соединений

Однако, на данном этапе,  мы перемещаемся из области основных 
данных в  область конкретных и подробных специализированных 
знаний, все из которых  скрыты где-то в глубине, в Главе 9 Практики 
промышленной пайки, Второе издание. Соответственно это находится за 
пределами масштаба данной книги.

Ссылка, упомянутая выше, затрагивает следующие аспекты  массового 
производства алюминиевых теплообменников:

1. Водяной и термальный, обезжиривающий методы
2. Шесть доступных способов применения флюсов к запчастям
3. Две широко используемых последовательности процесса
4. Критерии типов печи
5. Используемая процедура пайки
6. Эффект присутствия магния

Этот последний аспект, также имеет  некоторые перекрестные ссылки 
с пайкой с нагреванием пламенем первичных материалов, содержащих 
магний и, поэтому, разумно может считаться относящейся к основам 
пайки алюминия, и поэтому пункт или два, рассматривающих данный 
вопрос могут быть полностью  оправданы здесь.

8.2.3.2 Влияние магния
Как обстоят дела с множеством отличных идей, существуют ограничения 

по использованию данного подхода при производстве теплообменников. 
Ограничения касаются состава основного облицовочного материала. Если 
основной материал содержит магний, могут быть достаточно серьезные 
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проблемы с процессом пайки. В данном контексте, важно определить, 
что необходимо учитывать общее количество магния. Например, если 
один первичный материал содержит 0.2% магния, и другой 0.4%, 
ожидаемый коэффициент сложности, с которым вероятно столкнуться, 
будет, то  что связанные с 0.6% содержания: это комбинированный итог, 
который следует учесть, не только более высокое содержание магния в 
двух первичных материалах!

Магний добавляется к некоторым сплавам алюминия для увеличения их 
крепости, чтобы улучшить их обрабатываемость. Как показано на рисунке 
8.3, в определенных 6000-сериях материалов, добавляемое количество 
может составлять 1%. При применении пайки в печи, в отличие от пайки 
с нагреванием пламенем, сравнительно медленная скорость нагрева, 
испытываемого сборкой,  на данном уровне  содержание может привести 
к некоторым достаточно серьезным проблемам, касающимся качества и 
чистоты паяных соединений. При температуре выше 400°C магний имеет 
тенденцию перемещаться на поверхность первичного материала, где он 
реагирует со слоем оксида алюминия, который формирует оксид (MgO), и 
сложный оксид алюминия-магния (Al2MgO4). Магний  также реагирует 
с флюсом для образования серии фторсодержащих солей магния 
(MgF2, KMgF3 and K2MgF4). Как результат, состав флюса претерпевает 
изменения в  его составе, и это заставляет расти его рабочую температуру. 
Справедливо также и то, что из-за передвижения магния, поверхность 
первичного материала также претерпевает изменения в составе, и новый 
материал имеет существенно более высокую интенсивность окисления. 
Все эти влияния вместе  отравляют флюс, и это неизбежно приводит к 
соответствующему сокращению его эффективности. Эти негативные 
последствия могут привести к повышению уровня  пористости и 
вакуума, обнаруженных, в месте соединения.

Как результат вышеупомянутых проблем, общепринято, что когда 
используются стандартные коррозиестойкие флюсы итоговое 
содержание магния в первичном материале должно быть ограничено 
следующим образом:

• Для использования при пайке в печи с регулируемой атмосферой: 
между 0.4 и 0.5%
• Для использования при индукционном нагревании и нагревании 
пламенем: максимум до1.5% 

Стандартный способ решения проблем с магнием, это
1. Повышение нагрузки флюса,  содержащегося в полученной 
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конструкции
2. Сокращение цикла пайки
3. Обеспечение более высокой скорости нагрева

Из-за минимальной эффективности, ни один из этих методов реально не 
дает определенного ответа на проблему и становится ясно, что некоторые 
исследования  необходимо будет провести, чтобы   компенсировать, по 
крайней мере, какие-нибудь серьезные препятствия, возникающие из-
за использования магнийсодержащих  сплавов. Этот завершенный при 
разработке семейства флюсов, которые содержат небольшое количество 
цезия в их формуле.

Наилучшие результаты достигались при использовании этих флюсов 
для пайки сплавов алюминия, которые содержат магний до 0.6%–0.8%. 
Например:

• Небольшие утечки при сравнении соединений, сделанных из  
традиционного коррозиестойкого флюса
• Меньшая пористость в области соединений
• Улучшенное качество поверхности после пайки
• Стандартное насыщение флюса
• Стандартный цикл пайки 

 
8.2.4. Вакуумная пайка

Вакуумная пайка алюминия не так широко применяется, как процесс 
NOCOLOK и, в сущности, что до сих пор применяется является 
пережитком процедур, которые были впервые разработаны в 1970х 
автомобильной промышленностью США. Вакуумная пайка алюминия 
обычно применяется со сплавами, которые соответствуют или ISO 
17672:2010 Тип Al 310 или Al 311. Оба эти материала содержат 1% 
и 2% магния, этот элемент испаряется во время использования и   
имеет газопоглощающее действие при реагировании с  остаточными 
признаками кислорода, присутствующего в печи при температуре пайки.

Из-за того, что температура пайки, при которой должна производиться 
вакуумная пайка алюминия,  никогда не превышает 630°C, и так как 
алюминий является жадным искателем кислорода, автоматически 
следует, что частичное давление любого остаточного кислорода в печи,   
при вакуумной пайке алюминия должно быть  чрезвычайно маленьким. 
Это достигается путем выдавливанием воздуха из печи, и для того, 
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чтобы  иметь хоть какой-то реалистичный шанс успеха в операции пайки, 
необходимо снизить давление, до хотя бы 1 × 10–6 torr, и возможно 
ниже. Это подразумевает  сложную насосную систему,  объединяющую 
центробежный лопастной насос и диффузный насос, и очевидно 
вакуумный резервуар должен быть 100% воздухонепроницаемым.

Очевидно, при такой низкой температуре пайки, величина 
относительного расширения между первичным материалом и его 
оксидами будет маленьким, это неизбежно означает, что размер 
механического разрушения оксидной пленки также будет достаточно 
малым, и поэтому относительно легко зарастать в присутствии даже только 
небольшой кислородосодержащей среды. Неизвестно, таким образом, 
что во время вакуумной пайки алюминия полученная конструкция 
облегается непроницаемой защитой, обеспеченной  Файберфраксовым 
покровом. Это гарантирует, что, магний, который испаряется, хранится 
в относительно тесной близости к работе, таким образом, находясь под 
рукой, реагирует с   рекордно малым количеством кислорода, все еще 
остающегося в печи при температуре пайки.

Что вакуумная пайка дает приемлемые результаты, не вопрос, но с 
точки зрения экономики ее использование достаточно трудно оправдать!

8.2.5  Последние разработки

За последние несколько лет  технические специалисты пайки 
разработали новую, в каком-то смысле революционную процедуру 
пайки в печи. Это метод флюсов пайки алюминия в печи  описали в 
технической литературе как  процесс триллиума. Ограниченное   
количество информации об этом новом процессе, можно найти в Разделе 
9.6.
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9 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
И РЯД ОБЩИХ ПРОБЛЕМ ПРИ ПАЙКЕ

Сегодня при покупке оборудования для дома, например, 
телевизора с плоским экраном или видеомагнитофона, пакет документов, 
сопровождающий товар, всегда включает руководство по эксплуатации. 
(Опыт автора данной книги показывает, что такие «руководства», 
как правило, являются переводами какого-то оригинального текста на 
японском языке, написанного людьми, которые знают об электронике 
больше, чем об английском). Но в любом случае, последние страницы 
таких руководств неизменно посвящены действиям по устранению 
неисправностей, которые владелец должен предпринять до вызова 
наладчика. Восемь предыдущих глав данной книги попытались 
выступить в роли базового руководства по пайке. Следовательно, 
назначение данной главы – «что делать, если…» вы столкнулись с 
проблемой, которая раскрывается в предыдущих главах. В данной главе 
также представлен ряд часто задаваемых вопросов, а также лучшие 
ответы на каждый из них, исходя из практики.

9.1 ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Существует важнейшее положение, о котором необходимо помнить 
при обращении с любой техникой. Оно подытоживается весьма простым 
наблюдением:  

«Когда все остальное не помогает, иди сядь где-нибудь в тихое место и 
прочти инструкцию!»

Более чем за 50 лет, которые автор работает в области пайки, для 
него постоянным источником печали был факт того, что столько 
инженеров-технологов при возникновении проблемы с пайкой 
начинают их решение, не прилагая усилий, чтобы сначала определить, 
в чем на самом деле проблема! Во всех случаях, в которые он был 
вовлечен, всегда существовало доказательство того, что «опыт» в пайке 
людей с проблемой, как правило, ограничивался несколько годами 
поверхностного знакомства с, возможно, целыми тремя заданиями 
по пайке. Впоследствии это показывало, что они полагают, что их 
опыт по процессу пайки позволял им решить текущую проблему. 
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Дальнейший разговор с такими людьми выявлял факты того, что они 
почти никогда ничего не читали о технологии в попытке найти указатель 
на возможное решение проблемы, с которой они столкнулись. Когда 
ситуация достигает точки, когда они или их руководитель осознают, 
что в лицо им смотрит катастрофа, они вызывают наладчика, чтобы 
помочь разрешить сложное положение, в которое загнали их свои же 
собственные действия. 

К сожалению, к этому моменту, когда простое и недорогое решение уже 
зачастую недоступно!

Наиболее эффективный первый шаг, который следует сделать при 
столкновении с, так называемой, неразрешимой проблемой, лучше всего 
раскрывается в следующем комментарии:

«Когда сомневаешься, найди кого-нибудь, кто смыслит в таких вещах, 
и спросите совета у него!»

9.2 МЕТОДОЛОГИЯ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Главы в данной книге совместно доказывают положение о том, что пайка 
следует четко определенному ряду технических правил. При 
условии, что вы соблюдаете данные правила, всегда возможно 
разработать решение существующей проблемы, которое приведет к 
желаемому результату. К сожалению, как уже упоминалось, так как 
многие инженеры-технологии не обладают знаниями по многим аспектам 
процесса пайки, они не могут выявить определенные сложности, которые 
составляют основную часть проблемы, с которой они столкнулись. 
Естественно, это не их вина, и хотя имеют общее представление об 
основах для достижения частичного успеха, отсутствие углубленных 
знаний может привести к достаточно серьезным производственным 
трудностям. Например:

• Выбор индукции, в качестве источника нагрева для пайки меди 
и стали, так как в цехе есть свободный индукционный станок;
• Нагрев и нанесение напаечного материала в соединение в одно и 
то же место;
• Использование флюса в конвейерной печи непрерывного 
действия с восстановительной средой в искренней вере в то, что это 
улучшит проток присадочного материала через узкое соединение; 
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• Выбор самофлюсующегося фосфоросодержащего присадочного 
материала для припайки меди к фитингу из малоуглеродистой стали 
с медным покрытием;
• Проектирование муфтового соединения между латунной трубой 
и фитингом из малоуглеродистой стали, когда при сборке компонента 
для спайки латунь вставляется в фитинг из малоуглеродистой стали;
• Пайка малоуглеродистой стали напрямую на алюминиево-
бронзовый компонент; и этот список можно продолжать бесконечно! 

Тем не менее, возможно, наиболее поразительным свойством процесса 
пайки, и как много раз указывалось в данной книге, является то, что 
любой, кто готов следовать шести основным правилам, обнаружит, что 
производственный процесс пайки проходит гладко, как требуется. Вот 
эти правила: 

• Убедитесь в химической чистоте спаиваемых поверхностей, когда 
присадочный материал расплавляется и заполняет.
• Части соединения должны быть однородно доведены до температуры 
пайки.
• Для удаления окисной пленки с сопрягаемых поверхностей 
соединения необходимо выбрать наиболее подходящее средство.  
Выбирать необходимо из следующего: (самофлюсующиеся сплавы, 
обычный флюс, восстановительная среда, разложение оксида в 
инертной среде, вакуум).
• Необходимо использовать стыковой зазор надлежащего (и 
контролируемого) размера для присадочного материала, который вы 
будете использовать.
• Необходимо выбрать правильный присадочный материал (и, при 
необходимости, флюс) для вида выполняемой работы.
• Необходимо обеспечить подачу или размещение присадочного 
материала в последней части соединения, чтобы достичь температуры 
пайки.

В общем, на чем действительно делается акцент в этих шести правилах, 
- это то, что самое основное из всех правил заключается в следующем:

«Когда сомневаешься, остановись и еще раз обдумай свою проблему на основе 
первых принципов!»
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Данная рекомендация формирует основание для процедуры аудита 
процесса и ее методологии, а выработанный пример процедуры можно 
найти в Главе 12 Практического промышленного руководства по пайке 
(англ. Industrial Brazing Practice), второе издание, которое можно 
получить там же, где и данный источник.

Когда вы сталкиваетесь с проблемой при пайке, необходимо применить 
указанное выше основное правило. Лишь следуя данному пути устранения 
проблемы, можно узнать о всем многообразии потенциальных 
сложностей, которые скрываются под проблемой, чтобы потом застать 
врасплох. Необходимо рассмотреть каждую из данных потенциальных 
проблемных зон и решение, принимаемое в отношении метода их 
устранения. В итоге, это создает ряд технически удовлетворительных 
шагов, соблюдение которых приведет к формированию технологического 
процесса – наиболее эффективного и затратоэффективного для 
рассматриваемой работы.

9.3 ЗАДАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ?

Следующие 25 пунктов дают представление о многообразии 
граней любой работы, которые необходимо учитывать при анализе 
рассматриваемой проблемы с пайкой.

1. Каковы размеры стыкового зазора? (Помните, они могут изменяться 
в рамках определенных заранее заданных пределов)
2. Сплавляются сходные или разнородные основные металлы?
3. Совместимы ли материалы друг с другом после спайки?
4. Каковы коэффициенты линейного расширения при нагреве соединяемых 
материалов? (Помните, если спайке подлежат разнородные материалы, 
почти наверняка их коэффициенты линейного расширения при нагреве 
будут отличаться!)
5. Каковы относительные положения основных материалов в сборке?
6. Существует ли возможность изменения их положения в соединении, 
если соображения теплового расширения указывают на необходимость 
этого для достижения успешного результата?
7. Если спайке подлежат разнородные материалы, станет ли стыковой 
зазор меньше или больше при повышении температуры от комнатной 
температуры до температуры пайки? (Имейте в виду, что критическим 
размером является размер стыкового зазора при ТЕМПЕРАТУРЕ 
ПАЙКИ).
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9. Какой конкретно метод удаления окисной пленки с сопрягаемых 
поверхностей соединения необходимо использовать, чтобы 
расплавленный присадочный материал смочил поверхности 
соединения?
10. Куда можно предварительно поместить или подать присадочный 
материал в соединении, чтобы обеспечить его растекаемость 
благодаря сочетанию притягивающей капиллярной силы и теплового 
градиента, который существует поперек соединения при температуре 
пайки?
11. Каков диапазон температур, которым будет подвергаться готовое 
соединение при эксплуатации? (Ответ на данный вопрос будет 
иметь заметное воздействие на выбор присадочного материала и, в 
зависимости от температуры, может указать на необходимость 
изменить основные материалы или присадочный материал, а в 
чрезвычайных обстоятельствах – изменить метод нагрева со, скажем, 
газопламенной пайки на воздухе на печную пайку в водородной среде 
или даже в вакууме!)
12. Является ли соединение частью конструкции, несущей нагрузку?
13. Будет ли оно подвергаться статическим или динамическим 
нагрузкам при эксплуатации?
14. Каковы будут величина и направление эксплуатационной 
нагрузки?
15. Будет ли нагрузка постоянной или переменной?
16. В какой среде будет эксплуатироваться готовое соединение? 
(например, воздух, вода для коммунально-бытового водоснабжения, 
морская вода, кислые растворы, щелочные растворы, нефть, газы?)
17. Будет ли данная среда способствовать коррозии основного 
материала или присадочного сплава?
18. Какие ограничительные параметры необходимо учесть при выборе 
присадочного материала? (Например, политика компании требует 
использовать присадочный материал с минимальным содержанием 
серебра в 30%, или указание от высшего руководства об использовании 
определенного источника нагрева, потому что станок, использующий 
данный источник нагрева, уже на площадке, но в настоящее время 
простаивает из-за отсутствия работы для проведения на нем).
19. Какой метод нагрева наиболее подходит для исследуемой работы?
20. Необходимо ли удерживать детали зажимным приспособлением 
при пайке?
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21. Возможно ли изменить конструкцию сборки так, чтобы компоненты 
стали самофиксирующимися?
22. Если возможно использование самофиксирующейся конструкции, 
какое воздействие это окажет на размер стыкового зазора, и будет ли 
это означать изменение каких-либо других параметров пайки? 
(например, изменение присадочного материала, изменение метода 
нагрева и т.д.).
23. Какое количество частей необходимо спаивать в час, в день, в 
неделю и т.д.?
24. Применим ли для данной сборки технически какой-либо тип 
автоматической пайки?
25. Применим ли для данной сборки коммерчески какой-либо тип 
автоматической пайки?
26. Какой тип автоматизированной системы наиболее применим для 
данного проекта?

В перечень выше включены только некоторые основные вопросы, 
на которые необходимо ответить, и, естественно, на каждый из них 
существует несколько возможных ответов. Тем не менее, для исследуемой 
работы будет только один абсолютно верный ответ. Техническая 
информация в главах данной книги предоставляет некоторые важные 
указатели на ответы на данные и другие вопросы, которые могут 
возникнуть.

 
Печально, но когда вы сталкиваетесь с проблемой в пайке определенной 

сборки, вы можете быть абсолютно уверены, что где-то на линии кто-то 
(были ли это вы?) не нашли правильный ответ или, возможно и более 
вероятно, задали неправильный (-ые) вопрос (-ы)!

9.4 ГИБКОСТЬ

 К счастью, одним из спасительных качеств процесса пайки является 
то, что процесс очень гибкий, и приемлемые результаты часто можно 
получить даже в тех случаях, когда ответы, которые инженер-технолог 
дает на основные вопросы, которые он или она поставили перед собой и 
другими, несколько меньше, чем абсолютно идеальны!

Важно понимать, что единственное постоянное  свойство, которое 
можно найти в проблеме пайки, - это факт того, что она всегда состоит 
из кучи взаимодействующих переменных! Также необходимо понимать, 
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что не все имеющиеся в наличии переменные будут иметь вредное 
воздействие на успешный исход процедуры пайки. Следовательно, 
секрет эффективного устранения неисправностей лежит в способности 
определить переменные, являющиеся безвредными, которым потому 
можно спокойно не придавать особого значения, и те, которые могут 
привести к серьезной проблеме и должны быть учтены, и потому - 
контролироваться.

(В этом моменте читателю следует сделать паузу и подумать об 
удовлетворительной пайке, о которой он знает, когда были сплавлены 
разнородные металлы. При разработке такого успешного процесса были 
продуманы все ранее упомянутые основные моменты, определены переменные, 
а все то, что могло бы создать сложности при производстве, взято под 
контроль, перед завершением подробного производственного маршрута).

Само собой разумеется, что ничего из этого не облегчает жизнь 
инженера, когда его или ее непосредственный начальник (который сам 
очень часто не владеет подробностями технологии пайки) предполагает, 
что, так как инженер-технолог работает в паяльном цехе, он или она уже 
является квалифицированным инженером по пайке. Наихудшая ситуация, 
которая может произойти, - это когда руководитель подразделения также 
полагает что, потому что он или она работал/-а с процессом пайки, 
возможно, лет пять, они считают себя гуру пайки, нанятыми компанией. В 
таких случаях нередко применяются действительно ужасные процедуры, 
которые привели к разрухе, которую бедный цеховой инженер вынужден 
решать. По опыту автора, часто дело состоит в том, что в большинстве 
таких случаев реальная причина неудачи лежит не в самом процессе 
пайки, но неизменно – в человеке, ответственном за разработку процесса, 
который теперь вызывает трудности.

Это ситуация, которая часто приводит к разговорам, комментарии в 
которых в отношении использования пайки, в лучшем случае, весьма 
критичны. Например: «Пайка? Ни за что, мы использовали ее для этой 
задачи три месяца, и видишь, ничего не получилось!» Такая реакция, пусть 
и понятная, - очень печальный комментарий по этому распространенному 
и в общем надежному процессу соединения. Опыт неизменно показывает, 
что при исследовании проблемы с пайкой по первым принципам кем-то, 
имеющим глубокие знания о процессе пайки, и при систематическом 
применении основных принципов пайки, конечным результатом будет 
разработка затратоэффективного, технически верного решения, если, 
конечно, консультант, нанятый компанией для решения проблемы, 
не спросит начальника подразделения: “Почему вы используете 
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газопламенную пайку для данной работы, когда существует около шести 
или семи причин, по которым части следует нагревать индукционным 
процессом, если вы хотите достичь производственных целей?» Дорогой 
мой, опыт без сомнений показывает, что местное руководство никогда не 
отнесется к такому вопросу благосклонно.    

К сожалению для отрасли (но очень хорошо для консультантов по 
пайке), количество «специалистов»-консультантов по пайке довольно 
ограничено. Реальность такова, что во всем ЕС и Северной Америке 
есть только не более дюжины людей, которые могут, с точностью, 
быть названы опытными консультантами по пайке. В ситуациях, когда 
компания сталкивается с проблемами в области пайки, им надо обратиться 
за помощью именно к этим людям. Одной из причин написания данной 
книги стала именно эта нехватка специалистов. Естественно, в ней 
нельзя найти ответы на все проблемы пайки. Но эта книга, тем не менее, 
содержит достаточно информации, чтобы помочь инженеру-технологу 
достичь точки, когда он или она может принять, что есть такие вещи 
в процессе пайки, которые они не полностью понимают, и потому им 
необходимо получить совет специалиста. 

9.5 ОБРАЩЕНИЕ ЗА СОВЕТОМ

Если такова ваша теперешняя ситуация, ответ понятен.

Обратитесь за поддержкой к человеку или организации, которая сможет 
предоставить необходимую вам консультацию.

Как упоминалось ранее, существует очень мало специалистов, к 
которым можно обратиться; очевидно, что ваш поставщик паечных 
сплавов, которые вы планируете использовать, вероятно, и есть тот, с кого 
стоит начать. Тем не менее, если вы решили, что вам нужен коммерчески 
нейтральный советник, особенно, если ваш запрос относится к 
необходимости подробной консультации по другим аспектам технологии 
пайки, например, печная пайка в восстановительной среде, вакуумная 
пайка, пайка керамики и т.д., то число специалистов по всему ЕС и 
Северной Америке не превышает семи человек. Возможно, в качестве 
первого шага, вам необходимо обратиться к помощи интернета и найти 
в вашем любимом поисковике перечень консультантов по пайке. После 
этого, теперь слово за тобой: хорошей охоты!

Теперь мы можем обратить свое внимание на часто задаваемые вопросы, 
а также решению проблем, послуживших причиной вопроса.
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9.6 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В данном разделе будут обсуждаться следующие девять вопросов:

1. Возможна ли пайка керамических изделий?
2. Возможно ли пайка к поверхности изделия с электролитическим покрытием?
3. Какой присадочный материал следует использовать для припайки режущей 
пластины из карбида вольфрама на полотно высокоскростной дисковой пилы? 
5. Возможна пайка латуни в печи с восстановительной средой без флюса?
6. С какими проблемами я столкнусь, если в эксплуатации спаянное 
соединение контактирует с аммиаком?
7. Какова максимальная температура эксплуатации для спаянных соединений?
8. Можно ли паять инструментальные стали?
9. Что такое щелевая коррозия?
10. Что такое проект Trillium?

Автор провел более 50 лет в качестве наладчика-ремонтника по 
проблемам пайки, и за это время наработал достойный уровень опыта, 
связанного с технологией. Даже с такой базой возможно допустить 
фундаментальную ошибку постановки вопроса пользователю паечного
процесса, которого, после двухминутного размышления, не стоило бы 
спрашивать или, по крайней мере, стоило бы задать совсем по-другому! 
Далее представлен отчет по фактической ситуации, с которой столкнулся 
автор около 20 лет назад, которая также демонстрирует, как легко даже 
специалисту выставить себя новичком в глазах клиента. 

Случай относится к моему посещению производителя холодильников, 
расположенного на Северном острове Новой Зеландии, в 1996 году.   
Во время посещения производственной площадки с начальником 
производства компании я заметил, что все паяльные операции на 
трубной обвязке холодильных систем производятся с серебряным 
твердым припоем с высоким содержанием серебра и флюса на основании 
фторидов. Такое сочетание использовалось даже для соединений медь-
медь в системе.  

Я отметил, что можно достичь довольно значительного снижения 
затрат, если, в соответствии с современной европейской практикой, 
соединения медь-медь спаивать серебряно-медно-фосфорным или 
медно-фосфорными сплавами. Инженер-технолог компании, с 
которым я говорил, ответил, что его компания использует только 
низкотемпературные серебряные присадочные материалы, потому что 
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на момент изготовления холодильника никто не знает, где они будут 
использоваться.  Я сказал, что не могу понять, почему это важно, и не 
получив ответа, мы начали обсуждение других вопросов.

Уже на следующий день я посетил клиента, который занимался 
изготовлением сверла с твёрдосплавной режущей пластиной на заводе в 
городе Ротаруа, в районе Новой Зеландии, знаменитом своими горячими 
источниками и озерами кипящей грязи из-за вулканической энергии. 
Из-за вулканической активности в районе воздух загрязнен наличием,
и отсюда и запахом, сероводорода.

Меня сразу же осенило, почему инженер охлаждения, которого 
я видел вчера, использовал только сплавы на основе серебра для 
всех спаянных соединений. Потому что он знал, как и я, что если 
холодильник с соединениями, произведенными с фосфорсодержащим 
присадочным материалом, использовались бы в Ротаруа, наличие 
сероводорода в атмосфере непременно бы вызвало быструю коррозию 
фосфорсодержащих фаз в соединении после спайки. Это неминуемо 
привело бы к преждевременному отказу соединения.

Очевидно, вопрос для спасения репутации, который следовало задать 
начальнику производства в минувший день, был следующий: «Почему 
вы не можете использовать фосфорсодержащие сплавы?» Я позвонил 
ему на следующее утро, объяснил, что я узнал, и мы расстались друзьями, 
а вскоре после моего возвращения в Великобританию, он  разместил 
заказ на значительный процент своего бизнеса по твердому припою у 
локального агента компании, на которую я тогда работал.

Как вы видите, даже специалист может допустить ошибку, если он не 
владеет всеми данными по конкретной ситуации!

Теперь мы продолжим и рассмотрим восемь вопросов, поставленных 
ранее в этой главе.

9.6.1 Возможна ли пайка керамических изделий?

Короткий ответ на данный вопрос – да, но при этом необходимо 
использовать специальный присадочный материал, а процесс – проводить 
в вакууме. Если вам необходимо спаять керамику, на следующих 
страницах вы найдете, что для этого потребуется, и почему описанные 
вопросы важны для достижения успешного результата.
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9.6.1.1 Прямая пайка керамических изделий

9.6.1.1.1 Введение

Установленный факт, что свойства керамики в отношении твердости и  
стабильности при повышенных температурах, с середины 1960-х гг. 
означал, что росло ее признание в качестве необходимого 
компонента в широком ассортименте современных технических 
применений. Их использование для определенной работы часто означает, 
что ее необходимо соединить друг с другом или с металлами. Тем не 
менее, по ряду практических причин, прямая пайка керамики невозможна, 
с самого начала ее использования было ясно, что необходимо будет 
разработать альтернативные процессы ее соединения. Таким образом, и 
в основном в Соединенных Штатах для дополнения своей космической 
и аэрокосмической программ, в начале 1960-х гг. было проведено 
тщательное исследование методов соединения керамики. 

Одной из областей этого исследования была пайка, и в первые 
годы использования керамики в промышленности был выбран путь 
использования способа, который сейчас всемирно известен как 
способ молибден-марганцевой металлизации. При такой процедуре 
было установлено, что на окись алюминия в соединении с процессом 
спекания можно нанести металлическое покрытие. Части, на которое 
необходимо нанести покрытие, покрываются смесью металлических и 
оксидных порошков, помещаются в печь и спекаются при температуре 
около 1500°C во влажном водороде. Небольшой объем водяного пара в 
водородной среде используется для создания минимально окисляющей 
среды, наличие которой является требованием к процессу. Покрытые 
части охлаждают, вынимают из печи и затем на них наносят очень 
тонкое гальваническое покрытие никеля. Затем они повторно спекаются 
при температуре примерно 950°C для объединения гальванизированного 
слоя с подложкой с молибден-марганцевой металлизацией. Компоненты 
медленно охлаждаются, чтобы исключить риск образования трещин 
керамической подложки из-за напряжений, созданных в керамике на 
стадии охлаждения операции, и когда части, достаточно остывшие, 
чтобы брать рукой, вынимают из печи. 

В результате данной процедуры создается поверхность, которую 
потом можно смочить несколькими видами твердого припоя, обычно, 
серебряно-медной эвтектики, палладия-серебра, золота-никеля и многих 
других производных трех этих систем двойного твердого припоя. 
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Естественно, описанный метод обеспечивает процесс,  позволяющий 
припаять глинозем к металлам, но из-за сложности различных стадий, 
было очевидно, что необходимо что-то лучшее и, почти случайно, 
произошло важное открытие.

Как упоминалось ранее, когда активно исследовалось применение 
пайки в качестве метода соединения керамики, рабочий американской 
аэрокосмической индустрии заметил, что при пайке молибден-
марганцевых металлизированных поверхностей при температуре 
около 1150°C с экспериментальными сплавами для твердой пайки, 
содержащими небольшое количество циркония, присадочный 
материал не только смачивал металлизированную поверхность, но 
пролив материала, который вытекал на поверхность кремнозема, 
как оказалось, смачивал и ее! Тем не менее, слух о том, что 
американский исследователь (как Архимед) прокричал «Эврика», когда 
осознал, что случилось что-то чрезвычайно важное для его текущей 
рабочей программы; а именно, явное смачивание, которое произошло на 
поверхности керамики, которую он использовал!

Как полагают, именно это открытие в Америке стало первым шагом 
на пути, который в итоге привел к созданию технологии пайки 
активных металлов (см. Рисунок 9.1). Разработка серии присадочных 
материалов, способных напрямую смочить керамическую поверхность, 
сделала возможным производить прямую спайку керамики с собой, 
с другой керамикой и металлокерамикой, а также к целому ряду 
огнеупорных металлов.  Среди керамических материалов, смачиваемых 
активированным твердым припоем, - кремнозем, нитрид кремния, карбид 
бора, нитрид бора, поликристаллический алмаз (PCD), природный алмаз, 
сапфир, карбид кремния, двуокись циркония, стекло и чистый графит.

Тем не менее, в Разделе 9.6.1.2 мы обсудим производство и пайку 
поликристаллического алмаза (PCD). Данный материал все больше и 
больше применяется для операций механической обработки, которые 
ранее проводились обычным инструментом с наконечником из карбида 
вольфрама. Это объясняется тем, что будучи синтетическим алмазом, 
PCD чрезвычайно твердый и удивительно износостойкий. Довольно 
часто приходится припаивать сравнительно маленькие кусочки карбида 
вольфрама, с наконечном из PCD, к стали или к другому кусочку карбида 
вольфрама.
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РИСУНОК 9.1 Микрофотография (×50) кусочка поликристаллического 
нитрида бора (PcBN), который был припаян к карбиду вольфрама 
активированным присадочным материалом. Заметьте в частности наличие 
реакционного слоя между верхней поверхностью присадочного материала и 
нитридом бора. (Фотография сделана в «Liegeman AG», Лихтенштейн).
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9.6.1.1.2 Общие свойства присадочного материала для керамики

По существу, используемый присадочный материал в своей формуле 
имеет активирующий элемент (см.Таблицу 9.1). Очень часто это 
титан, но возможны также гафний и цирконий. Во время процедуры 
пайки (которая должна производиться в вакууме или чистом, 
ультра-сухом аргоне) активирующий элемент вступает в реакцию с 
керамической подложкой для формирования серии крайне сложных 
интерметаллических металлургических фаз, которые впоследствии 
смачиваются расплавленным присадочным материалом.
Результат – вакуумплотное соединение, которое зачастую довольно вязкое 
и которое, в зависимости от состава выбранного активного присадочного 
материала, выдержит рабочие температуры до приблизительно 600°C.
Доступен достаточно широкий диапазон присадочных материалов. 
Главным образом, данные материалы были разработаны в Соединенных 
Штатах и, соответственно, их сравнительно сложно найти в Европе. В 
результате, мы будем комментировать только семь материалов, которые 
можно легко найти в Европе. Это следующие:

• 5 материалов для прямой высокотемпературной пайки керамики;
• 2 материала для прямой низкотемпературной пайки керамики (тем 
не менее, по причинам, объясненным ниже, термин «низкотемпературная 
пайка» вызывает сомнения).

 Обратите внимание, что очень важно понимать, что процессы, по 
причине которых данные материалы смачивают керамику, произойдут 
только при температуре выше приблизительно 875°C. Таким образом, 
соединяемые сборки необходимо нагреть, по крайней мере, до этой 
температуры. В результате, описание «низкотемпературная пайка» 
- это, отчасти, неправильное наименование. Это потому, что данные 
материалы также необходимо нагреть, по меньшей мере, до такого же 
температурного уровня,
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ТАБЛИЦА 9.1
Активный присадочный материал, который часто используется для 
прямой пайки керамики

Тип активного 
материала

Номинальный 
состав

Приблизительный 
диапазон 

плавления (°C)

Диапазон 
температуры 

пайки (°C)

Высокотемп.пайка 75Ag/20Cu/5 In Титан 730–760 850–950

Высокотемп.пайка 100Ag Титан 960 995–1050

Высокотемп.пайка 72.5Ag/27.5Cu Титан 780–805 850–950

Высокотемп.пайка 65Ag/35Cu Титан 770–810 850–950

Высокотемп.пайка 99Ag/1 In Титан 950–960 995–1050

Низкотемп.пайка 89.5Sn/10.5 Ag Титан 220–275 850–950

Низкотемп.пайка 96Pb/4 In Титан 320–325 850–950

Активный 
элемен

который требуется для активных сплавов для пайки, тем не менее, 
так как температуры ликвидуса двух данных материалов ниже 450°C, 
международное соглашение требует, что такие материалы должны 
описываться как мягкий припой. В Таблице 9.1 показана выборка 
активных присадочных материалов, которые часто используются для 
прямой пайки керамики.

Также важно отметить, что в расплавленном присадочном 
материале должно присутствовать определенное минимальное число 
активирующих элементов, чтобы произошло смачивание керамической 
подложки. Установленный факт, что в процессе смачивания 
большая часть активирующего элемента стремится переместиться и 
сконцентрироваться на границе раздела расплавленного присадочного 
материала / керамики. Эффект данного феномена заключается в том, 
что продвигающийся фронт расплавленного присадочного материала 
содержит лишь небольшое количество активирующего элемента. 
Данный феномен очень скоро приводит к полной остановке растекания 
присадочного материала. Это объясняется уровнем активирующего 
компонента в материале, упавшем до концентрации, недостаточной для 
поддержания смачивания.

В результате, термин «растекание» в отношении активных сплавов 
для пайки имеет совершенно другое значение при сравнении с тем, что 
обычно ожидается, когда, к примеру, обычный серебряный сплав для 
пайки смачивает и растекается по соединению малоуглеродистой стали 
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с малоуглеродистой сталью. В самом деле, проникание соединения в 15-
20 мм (скажем, около ¾ дюйма) считалось бы типовой возможностью, 
если серебросодержащий присадочный материал, проявляющий 
хорошие характеристики текучести, например, сплав 55% Ag–Cu–
Zn–Sn, отвечающий требованиям стандарта ISO 17672 к типу Ag 155, 
использовался для спайки соединения стали со сталью. Тем не менее, 
с активным сплавом для пайки считается, что хорошее растекание 
происходит в случаях, когда составляет порядка лишь 1,5 мм (1/16 
дюйма)!

Данное свойство активных сплавов для пайки объясняет, почему для 
большинства применений требуется использование пленки из сплава 
для пайки, которая помещается между соединяемыми частями. Широко 
признанный факт, что, когда единственной целью является производство 
надежного и надлежащим образом спаянного соединения, значительное 
растекание расплавленного присадочного материала не является 
обязательным условием успеха! Таким образом, очевидно, что, так 
как активные сплавы для пайки не проявляют хорошего капиллярного 
растекания, они, наряду со многими присадочными материалами на 
никелевой основе, лучше классифицировать как присадочный материал 
с нулевым растеканием.

9.6.1.1.3 Выбор присадочного материала для конкретных применений

Основное правило следующее:

Выберите присадочный материал с достаточно хорошей вязкостью, 
чтобы не допустить отказа керамических или металлокерамических 
изделий, вызванного нагрузкой, во время охлаждения как следствие 
дифференциального теплового сжатия.

В следующих параграфах представлены рекомендации, которые 
помогут вам в выборе наиболее подходящего материала для данного 
предприятия.

1. 75Ag–20Cu–5 In + (Ti) Данный материал имеет самый низкий 
диапазон температур плавления из всех пяти других материалов, 
которые формирует ряд активных сплавов для пайки из Таблицы 
9.1. Он имеет хорошие характеристики смачивания и растекания, высокую 
внутреннюю прочность, но сравнительно низкий уровень вязкости. В свете 
выше указанного основного правила необходимо прокомментировать 
последние две характеристики.
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Факт высокой внутренней прочности дает на вид очевидное 
преимущество его использования. Тем не менее, данное преимущество 
может быть реализовано, когда части, соединенные данным 
материалом, имеют подобные коэффициенты расширения, например 
Nilo K и кремнезем. Если предстоит соеденить части с сильно 
отличающимися коэффициентами расширения, ясно, что величина 
напряжения, вызванного сжатием, действующего на соединение 
на стадии охлаждения, может привести к отказу одного и/или 
обоих соединений и/или компонента.
Хотя сплав имеет хорошие прочностные характеристики, его 
способность к пластической деформации и поглощению таким 
образом напряжения, вызванного сжатием, сравнительно ограничена.
2. 100Ag  + (Ti) Данный материал имеет самую высокую температуру 
плавления и содержание титана из всех материалов из Таблицы 9.1. 
Это является одновременно и преимуществом, и (в зависимости от 
предполагаемого применения) недостатком!
Из-за высокого содержания титана прекрасно происходит смачивание, 
но по той же причине материал не подходит для использования для 
пайки карбида кремния. Это происходит из-за широко известного 
феномена образования чрезвычайно хрупких интерметаллических 
фаз при реакции титана с кремнием.
Из-за высокого содержания серебра материал, присутствующий в 
соединении после спайки, во всех отношениях, является чистым 
серебром, в результате чего он:
• Крайне ковкий;
• Демонстрирует отличную стойкость к окислению вплоть до  
600°C;
• Имеет очень низкую прочность на растяжение (которая снижается 
дальше с повышением температуры свыше 200°C!).

Как следствие, в условиях эксплуатации свыше 200°C данный 
материал будет пригоден для использования тогда, когда требуются   
вакуумплотные соединения, от которых не требуется выдерживать 
эксплуатационные нагрузки.

Диапазон температур пайки, рекомендуемый для данного материала: 
995°C–1050°C. К сожалению, при таком уровне температуры при выборе 
вакуумной пайки в качестве метода нагрева, вероятно, произойдет 
испарение серебра. Возникновение данной проблемы можно избежать 
введением частичного давления чистого, сухого аргона в камеру печи, 
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чтобы подавить тенденцию к улетучиванию серебра на финальной 
стадии процесса нагрева.
3. 72.5Ag–27.5Cu + (Ti) По существу, данный материал является 
активированной серебряно-медной эвтектикой. В результате, это 
наиболее универсальный из материалов в рассматриваемом диапазоне. 
Он обладает хорошими характеристиками смачивания и текучести, 
но более низкой вязкостью после пайки, чем 100% Ag материал и, 
возможно, чем 65% Ag–Cu сплав, указанный ниже. Типичный пример 
использования данного материала показан на Рисунке 9.2.

Перед тем, как продолжить обсуждение этого важного аспекта, будет 
интересно сравнить процесс металлизации с использованием активного 
присадочного материала для пайки (см.Рисунок 9.3). Естественно, 
следующие наброски представлены не в натуральную величину.

РИСУНОК  9.2  Представление двух методов, доступных для спайки кремнозема 
к нержавеющей стали.

4. 65Ag4–365Cu  + (Ti) У данного материала самое низкое содержание 
титана из всего диапазона, и потому его характеристики текучести и 
смачивания не особо хороши. Тем не менее, благодаря сравнительно 
низкому содержанию титана, вязкость материала после пайки 
достаточно хорошая. 
5. 99Ag–1In + (Ti) Данный материал был специально разработан 
для пайки нитрида кремния, алмаза и PCD. У него нет других 
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применений, и потому его следует использовать, когда данные 
материалы необходимо спаять с собой, друг с другом или с другими 
материалами.

9.6.1.1.4 Активный мягкий припой

Активный мягкий припой имеет низкую механическую прочность 
и потому больше всего подходит для использования в качестве 
уплотнения, когда:

• Низкие эксплуатационные нагрузки;
• Рабочая температура соединения ниже 100°C
•  Соединяемые компоненты имеют очень разные коэффициенты теплового 

расширения.

РИСУНОК 9.3 Техническая жизнеспособность паки нержавеющей стали 
к кремнезему с помощью активного сплава для пайки. (Благодарность за 
фотографию «Umicore AG & Co. KG Business line BrazeTec», Ганау, Германия).

Хотя нагрев приблизительно до 900°C обязателен, чтобы действие, 
предусмотренное наличием титана, выполнялось, естественно, что 
данные материалы не затвердеют, пока сборка, и, следовательно, 
соединение, ни охладится приблизительно до 300°C. Естественно, к 
моменту достижения данной температуры, уже произойдет большая часть 
дифференциального сжатия, которое испытали компоненты в процессе 
их охлаждения с температуры пайки. Благодаря отличной вязкости 
активных паяльных материалов, сплав, как правило, с готовностью 
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компенсирует предстоящее сжатие без отказа соединения. Именно это 
свойство делает их такими полезными в применениях, когда требуется 
соединение материалов с очень разными коэффициентами расширения.

С точки зрения расположения относительно друг друга сопрягаемых 
материалов, определяющим фактором при наилучшей конструкции 
соединения являются соответствующие коэффициенты расширения 
каждой из соединяемых частей. Это важно во всех случаях, но 
особенно когда требуется изготовление муфтового соединения. 
Первостепенное значение при пайке керамических изделий, в 
частности, в ситуациях, когда сопрягаемая часть – металл, имеет 
соответствующий дифференциальный коэффициент теплового 
расширения между сопрягаемыми поверхностями. По общему правилу 
можно предположить, что коэффициент теплового расширения металла 
будет в несколько раз больше, чем у керамики. Это неизбежно означает, 
что спаянное соединение между металлом и керамикой почти наверняка 
будет подвержено сравнительно большому сжимающему напряжению 
после пайки. Это наиболее важное соображение при выборе активного 
присадочного материала для использования. 

Теперь мы знаем, что необходимо для пайки керамических изделий, и 
чтобы читатель лучше понимал процесс, мы рассмотрим подробности 
производства и пайки поликристаллическим алмазом, широко известным 
под сокращением PCD.

9.6.1.2 Пайка ПКА

9.6.1.2.1 Что такое поликристаллический алмаз (PCD)?

PCD, по существу, - это синтетическое пресованное вещество на основе 
алмаза, а проще говоря, очень чистый углеродный порошок, который 
нагрели до высокой температуры, при этом прилагая к нему чрезвычайно 
высокое давление (см. Рисунок  9.4a и b). Даже так, синтетический 
алмаз и PCD производятся при температурах и давлении, которые все 
равно ниже, чем в природе, приводят к образованию природных 
алмазов.  Такие производственные условия достигаются посредством 
использования специальных катализаторов. Получающийся в результате 
синтетический алмаз повторно спекается кобальтовым порошком, 
типично, на дисках из карбида вольфрама, чтобы сформировать 
Печатьованное твердое тело, известное как PCD. Малый размер алмазных 
зерен и факт того, что связывающее вещество PCD само является 
алмазным катализатором, делает материал чувствительным к
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графитизации при температурах свыше 750°C. 

РИСУНОК 9.4 (a) Метод, использованный для производства PCD; и (b) 
различные этапы производства PCD.

Отклонения от температуры, которые минимально выше 850°C, не 
причиняют вреда при условии, что время выдержки  PCD при температуре 
свыше 800° не более 5 - 7 секунд. Тем не менее, очевидно, что очень 
точный контроль температуры при процессе пайки  является основным 
предварительным условием успеха операции спайки.

Необходимость обеспечить применение низких температур пайки 
диктует выбор типа сплава для припайки PCD к подложке. По очевидным 
причинам также желательно, чтобы такой сплав имел короткий интервал 
плавления. Кроме того, так как PCD можно рассматривать как тип 
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керамики, что обычные способы пайки, требующие использования 
отдельного флюса, недопустимы в случае с твердым PCD (т.е. без 
подкладки из карбида вольфрама). В результате, потому что в таких 
случаях твердый припой должен смочить только PCD, в качестве 
присадочного материала необходимо использовать один из твердых 
припоев, ранее описанных в данном разделе.

Необходимость применения низкой температуры пайки в сочетании 
с требованием к присадочному материалу  имеет высокую текучесть 
в расплавленном состоянии, указывает на предпочтительность 
использования сплава, являющегося активированной серебряно-медной 
эвтектикой (т.е. сплав №3 в Таблице 9.1). Данный материал в основе 
своей – сплав  72% Ag/Cu с единой точкой плавления в 778°C; данная 
температура достаточно низкая, чтобы стать привлекательным выбором 
для такого типа работы. В общем, такой тип работы производится в 
вакуумной печи специальной конструкции (см. Рисунок 9.5).

Ясно, что, так как пайка производится в вакуумной печи, необходимо 
принять меры для предотвращения испарения серебра из присадочного 
материала. Так как температура пайки будет выше 780°C, серебро 
будет стремиться испариться с поверхности присадочного сплава, если 
давление в печи будет ниже приблизительно 10–4 торр. Следовательно, 
распространена практика разгрузки печи чистым аргоном, пока манометр 
печи не покажет  приблизительно 10–3 торр: это эффективно устраняет 
данную потенциальную проблему.

Ясно, что PCD расширяется при нагреве. Естественно, в ситуациях, 
когда PCD необходимо припаять к подложке, могут свободно 
расширяться и PCD, и подложка при повышении температуры. Тем не 
менее, по завершении операции пайки и начала охлаждения спаянного узла, 
наличие присадочного материала, соединяющего оба компонента, означает, 
что они не смогли вступить в свободный контакт. Это неизбежно приводит 
к накоплению напряжения в узле, и существует высокая вероятность, что 
в период охлаждения произойдет искривление или образуется трещина на 
одном из материалов.  В Таблице 9.2 представлены некоторые значения 
расширения, которые помогут инженерам оценить потенциал такой 
проблемы, влияющей на соединение PCD с рядом различных материалов 
подложки. Само собой разумеется, что чем ближе значения расширения, 
тем ниже вероятность возникновения проблем с напряжением, 
влияющим на исход операции пайки.
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РИСУНОК 9.5 Специализированная печь вакуумной пайки, используемая 
для PCD.

ТАБЛИЦА 9.2
Характеристики расширения некоторых материалов, которые. 
возможно припаять к PCD или PCBN (поликристаллический 
кубический нитрид бора)

Несоответствие теплового расширения
Материал Температурный размер (мм) Размер (мм) при 730°C

PCBN Расширение может быть больше или меньше, чем типичные значения   
для карбида вольфрама, что зависит от выбранной марки PCBN.

PCD 10.00000 10.00317
WC-6%Co 10.00000 10.00425

WC-12%Co 10.00000 10.00477

Нержавеющая сталь (ферритная) 10.00000 10.00788

Нержавеющая сталь (310) 10.00000 10.01256

Нержавеющая сталь (316) 10.00000 10.01299
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9.6.1.1.2 Конструкция соединения при припайке PCD к подложке

Благодаря износостойкости, резцы из PCD очень часто используются в 
широком ассортименте режущих инструментов в качестве замены 
обычного сцементированного карбида вольфрама. Тем не менее, из-за 
присущей низкой чувствительности PCD к приложению растягивающей 
нагрузки, для сведения к минимуму отказа резца из PCD под действием 
напряжения во время охлаждения после пайки, нормальная практика – 
вносить незначительные изменения в конструкцию посадочного места. 
Типовые примеры показаны на Рисунке 9.6a, b и c.

9.6.1.2.3 Пайка PCD на основе карбида вольфрама на подложку 

Существуют различные марки PCD, которые классифицируются по 
ударной вязкости, связанной с его сопротивлением истиранию. Как видно 
из Таблицы 9.3, фундаментальное свойство PCD: чем меньше размер 
зерна материала, тем лучше его ударная вязкость, но это необязательно 
отражается в сопротивление истиранию.

Факт необходимости обеспечения низких температур пайки, скорее, 
определяет, какой тип сплава для пайки использовать для данного типа 
работ. Кроме того, помните, что у карбида вольфрама очень низкий 
коэффициент линейного расширения, что важно в случаях, когда 
карбид вольфрама с наконечником из PCD необходимо соединить со 
стальной подложкой. В таких обстоятельствах вызванное сжатием 
напряжение, воздействию которого спаянное соединение подвергается 
при охлаждении, будет высоким, что может привести к растрескиванию 
либо карбида, либо соединения на данной фазе операции. По очевидным 
причинам также желательно применять присадочные материалы с 
очень коротким интервалом плавления. Это в особенности верно при 
спайке крошечных деталей и когда требуется хорошая текучесть, 
которая способствует разрушению полостей с захваченным флюсом 
в соединении, которые сформировались в процессе пайки. Иногда это 
достигается за счет перемещения карбида с PCD наконечником туда и 
обратно в посадочном месте, пока присадочный материал расплавлен! 
Данное действие широко известно в отрасли как укрепление соединения.
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Трещина образуется 
здесь 

Угол полости >90° Небольшой зазор

PCD как раз над полостью  

Обратите внимание на 
медный клин. Он  поглотит 
сжимающее напряжение.

WC -фаска

Радиус закругления

Обламывание углов EDM 

РИСУНОК 9.6  (a) Дизайн полости и соответствующее положение 
наконечника, (b) положение наконечника и формы углов, которые можно 
использовать. (Примечание: Убедитесь, что выступ PCD не чрезмерный, 
потому что слишком большой выступ может привести к образованию трещин 
в PCD из-за различной скорости охлаждения присадочного материала и 
PCD). 

(Продолжение далее)
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РИСУНОК 9.6 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (c) Положение наконечника и 
возможные выступы. (Примечание: Убедитесь, что выступ PCD не чрезмерный, 
потому что слишком большой выступ может привести к образованию трещин 
в PCD из-за различной скорости охлаждения присадочного материала и PCD).

ТАБЛИЦА 9.3
Ударная вязкость и сопротивление истиранию некоторых марок 
PCD

Марка Размер зерна 
(мкм)

Ударная 
вязкостьa

Сопротивление 
истираниюa

CMX 850 0.5–1 10 8

CTX 002 2 9 5

CTB 010 10 8 8

CTH 025 25 7 9

CTM 302 2–30 6 10

аОптимальное значение 10.
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В других ситуациях простое проталкивание резца с PCD наконечником в 
его окончательное положение при помощи керамического стержня создает 
достаточное перемешивание, чтобы уничтожить флюсовые полости в 
области соединения. Необходимость применять низкую температуру 
пайки в сочетании с требованием высокой текучести присадочного 
материала в расплавленном состоянии указывает на желательность 
использования сплава, который отвечает требованиям ISO 17672 к типу 
Ag 155. Данный материал, сплав 55% серебра–меди–цинка–олова, имеет 
достаточно короткий интервал плавления (630°C–660°C) и достаточно 
низкую температуру ликвидуса, что делает его привлекательным для 
использования при пайке карбида вольфрама с наконечником из PCD. 
К сожалению, тем не менее, как мы уже видели, критерии низкой 
температуры плавления и короткого интервала плавления – это всего 
лишь два из всех факторов, которые необходимо учесть! Еще два 
критичных фактора следующие:

1.Способность сплава смачивать карбид;
2.Высокотемпературная прочность соединения сплава для пайки.

Ясно, что в сочетании с соответствующим флюсом, материал по ISO 
17672 тип Ag 155 сможет смочить карбид. Тем не менее, правда и то, что 
литература по пайке карбида вольфрама очень настойчиво склоняется 
в пользу применения сплавов для пайки, которые содержат умеренное 
количество никеля, а если они содержат еще и марганец, - то еще лучше! 
В данных обстоятельствах складывается прекрасная возможность для 
использования следующего материала:

ISO 17672 тип Ag 449: интервал плавления, 680°C–705°C; рабочая 
температура, 690°C

Следует также прокомментировать вопрос выбора правильного флюса. 
Правда, что, вследствие очень высокого уровня активности черного 
флюса, соответствующего BS EN1045 тип FH12, он широко используется 
для пайки карбида вольфрама. Тем не менее, у него есть явный 
недостаток: он остается непрозрачным даже при полном расплавлении. 
Потому операторам практически невозможно увидеть, когда сплав 
расплавился и растекся, если не использовать заостренный кусок 
огнеупора, чтобы провести вдоль стороны линии соединения. Данный 
потенциальный недостаток можно преодолеть, если использовать флюс 
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на основе фторида, соответствующего EN1045 тип FH10. Это белый 
флюс, который при расплавлении превращается в прозрачную жидкость 
при температуре около 550°C и есть в наличии у большого количества 
поставщиков расходных материалов для пайки. Его действие и срок 
службы в качестве флюса полностью подходит для такого типа работ; 
сверх того, он имеет явное преимущество: оператор увидит, когда сплав 
расплавится и растечется!

Наконец, не допускается резкое охлаждение компонента с наконечником 
из PCD. Такие инструменты должны охлаждаться как можно медленнее. 
Настоятельно рекомендуется расположить их на огнеупорном кирпиче, 
который закрыт от порывов окружающего воздуха, чтобы их охлаждение 
было медленным.

9.6.1.2.4 Прочность при повышенной температуре

На Рисунке 9.7 показана приблизительная прочность на растяжение 
двух разных сплавов при одинаковой температуре.

РИСУНОК 9.7 Сравнительная прочность при одинаковой температуре двух 
присадочных материалов, которые часто используются для пайки.
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РИСУНОК 9.8 Хитроумный метод обеспечения отличного температурного 
контроля изделия, на которое напаивается PCB. На Рисунке 9.5 показано 
расположение данной системы в специализированной вакуумной печи, 
используемой для данного типа работы.

Ясно, что использование присадочного материала, соответствующего 
ISO 17672:2010 Типу Ag 449, привлекательно, если инструмент будет, 
вероятно, подвергаться повышенным температурам при эксплуатации. 
Опыт показывает, что причина утери наконечника при эксплуатации 
вероятнее всего связана с фактом перегрева наконечника инструмента 
при использовании, чем с подозрением на непрочность исходной пайки! 
Это особенно верно в случаях, когда при механической обработке не 
используется СОЖ. Тут можно легко получить рабочую температуру на 
режущей кромке инструмента в 400°C или выше!

9.6.1.2.5 Точный контроль температуры при пайке инструментов с 
наконечником  из PCD 

Индукционный нагрев или, возможно, более правильно, прямой 
индукционный нагрев все больше и больше используется, когда 
требуется напайка маленьких и среднеразмерных деталей из карбида 
вольфрама с резцами из PCD на опорную деталь. Хитроумный метод 
контроля температуры показан на Рисунке 9.8.

Данный способ широко используется при напайке небольших частей 
или карбида вольфрама с PCD облицовкой на стальные опорные детали. 
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Сборка (подложка, сплав для пайки и резец с PCD) помещается на 
углеродную наковальню, и за счет теплопроводности тепло передается на 
сборку. При правильном течении присадочный материал расплавляется 
и создается соединение. Независимо от того, как долго деталь остается 
на наковальне, перегрев не может произойти.

9.6.2. Возможна ли пайка к поверхности изделий с электролитическим 
покрытием?

Краткий ответ — нет,  причины подобного ответа подробно представлены 
ниже.

Всегда технически неудовлетворительно напаивать на слой с 
гальваническим покрытием; это процедура, которой лучше избегать. 
Причиной является то, что покрытая слоем металла поверхность 
неизменно очень тонкая, обычно 0,025 мм или менее, и сцепление 
покрытия с поверхностью, на которую оно нанесено гальваническим 
способом всегда очень слабое по сравнению с обычной прочностью, 
ожидаемой от припаянного соединения. Таким образом, видно, что 
прочность соединения, где проводилась пайка к покрытой металлом 
поверхности — исходя из того, что растворимость  металлизированного 
покрытия в горячем присадочном материале низкая - будет равна только 
прочности сцепления между металлизированным покрытием и его 
субстратом.

Теперь рассмотрим два случая, которые могут возникнуть:

1.Пайка от мягкой стали, до никелированной мягкой стали с медью в 
печи с восстановительной средой.
2.Напаивание на гальванизированные слои в воздушной среде

9.6.2.1 Пайка в печи с восстановительной атмосферой

Как обсуждалось в Главе 7, в общих чертах, думая о пайке в печи, на ум 
приходят следующие ситуации, когда нагревание частей до температуры 
пайки происходит в печи с защитной средой, тем самым избегая 
необходимости использования легкоплавкого химического флюса. 
Поскольку технические и практические аспекты пайки в печи подробно 
охвачены в той главе, они не будут пересматриваться здесь.

В рассматриваемом случае, необходимо учесть металлургию 
смачивания никелированного покрытия с медью. Это тот фактор, который 
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обеспечивает первый шаг   дороги ведущей к недовольству пользователя 
процессом пайки к металлизированному покрытию.

Как упоминалось в Главе 1, механизм процесса смачивания достаточно 
сложный.  Можно легче понять данный процесс, если принимать во 
внимание, что  когда горячий присадочный материал начинает растворять 
небольшое количество первичного материала, на котором он стоит, 
считается, что присадочный металл смачивает этот первичный материал. 

Это означает, что когда происходит смачивание, в то время когда 
плавится, присадочный материал и при контакте с первичным 
материалом, он будет продолжать растворять небольшое количество 
первичного материала, по которому он протекает. В результате, состав 
присадочного металла в месте соединения претерпевает длительные 
изменения в его структуре до момента отвердения.

Объем взаимного сплавления, которое происходит между горячим 
присадочным материалом и первичным материалом, в процессе 
смачивания до образования нового (первичный материал + присадочный 
материал) сплава тесно связано с

1.Временем, за которое сплав расплавляется и контактирует с первичным 
материалом
2.Температуры расплавляемого присадочного материала

Общим эффектом является то, что взаимное сплавление, которое 
происходит в течение данного времени, может иметь основное влияние 
на текучесть присадочного материала его способность течь капиллярно.

В некоторых случаях, первичный материал, растворяемый горячим 
наполнителем, приводит к росту температуры плавления наполнителя. 
Это может привести к ситуации, где температура плавления нового 
сплава растет до момента, когда она становится выше, чем температура 
проведения операции пайки. В этих ситуациях текучесть присадочного 
металла снижается, его характеристики текучести становятся значительно 
хуже, и в конечном счете, он замораживается и поток прекращается. Это 
как раз то, что вероятно случается, когда  расплавленная медь течет по 
поверхности никелированных компонентов. Данный эффект отображен 
диаграммой медно-никелевого термального равновесия, показанного 
на Рисунке 9.9. Данный рисунок показывает, что по мере того, как 
медь растворяет часть никелевого покрытия, происходят постепенные 
изменения в составе присадочного материала, пока он протекает через 
место соединения.
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РИСУНОК 9.9 Медно-никелевое термальное равновесие

 В результате этого линия солидуса и линия ликвидуса присадочного 
материала растут.

Очень просто продемонстрировать, что чем выше температура, тем 
больше объем, в результате, взаимного сплавления. В рассматриваемом 
примере, температура плавления присадочного материала будет 
увеличиваться до температуры выше, чем действующая температура печи. 
Это приведет к преждевременной заморозке присадочного материала. 
К тому же, если не весь металлизированный слой растворяется медью, 
прочность соединения будет настолько сильной, насколько прочным 
будет сцепление между металлизированным покрытием и субстратом 
(см. Рисунок 9.10).

Положительной стороной является вероятность того, что жидкая медь 
будет растворять весь никель, с которым она контактирует. В этом случае, 
нужно надеяться, что количество имеющейся меди настолько велико, 
что даже когда она растворяет никель, состав вновь полученного медно- 
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РИСУНОК 9.10 Возможный результат пайки к металлизированной 
поверхности никелевого сплава будет таким, что его температура ликвидуса будет 
меньше действующей температуры печи. В этих условиях, преждевременной 
заморозки сплава наполнителя можно было бы избежать, и смачивание стальной 
подложки может быть нормой, и в результате соединением, обладающим 
удовлетворительной прочностью.
 

Как мы увидели, менее удовлетворительный результат был бы в 
случае, если только часть никелевого сплава будет растворена. Это 
неминуемо привело бы к постоянному истончению никелевого покрытия 
около меди, и вместе с тем к производству лишь частично   наполненного, 
относительно слабого соединения.  

Данные альтернативы вероятно не являются, путем, которым 
нужно осознанно идти, и почему попытки припаять к слою покрытия   
необходимо избегать.

9.6.2.2. Пайка в воздушной среде

В случае пайки в воздушной среде, слой металлизированного покрытия 
будет окисляться в процессе нагревания и полученный в результате 
оксид, будет растворяться флюсом.  В таких случаях, очевидно, 
что пайка будет, в сущности, проведена напрямую к поверхности 
металлизируемого материала. Это было бы приемлемо с точки зрения 
прочности соединения, но не приемлемо, точки зрения коррозийной 
устойчивости компонента.

Сцепление субстрата с любой частью все еще остающегося слоя 
покрытия, будет сильно снижено. Это произошло бы даже в случае   
умеренного нагревания. Окисленная поверхность покрытия могла 
бы не растворяться флюсом, но неизбежный результат рассеивания 
атмосферного кислорода через покрытие в процессе нагревания приведет 
к сильному окислению субстрата. Это вызовет серьезное снижение 
прочности сцепления покрытия с субстратом. 

Две ситуации, рассмотренные выше, демонстрируют, примечательный 
случай, почему следует избегать попыток пайки к поверхности 
металлизированных компонентов.
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9.6.3. Какой припой подходит больше всего для пайки вставных 
карбидвольфрамовых зубьев шарошки к дисковой пиле?  

Как правило, промышленные пользователи армированных карбидом 
вольфрама инструментов, имеют тенденцию, покупать инструменты 
имеющие определенные торговые марки. Это потому что их прошлый 
опыт говорит, что производитель инструмента имеет несравнимую 
репутацию для производителя подобных инструментов, имеющих 
высокое качество и надежность. Поэтому, неслучайно, что содержание 
этого раздела предпринимает попытку продемонстрировать читателям, 
что характеристики армированных карбидом инструментов всегда 
связаны с фактом, что соединения между карбидом и его подкладочным 
материалом имеют высокую прочность и долгий срок службы. Эти 
свойства делают почти невозможным для соединения, дать сбой в 
функционировании, в течение ожидаемого срока службы. При пайке 
высокоскоростной ротационной  ленточной пилы наваренной карбид 
вольфрамом (см. Рисунок 9.11), часто подразумевается использование 
серебро содержащего сплава твердой пайки  и всегда должно 
подразумевать, что избранный присадочный материал будет также 
содержать никель. (Мы возвратимся к причине, почему никель является 
весьма желательным элементом как составляющая сплавляемого 
присадочного материала позднее, в этом разделе.)

При определенном применении — бурильные молотки с карбидной 
вставкой, например -  часто произведенные из целевых твердых припоев 
на основе меди, использованных как предпочтительный присадочный 
материал. Состав данных специальных материалов для пайки твердым 
припоем, таков, что их температура пайки схожа с температурой 
термической обработки хвостовика
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РИСУНОК 9.11 Прекрасный пример карбидной головки, которая безопасно 
припаяна к месту на ее седле крепления на быстроходной округлой  ленточной 
пиле. (Фото с разрешения Джонсона Мэтью Метал Джоининг, Хертфордшир, 
Объединенное Королевство Великобритания)

бура, к которому карбид вольфрама должен быть припаян (т. е. около 
980С). Для того, чтобы гарантировать лучшее смачивание карбидной 
вставки во время операции пайки, присадочный материал должен 
содержать и никель, и марганец.  Металлургическая ситуация в этом 
конкретном применении требует присутствия обоих этих элементов 
для придания не только отличных характеристик смачивания горячим 
присадочным материалом, но и вязкости наряду с желаемыми 
температурами солидуса и ликвидуса на диаграмме. В результате 
этих факторов становится  возможным проводить операцию пайки 
в специально смоделированных конвейерных печах непрерывного 
действия с защитной восстановительной средой как единственной 
операции. Очевидно, что эти факторы объединяются  для  увеличения 
срока жизни инструмента с учетом того факта, что весь инструмент 
прокаливается насквозь до желаемого уровня. (Общая технология, 
связанная с пайкой карбида вольфрама обсуждается подробно в Главе 
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10, Разделе 10.6,  Практика Производства Пайки, Второе Издание.)
Как можно увидеть из вышеизложенных комментариев, где 

присоединение  карбида вольфрама к опорной детали в производстве 
инструментов, которые будут использоваться в сложных условиях 
эксплуатации и где должны проводиться одновременная пайка и закалка, 
необходимым элементом для пайки присадочного материала является 
никель.  Очень важно, что присутствие никеля в присадочном материале 
также улучшает смачивающую способность этого материала на карбиде 
вольфрама. Этот факт также объясняет, почему никель является 
предпочтительным элементом в разработке легкоплавких, относительно 
свободно текущих серебросодержащих паянных присадочных 
материалов, которые должны использоваться при припаивании карбида 
вольфрама к стали. 

Добавление марганца в подобные материалы также улучшает их 
смачивающую способность, это особенно актуально, если один из 
мягких карбидов вольфрама, который часто содержит следы свободного  
углерода, требует пайки. Существует очень сильная металлургическая 
очевидность  предполагать, что марганец, содержащийся в присадочном 
материале, вымывает свободный углерод и  генерирует частицы 
карбида марганца в общую форму. Присутствие таких частиц усиливает 
как прочность получающегося в результате соединения, так и 
износоустойчивость присадочного материала в месте соединения. 

Несмотря на очевидные технические преимущества, которые 
приобретаются при использовании серебросодержащих 
низкотемпературных сплавов, также установлен факт, что различные 
медно-цинковые присадочные материалы относительно широко 
используются для пайки карбидвольфрамовых сверл. Очевидно, вопросы 
стоимости играют важную роль при переходе от серебросодержащих 
присадочных материалов к материалам не содержащим серебра! Это 
потому что большая часть инструментов  «сделай сам» (DIY) сверл 
с карбидной вставкой, очень часто связано с использованием сверл 
относительно  маленького диаметра.  В результате, они, как правило, 
используются относительно нечасто, и в основном для разнообразия 
буровых работ по дому. Это не та ситуация, когда высокая прочность 
соединений и долгий срок эксплуатации сверла, которые в регулярно 
получаются при использовании  серебросодержащего сплава, являются 
вопросом коммерческой важности для пользователя. Потому что 
типичный домохозяин сверлит обычно дыры относительно нечасто, 
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и в результате сверло, которое используется только два или три раза, 
скажем, в апреле часто будет заменено новым сверлом, когда  какие-то 
дальнейшие задачи, когда будут необходимо просверлить новые дыры, 
будут необходимы, вероятно, только лишь в сентябре! Следовательно, 
относительно редко производители ряда DIY сверл выбирают 
серебросодержащий присадочный материал для соединения карбидной 
головки со сверлом. Как альтернатива выбирается сплав, свободный от 
серебра, в некоторых случаях обычно, сделанный из латуни, но иногда 
также меди, приемлемый как для производителя, так и для пользователя 
продукта.

Однако важно помнить, что латунь является медноцинковым сплавом, 
и, поэтому, не содержит никель. Это означает, конечно, что соединение 
между хвостовиком бура и карбидной головкой будет неизбежно менее 
удовлетворительным в отношении его прочности и сопротивления 
усталостной неспособности, по сравнению с теми используемыми 
аналогами, в которых присутствуют серебро- и никельсодержащие 
элементы. Поэтому, так как, возможно производить соединения на 
карбиде вольфрама с латунью, существует масса явных недостатков, 
которые присутствуют в такой процедуре. Ими являются:

1.Характеристики смачивания паяного присадочного материала
2.Потенциальные сложности плавления
3.Рассмотрение температуры пайки
4.Форма, в которой присадочный материал будет применен к соединению

Было бы полезно для читателей данного текста, если мы потратим время 
на рассмотрение каждого из этих недостатков более подробно.

9.6.3.1. Характеристики смачивания 

Известно уже более 50 лет, что присутствие никеля в горячем 
присадочном материале улучшает его способность смачивать карбид 
вольфрама. Это является следствием того, что цементирующий элемент 
в карбиде вольфрама — кобальт, и тот факт, что химическая среда 
никеля и кобальта очень схожи. Возможно, это не удивительно, т. к. эти 
два элемента, совместно с железом, формируют триаду переходных 
элементов железа, никеля и кобальта в периодической системе элементов!
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Также известно, что, как правило, эффективность смачивания паяного 
горячего присадочного материала на субстрате является показателем 
прочности законченного соединения (т. е. чем лучше  характеристики 
смачивания, тем прочнее соединение!). Однако, это не во всех 
обстоятельствах является истиной; это является истиной в тех случаях, 
когда не создаются вредные продукты  на стыке между присадочным 
материалом и субстратом, по которому он протекает. Например, медно-
фосфорный сплав смачивает сталь очень хорошо; однако делает так, что 
тонкий слой фосфористого железа образуется на стыке между сталью 
и паяным присадочным материалом. Поскольку этот слой в высшей 
степени нестабилен, то неизбежно преждевременное  нарушение 
соединения.  К счастью, проблемы такого типа не случаются, когда 
используется никельсодержащий паяный присадочный материал  для 
пайки карбида вольфрама.

Мы уже упомянули, что расплавленная латунь будет смачивать карбид 
вольфрама. К несчастью, латунь имеет высокое содержание цинка, 
что имеет потенциал производить относительно высокий уровень 
межкристаллитного проникновения карбида вольфрама. Данный эффект, 
в результате, приводит к серьезному ослаблению той части карбида, 
которая смачивается расплавленной латунью в течение процесса пайки. 
Степень межкристаллитного проникновения регулируется временно-
температурной зависимостью и поэтому глубина этого действия 
не может быть спрогнозирована. Очевидно, что металлургическая 
структура каждой части карбида вольфрама не на много отличается 
от его собратьев. Следовательно, таким образом, становится ясно, что 
в инструментах, имеющих значительное количество частей карбида 
приваренного на место в течение процесса производства (например, 
дисковая пила), определенно на 99,9%, что все соединения, сделанные 
на этом лезвии, будут иметь предельно разную   прочность на сдвиг!

Как следствие, поэтому, в таких ситуациях очень трудно использовать 
достижение определенного значения прочности на сдвиг, как критерий 
приемочного контроля. Неизбежно, что поскольку каждое соединение 
будет почти определенно иметь разную прочность по сравнению с 
большинством других, и потому что даже малый диаметр дисковой пилы 
может иметь больше 30 зубьев, приходится спросить, какой уровень 
прочности будет приемлемым. Это означает, что проводятся испытания 
на сдвиг прочности каждого соединения, и если даже найдется только 
единственное соединение, имеющее прочность ниже приемлемого 
уровня, лезвие нужно будет признать негодным.  
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Очевидно, стоимость такой сложной процедуры намного превышает 
экстра стоимость использования низкотемпературного серебряного 
сплава, который содержит один или оба никель и марганец, когда 
рассматривается выбор сплава для дисковой пилы с карбидной вставкой. 

Необходимо каждому отчетливо понимать, что металлургическая 
ситуация, которая существует при использовании латуни, как паяного 
присадочного материала для соединения вставных карбидвольфрамовых 
зубьев к высокоскоростной дисковой пиле, такова, что возникает 
неизбежная вероятность возникновения при использовании случайного 
нарушения соединения, брака в твердосплавных зубьях. Очевидно, 
и потому что дисковая пила будет вращаться на высокой скорости, 
возникает потенциальный риск, того что брак может нанести 
реальный, серьезный вред оператору, использующему данную дисковую 
пилу, и также другим лицам, работающим поблизости с операцией 
распиливания, если произойдет концевая потеря! 
   
Решение очевидно: латунь является неподходящим материалом 
для использования в качестве присадочного материала при пайке   
карбидвольфрамовых наконечников на их место на высокоскоростной 
дисковой пиле.  Неспособность принять это простое решение будет в 
угоду только юристам, когда будет подан иск в суд, за причиненный 
физический ущерб!

9.6.3.2. Флюсование 

Латунь имеет рабочую температуру, около 930ºС. Данная температура 
требует использования обоих - бората натрия (борной руды) и метабората 
калия в качестве флюса. Ни один из этих химикатов удачно не сочетается 
с водой для производства однородной массы; следовательно, их 
применение в работе вызывает затруднения. Однако, они действуют 
хорошо как паяльные флюсы, но беспокоят при использовании и даже 
более того, беспокоят, когда сталкиваешься  задачей устранения остатков 
с припаянных частей во время операции чистки после пайки. Эти 
вопросы будут рассмотрены далее в Разделе 9.6.3.4. 

9.6.3.3. Рассмотрение температуры пайки

Серебросодержащие сплавы, расплавляемые в диапазоне температур от 
670ºС-730ºС, конкретно рекомендуются для пайки карбида вольфрама. 
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Однако, следует ли использовать латунь как присадочный материал, 
для которой необходима температура порядка 930ºС. Очевидно, данная 
разница температуры в 200ºС будет иметь негативное воздействие на 
объем производства. Если текущее время нагрева на кончик пилы 5 
секунд, не лишено оснований предположение, что использование латуни 
увеличит время нагрева до 7 секунд. В сущности, это означает, что 
время нагрева для латуни на 40% больше требуемого при использовании 
низкотемпературных легкоплавких материалов. 

Также необходимо проверить воздействие на саму латунь, возникающее 
из требуемой температуры пайки. 

Интересен факт, что цинк закипает при температуре 913ºС (т. е. Около 
10ºС ниже, минимальной возможной температуры пайки). Поэтому 
определенно, что будут выявлены некоторые из цинковых компонентов 
разогретого латунного присадочного металла, которые немедленно 
превращается в белый дым оксида цинка. Однако, и более важен тот 
факт, что кипение цинка, происходящее в присадочном материале, 
означает, что  будет образовываться маленький пузырек дыма цинка 
внутри ванны жидкого присадочного металла. Сразу после прекращения 
нагрева и затвердения остатков присадочного металла,  будет возможно, 
что соединение станет относительно некачественным, из-за присутствия 
застывших пузырьков цинкового испарения в присадочном материале. 
Данный эффект подобно межзеренному проникновению будет 
определенно вызывать снижение надежности и, значит, прочности 
соединения. 

9.6.3.4 Форма, в которой припой будет применен к   соединению

Это обычный случай, когда карбидные наконечники припаиваются 
к концу высокоскоростной дисковой пилы, что материал для пайки 
(проволока диаметром 1.0-1.2 мм) автоматически прикрепляется 
к соединению, при помощи автоматического механизма подачи 
проволоки. Диск пилы держится в машине в вертикальной плоскости 
и поэтому может быть передвинут, подобно колесу так, что сразу после 
того, как наконечник припаян на место,  поддерживающее полотнище 
пилы, может аксиально пронумеровываться,  небольшим количеством, 
необходимым для того, чтобы следующее место было припаяно, и т. д.,   
до тех пор, пока ко всем канавкам будут припаяны наконечники. Система 
машинного контроля будет таким образом спрограммирована, чтобы 
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знать как много наконечников должно быть припаяно к диску, и как только 
это достигнуто, полностью спаянный диск автоматически  смещается с 
его подставки, немедленно автоматически заменяется другим дисковым 
лезвием, так что машина может снова начать ее операционный цикл для 
производства другого полностью спаянного полученного изделия. 

Использование такого типа машины для производства высокоскоростной 
дисковой пилы широко распространено, большей частью, потому что 
один оператор может следить за несколькими действующими машинами. 
Задача оператора ограничивается заменой спаянных дисков, замена 
плоскости лезвия в погружающее отделение так, чтобы машина могла 
продолжать работу и наполнять зубцами пилы в устройство, которое 
погружает их на место наконечника.

Когда используется вышеупомянутая процедура, автоматические 
прикладные системы вносят малое количество флюсовой пасты к месту, 
где должен расположиться наконечник, затем немедленно следует 
автоматическое размещение карбидного наконечника на место пайки. 
Сразу после размещения наконечника на нужное место, начинается этап 
нагревания. Иногда используется индукция, а иногда — микрогорелка, 
которая сжигает смесь натурального газа и кислорода. Однако, индукция 
является наиболее широко используемым методом нагрева, т. к. норма 
нагрева намного больше, чем у воздушногазовой горелки, и поэтому 
термальное искажение частей остается абсолютно минимальным. Общее 
время от начального использования флюса на место, где затвердевает 
паяный присадочный материал, обычно составляет порядка 15 секунд.

Процесс высокоэффективный, и лезвие диаметром 136 мм имеет 
обычно около 30 зубцов, каждый из которых требует припайки 
карбидвольфрамового режущего наконечника на свое место. Операции 
необходимые для производства полностью припаянного наконечника на 
таком типе продукта подробно описаны в Таблице 9.4.

Как следствие, время необходимое для прикрепления карбидной 
вставки составляет фактически 7 секунд. Потому что погрузка и 
разгрузка машины, флюсование канавок, погрузка карбида и охлаждение 
воздушным потоком могут быть выполнены менее чем за 7 секунд, 
необходимые в действительности для производства соединения.  В 
результате, время цикла машины фактически 7 секунд. Однако, как 
общее правило, обычно    в    таких    случаях    позволяется некоторая 
гибкость по времени цикла машины, и в этом конкретном случае время 
перерыва в работе на позиции спайки было установлено в 10 секунд.
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Время необходимое для производства лезвия, содержащего 30 зубцов = 
30 х 10 =  300 секунд.

ТАБЛИЦА 9.4
Особенности автоматизированного станка для пайки, используемого 
для пайки карбидвольфрамового зубца на высокоскоростную 
дисковую пилу
Н о м е р 
позиции

Операция машины при данной позиции Необходимое 
время
Секунды

1 Автоматическая погрузка плоскости лезвия в 
машину

5

2 Автоматическое применение флюса к месту 
нахождения для получения зубца лезвия        

3

3 Автоматическая погрузка 
карбидвольфрамового зубца лезвия на свое        

3

4 Нагрев детали до температуры пайки и 
присадка проволоки из присадочного металла   
к соединению

7

5 Охлаждение потоком воздуха припаянной 
детали

4

6 Перемещение припаянной детали с машины 5

Поэтому система пайки, использованная для данного отдельного 
устройства, будет предусматривать одно полностью выплавленное 
полотнище пилы за общее время 5 минут, что равно норме выработки 12 
произведенных лезвий в час.

Альтернативным методом является использование машины типа 
аналогичного описанного выше, но с использованием специально 
заказанной пасты сплава,  а не отдельной флюсовой пасты, с последующей 
автоматической накладкой припаиваемого проволочного сплава к 
нагретой детали. На первый взгляд, использование пасты паяного сплава 
кажется более привлекательным предложением, чем использование 
отдельного флюса и автоматического наполнения проволоки из паяного 
присадочного металла. Для того, чтобы была возможность сравнивать два 
процесса для определения который из них лучше, требуется проведение 
процесса анализа конкурирующих систем.
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9.6.3.5. Анализ применения присадочной пасты на основе металла 
для данного процесса

Пасты сплавов являются гомогенными смесями пудры, флюса и 
нейтрального органического  связующего вещества. Типичная паста 
содержит около 70% по весу порошка присадочного металла, 25% флюса 
и 5% связующего вещества. Связующее вещество является органическим 
химикатом и впоследствии имеет относительно низкую специфическую   
плотность. Как следствие, объем связующего вещества, находящегося в 
смеси, относительно намного больше по сравнению с объемом плавня, 
особенно порошкообразного материала наполнителя.

При использовании пасты присадочного металла для данного 
конкретного применения,  процедура будет — удержать пасту ниже 
карбидвольфрамового зубца и затем нагреть соединение до температуры 
пайки. В этом случае  можно быть абсолютно уверенным, что из-за очень 
быстрого уровня нагрева связующее вещество будет испаряться из пасты 
очень быстро, что неизбежно приведет к появлению крошечных взрывов 
в пасте по краям соединения, что в результате приведет к выдуванию 
зубца с его места. В ситуации, когда это извержение не происходит, 
паста будет находиться на конце соединения до начала нагревания. Это 
приведет к дальнейшей проблеме из-за того, что масса изолированных 
частиц материала для пайки в пасте будет очень низкая, и будет всегда 
присутствовать возможный риск некоторых внешне размещенных 
частиц сплава, выплавленных задолго до тех, которые находятся ниже 
зубца. В случае, если это произойдет, расплавленный присадочный 
материал будет течь и закупоривать наружные края зубца. При этих 
обстоятельствах, будет невозможно избежать испарений, как флюса, так 
и связующего вещества, из нижней части наконечника, что неизбежно 
приведет к серьезному ненадежному соединению.

Также очень интересно наблюдать лица операторов проводящих 
ручную пайку с нагреванием пламенем, когда они используют пасту 
паяного сплава в первый раз. Поскольку паста содержит органическое 
связующее вещество, при применении нагрева, оно испаряется, и когда 
пары контактируют с огнем горелки, оно воспламеняется! Это приводит 
к тому, что каждое соединение имеет маленькое пламя, горящее с 
ранней стадии цикла процесса! Если применяется  индукция, а не нагрев 
пламенем, происходит испарительный перенос связующего вещества, но 
оно не схватывает огонь, т. к. оно выпаривается из-за работы. В этом случае 
связующее вещество переходит скорее в густой едко пахнущий  дым!
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9.6.3.6. Краткие выводы

Как мы видим, использование латуни для припаивания 
карбидвольфрамовых наконечников к дисковой пиле сопряжено с 
трудностями:

• Прочность соединения будет неблагонадежна, и очень переменна, 
из-за межкристаллитного проникновения карбида с цинковым 
содержанием присадочного материала 
• Необходимые флюсы относительно беспокойны для использования
• При температуре пайки сплав будет кипеть, и это приведет к 
нарушениям и меньшей прочности соединения
• Время нагрева будет дольше, приводя к меньшему объему 
производства
• И как последнее слово, использование пасты паяного сплава также 
сопряжено с множеством технических недостатков

Положительной стороной предложения по использованию латуни, а не 
серебросодержащего низкотемпературного легкоплавкого сплава, для 
соединений является то, что с точки зрения первой, стоимость латуни 
значительно менее дорогая, чем легкоплавкий сплав серебра. Однако, 
принимая во внимание факт, что получающиеся в результате соединения, 
вероятно, медленнее изготавливаются, с подозрительной надежностью на 
отсутствие дефектов и с переменной и низшей прочностью соединения, 
чем выполненные из серебросодержащих материалов, разумное решение 
за какое-то предлагаемое изменение по использованию латуни для 
определенных продуктов почти невозможно оправдать.

Поэтому ответ на вопрос, поставленный в названии этого раздела очень 
очевиден:

Используйте никель и марганец опорные низкоплавкие серебряные 
сплавы, соответствующие  стандартам  ISO17672 Тип Ag449 с 
температурой плавления 680ºС-705ºС.

9.6.4. Возможна ли пайка меди без флюса в печи с 
восстановительной атмосферой?

Короткий ответ … возможно! Однако, проблемы и недостатки, 
с которыми вы столкнетесь, и которые нужно будет преодолеть, 
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описываются ниже. По мере прочтения вы увидите, почему  консультант 
по пайке будет сильно советовать вам, удосужиться, испробовать этот 
метод производства.

Этот ответ обсуждает технические параметры, которые необходимо 
принять во внимание читателю для того, чтобы решить, отбросить   
сомнения или нет и попытаться выполнить такую работу!

Первый технический момент, который должен быть рассмотрен — 
природа защитной среды, которая будет использоваться в печи. Нужно 
понимать, что газовая атмосфера уже будет содержать умеренное 
количество испарений воды, также как восстановительный газ, и, 
вероятно, около 40%-50% азота. Это количество испарений воды в 
атмосфере, которое обеспечивает значение точки конденсации этой 
атмосферы. Истинное значение точки конденсации описано подробно 
в Главе 7, и теперь время освежить память по данному вопросу, т. к. 
вам необходимо понять его. До того, как мы сделаем это, быстренько 
просмотрите  Рисунок 9.12.  Если вы уже поняли значение точки 
конденсации атмосферы, вы поймете, какой  должен  быть  ответ. Это   
потому,  что  вы  узнаете, что существует связь между точкой конденсации, 
температурой и подлинным окисляющим и снижающим потенциалом 
атмосферы азота в отношении отдельно рассматриваемых элементов.

РИСУНОК 9.12 Кривые окисления/снижения для меди и цинка, два 
металлических элемента, содержащие желтую медь, и точка нагрева, 
необходимая для снижения оксида цинка при вероятной температуре пайки.
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Таблица 9.5 показывает прямую взаимосвязь между точкой конденсации 
и количеством водяных    паров,    присутствующих    в  атмосфере.  
Важно  отметить    из  Таблицы 9.5, что относительно малые изменения 
точки конденсации атмосферы представляют весьма значительные 
изменения в ее водно-паровом содержании. В самом деле, если точка 
конденсации газовой атмосферы задана графически против ее водно-
парового содержания, получающегося в результате, форма кривой близка 
к геометрической зависимости.

ТАБЛИЦА 9.5
Значения, показывающие прямую взаимосвязь между точкой 
конденсации атмосферы и ее водно-парового Содержания

Точка конденсации  (ºС)    В о д н о - п а р о в о е 
содержание, по объему (млн. доля)
-70        2
-60        11
-55        21
-50        40
-40        130
-30        380
-20        1000
-10        2700
0        6000
+10        13,000
+20        25,000
+30        40,000
Диагностика Неисправностей и Некоторые Общие Проблемы Пайки              

Также очень важно понимать, что линии метал/оксид металла, 
показанные на Рисунке 9.12 не определенные, они являются только  
приближенным представлением ситуации, которая существует на 
практике для чистого металла. Однако, они могут быть использованы для 
объяснения теории сокращения оксида или образования азотсодержащей 
атмосферы печи. Они также являются достаточно точными для 
обеспечения значимого показателя возможного потенциала снижения, 
или, возможно более точно, потенциала окисления,  атмосферы в тех 
ситуациях, когда вопреки всем ожиданиям, расплавленный паяный 
присадочный материал  не смачивает и течет по поверхности первичного 
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материала при производстве соединения. 

9.6.4.1. Отношение точки конденсации и правильной пайки

Для определения того, можно ли освободить атмосферу от оксида с 
поверхности металлической детали, которую подразумевается,  паять 
в печи при  конкретной восстановительной среде, необходимо  иметь 
четыре части информации:

1. Точка конденсации атмосферного газа, который должен быть 
использован.
2. Содержание азота в атмосферном газе, наполняющем печь
3. Максимальная температура детали, которая будет достигнута, во 
время ее нахождения в печи
4. Какой из металлических  элементов с уровнем, превышающим около 
0.75% присутствует и в первичном материале(ах) и  присадочных 
материале, которые должны использоваться

Когда определены эти четыре критерия, ссылки к линиям, показанным 
на Рисунке 9.12,  могут быть использованы для определения, который 
из двух присутствующих металлических оксидов будет сокращен, и 
который — нет, при атмосферных условиях, превалирующих в печи.

Методология определения, какой из металлических оксидов будет иметь 
тенденцию к снижению, а какой — нет, детально излагается в Главе 7. 
Однако, краткий путь и необходимые данные показаны на Рисунке 9.12 (т. е. 
при температуре пайки 750ºС точка конденсации требуемой для сокращения 
оксида цинка — минус 100ºС; этот уровень не может быть, достигнут в 
непрерывно действующей печи, и экстремально трудно достигнуть даже в 
огороженной печи, где источник азота — блок рассеивания, где азот под 
давлением, наполняется в блок типа показанного на Рисунке 9.13). Трубные 
ячейки, показанные на Рисунке 9.13 состоят из сплава 77% палладий 
серебра-23% , и содержатся при температуре 300ºС; они действуют как 
диффузионные мембраны, через которые могут проходить молекулы азота. 
Однако, автор не знает, может ли данная система использоваться как источник 
азота  для пайки; система была разработана изначально для транспортировки 
легирующего вещества, необходимого при производстве эпитаксиальных 
кристаллов в конце 1960-х для электронной промышленности. 

По этим причинам сама по себе концепция  использования пайки в печи 
для такой работы бесполезна! 
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РИСУНОК 9.13 Данный специализированный блок рассеивания способен 
производить 7000 литров сверхчистого азота в час.

Но тех, кто все еще желает идти далее к финальным пунктам данного 
ответа следует  заверить, что это не тот проект, который вы должны 
продолжать. Потому что до сих пор мы не рассматривали вопрос выбора 
материала пайки.

Во избежание затруднений с образованием окиси, связанных с пайкой 
в печи, также как и связанных с возможностью ликвидирования; 
фундаментальным требованием является то, чтобы паяный 
присадочный материал, используемый в печи пайки имел очень 
короткий интервал плавления, со значением 10ºС или менее, в идеале. 
Данное требование сильно ограничивает выбор! Вероятно лучшим 
материалом для использования является тот, который соответствует 
стандартам ISO17672:2010 Тип CuP 286, которым является серебро-
медно-фосфорный материал, имеющий единственную точку плавления 
645ºС. Бонусом является то, что в восстановительной среде данный 
материал будет самоплавким по твердости. Другие сплавы в данном 
семействе все имеют относительно расширенный диапазон плавления 
и будут подлежать сжижению. Недостатком данного материала является 
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Входное 
отверстие
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Отвод 
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то, что он не может быть использован для соединения с материалами, 
содержащими чугун, никель или кобальт вследствие неизбежного 
образования хрупких соединений.

Ни один из низкотемпературных серебросодержащих присадочных 
материалов не будет подходить, поскольку их составы таковы, что будет 
неизбежно испарение определенных материалов, включенных в их 
состав.

Из вышеизложенного текста ясно, что необходимо избегать пайки 
в печи с восстановительной средой. Используемый процесс широко 
известен, но такие случаи почти всегда ограничиваются исключительно 
ювелирными изделиями — и даже здесь процедура остается полной 
трудностей. Короче, голос опыта говорит, что мудрый тот, кто держит 
курс в стороне от данной процедуры!

В заключение, множество путей, которыми можно механизировать 
пайку латунных компонентов, но реальность  такова, что пайка в печи с 
восстановительной средой не рекомендуется автором.

9.6.5 Может ли контакт с аммонием привести к коррозии соединения?

Существует множество доступной технической литературы, которая 
объясняет, что если меди или медьсодержащим материалам позволить 
контактировать с аммиаком, материалы будут подвергаться действию 
коррозии. В данном случае можно рассматривать, что жидкий аммиак, 
в действительности, гидроокись аммиака (NH4OH) будет растворять 
медь для производства медной соли, известной как медно-аммиачная 
гидроокись (Cu.NH4OH). Следовательно, обычно считается, что в 
ситуациях, когда существует риск контакта изделия в действии с жидким 
аммиаком, изделие не должно содержать никакую медь в составе.

Очевидно, такому правилу легко следовать, и это объясняет, почему 
детали, которые подвергаются действию аммиака, в действии, 
изготавливаются из стали, поскольку сталь не будет ржаветь, и как 
бонус, может соединяться сваркой. Однако, в относительно недавнем 
прошлом, и под воздействием индустрии холодильной техники переход 
от газов хлорофторуглерода (CFCs) к аммиаку, как предпочтительному 
охлаждающему газу из-за вреда озоновому слою атмосферы Земли при 
контакте с CFCs, необходимо обратиться к средствам производства 
стыков в малого и среднего размера теплообменниках посредством 
сварки. Поскольку сварка этих деталей оказалась затруднительной, 
очевидной альтернативой было попробовать пайку. Однако, до того, как 
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следовать данному решению, нужно было решить, какая комбинация 
присадочного материала и флюса была бы наиболее подходящей для 
использования данного применения.

Очевидно, фундаментальные вопросы,  которые необходимо учесть 
на начальном этапе — это обязательные требования, что присадочный 
материал не должен содержать медь, и что он должен быть относительно 
недорогим для того, чтобы сравнение между стоимостью сварки или 
пайки отдельного изделия было бы прямо сопоставимо друг с другом!

Путь к решению кажется легким, но масштабность проблемы  была 
осознана только тогда, когда было проведено подробное изучение 
литературы основных производителей присадочных материалов. 
Принимая во внимание, что существует множество сотен присадочных 
материалов, только относительно некоторое количество удовлетворяет 
требованию по отсутствию в составе меди. Все основанные на никеле 
высокотемпературные, автоматически исключались из рассмотрения, 
поскольку они подходят только для обработки в печах с защитной 
средой, и когда принимается во внимание также фактор стоимости,  
все возможности  с содержанием либо золота,  либо палладиума также 
устраняются, и далее обсуждается перечень подходящих материалов по 
усадке только к двум материалам.

9.6.5.1. 75% Серебра — 25%Цинка

Присадочный материал 75% серебра — 25% цинка имеет диапазон 
температур плавления 710ºС-715ºС, с рекомендуемой рабочей 
температурой 720ºС. Свойство текучести данного материала в 
расплавленном состоянии великолепно, но из-за короткого диапазона 
плавления сплава, способность обеспечивать  переходную поверхность 
близка к несуществующей.
Изначальная разработка данного материала была проведена из-за 
необходимости пайки мягкой стали вместе с флюсом, основанным на 
фториде, соответствующий  BS EN 1045  Тип FH10; однако, он не должен 
использоваться для пайки нержавеющей стали. Широко известно, что 
когда стойкая к коррозии сталь спаивается, присадочный материал не 
должен содержать  как кадмий, так и цинк для того, чтобы гарантировать 
защищенность  от последующих пороков соединения посредством 
механизма коррозии трения (широко известной  как  контактная коррозия),  
если  соединение  подвержено  увлажнению при использовании. 
Очевидно, тот факт, что данный сплав содержит 25% цинка является 
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фактором, который предотвращает его использование при пайке 
нержавеющей стали для применения в рефрижераторах или системах 
кондиционирования воздуха, которые подвергаются увлажнению при 
эксплуатации.

9.6.5.2. 85% Серебра — 15% Марганца

Сплав из 85% серебра - 15% марганца имеет диапазон температур 
плавления 960ºС-970ºС и рекомендуемая рабочая температура составляет 
около 990ºС. Так же как в случае с материалом 75% серебра-25% цинка, 
диапазон температуры плавления данного материала очень короткий, но 
вследствие его относительно высокого содержания марганца, даже при 
его полном расплавлении, он относительно инертный, и поэтому течет 
не очень хорошо. Ясно, данное свойство означает, что относительно 
легко производить внешний переход во входную часть соединения при 
использовании техники ручной пайки.

Ручная пайка лучше всего выполняется  с относительно интенсивным 
пламенем, возможно, кислород-ацетилен, или кислород-азот, вместе  с 
флюсом фторбората, который также соответствует BS EN 1045 Тип 
FH10. Введение флюса в пламя борнометилового газа для обеспечения 
местного плавления будет способствовать устранению окисления 
с поверхности, которая промывается флюс-содержащим пламенем. 
Однако, важно признать, что флюсование  газового флюса действенно 
только на поверхности «промываемой» пламенем, и не включает 
внутреннюю часть капиллярного соединения! (См. Рисунок 4.1).

Соединения, сделанные из этого материала на нержавеющей стали 
не предрасположены к порокам коррозии трения, поскольку сплав 
не содержит ни кадмий, ни цинк! Следовательно, данный материал 
очевидно первый на очереди при выборе пайки для рефрижераторного 
устройства.

9.6.6 Какова максимальная температура, при которой безопасно 
использовать соединение?

Очень большое количество чистых металлов и сплавов задействуются как 
паяные присадочные материалы. Установлено, что если все различные 
используемые во всем мире материалы свести в таблицу, перечень 
включал бы около 800 различных композиций. Принимая во внимание, 
что такое быстрое распространение материалов указывает на широкое 
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применение и универсальность процесса пайки в технологии соединения, 
это также является   потенциально сложным для неспециалиста. К 
счастью, стандарты ISO, охватывающие перечень сплавов для пайки, 
состоят из 138 материалов семи семейств охватываемых материалов.

Задача далее усложняется фактом, что более тщательная проверка 
такого списка быстро устанавливает, что множество материалов обладает 
составом не намного отличающимся от своих собратьев. При изучении, 
разница между одним материалом и другим может составлять, возможно, 
только 0,5% или менее в отношении номинального содержания любого из 
составных элементов. Такие малые вариации в составе обычно не имеют, 
фактически, воздействия ни на пайку, ни на характеристики применения 
рассматриваемого материала, но это не всегда подтверждается. Например, 
изменение в составе медно-фосфорного сплава на 0.5% фосфора может 
иметь сильное воздействие на поточные и наполнительные свойства 
материала (см. Рисунок 1.1).

Устранение неисправностей и ряд общих проблем при пайке 219

Как видно, в то время как фосфор сплав меди-8,25% имеет единственную 
температуру плавления в 707°С, диапазон плавления материала с 
содержанием фосфора 7,3% составляет 707-860°С, а материала с 
содержанием фосфора 6,8% - 707-886°С. Это показывает, что в некоторых 
случаях можно столкнуться с ситуацией, в которой одно небольшое 
изменение химического состава материала твердого припоя может 
оказать значительное воздействие на диапазон плавления материала. 
Это происходит потому что иногда довольно таки сложно установить 
максимальную температуру обслуживания, которую может вынести 
материал. В результате становится понятным, что в то время как все 
материалы, представленные в ISO 17672:2010 имеют установленный 
диапазон плавления для каждого материала, ни один из них не несет 
специального показателя безопасного максимального использования. 
Это объясняет тот факт, что автор поделил семейства материалов общего 
использования на четыре группы по диапазонам плавления, от А до D, а 
различные семейства сплавов материалов были представлены на Рисунке 
9.14 так, чтобы предполагаемые пользователи могли выбрать, какие из 
материалов доступны и куда подходит каждое семейство относительно 
критерия температурного диапазона технологии пайки.
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Таблицы присадочного материала

РИСУНОК 9.14  Четыре широкие группы материалов твердого припоя и куда 
подходят отдельные семейства материалов припоя относительно технологии 
процесса соединения где пайка широко используется.

Для читателя будет полезным если, в качестве дальнейшего шага, мы 
вкратце рассмотрим детали, относящиеся к каждой из вышеописанных 
групп.

Группа А: Рабочая температура в диапазоне от 450 до 600°С
Данная группа состоит из твердых припоев, предназначенных 

специально для пайки алюминия и некоторых из его сплавов.
Группа В: Рабочая температура в диапазоне от 600 до 850°С

Данная группа состоит из сплавов, предназначенных в первую 
очередь для использования на воздухе при пайке широко используемых 
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инженерным материалов (медь, латунь, бронза, стали и прочее). В 
большинстве случаев потребуется флюс; примечательным исключением 
являются фосфорсодержащие материалы класса CuP в ISO 17672:2010, 
которые могут использоваться для пайки чистой меди на воздухе без 
флюса. Тем не менее, члены класса CuP не должны быть использованы 
для пайки материнского материала с содержанием железа, никеля или 
кобальта, так как полученные соединения будут очень хрупкими.
Группа С: Рабочая температура в диапазоне от 8520 до 950°С

Данная группа в основном состоит из сплавов, которые соответствуют 
Типам от Cu 450 до Cu 773 в ISO 17672:2010. Обычно это сплавы медь-
цинк, используемые для пайки и процессов сварки медным припоем, 
зачастую вместе с технологией пайки газовым флюсованием, где 
триметил борат грузится в топливный газ паяльной горелки.
Группа D: Рабочая температура свыше 900°С

Данная группа состоит из высокотемпературных сплавов, которые 
предназначены для использования при пайке в восстановительной 
атмосфере, под инертным газом или в вакуумных печах. Очевидно, 
что в ограниченном количестве случаев для некоторых материалов, 
которые составляют эту группу, имеет место перехлест с Группами 
В и С. Тем не менее, Таблица 10 стандарта ISO 17672:2010 включает 
в себя несколько специализированных материалов, которые широко 
используются в автомобилестроительной отрасли промышленности для 
процессов дуговой пайки металлическим электродом в среде инертного 
газа. Подробности данного относительно нового метода соединения 
материалов представлены на страницах 64 и 65 данной публикации.

9.6.6.1 Существенность влияния состава припоя на его интервал 
точек плавления 

Здесь не место философским спорам относительно точности информации, 
содержащейся в таблицах, которые представлены в стандартах, принятых 
на международном уровне. Тем не менее, если показатели солидуса и 
ликвидуса представлены для определенного материала твердого припоя, 
могут ли они быть приняты как установленные? Несколько минут 
размышлений и обращение к Рисунку 1.1 могут вызвать сомнения у 
читателя. Рассмотрим следующий пример:
В стандарте ISO 17672:2010 сплав, соответствующий Ag 449, представлен 
как 680-705°С (25°С).

Данный материал имеет следующий номинальный химический состав: 
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серебро – 49%, медь – 16%, цинк – 23%, марганец – 7,5% и никель – 
4,5%. Тем не менее, допустимое отклонение по химическому составу 
следующее:

Серебро, медь и марганец = ±1%
Цинк = ±2%
Никель = ±0,5

Приходится гадать, будут ли заявленные диапазоны солидуса и ликвидуса  
равны 680-705°С если фактический химический состав определенной 
детали такого материала припоя составит 48,1% серебра, 15% меди, 
24,2% цинка, 8% марганца и 4,7% никеля.
В то время как материал с таким химическим составом будет отвечать 
требованиям стандарта к составу, немного сомнительно, что его 
диапазон температуры плавления не будет в пределах 680-705°С. 
Низкое содержание серебра и высокое содержание цинка скорее всего в 
результате дадут расширение диапазона плавления сплава. Кроме того, 
относительно высокого содержание никеля скорее всего будет негативным 
образом влиять на характеристики текучести расплавленного материала.
Тем не менее, будут интересны следующие дополнительные 
комментарии. Когда такой сплав был разработан около 30 лет назад, 
создателями был указан диапазон температуры плавления как 625-705°С. 
Некоторые специалисты-технологи по пайке, работающие на других 
крупных поставщиков продуктов пайки, были не уверены в точности 
таких данных и подвергли образцы нового материала различному 
термическому анализу. Результат проделанной работы появился, когда 
текущее использование диапазона плавления, представленное в таблицах 
ISO и различной торговой литературе (т.е. 680-705°С), впервые вошло в 
общее пользование.

В недавнем прошлом заявленные диапазоны плавления некоторых 
других металлов твердого припоя общего использования были 
исследованы и было обнаружено, что имеется небольшая взаимосвязь 
с диапазонами плавления, которые были заявлены для них. Так, не 
принимая во внимание диапазоны по химическому составу, некоторые 
могут посчитать, что диапазоны температур плавления для большинства 
металлов твердого припоя были взяты из работ Братьев Гримм и/или 
Ганса Христиана Андерсона!

Заключением из представленных выше замечаний можно считать тот 
факт, что там не следует принимать во внимание то, что показатели 
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солидуса и ликвидуса, заявленные для определенного материала в 
опубликованной литературе, установленные; они предоставлены как 
указание вероятных показателей, которых можно ожидать при 
использовании материала.

Ситуация, описанная выше, может считаться исключением, которое 
доказывает правило, но не специалист, который встречается с данной 
конкретной проблемой в цехе может не знать куда обратиться за помощью 
и советом. Таким образом ясно, и является рутинной практикой, что 
заявленные показатели для солидуса и ликвидуса для определенного 
сплава в национальном и международном стандарте приняты как точные. 

9.6.6.2 Максимальная рабочая температура паяного соединения, 
изготовленного из особого припоя 

Определение максимальной температуры для определенного металла 
твердого припоя очень сложная задача по следующим причинам:

1. При повышении температуры физическая прочность металла 
твердого припоя в соединении снижается. Тем не менее, как было 
показано ранее на Рисунке 9.7, именно фактический химический 
состав материала припоя определяет скорость снижения прочности, 
и тем самым выбор металла припоя для определенного применения.
В данном случае материалом припоя, который следует использовать, 
будет тот, что соответствует ISO 17672:2010 Тип Ag 449.
2. В другом случае, ситуация будет определяться стойкостью материала 
припоя к окислению. Типичным случаем будет использование 
чистой меди для стали печной пайки или нержавеющей стали в 
восстановительной атмосфере.

С середины 1900х годов, мягкая сталь паялась в восстановительной 
атмосфере, которая производилась посредством каталитической 
реакции природного газа и воздуха для производства экзотермической 
атмосферы и, почти во всех случаях, выбранный материал припоя был 
чистой медью. Расширенный диапазон типов печей доступен для данного 
класса работы, а с начала 1970х повышающееся количество линейных 
непрерывных конвейерных печей считалось предпочтительным над 
камерными печами типа, показанного на Рисунке 9.15.
Автор данного документа имел практический опыт пайки в камерной 
печи, когда работал на подрядной организации, специализирующейся 
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на печной пайке, в Шотландии в середине 60х годов, так что он имеет 
представление как о преимуществах, так и о недостатках. 

 В начале 90х годов автомобилестроительная отрасль промышленности 
стала больше интересоваться возможностью использования 
нержавеющей стали для некоторых автомобильных частей, в частности 
рампы впрыска топлива. Пайка нержавеющей стали в восстановительной 
атмосфере в конвейерной печи в несколько раз технически сложнее, чем 
пайка в камерной печи в экзотермической атмосфере, одной из проблем 
в таком случае считается требование, согласно которому внутренняя 
часть сборки должна быть такой же яркой и блестящей, что и наружная 
поверхность, когда она покидает печь. Этого можно достичь, но тема 
пайки нержавеющей стали в восстановительной атмосфере тут не 
обсуждается; см. Главу 7.
Тем не менее, пайка нержавеющей стали является проблематичной это 
факт, но в некоторых ситуациях требуется, чтобы соединения пайкой 
располагались в непосредственной близи от выхлопной системы в 
двигателе транспортного средства. Как следствие, их рабочая температура 
часто 200-300°С, что представляет собой слишком высокую температуру 
для использования меди в качестве материала припоя.

РИСУНОК 9.15 Под типичной камерной печи, нагруженный деталями из 
мягкой стали, которые прошли пайку с использованием чистой меди. Обратите 
внимание на чистоту поверхности компонентов. (Фотография любезно 
предоставлена “Kepston Limited”, Уолсолл, Англия).
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Опыт показывает, что максимальная допустимая рабочая температура при 
использовании меди в качестве материала припоя составляет 150°С. В 
результате, требуемый материал припоя это один из высокотемпературных 
сплавов на основе никеля, а не медь. Температура пайки подходящих 
материалов припоя на основе никеля схожа с температурой, необходимой 
для меди. Тем не менее, проблема лежит в факте, что сплав на основе 
никеля в большинстве случаев доступны только в виде порошка или 
пасты, а их содержание таково, что химические реакции, необходимые 
для удаления оксидов, присутствующих в нержавеющей стали и 
материалах припоя, более сложные чем те, что нужны при пайке мягких 
сталей. Причины указаны в Главе 7.

Как мы видим из двух представленных выше примеров, существуют 
важные факторы, которые диктуют максимальную безопасную рабочую 
температуру для определенного сплава пайки, но, к сожалению, 
нет руководящего правила, которое бы установило максимальную 
безопасную температуру для использования определенного материала. 
Последние слова данного раздела посвящены Таблице 9.6, в которой 
предоставлено руководство, я повторяю, руководство по некоторым 
показателям, которые часто используются специалистами по пайке. 
Тем не менее, люди, читающие данный материал, должны понимать, 
что приведенные показатели не являются окончательным словом по 
данной теме, и читатели должны сами для себя решить, подходят ли 
данные, указанные в Таблице 9.6, для их нужд или они должны провести 
некоторые испытания для того, чтобы определить какова на самом 
деле корректная температура для их определенных нужд.

Термин «короткопериодный диапазон» в данном контексте означает, что 
сплав может испытать указанные температурные показатели в период 
не более 30 секунд с очень нерегулярными интервалами, к примеру, 
единожды за смену, без наступления понижения.

Из текста понятно, что температурные показатели, указанные в разделе 
выше, на самом деле представляют из себя сложную ситуацию, так как 
показатели вплоть до 2100°С могут быть ожидаемы при пайке сплава 
вольфрам-тантал с использованием чистого иридия; я полагаю это не 
очень вероятно. Тем не менее, в данном разделе читателю предоставляется 
возможность получить знания в данной области на случай, если 
данный вопрос когда-либо встретится на его пути, в ходе совещаний с 
поставщиком материалов пайки, которые он или она рассматривают для 
важного применения! Вам следует просить поставщика предоставить 
рекомендации в письменном виде, а когда материал будет поставлен – 
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следуйте рекомендациям. Если у вас возникнут проблемы, по крайней 
мере сможете спокойно спать по ночам!

ТАБЛИЦА 9.6
Некоторые рекомендуемые максимальные рабочие температуры 
для определенных семейств материалов припоя

Класс металла 
припоя по ISO 
16672-2010

Рекомендуемая 
максимальная 

постоянная 
рабочая 

температура 
(°С)

Рекомендуемая 
AWS 

постоянная 
рабочая 

температура 
(°С)

Допустимый 
короткопериодный 

диапазон такой 
максимальной 

температуры (°С)

Алюминиевый 
припой 

200 149 220

Серебряный 
припой 

200 149 250

(Серебро) медь-
фосфор

150 149 165

Медь и латунь 150 204 165
На основе 
никеля 

600 1008 1090

С палладием 500 - 550а

С золотом 600 426 650а

 а Безопасный показатель очень сильно зависит от общего химического состава 
сплавов с золотом и палладием.

9.6.7 Возможна ли пайка инструментальных сталей?

Инструментальные стали не только дорогостоящие, но также обладают 
относительно сложной металлургией. Эти два фактора, когда их 
рассматривают в комбинации, заставляют звенеть тревожные звоночки 
в умах опытных инженеров пайки, когда они слышат слова «пайка» 
и «инструментальная сталь», упомянутые в одном предложении. Из 
приведенного выше читателю понятно: рассматривайте требование 
изготовить соединения путем пайки на сборке, которая содержит 
инструментальную сталь, как требование изготовить изделие с 
исключительной осторожностью, и если возможно, не рассматривайте 
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его вовсе!
Рассмотрение данной темы в любой мере имеющей дело с применением 
соединения металлов, настоятельно, пока еще очень вежливо, 
порекомендует вам отвернуться и уйти. Тем не менее, для тех, кто 
хочет получить чувство собственного удовлетворения в попытке пайки 
инструментальных сталей, это занятие будет сродни осушению пруда в 
дождливую погоду.

9.6.7.1 Основные материалы

Обычно вопросы по пайке инструментальных сталей делятся на две 
категории:

1. Углеродистые стали
2. Быстрорежущие стали 

Твердость углеродистых сталей обеспечивается их относительно 
высоким содержанием углерода, обычно в диапазоне 0,65-1,45%. 
Вероятно, неудачно, что чтобы такие материалы достигли оптимальных 
свойств жизненно важно во время термической обработки подвергать их 
нещадной закалке. Очевидно, что такая обработка ведет к образованию 
очень серьезного напряжения в материале. В таких условиях не будет 
удивительным обнаружить, что если соединение пайкой присутствовало, 
и если оно все еще сохранилось после закалки, оно будет находиться 
в очень напряженном состоянии и разрушится при резкой нагрузке в 
предполагаемой к использованию среде.

Вольфрам и ванадий могут быть добавлены к углеродистым сталям 
в умеренных количествах для предоставления сталям определенных 
свойств. В то время как добавление таких элементов скорее 
всего улучшит такие свойства как жесткость, износостойкость и 
высокотемпературная производительность, обратной стороной медали 
станет факт того, что пайка таких металлов представляет собой ночной 
кошмар из-за металлургических свойств, и может быть описана как 
чрезвычайно стрессовая процедура для всех вовлеченных. 

Быстрорежущие стали квалифицированы как отдельная группа изделий, 
независимо от факта, что существуют обоснованные причины заявить 
о том, что, так как они содержат относительно высокое количество 
вольфрама, молибдена, ванадия и хрома, то на самом деле являются 
членами группы легированных сталей. 
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9.6.7.2 Примечания касательно процедуры пайки 

Логической процедурой будет объединить процессы пайки и термической 
обработки, и этого пути следует придерживаться. Тем не менее, во 
многих случаях пайка производилась до термической обработки, что, 
к сожалению, может в дальнейшем привести к металлургическим 
проблемам. 

Температура закалки углеродистых сталей обычно составляет 760-
815°С. Очень важно понимать, что для того, чтобы дать соединению 
шанс устоять деформации, которую нельзя исправить, необходимо 
осуществлять пайку при температуре выше на 200°С или более градусов, 
чем рекомендуемая температура закалки для определенных углеродистых 
сталей. В то время как такой подход скорее всего удовлетворит вопрос 
затвердевания материала припоя, высокая температура пайки может 
привести к нежелательным металлургическим изменениям углеродистой 
стали. К сожалению, проблемы, возникающие при использовании такого 
подхода, могут быть необратимыми.

Альтернативой станет использование материала припоя, который 
имеет температуру затвердевания, относительно близкую к температуре 
закалки. Необходимо принимать во внимание, что в данной ситуации 
прочность соединения будет очень низкой, и, как результат, независимо
от проектирования, возникнет повреждение соединения, так как он 
подвергнется сжатию во время закалки. Читателю понятно, что такое 
требование легче предъявить, чем удовлетворить на практике!

Процедуры пайки, которые будут использоваться как с легированными, 
так и с быстрорежущими сталями, во многом зависят от подробного 
понимания физической металлургии определенной стали, а также 
как время и температура влияют на изменение металлургической 
фазы, которые скорее всего возникнут в стали во время цикла пайки. 
Упоминание о том, что соединение может отказать из-за получения 
чрезмерного напряжения в основном материале на этапе закалки, уже 
было представлено. Также проблема может заключаться в аустенитно-
мартенситных трансформациях в определенных сталях, которые 
приведут к сжатию с последующим расширением, и затем снова 
сжатию. Неизбежно, полученные в результате размерные изменения, 
сопутствующие физическим изменениям, повлекут напряжение любого 
соединения спайкой, присутствующего в сборке. Если вдруг соединение 
выдержит закалку, оно будет подвержено огромному напряжению и 
склонно к разрушению при нагрузке в рабочей среде.
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Теперь, после рассмотрения изложенной выше информации, читатель 
понимает, почему в начале параграфа было сказано «рассматривайте 
требование изготовить соединения путем пайки на сборке, которая 
содержит инструментальную сталь, как требование изготовить изделие 
с исключительной осторожностью, и если возможно, не рассматривайте 
его вовсе!».

Уважаемый читатель, теперь настало время выкинуть из головы данную 
затею и пойти, и сделать что-то на самом деле полезное, запланированное 
на сегодня. 

3.6.8 Что такое коррозия трещинами?

Обращаем внимание, что все тестовые образцы фотографий, ровно как 
и сами испытания, были разработаны в лабораториях  Johnson Matthey 
Metal Joining, Ройстон, Хартфордшир, Англия.

Прежде всего мы должны прояснить вопрос определения и применения 
термина «коррозии трещинами». Как говорится в глоссарии, местная 
коррозия является нестандартным термином  в коррозии трения. В 
действительности  когда она возникает, это является неисправностью 
паяных швов в соединениях из нержавеющей стали с обычным сыпучим, 
легкоплавким,  серебросодержащим присадочным материалом. К 
сожалению, это неисправность, которая не очень хорошо определяется, 
во многих случаях даже инженерами, чьи задания по сборке включают в 
себя пайки изделий из нержавеющей стали.

Поскольку нержавеющая сталь обладает превосходным сопротивлением 
к окислению и коррозии, она широко используются в химической 
промышленности и для различных высокотемпературных применений. 
Тем не менее, эффекты коррозии трения на стыках  часто встречаются 
в более простых областях применения для пайки нержавеющей стали, 
в том случае, если насыщенная кислородом влага (например дождь) 
будет соприкасаться со спаянным стыком в период его эксплуатации, что 
было сделано с низкотемпературным серебросодержащим материалом 
для пайки твердым припоем. В этом разделе рассматриваются подобные 
случаи.

Выражаясь в общих чертах, нержавеющая сталь подразделяется на три 
группы:
1. Ферритовая сталь
2. Мартенситная сталь
3. Аустенитная сталь
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Каждая группа имеет свою особую область применения, и их можно 
кратко изложить  следующим образом.

Ферритовая нержавеющая сталь: Это семейство материалов 
обладающих магнитными свойствами. Продукты часто описываются как 
нержавеющий чугун. Их свойства не могут быть улучшены путем 
термической обработки, и они обычно используются для рабочих 
лопаток турбин и для производства вилок, ложек и цельных ножей из 
высококачественной нержавеющей стали, столовых приборов. За счет 
высокого содержания хрома, как правило, 12% -18%, их довольно трудно 
паять.

Мартенситная нержавеющая сталь: это семейство также обладает 
магнитными свойствами. Материал термостойкий и процесс может 
оказывать влияние на их механическую и коррозионную стойкость. 
Чем выше содержание хрома, тем лучше коррозионная стойкость и 
механические свойства; это объясняется их относительно широким 
применением в тяжелых условиях окружающей среды, как  в турбинах, 
химических заводах и авиационно-космической промышленности. 
Ножевые лезвия высокого качества также часто изготавливаются из 
этого класса материалов, так как в их отожженном состоянии режущие 
кромки лезвия сохраняют свою остроту в течение длительного периода 
времени. Тем не менее, на нижней стороне, мартенситные лезвия ножа 
из стали восприимчивы к падению что является 
металлургической проблемой, которая известна в торговле как коррозия 
черных полос. Это происходит потому, что сталь, которая 
используется для таких лезвий, содержит 0,25% -0.30% углерода и 
11% до 13% хрома. Прокаленную и подвергнутую отпуску сталь 
нагревают до температуры около 800 ° С, как в случае, когда лезвие 
присоединяется к его ручке с помощью пайки методом твердого 
припоя. Это часто приводит к появлению зернистой структуры, что 
вызывает образование зоны высокого нагрева. Это может привести 
к такой проблеме как коррозия черных полос, которая проявляется в 
виде серии очень небольших углублений в виде черной полосы около 
2-4 мм на лезвии ниже точки, в которой оно было припаяно к ручке.

Аустенитная нержавеющая сталь: Эта группа охватывает 18/8 
нержавеющей стали (18% хрома, 8% никеля). Как и ферритная сталь, 
она являются термостойкой, а также ее механические свойства в 
значительной степени зависят от количества механической обработки, 
которые они испытали в производстве. При нагревании до температуры 
от приблизительно 500 ° C до 750 ° C (диапазон, который охватывает 
рабочие температуры в работе с серебросодержащим присадочным 
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материалом.), эта сталь, как правило, осаждается тонким слоем 
сложного карбида хрома на границах зерен. Даже умеренное сгибание 
стали приведет этот слой карбида к разрыву, а также зерна на 
поверхности материала начнут отделяться, оставляя неприглядную 
полосу, что является типом точечной коррозии. Это явление также часто 
называют коррозией черной полосы, но более точно оно описывается 
как межзеренная коррозия. Ее также можно обнаружить на  лезвиях 
ножей на месте припайки ручки. В этих случаях полосы расположены в 
направлении конца лезвия около 2-4 мм ниже точки, где ручка припаяна 
к лезвию. Материалы могут быть стабилизированы путем добавления 
небольших количеств либо титана или ниобия, которое блокирует 
избыточный углерод. Тем не менее, из-за стабильности их оксидов 
и присутствие этих тугоплавких элементов делает материал очень 
сложным для пайки. В таких условиях первая мысль будет использовать 
один из флюсов, которые содержат небольшое добавление элементарного 
бора, в соответствии с EN1045: 1999 Тип FH12. Однако, как мы позже 
обсудим, что если готовое соединение будет использоваться в среде, где  
коррозия трения будет представлять опасность в применении, эти флюсы 
не должны быть использованы. Таким образом, когда пайка является 
выбранным методом соединения, будет предпочтительнее не выбирать 
стабилизированную сталь. Далее, и как правило, если пайка является 
предпочтительным способом соединения аустенитных нержавеющих 
сталей, явлений, связанных с карбидом, о которых говорилось выше, 
можно избежать путем применения L сортов (например, 304Л). Если у 
вас есть сомнения относительно выбора основного материала, следует 
выбирать из нержавеющей стали, специально предназначенной для 
присоединения с помощью сварки.. Таблица 9.7 показывает ряд типов 
нержавеющей стали и их номеров вместе с их типом классификации
 
3.6.8.1 Параметры пайки

Как уже упоминалось в первых строках этого раздела, следует 
обратить особое внимание на выбор присадочных материалов для 
пайки нержавеющей стали, которые в процессе эксплуатации могут 
подвергаться воздействию влаги, насыщенной кислородом.
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Таблица 9.7
Британский Стандарт типов нержавеющей стали классифицированной 
по их металлургическому состоянию.

Британский Стандартный по Сплаву
        Количество                                                     Металлургическое состояние

302 Аустенитное
303 Аустенитное
304 Аустенитное
310 Аустенитное
316 Аустенитное
321 Аустенитное
325 Аустенитное
347 Аустенитное
403                                                            Ферритовое    
410                                                        Мартенситное
416                                                        Мартенситное
420                                                        Мартенситное
430                                                            Ферритовое
431                                                        Мартенситное

В таких условиях эксплуатации разрыв соединения может возникнуть 
в результат коррозии трения; Эта специфическая форма коррозии может 
возникнуть всего в несколько микрон в стали под присадочный металлом 
на  поверхности нержавеющей стали.

Однако, как уже упоминалось ранее, опыт промышленности ясно 
показывает, что эта форма коррозии  непонятна, в основном, даже 
не рассматривается в качестве возможной причины разрывов, 
произошедших в паяных единицах из нержавеющей стали. Это 
вполне может быть, потому что подробной письменной информации о 
явлении практически не существует; в этом разделе сделана попытка 
исправить эту проблему.  Совершенно очевидным является тот факт, что 
большинство людей рассматривают коррозию в качестве долгосрочной 
вещи, и так часто сбрасывают со счетов идею его отношение к сроку 
службы единиц паяных методом твердого припоя. Тем не менее, если 
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определенные меры предосторожности не будут приняты в отношении 
выбора присадочного материала и флюса, используемого в выполнении 
соединений, существует высокая вероятность того, что длительное 
воздействие водной среды, насыщенной кислородом , на паяные единицы 
из нержавеющей стали приведет к выходу из строя паяного соединения 
в течение двух месяцев, и что даже в случае прерывистого воздействия, 
отказы можно ожидать в течение шести месяцев.

9.6.8.2 Коррозия трения: Теория и практика

При исследовании соединений, которые разрушились под воздействием 
механизма щелевой коррозии, обычно обнаруживается, что соединяемые 
поверхности становятся  яркими и гладкими, создавая впечатление 
того, что соединение не было спаяно должным образом. Еще одной 
отличительной характерной чертой такого разрушения является 
появление тонкого отложения, что, по всей видимости, является обычной 
ржавчиной вдоль участков периферии присадочного металла в виде 
кольца на соединении (рис 9.16a и б).
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РИСУНОК 9.16 (а) тонкая линия коричневого покрытия на границе 
тугоплавкого припоя, образовавшегося  после тестирования картины это верный 
признак того, что поверхность между присадочным металлом и нержавеющей 
сталью подвергается воздействию коррозии трения. (Б) Здесь снова после 
тестирования образца появляется свидетельство коррозии трения. Тем не менее, 
уровень намного ниже, чем было отмечено на образце А. Это обусловлено 
наличием никеля в образце В, но стоить отметить, что ржавление еще не 
произошло. (с) Нет данных, подтверждающих наличие коррозии трения после 
тестирования образца С. Очень тонкая полоска коричневого цвета у основания 
бассейна сплава и на его поверхности, в основном появилась из-за присутствия 
марганца в присадочном материале. Это также видно на изображении до 
тестирования.
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Как уже упоминалось ранее в этой главе, письменные детали и 
изображения явления практически отсутствуют. Следовательно, перед 
написанием этого раздела было сочтено целесообразным устранить 
проблему отсутствия фотоматериалов путем организации ряда образцов, 
которые следует подготовить с использованием трех имеющихся в 
распоряжении присадочных материалов, два из которых (образцы А 
и В), как известно, выполняют соединения на нержавеющей стали 
и восприимчивы к разрушению под воздействием коррозии трения, 
и один (образец C), известный своей стойкостью к подобному рода 
разрушениям, а затем сделать фотографии полученных результатов.
Присадочный металл, используемый в тестах, был следующим:
A. Спецификация: EN1044: 1999 Тип AG 301
Состав: 50% серебра, 15% меди, 16% цинка, 19% кадмия
 Диапазон температур плавления: 620 ° C-630 ° C
B. Спецификация: EN1044: 1999 Тип AG 351
Состав: 50% серебра-15,5% меди 15,5% цинка, 16% кадмия 3% никеля
Диапазон температур плавления: 634 ° C-656 ° C
C. Технические характеристики: Запатентованный материал, который не 
имеет идентификационного номера EN
Состав: 64% серебра, 26% меди, 2% марганца 2% никеля 6% индия
Диапазон температур плавления: 730 ° C-780 ° C

Образцы были подготовлены путем плавления каждого из присадочного 
материала на несколько отдельных подложек из мартенситной 
нержавеющей стали размером 25 мм × 25 мм × 2 мм, покрытые флюсом, 
соответствующий Типу fh10 по EN1045. Остатки флюса были удалены 
после расплавления присадочного металла на сталь, и полученные 
продукты были помещены в отдельные контейнеры, которые после 
заполнения водой остались открытыми для воздуха. Образцы остались 
погруженными в воду в течение нескольких дней, но в этот период вода, 
которая испарилась из контейнеров, доливалась по мере необходимости. 
Полученные результаты согласуются с расчетом.       

Известно, что разрушение вследствие коррозии трения гораздо чаще 
встречаются в мартенситных и ферритных нержавеющих сталей, чем 
в аустенитных материалах. Тем не менее, очень важно отметить, что 
если нержавеющая сталь должна соединяться пайкой, практический 
страховой полис допускает, что она подвергается воздействию условий 
эксплуатации, которые могут привести к коррозии трения, и будет 
действовать соответствующим образом. К сожалению, после того, как 
коррозия началась, процесс является необратимым.
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Одной из наиболее интересных особенностей (Рисунок 9.16a на C) 
является то, что образец присадочного материала. Который содержит 
небольшое количество никеля в дополнение к кадмию и цинку, 
немного меньше подвержены ржавлению, чем материал, 
свободный от никеля- образец А. Это указывает на возможность того, 
что присутствие никеля в качестве присадочного материала 
задерживает начало коррозии трения. Данный факт может объяснить 
случайное упоминание в текстах, первоначально написанных в 1960-
е годы, что такие материалы являются приемлемым для 
использования, в случае где соединения в аустенитной нержавеющей 
стали паяные, и что полученные соединения будут подвергаться 
опасности коррозии трения. Как бы то ни было, автор этой книги не 
был бы счастлив иметь сантехническую систему из паяной 
аустенитной нержавеющей стали, установленной в своем доме, если 
выбранный присадочный металл, который должен был 
использоваться для установки был  бы иной, чем образец материала C.

Исследования, проведенные в середине 1970-х В Великобритании 
и Германии показали, что если соединения были сделаны с помощью 
присадочного металла, который содержал один или оба кадмия и 
цинка (элементы, которые находятся как основные составляющие в 
большинстве низкотемпературных серебросодержащих присадочных 
материалов), то фазы из обычных металлов производятся  в процессе 
пайки. Интерметаллические диффузионные процессы приводят к 
образованию этих фаз вдоль поверхности соединений во время процесса 
пайки методом твердого припоя и, по сути, это были медно-цинково-
кадмий-железо, и медь-цинк-железо.
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 Этот диффузионный слой 
содержит ряд сложных 
фаз интерметаллидов. Они 
генерируются путем диффузии 
между элементами, которые 
содержатся в исходном металле 
и присадочном материала для 
пайки твердым припоем в 
процессе пайки. Толщина слоя 
обычно составляет не более 2 
микрон

Коррозия трения происходит за счет диффузионного слоя

(a)

(b)

Рисунок 9.17 (а) диффузионный слой, который образуется во время процесса 
пайки твердым припоем, и (б) разрушение под воздействием коррозии трения 
через слой интерметаллидов.
                           

Очевидно, что содержание железа в этих фазах поступает из нержавеющей 
стали, в то время как присадочный материал обеспечивает другие 
компоненты неблагородными металлами. Программой исследований 
установлено, что диффузия этих фаз в нержавеющей стали ограничена 
глубиной всего в несколько микрон. Когда этот диффузионный 
слой подвергается воздействию влаги, насыщенной кислородом, 
полученные в результате коррозии клетки, фазы из обычных 
металлов преимущественно растворяются. Это неизбежно приводит к 
относительно быстрому разрушению соединений (см Рисунок 9.17a и б). 
Кроме того, было показано, что в дальнейшем, если пайку осуществляют 
со сплавами, которые можно найти в таблице 9.8, риск возникновения 
коррозии трения предотвращается.
Что можно сделать, чтобы избежать этой проблемы?
Паяльные материалы, которые могут быть использованы, чтобы 
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избежать проблемы коррозии толстые у основания, и не все 
серебросодержащие присадочные материалы, которые не содержат 
кадмия и цинка устойчивы к разрушениям. Как прямое следствие этой 
ситуации выбор технически подходящих материалов очень ограничен, 
и если экономическая целесообразность тоже берется в уравнении 
выбор ограничен еще больше. Четыре потенциально подходящих 
и экономически эффективных, серебросодержащих присадочных
материала для пайки приведены в таблице 9.8.

В то время как все материалы, представленные в таблице 9.8 
можно охарактеризовать как низкотемпературные серебряные
присадочные материаламы, практический опыт в данной области 
указывает на использование одной или другой из индий-содержащих 
сплавов как лучший выбор. Это особенно верно в ситуациях, когда 
материал, который должен быть паяный из нержавеющей стали имеет 
очень низкий коэффициент линейного теплового расширения, где 
искусственное утолщение линии стыка, необходимо для преодоления 
потенциального искажения проблемы напряжения, которое будет
возникать в процессе охлаждения от температуры пайки. В этом случае 
трехслойная пленка потребуются в качестве присадочного материала, и, 
как показано в таблице 9.8, только один из предложенных материалов,   
предоставленных в этой форме в Таблице 9.8

Четыре Присадочных материалов, используемых  во избежание 
разрушения под воздействием коррозии трения.

Состав      Диапазон температуры 
плавления
56% Ag–27% Cu–14.5% In–2.5% Ni 600–711
63% Ag–28.5% Cu–6% Sn–2.5% Ni 690–800
60% Ag–30% Cu–10% Sn 600–730
64% Ag–26% Cu–6% In–2% Mn–2% Nia 730–780
аТак же предусматривается как трехслойная пленка.
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9.6.8.3 Флюсование

Благодаря присутствию хрома в материале, оксиды, которые разработаны 
на нержавеющей стали при нагревании на воздухе, очень стойкие и их 
довольно трудно удалить. В результате необходимые меры должны быть 
приняты по отношению к выбору флюса и способа нагрева, который 
используется. 

Наиболее подходящий флюс для процедуры пайки твердым припоем 
в воздухе в большинстве случаев  представляет собой обычный фторид 
флюс, соответствующий BS EN1045: 1999 Тип FH10. Тем не менее, 
когда нержавеющую сталь необходимо спаять, флюс из силикомарганца 
фтористого типа даст еще лучшие результаты, особенно, если 
цикл нагрева больше, чем приблизительно минуты. Недостатком 
использования этого последнего типа флюса является тот факт, что 
его остатки, твердые и практически нерастворимы и должны удаляться 
механическим способом.

Мы уже отмечали, что поверхностные оксиды, которые образуются 
на поверхности нержавеющей стали, очень стойкие. Необходимость 
иметь дело со сложными слоями оксида, когда карбид вольфрама 
необходимо припаять,  привела к разработке варианта стандарта пайки 
низкотемпературных флюсов. Эти материалы, которые разработаны 
с учетом включают до 1% элементарного бора, соответствует EN1045 
типа FH12. Присутствие элементарного бора приводит к их обиходному 
названию BROWN, или иногда, черный флюс.
ВНИМАНИЕ: Если соединения паяные из  нержавеющей стали 
подвергаются воздействию влаги в процессе эксплуатации, следует 
избегать флюсов подобного типа!

Это происходит потому, что во время процесса нагревания свободный 
бор во флюсе имеет тенденцию диффундировать в поверхность 
нержавеющей стали, где он вступает в реакцию с хромом и никелем 
составных частей из нержавеющей стали для производства как хром- 
и так и никелем борид. Это действие эффективно блокирует эти 
элементы в поверхностном слое стали, и неизбежно приводит к тому, 
что свойства этого слоя изменяются таким образом, что она становится 
богатой железом, и поэтому  неэффективна как нержавеющая сталь. В 
результате, если он будет подвергаться воздействию влаги, 
поверхностный слой начинает ржаветь, как нелегированная сталь, и 
преждевременное разрушение является неизбежным результатом.

Поэтому крайне важно гарантировать, что для пайки из нержавеющей 
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стали используются только чистые разновидности флюса, когда пайка 
производится на открытом воздухе, в том случае если в процессе 
эксплуатации соединение подвергается воздействию воды, насыщенной 
кислородом.

9.6.9 Что такое проект Триллиум?

Короткий ответ заключается в том, что проект Trillium является недавно 
разработанным  революционным подходом к бесфлюсовой пайки 
алюминия и его сплавов.

Технология TRILLIUM ™ стало следствием успешного технического 
сотрудничества между Gränges AB (ранее Сапа Heat Transfer) и 
Sandvik Osprey (Огилви и др.). Композит с металлической матрицей из 
алюминиево-кремниевого сплава и калия алюмосиликатно фтористой 
соли получают с использованием распылительной штамповки, и этот 
композиционный материал подвергают дальнейшей обработке в любой 
бронефутеровке , в которой рулон присоединен к сплаву сердечника для 
использования в качестве листа пайки твердым припоем, или проволоки, 
колец или прокладок, преобразованные в пайке.

TRILLIUM композит характеризуется наличием очень мелких зерен, 
как правило, от 5 до 20 микрон в диаметре. Сферические частицы 
кремния обычно составляют около 1 мкм в диаметре. Частицы соли 
равномерно распределены в матрице, некоторые меньше, около 50 нм, 
как правило, расположены на стыке трех зерен, а более крупные частицы 
и агломераты в диапазоне от 5 до 200 микрон.

Композит представляет собой самофлюсующийся припой, который 
был использован для производства многих автомобильных 
теплообменников, трудных для пайки, таких как с водяным 
охлаждением воздушного заряда. TRILLIUM упрощает процесс пайки 
теплообменника и доказал свою надежность и является менее уязвимым 
к загрязнению поверхности и воздуха, чем когда используется процесс 
Nocolok®.

Недавнее исследование по пайке по поводу изменений атмосферных 
условий (Yu и др. 2012) обнаружили, что листовой припой с 
распылительной штамповкой композита TRILLIUM показали гораздо 
большую устойчивость к повышению уровня кислорода и содержания 
влаги, чем традиционный листовой припой с флюсовым покрытием. 
Пределом загрузки  для традиционного листового припоя с флюсовым 
покрытием является около 10 г м-2 и  около 200 частей на миллион 
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кислорода, и с точкой конденсации -18 ° С. Листовой припой TRILLIUM, 
изготовленный путем последовательных равномерных паяных 
соединений в атмосфере с содержанием кислорода свыше 2000 частей 
на миллион и точкой конденсации ниже, чем -7 ° С.

Существуют различные механистические различия между 
традиционной технологией пайки твердым припоем Nocolok и 
TRILLIUM, которые объясняют различия в поведении пайки твердым 
припоем. Механизм пайки твердым припоем Nocolok (полевая и др., 
1987) представляет собой процесс поверхностного разрушения оксида. 
Расплавленный поток проникает через разрывы (трещины) и, таким 
образом, подъема оксида ведет к облегчению растворения. Это позволяет 
основному расплавленному присадочному металлу увлажнить  флюс 
вдоль прилегающих поверхностей с образованием паяных соединений. 

Расплавленный флюс, покрывающий поверхность, предотвращает 
окисление расплавленного присадочного металла, а также выступает в 
качестве очищающего средства для активных форм в атмосфере 
пайки твердым припоем. Активность флюса может быть снижена 
при наличии поверхностных загрязнений, таких как масла, избыток 
кислорода и влаги в атмосфере для пайки твердым припоем, и 
реактивные элементы, такие как магний.

Соль, содержащаяся в матрице Триллиум, с другой стороны выпускается 
только тогда, когда присадочный металл расплавляется (Hawksworth и 
др. 2014). При плавлении флюса наблюдается  смачивание границ зерен 
все еще твердого присадочного металла, и начинает разделяться, когда 
присадочный металл Al-Si начинает плавиться. Расплавленная соль 
затем отделяется от него на поверхность, где вступает в реакцию из-под 
поверхности оксида в металлообрабатывающей оксид. Расплавленная 
соль затем начинает действовать в качестве флюса из-под азота и для 
очищения от загрязнений поверхности путем подъема и смыва их в 
области где соединение формируется. Замедленное высвобождение 
расплавленной соли, в то время как присадочный металл плавится, 
обеспечивает защиту от преждевременного окисления. Выпуск и 
сегрегации расплавленной соли из расплавленного присадочного металла 
производит перемешивание расплавленного присадочного материала. 
Этот эффект способствует быстрому потоку присадочного материала 
наполнителя к соединениям, которые должны быть заполнены.

Приведенный выше текст был любезно предоставлен д-ром D.K. 
Хоксворт, который был одним из металлургов,  заказавших разработку 
проекта Trillium.
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10 АККРЕДИТАЦИЯ ОПЕРАТОРОВ 
ПАЙКИ
10.1 ВВЕДЕНИЕ 

За последнее десятилетие наблюдается стремительный рост числа 
компаний, которые скупают паяные изделия широко известных и 
развитых индустрий, чей бизнес может быть описан как субподрядная 
организация, специализирующаяся на пайке. Как только эта сфера 
деятельности стала расширяться, все чаще к субподрядным организациям 
от клиентов стали поступать просьбы гарантировать, что операторы, 
занимающиеся пайкой, аккредитованы признанными стандартами. Такие 
простые просьбы явились предпосылкой в целом для создания новой 
и активно развивающейся процедуры стандартизации. В этом разделе 
книги обсуждаются мелкие детали процедуры аккредитации, поскольку, 
как и с другими факторами, с которыми сталкиваются в процессе 
пайки, не всё всегда идет так гладко, как могло бы, а на исправление 
уходит слишком много времени. Именно из-за этого фактора, и 
потому что читатели этой книги могут работать в субподрядной 
организации, предоставляющей услуги по пайке, либо пользоваться их 
услугами, они так или иначе, будут заинтересованы в том, чтобы 
увидеть, как на самом деле проходит процесс аккредитации и что он 
подразумевает.

10.2 ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА

Утвержденные технологии для соединения металлических деталей 
пайкой, зачастую, хоть и не всегда, должны обеспечивать четко 
определенную основу для разработки технологии пайки и контроля 
качества в ходе технологии пайки. В терминологии стандартов систем 
качества пайка считается особой технологией; и стандарты, как правило, 
требуют осуществлять определенные технологии, как например, 
пайку, в соответствии с предписанной и утвержденной спецификацией 
процедуры.

Этот раздел объясняет каково общее содержание спецификации 
процедуры, которое будет необходимо для выполнения требований 
существующих стандартов систем качества в области создания и 
использования спецификации процедуры.

Обязательным требованием является, чтобы спецификация процедуры 
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фиксировала конкретные шаги, которые должны соблюдаться для 
обеспечения оценки технологии. Однако в действительности это 
не обнадеживает и не обещает, что соблюдение этой технологии 
гарантирует, что паяное соединение, которое получилось в конечном 
итоге, будет соответствовать своим эксплуатационным требованиям. 
Некоторые дефекты могут быть оценены посредством неразрушающего 
метода контроля готовых паяных соединений, но другие (например, 
металлургические дефекты) нет! Этот факт привел к созданию 
свода правил для утверждения каждой конкретной технологии до ее 
применения в постоянном производстве.

10.3 РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ УТВЕРЖДЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПАЙКИ

До того, как будет одобрена любая технология пайки, прежде всего, 
необходимо изучить все факторы, которые могут оказать непосредственное 
влияние на качество, эффективность и стоимость предлагаемой 
технологии пайки. Хотя в этом разделе и не рассматриваются задачи по 
завершению пайки, но они должны включать в себя требования к осмотру 
выполненных соединений, и включить это в свои критерии приемки. 
Также важно признать, что процедура приемочных испытаний не должна 
стать руководящим принципом для воспроизводимости производства, 
и является лишь средством определения компетентности лица или лиц 
при производстве изделий, которые удовлетворяют определенным, ранее 
согласованным критериям. 

В Приложении F перечислены соответствующие параметры пайки 
для наиболее часто используемых технологий пайки. Представленные 
данные не являются исчерпывающими, и для конкретных целей могут 
потребоваться дополнительные сведения; однако, в приложении 
рассмотрено большинство случаев. 

Необходимо признать важность проведения практических испытаний 
для утверждения технологии пайки. В таких случаях проведение 
неподходящих испытаний неоправданно дорого, и вполне вероятно, 
является сильным заблуждением. Это также относится к выбору 
испытаний, которые позволили бы проверить, как технологии, так и 
виды и формы образцов, которые будут использоваться. Испытания 
технологий при приемке должны быть отобраны таким образом, чтобы 
они учитывали требования к эксплуатации различных паяных частей 
(например, если паяное изделие должно быть внутреннее герметичным, 
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тогда приемочное испытание должно включать в себя вакуумную 
проверку герметичности соответствующего уровня). В зависимости от 
условий эксплуатации готового изделия, другие виды испытаний так 
же могут рассматриваться как значимые, но в первую очередь всегда 
должны учитываться основные требования. Выбор образца (например, 
форма и размер) при пайке имеет большое значение, что при сварке 
редко играет роль. К примеру, сварные образцы, которые больше 
определенного минимального размера, имеют схожие свойства. Поэтому 
данная технология сварки может быть использована для различных 
соединений. Но не в случае с паяными соединениями. Ярчайшим 
примером этого факта являются металлы, которые соединены с 
существенно разными коэффициентами теплового расширения, мелкие 
части могут быть спаяны без особых усилий; но, дифференциальное 
расширение и сужение металлов в процессе пайки может помешать 
соединению больших кусков, что также обусловлено расположением 
в соединении металлов относительно друг друга. Даже с теми же 
металлами, изменение в теплопоглотителе может вызвать проблемы, в 
частности, если у металла(-ов) низкая теплопроводность. Последствия, 
возникающие вследствие присутствия таких факторов, заключаются 
в том, что во многих случаях необходимо будет провести процедуру 
утверждения фактического размера паяных изделий. Вследствие этого, 
использование маленьких кусочков в программе тестовых испытаний 
будет пустой тратой времени и денег, и что хуже всего, результаты 
будут опасно недостоверными.
ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо признать, что принятие какого-либо 
конкретного этапа задач, охватываемого стандартом, может быть связано 
с предыдущим опытом подобного применения. Многие производители 
имеют огромный опыт в производстве паяных конструкций. 
Паяные изделия и конструкции могут быть произведены для различных 
целей и, в течение некоторого времени, удовлетворительно проявлять себя 
в процессе эксплуатации. Если этот опыт можно отследить и проверить, 
то данный стандарт прокладывает путь к утверждению одного или 
нескольких этапов задач, охватываемых настоящим стандартом, которые 
основаны на этом опыте. 

10.3.1 Область применения

В данном разделе приводятся общие правила (составляющие пригодности, 
технологии и утверждения оператора) для уточнения и утверждения 
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процедур, которые будут влиять на качество конкретных готовых паяных 
изделий из металла, неметалла или их сочетания. Предполагается, что 
в случае необходимости, в рамках этой структуры будут разработаны 
и подробно описаны конкретные требования для отдельных отраслей в 
соответствующем стандарте на применение. Рекомендованный формат 
проведения процедуры выдачи сертификата о соответствии приведен в 
Приложении G.

Предполагается, что технические требования к процедуре 
пайки, полученные в результате применения данной концепции, 
будут использоваться в производстве, как при ручной, так и при 
механизированной пайке, компетентными лицами, допущенными в 
соответствии с этапами 2 и/или 3, изложенными в этом разделе.

10.3.2 Нормативные ссылки

Нормативные ссылки на существующие Стандарты ISO, касающиеся 
этого предмета(-ов), приводятся в соответствующих местах в тексте. 
Но поскольку данный документ не является Стандартом, перечень 
следующих типовых документов, которые могут быть использованы или 
заимствованы, приведены ниже:

ISO 857 – Сварка и родственные процессы. Часть 2. Словарь. 
Процессы сварки металлов. Термины и определения.
ISO 4063 – Сварка, пайка твердым припоем, пайка мягким припоем 
и пайка-сварка металлов. Перечень процессов и их цифровое 
обозначение для графического изображения на чертежах.
ISO 17672 – Пайка твердым припоем. Припои.
ISO 18729 – Пайка твердым припоем. Дефекты паяных соединений 
ISO 25901 – Сварка и родственные процессы. Словарь.
EN 12797 – Разрушающий контроль соединений, паяных твердым 
припоем.
EN 12799 – Неразрушающий контроль соединений, паяных твердым 
припоем.
EN 14276 – Оборудование для создания давления для систем 
охлаждения и тепловых насосов. Часть 1.
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10.3.3 Утверждение деталей, подлежащих соединению пайкой

10.3.3.1 Введение

Как уже упоминалось в этом разделе, за последние несколько лет, при 
оценке продукта, конструкция которого состоит из одного или нескольких 
паяных соединений, конечные потребители все больше акцентируют свое 
внимание на качестве. Зачастую конечный пользователь паяных изделий 
требует от поставщика товара доказательства того, что его специалисты 
по пайке были обучены технологии, прошли тестирование и допущены 
к определенному промышленному стандарту.

Это требование удовлетворяется посредством предоставления его/
ее работодателем официального Свидетельства о квалификации 
паяльщика. В настоящее время компании, которые поставляют паяные 
системы для систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха 
и охлаждения, наиболее заинтересованы в получении квалификации 
для своих операторов пайки! На первый взгляд это может показаться 
простым требованием, которое можно легко удовлетворить, но 
детальное рассмотрение того, что должно быть сделано для получения 
квалификации, показывает, что это, определенно, не тот случай!
Написанное ниже демонстрирует, как и почему идеальный вариант 
аккредитации лица, занимающегося технологией соединения пайкой, 
состоит из шести шагов:

а. Разработка предварительного описания технологии пайки (пОТП).
б. Утверждение пОТП соответствующим квалифицированным 
органом, что пОТП является приемлемым для использования в 
качестве описания технологии пайки (ОТП).
в. Практические занятия, чтобы быть уверенным, что человек, который 
должен получить квалификацию, может соблюдать требования 
технологии, изложенные в ОТП.
г. Тестовая программа. Представитель уполномоченного органа 
(например, Британского института сварки, Diverse Welding Services 
или Американского сообщества по сварке) наблюдает за человеком, 
который заинтересован в получении квалификации, для того, чтобы 
подтвердить, что кандидат придерживается технологии, детально 
описанной в ОТП.
д. Проверка представителем уполномоченного органа изделий, 
спаянных тестируемым. Как определено в ОТП, испытания могут 
быть как визуальные, так и с разрушением опытного образца, чтобы 
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проверить качество паяного изделия или соединения.
е. Если детали приняты, уполномоченный орган выдает Свидетельство 
о квалификации паяльщика, которое говорит о том, что ему/ей 
разрешено заниматься производством деталей, описанных в ОТП, но 
только для тех деталей, для которых он/она прошли тестирование.

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаг является отправной точкой для любого успешного 
процесса утверждения.

 10.3.3.2 Этап 1: Утверждение деталей, подлежащих соединению 
пайкой
Важно понимать, что правильно спроектированное и выполненное 
соединение почти всегда является самой сильной частью паяного 
изделия. Этого результата можно добиться, выполнив следующие шесть 
основных правил:

1. Убедитесь, что поверхности соединения при температуре пайки 
химически чистые.
2. Равномерно нагрейте компоненты соединения до температуры 
пайки.
3. Выберите правильный сплав для работы.
4. Используйте наиболее подходящий способ удаления пленки 
окисленного металла с поверхности соединения (например, флюс, 
защитная атмосфера или вакуум).
5. Применяйте подходящие размеры стыка.
6.  Используйте присадочный материал для соответствующей детали 
соединения.

Чтобы убедиться, что детали, предназначенные для пайки, были 
успешно спроектированы, и независимо от процесса нагрева, смогут 
быть надлежащим образом соединены пайкой, нужно использовать 
метод, известный как анализ технологических процессов, что и является 
следующим шагом.

10.3.3.3 Методика анализа технологических процессов

Необходимо обеспечить, чтобы все технические и промышленные 



349

параметры соединения деталей рассматривались на систематической 
основе. Несоблюдение этого основополагающего принципа может 
привести к ужасающим последствиям! Также необходимо изучить 
основные этапы, заданные в определенном порядке, которые включает 
анализ технологических процессов. Это дает гарантию, что всё, 
связанное с проектом, изучается в последовательном порядке. Данная 
методика позволит выявить наличие каких-либо ограничивающих 
параметров (например, распоряжение руководства использовать единицу 
оборудования для пайки, которое уже находится в цехе, но для которого в 
настоящее время нет работы!).

Представляется совершенно очевидным, что все ограничивающие 
параметры, которые будут выявлены должны быть отчетливо обозначены 
в качестве таковых в документации, которая изготавливается как 
составная часть процедуры анализа технологического процесса!  

10.3.3.4 Критерии обзора анализа технологических процессов

Перед вами девять основных факторов,  которые необходимо рассмотреть, 
и порядок, в котором они должны быть изучены:

1. Условия эксплуатации и рабочая среда
2. Основной металл, который подлежит соединению
3. Тип соединения, который должен использоваться
4. Размеры зазора в соединении
5. Выбор присадочного материала
6.  Средства для удаления пленки окисленного металла с поверхности 
соединения
7.  Разработка кондуктора, который будет использоваться для 
поддержания деталей в ходе пайки
8.  Способ нагрева, который будет использоваться для нагревания 
места соединения до температуры пайки 
9.  Уровень сложности технологического оборудования, необходимый 
для удовлетворения технологических требований 

Далее подробно рассматривается каждый из перечисленных этапов.

10.3.3.4.1 Условия эксплуатации и рабочая среда

В данном случае термин «среда» не имеет никакого отношения к среде, в 



350

которой будет использоваться готовое изделие, но относится к условиям 
на заводе или в цехе, где должно быть выполнено паяное соединение. 
Например, там могут быть какие-либо свои запреты, наложенные на 
использование конкретного присадочного материала. Инженер, который 
осуществляет обзор процесса, должен знать детали таких вопросов, 
и принимать их во внимание, решая что делать. Если был приглашен 
сторонний консультант, чтобы дать совет, инженер, должен/должна 
проинформировать его об этих ограничениях таким образом, чтобы 
консультант смог принять их во внимание. Понять значение термина 
«условия эксплуатации» гораздо легче, а в Приложении А перечислены 
основные критерии, которые должны быть рассмотрены и указаны.

После изучения таблицы в Приложении А очевидно, что есть множество 
сотен возможных условий эксплуатации, которые необходимо учитывать. 
Иногда может быть так, что в ходе нормального срока службы соединение 
будет постоянно подвергаться воздействию более чем одного набора 
условий эксплуатации. Например, оно может подвергаться воздействию 
температуры воздуха от –50°C, и затем нагреваться до +90°С. В таких 
случаях, приниматься во внимание должны оба условия. Если результаты 
этих оценок не отличаются от тех, которые будут соответствовать всем 
технологическим требованиям, то они должны быть приняты.
 
10.3.3.4.2 Основные металлы

Основные металлы, подлежащие соединению, имеют температуру 
плавления более 450°С, могут быть соединены посредством пайки!
Очень важно помнить, что все материалы, которые обычно соединяются 
пайкой, имеют разные коэффициенты теплового расширения; значение 
для выбора наиболее часто используемых конструкционных материалов 
приведены в Приложении В. Этот фактор играет очень важную роль при 
рассмотрении вопроса о типе соединения!

10.3.3.4.3 Тип соединения

Доказано, что в 90% случаев все проблемы с пайкой зарождаются 
еще на чертежной доске! Следовательно, существует целый ряд 
взаимосвязанных факторов, которые должны быть приняты во внимание 
при проектировании соединения, который изготавливается путем 
спайки. Пять самых важных аспектов, которые необходимо учитывать:

•  Тип основных металлов, которые подлежат соединению
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•  Расположение основных металлов относительно друг друга при 
соединении 
•  Тип присадочного материала, используемого для соединения 
• Используемая технология пайки
• Фиксация деталей 

Ранее, в пункте 3.1 говорилось о том, что при температуре пайки очень 
важно, чтобы поверхность соединений была химически чистой, а также 
обеспечивалась очистка воздуха посредством применения флюса, за 
исключением случаев, когда соединения медь+медь выполняются одним 
из самофлюсующихся фосфор-содержащих присадочных материалов.

Наличие флюса существенно влияет на минимальную величину  зазора, 
который может использоваться. Если используется слишком маленький 
зазор соединения, то будет невозможно вместить достаточное количество 
флюса, чтобы предотвратить окисление.

Передовая практика требует, чтобы соприкасающиеся поверхности 
были:

• Практически параллельны
• Расположены относительно близко
• Химически чистыми

Указанные выше особенности описывают соединение внахлест, и 
целью проектировщика должно быть применение этой основной формы 
соединения. Описание основных видов часто используемых соединений 
приведено в Приложении C, вместе с указаниями рекомендуемой 
величины нахлеста для выполнения соединений муфтой с множеством 
разновидностей присадочных материалов.

Также, очень важно учитывать дифференциальный коэффициент 
теплового расширения, которому будут подвергаться компоненты, когда 
разные основные металлы будут спаяны друг с другом. Тип соединения, 
который будет использован для трубчатых изделий, должен быть 
спроектирован таким образом, чтобы металл с бόльшим коэффициентом 
растяжения был охватывающей деталью изделия. В Приложении 
В приведены некоторые значения, которые будут очень полезны 
проектировщикам. 
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10.3.3.4.4 Величина зазора

Одним из наиболее важных факторов данного аспекта технологии пайки 
является то, что при соединении разнородных основных металлов, 
наиболее важным является зазор при температуре пайки, а не при 
комнатной температуре.

Первым шагом в соединении при пайке разнородных металлов 
является расчет воздействия, которое дифференциальное термическое 
расширение будет неизбежно оказывать на окончательную величину 
зазора при температуре пайки! Величина зазора при комнатной 
температуре будет меняться, как только изделие будет нагрето до 
температуры пайки. Основная задача проектировщика – убедиться, 
что в результате дифференциального теплового расширения ширины 
зазора увеличивается. Именно этот фактор определяет относительное 
расположение деталей при соединении друг с другом!

Следующие пункты помогут при определении соединения и 
расположении деталей:

• На любой стадии процесса пайки на воздухе зазор никогда не должен 
быть менее 0,05 мм.
• При пайке нелегированной стали с медью в печи с восстановительной 
атмосферой, зазор должен варьироваться от посадки с натягом и до 
0,05 мм.
• При пайке алюминия на воздухе с флюсом, наилучшие результаты 
будут достигнуты тогда, когда зазор соединения будет в диапазоне от 
0,1 до 0,175 мм. Важно также отметить, что если при пайке алюминия,
расплавленному присадочному материалу требуется зазор больше 
≈4 мм, то величина зазора должна лежать в верхнем краю этого 
диапазона.

10.3.3.4.5 Выбор присадочного материала 

При пайке очень большое количество чистых металлов и сплавов 
используется в качестве присадочных материалов. Металлы, которые 
наиболее широко используются, перечислены в стандарте ISO 17672:2010; 
информация о различных присадочных материалах, входящих в этот 
международный стандарт, может быть найдена в соответствующих 
таблицах:
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Класс Al: Припой для пайки алюминия 
Класс Ag: Серебряный припой
Класс CuP: Медно-фосфорный припой 
Класс Cu: Медный припой
Класс Ni: Никелевый и кобальтовый припой  
Класс Pd: Припой, содержащий палладий
Класс Au: Золотосодержащий припой

 10.3.3.4.6 Удаление пленки окисленного металла с поверхности 
деталей соединения

Все металлы, за исключением золота, серебра и металлов платиновой 
группы, при комнатной температуре покрыты оксидной пленкой. В 
настоящем стандарте также говорится о том, что поверхности металлов, 
которые подлежат соединению пайкой, должны быть химически чистыми 
для того, чтобы расплавленный присадочный материал мог смочить их. 
Это означает, что на их поверхности не должно быть таких загрязняющих 
поверхностных пленок, как жир, накипь, окись и грязь. Необходимым 
условием технологии пайки является удаление жира, накипи и грязи с 
поверхностей, подлежащих соединению. Удаление пленки окисленного 
металла должно быть неотъемлемой частью технологии пайки, чтобы 
убедиться, что при температуре пайки соприкасающиеся поверхности 
соединения являются химически чистыми.

Широко используются три различных метода работы с оксидной 
пленкой. Они могут быть представлены следующим образом:

1. Использование легкоплавких химических флюсов. (Желательно, 
чтобы выбранный флюс становился активным как минимум на 50°C 
ниже точки солидуса, и сохранял свою активность при температуре, 
которая, по меньшей мере, на 50°C выше точки ликвидуса).
2. Химическое восстановление оксидов в восстановительной 
атмосфере.
3. Использование вакуумной печи посредством диссоциации или 
диффузии в основной металл из-за растрескивания поверхности 
оксидного слоя вследствие разницы теплового расширения между 
оксидной пленкой и основным металлом, на котором она расположена
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10.3.3.4.7 Паяльные кондукторы
 
Всегда хорошо, если есть самофиксирующиеся детали!
Золотое правило при разработке кондукторов: семь раз отмерь, один раз 
отрежь!
Семь основных правил при разработке кондукторов:

1. Должны быть легкие для погрузки и разгрузки.
2. Должны иметь минимальный контакт с частями, которые должны 
быть, и не выступать в качестве термостока.
3. Поддерживать детали как можно дальше от соединений.
4. Не должны закрывать доступ очага горения к соединению.
5. Обладать небольшой удельной теплоемкостью.
6. Быть разработанны таким образом, чтобы при сохранении 
правильного расположения деталей имело место свободное расширение 
и сужение деталей. (Обычно это достигается за счет надлежащего 
применения противовеса и пружин, но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не за счет 
тяжелых и жестких кондукторов). 
7. Должны быть изготовлены из жаростойких металлов
 
10.3.3.4.8 Выбор метода нагрева

Примерно 98% всех паяных соединений выполняются лишь одним из 
трех методов нагрева. Это:

1. Пламенный нагрев
2. Индукционный нагрев
3. Нагрев в печи

ПРИМЕЧАНИЕ: Во всем мире, огромное количество техник пайки 
выполняются с помощью пламенного нагрева, в то время как наибольшее 
число паяных соединений производится в печах.

Оставшиеся 2% паяных соединений выполняются одним из 
следующих четырех методов нагрева:

1. Электроконтактный нагрев
2. Нагрев в соляной ванне
3. Нагрев излучением
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4. Лазерный нагрев
Из всего перечисленного, электроконтактный нагрев используется 
наиболее часто, и среди этих четырех методов нагрева его используют 
в порядка 80% случаев. Всегда очень сложно решить какой метод 
нагрева лучше всего подойдет для конкретного случая. И это особенно 
верно, когда кто-то из руководства подписывает распоряжение об 
использовании определенной части имеющегося «запасного» паяльного 
оборудования. В случае если инженер, которому поручили решить эту 
проблему, столкнулся с таким ограничивающим фактором, то риск того, 
что процесс будет достаточно далек от передовых практик, всегда будет 
очень высок!

Решение для таких случаев таково – предложить два альтернативных 
варианта решения проблемы, которые состоят из использования той 
части паяльного оборудования, которое уже находится в цеху и той, 
которая обеспечит лучшее практическое решение! Оба результата могут 
быть подробно описаны и представлены в вышестоящий орган, вместе с 
запросом на получение руководящих принципов, которые должны быть 
соблюдены при производстве. Это, по крайней мере, обеспечит инженеру, 
на котором лежит линейная ответственность за решения, хоть какую-то 
защиту, если использование оригинального оборудования впоследствии 
приведет к эксплуатационным проблемам!

Краткое описание плюсов и минусов электроконтактного, 
индукционного, ручного и механизированного пламенного нагревов и 
нагрева в печи приведено в Приложении D. Не совсем исчерпывающие 
данные в таблицах дадут некоторые полезные рекомендации по выбору 
наиболее подходящего метода нагрева. Если выбор сузился до, скажем, 
двух вариантов, то обращение к коммерчески нейтральному консультанту 
по пайке, позволит сделать окончательный выбор, а оценка на месте 
работы должна быть проведена до внедрения в производство.

10.3.3.4.9 Необходимый уровень сложности 

В Приложении Е представлена концепция шкалы сложности процесса, 
которая применяется ко всем механизированным процессам пайки, 
проводимым на воздухе.

Наиболее важный аспект использования шкалы сложности состоит 
в том, что она позволяет инженеру определить для себя степень 
сложности изделия, которое нужно спаять, и соблюдение которой 
действительно необходимо для получения желаемого результата. В 
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использовании сложных механизмов для определенной работы есть 
свойственная им привлекательность, но всегда следует помнить, что 
чем выше уровень сложности, тем выше будут капитальные расходы, и 
ниже приспособляемость станков. Эта последняя особенность иногда 
может стать проблемой, в частности, если изделие собирается с учетом 
изменений предприятия. В таких случаях довольно часто сложные 
станки становятся непригодными для изготовления новой детали; те, 
что гораздо проще, и обладают большей универсальностью, будут 
превращены в низкозатратные, чтобы их было относительно легко 
обслуживать. В двух словах, это может быть главным недостатком той 
манящей привлекательности высоко автоматизированных станков. Если 
правильно проведенный процесс анализа покажет, что относительно 
простой станок будет способен в реальности производить качественный 
продукт с приемлемой производительностью, то он должен быть 
непременно установлен. 

При систематическом соблюдении девяти вышеперечисленных шагов, 
и исследовании при этом различных фундаментальных аспектов того, 
что необходимо, чтобы гарантировать, что части, подлежащие пайке, 
отвечают лучшей мировой практике, можно разработать и написать 
предварительное описание технологии пайки. Именно это пОТП (см. 
пункт 3.1), и его наличие является вторым шагом на пути к получению 
сертификата паяльщика или оператора пайки.

10.4 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего документа используются следующие термины и 
определения.

10.4.1 Паяльщик

Человек, который занимается паянием вручную. Лицо, о котором идет 
речь, зачастую является ответственным за весь процесс пайки (т.е. 
начиная от соединения деталей, и, возможно, до их закрепления); за 
применение флюса (при необходимости); за нагрев области соединения 
до температуры пайки; за применение присадочных материалов (если 
они еще не использованы во время сборки деталей); за охлаждение 
паяного изделия; и освобождение паяного изделия из кондуктора.
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10.4.2 Техническое описание технологии пайки (ТОТП)
Документ, содержащий процедурные детали конкретной технологии 
пайки, которые должны соблюдаться для достижения стабильного 
качества результатов технологии пайки. Типичная форма для ОТП 
приведена в Приложении G.

10.4.3 Тестирование процесса пайки

Изготовление и испытание паяного соединения, чтобы убедиться, что 
оно удовлетворяет общепринятым требованиям качества и услуг, следуя 
предварительному описанию технологии пайки.

10.4.4 Эксперт или экспертная комиссия

Лицо или организация, назначенные для проверки паяных соединений 
на предмет соответствия требованиям применимого стандарта.
ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве эксперта или экспертной комиссии могут 
выступать уполномоченные органы или лицензированные третьи лица, 
если таковое требуется.

10.4.5 Производитель

Лицо или организация, ответственные за производство паяных 
соединений.

10.4.6 Оператор(-ы)

Лицо или лица, которые были специально обучены применению 
механизированных станков, систем или паяльных печей для пайки 
и производства паяных соединений соответствующего качества, и 
их последующего успешного использования в известных условиях 
эксплуатации.

 10.4.7  Предварительное описание технисеское описание 
технологии пайки (пОТП)

Предварительное ОТП это спецификация, которая, как предполагается, отвечает 
требованиям производителя, но которая еще не утверждена. Пайка образцов 
необходима для утверждения документа, который станет ОТП, и должна 
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осуществляться в соответствии с требованиями, содержащимися в пОТП.
10.4.8 Пробный образец

Детали, которые спаяны вместе в ходе приемочного испытания.

10.4.9 Опытный образец образец

Проба, взятая из образца, для оценки. 

10.5 ИНФОРМАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПОДЛЕЖАЩИЕ 
СОГЛАСОВАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ

Следующая информация и требования должны быть согласованы и 
задокументированы в качестве важного первого шага в создании пОТП.

а.   Использование стандартов на применение, если таковые имеются, 
вместе с любыми дополнительными требованиями (см. пункт 1)
б. Описание основных металлов
в.   Проведение испытаний разного типа (если таковые имеются) на 
паяльных материалах
г.  Применение технологии пайки 
д.   Использование присадочного материала и флюса (если таковые 
имеются), если это не указано в других положениях
е.   Соответствующие параметры выбранной технологии пайки (см. 
пункт 6 и Руководящие принципы для практического применения. 
Утверждение технологии пайки, стр.1 настоящего Стандарта)
ж.   пОТП, основанное на различных положениях, упомянутых в 
настоящем пункте (см. пункт 6)
з.   Тип соединения или конструкции, если иное не указано в 
соответствующем приложении стандарта (см. пункт 8.1)
и.    Количество образцов, количество пробных образцов и количество 
дополнительных образцов для повторной проверки (см. пункты 8.2, 
8.3 и 9.5)
к. Объем визуального контроля (изучения), данные металлографичес-
ких исследований и дополнительных испытания, требующие 
разрушающих и неразрушающих типов контроля (см. пункт 9)
л.   Принятие/непринятие критериев, в то числе доверительный 
уровень (если уместно) (см. пункт 9.5 и Руководящие принципы для 
практического применения. Утверждение технологии пайки, стр.1 
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настоящего Стандарта)
м.    Утвержденный диапазон применения (см. пункт 10) 
н.  Отчеты и документация

ПРИМЕЧАНИЕ: Образцы применимых форматов даны в Приложениях 
G, H и I.

10.6 ПЕРЕМЕННЫЕ ПАЙКИ

Должны быть отобраны соответствующие переменные пайки (см. пункт 
4 и Приложение F).

10.7 пТОТП

Предварительное описание технологии пайки должно быть составлено 
в соответствии со всеми требованиями к паяным изделиям (см. П. 4 г). 
Для того, чтобы пОТП стал утвержденным ОТП, пОТП должен быть 
утвержден одним из способов, описанных в пункте 7.1.

10.7.1. Этап 2: Как пТОТП стать ТОТП

Это может быть достигнуто одним из трех нижеописанных способов:

1.     Путем представления документальных данных, чтобы удостоверить, 
что соответствующая технология, которая была проверена опытом, 
доступна для проверки экспертом или экспертной комиссией
2.   Путем представления соответствующей технологии, которая была 
ранее утверждена другим экспертом или экспертной комиссией 
3.   Путем проведения соответствующих тестирований технологии 
пайки для проверки их экспертом или экспертной комиссией 

В соответствии с настоящим Стандартом, в случае применения ручной 
пайки с нагревом пламени, паяльщик, который проходит тестирование 
технологии пайки удовлетворительно, автоматически становится 
сертифицированным паяльщиком касательно данного международного 
стандарта.
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10.7.2 Этап 3: Сертификация операторов

Пункт 4.6 определяет оператора, как лицо или лица, которые были 
специально обучены применению механизированных станков, систем 
или паяльных печей для пайки и производства паяных соединений 
соответствующего качества, и их последующего успешного 
использования в известных условиях эксплуатации.

Как результат, первые шаги к сертификации оператора должны 
начинаться с создания пОТП, и последующей его оценки экспертом 
или уполномоченным органом для подтверждения того, что детали, 
изготовленные на станке, удовлетворяют требованиям, указанным в 
пОТП, и подтверждая тем самым, что автоматизированная система 
может изготавливать детали приемлемого качества для их последующего 
использования в известных условиях эксплуатации.

В этой книге невозможно перечислить все знания, которыми должны 
обладать лицо или лица, использующие автоматизированную систему, 
чтобы обеспечить соответствие паяных изделий, произведенных 
на станке, целевому назначению. Это является задачей руководства 
компании-производителя: определить, кто должен быть включен в пОТП, 
чтобы оператор смог его изучить до проверки на компетентность. Как 
правило, внешний эксперт или уполномоченный орган будет наблюдать 
за работой оператора и убедится в том, что оператор разбирается в 
технических аспектах технологии, с которой он/она работает, и обладает 
достаточным запасом знаний, чтобы не только отрегулировать систему, 
когда он/она при изготовлении деталей обнаруживает какие-либо 
дефекты, но и знать к кому в компании следует обратиться, чтобы могли 
быть выявлены и устранены причины проблемы.

Эксперт или представитель уполномоченного органа имеет право 
подтвердить, что лицо или лица, работающие на станке, компетентны и 
поэтому могут быть приняты на работу.



361

10.8 ОБРАЗЦЫ И ПРОБНЫЕ ОБРАЗЦЫ

10.8.1 Общие положения

Предварительное описание технологии пайки (пОТП) должно 
использоваться в качестве концепции для пайки изделий, из которых 
нужно отобрать пробные образцы, необходимые для разрушающего 
или неразрушающего контроля. В некоторых случаях возможно 
использование для этих целей стандартных образцов пайки. Однако, более 
привычным будет выполнять пайку заводской сборки, или разработать 
сборку, которая максимально точно повторяет соответствующую часть 
заводской сборки, которая будет использована для целей испытания (см. 
пункт 4.8).

Необходимо будет смоделировать такие предметы как теплопоглотитель 
(особенно если предмет будет фиксироваться в кондукторе), и обратить 
должное внимание на расположение любого присадочного материала!

10.8.2 Количество образцов для испытания

Количество образцов должно быть достаточным, чтобы предоставить 
их для проведения неразрушающего и/или разрушающего контроля (см. 
пункт 4 (и) и 9).

10.8.3 Количество опытных образцов

Для того, чтобы была утверждена технология пайки, пробные образцы, 
взятые из тестовых заготовок для пайки, должны соответствовать 
требованиям изготовления образцов для разрушающего и/или 
неразрушающего контроля. В случае разрушающего контроля требуется 
минимум три пробных образца.

10.9 ПРОВЕРКА И ИСПЫТАНИЕ

10.9.1 Область испытания

Испытания, которые могут быть подходящими, описаны в стандартах 
EN 12797 и EN 12799, но в большинстве случаев будет принято решение, 
что испытания, описанные в этих стандартах, непригодны для изделий, 
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которые должны быть проверены. Однако, если, например, в ходе 
эксплуатации изделие подвергается высоким нагрузкам при повышенной 
температуре, могут потребоваться некоторые формы испытаний на 
длительную прочность.

10.9.2 Визуальный контроль
В соответствии со стандартом EN 12799, все соединения должны 
быть визуально осмотрены (см. пункт 4 (и)). Возможно, необходимо 
будет разрезать паяное изделие, чтобы обеспечить внутренний осмотр 
соединения; в этом случае контроль будет считаться разрушительным.

10.9.3 Металлографический контроль

В соответствии с требованиями стандарта EN 12797, все соединения 
должны пройти металлографическое исследование (см. пункт 4 и).

10.9.4 Дополнительная проверка и контроль

Основное требование заключается в проверке надежности паяных 
изделий. Если предусматривается любое из нижеследующих 
дополнительных неразрушающих испытаний, то оно должно быть 
проведено, как описано в EN 12799:

а. Ультразвуковой контроль
б. Радиографическое испытание
в.   Проверка герметичности методом проникающего красителя
г. Испытание на герметичность
д. Проверочное испытание
е. Термографическое исследование

Если предусматривается любое из нижеследующих дополнительных 
разрушающих испытаний, то оно должно быть проведено, как описано 
в EN 12797:

1. Испытание на срез
2. Испытание на разрыв или растяжение
3. Испытание на твердость
4. Проба на отслаивание
5. Испытание на сгиб
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В пробные образцы не должны быть внесены никакие изменения, 
которые могут повлиять на качество результатов, полученных после 
разрушающего или неразрушающего контроля, то же касается ремонта 
или модификации пробного образца на любом этапе его изготовления. 
Процедура поверхностной обработки допускается при неразрушающем 
контроле, где небольшие неровности поверхности не влияют на результат 
испытания.

10.9.5 Повторные испытания

Если пробный образец не соответствует указанным критериям приема
(см. пункт 4 (к)) для каждого из согласованных испытаний должно быть 
подготовлено указанное количество дополнительных пробных образцов 
(см. пункт 4 (и)), будь то настоящее паяное изделие или произведенное 
новое. Они должны быть подвергнуты такому же испытанию. Если 
любой из этих дополнительных образцов не соответствует указанным 
критериям приема, то считается, что технология пайки не способна 
выполнить требования данного стандарта без предварительного 
внесения изменений.

10.10 Утвержденный диапазон применения

Утверждение конкретного ОТП относительно пайки деталей 
допустимо в тех случаях, когда ОТП было разработано в цехах или на 
производственных объектах в соответствии с таким же техническим 
контролем и контролем качества производителя. Во избежание 
дублирования почти идентичных испытаний с технической точки 
зрения (см. Руководящие принципы для практического применения. 
Утверждение технологии пайки, стр.1 настоящего Стандарта), на основе 
предыдущих документальных данных возможно установить диапазоны 
утверждения, например, основных металлов, присадочных материалов, 
толщины, диаметра и длины перекрытия. 

10.11 Запись об утверждении технологии пайки (ЗУТП)

Запись об утверждении технологии пайки (ЗУТП) является официальным 
отчетом о результатах оценки каждого опытного образца, в том числе и 
тех, что были испытаны повторно. В акте указываются сведения о любых 
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неисправностях в ходе испытания. При отсутствии неисправностей 
или несоответствий результатам тестов, составляется отчет о том, 
что испытываемые образцы удовлетворяют по всем согласованным 
критериям в отношении типа образца и проведенных испытаний, 
и который должен быть подписан экспертом или представителем 
экспертной комиссии.

Рекомендуется, чтобы форма, приведенная в Приложении H, 
использовалась для акта или касалась деталей приемочного испытания 
технологии пайки, а форма, приведенная в Приложении, I применялась 
для записи сведений о результатах такого испытания.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВЕ 10 

ПРИЛОЖЕНИЕ A

Условия эксплуатации, которым может подвергаться паяное 
соединение!

Характер 
приложенного 
напряжения

Температура 
эксплуатации 
паяного 
соединения (°C)

Паяное соединение 
будет подвержено

Изгиб –100 до +10 Окружающий 
воздух

Скручивание +10 до 100 Прочие газы
Натяжение +100 до +150 Вакуум
Сжатие +150 до +250 Бытовая вода
Колебания +250 до +300 Морская вода

+300 до+600 Кислоты
Более +600 Щелочь

Органические 
растворители
Другие жидкости
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ПРИЛОЖЕНИЕ B
Изменение длины вследствие теплового расширения при нагреве 
различных металлов от комнатной температуры до 700°С
Металл Изменение длины на, мм
Алюминий 0,015 мм
Латунь 0,013 мм
Медь 0,011 мм
80% никель-20% медь 0,011 мм
Нелегированная сталь 0,008 мм
Монель 0,010 мм
Никель 0,010 мм
Нейзильбер (медь-никель-цинк) 0,011 мм
Фосфор-бронза 0,013 мм
Серебро 0,013 мм
Нержавеющая сталь 0,014 мм
Вольфрам 0,003 мм
Карбид вольфрама 0,004 мм

ПРИЛОЖЕНИЕ C

Общие принципы типов соединения, подходящих для сварки, и 
использование их модифицированных форм для пайки
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Наиболее популярные типы соединений
Соединение внахлест 
Соединение с раструбом
Стыковое соединение трубы с листом
Нахлесточное соединение листов 
Патрубок в блок
Патрубко через блок 
Труба, пересекающаяся с листом
Нахлесточное соединение трубы и листа
Припаивание заглушки к концу трубы 
Впаивание заглушки в конец трубы 
Угловое соединение трубы с отверстием в стенке другой трубы
Соединение скошенный внахлест
Соединение стоячим гребнем

NB: Без соблюдения масштаба.

1. Длинная поточная пайка: 6t > L > 3t (н-р, печная пайка с медью)
2. Средняя поточная пайка: 4t > L > 3t (н-р, пайка серебряным припоем)
(содержание Ag от 40% и более)
3. Алюминиевая пайка: 2.5t > L > 1,5t

Рекомендуемые соотношения длины и толщины металлов, подлежащих 
пайке внахлест.
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Шкала сложности технологии автоматизированной пайки

10 Полностью автоматизированный станок. Этот тип станка можно 
считать станочной системой, которая оснащена необходимыми 
приспособлениями для производства паяных изделий.
9 Шагово-сборочный станок с линейным расположением рабочих 
станций, оснащенный приспособлениями для автоматизированной 
пайки металлов, автоматизированной загрузки и выталкивания 
деталей. Температура контролируется с помощью оптических 
пирометров.
8 Роторный станок с делительно поворотным столом, оснащенный 
автоматическим использованием присадочных материалов, 
автоматическим удалением деталей и, возможно, автоматической 
загрузкой и контролем температуры.
7 Простой роторный станок с делительно поворотным столом и,  
возможно, с автоматическим удалением деталей и использованием 
присадочных материалов.
6 Конвейерный станок непрерывного действия с линейным 
расположением рабочих процессов, и роторный станок непрерывного 
действия.
5 Станок с загрузочно-разгрузочным механизмом и независимым 
управлением двух и более станций, а также регулированием 
температуры деталей. (Идеальный тип станка для мелкосерийного 
производства алюминиевых деталей, применяющихся в 
автомобильной промышленности.)
4 Станок с двумя загрузочно-разгрузочными механизмами и 
независимым управлением нагревательными устройствами.
3 Станок с одним разгрузочно-разгрузочным механизмом различной     сложности2
 

1 Простой, статический, настольная станция из двух и более 
стационарных горелок, часто применяющий простой таймер 
процессов.
0 Применение для плавки ручного нагрева!



369

ПРИЛОЖЕНИЕ F

а А: ручной нагрев; В: механизированный пламенный н.; C: индукционный 
н.; D: электроконтактный н.; E: защитная атмосферная печь; F: вакуумная 
печь; G: пламенная печь; H: флюсовая, травильная и солевая ванны; I: пайка 
инфракрасными лучами.

Примечание: Для инфракрасной пайки и любых других специализированных 
процессов, договаривающиеся стороны должны согласовать соответствующие 
параметры, помимо тех, что перечислены выше. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G

Акт об утверждении технологии пайки (АУТП) Форма – 
Часть 1: Сертификат об утверждении технологии

Производитель                                          Эксперт ли экспертная комиссия
Ф.И.О. и адрес                                         Ф.И.О. и адрес

Технология пайки производителя   Эксперт ли экспертная комиссия
Номер                                                       Номер
 

Метод утверждения
a. Представление документальных данных о том, что 
соответствующая технология подтверждена опытом, и уже 
существует*
b. Представление соответствующей технологии, утвержденной 
другим экспертом или экспертной комиссией ранее *
c. Проведение соответствующих испытаний по пайке 
присутствующим экспертом или экспертной комиссией *

* Ненужное вычеркнуть
В случае A или B указать номера предоставляемых документов

Утвержденный диапазон применения, если имеется:

Номера документов, представленных для оценки утвержденного 
диапазона применения:
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Подтверждение сертификатом, что данная технология пайки 
соответствует требованиям следующих стандартов или любых 
равнозначных документов,

Ф.И.О. эксперта или представителя экспертной комиссии, дата и 
подпись

Ф.И.О. представителя производителя, дата и подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ H

(Информативное)

Акт об утверждении технологии пайки (АУТП) 
Часть 2: Утвержденная технология пайки

Технология пайки производителя Эксперт ли экспертная комиссия
Номер Номер

Детали утвержденной технологии пайки: 
Процесс пайки:
Тип(-ы) соединения:

Тип соединения

Номера размерных эскизов или чертежей, включая расположение 
соединения по отношению к вертикали, зазор соединения при 
комнатной температуре и при температуре пайки, а также ограничение 
доступа к соединению во время его выполнения

Основной металл(-ы) и описание(-я)
Присадочный материал(-ы) для пайки

Тип и спецификация
Форма
Способ применения соединения
Флюс
Тип и спецификация
Форма
Способ применения флюса

Приспособления/держатели для деталей:
Метод очистки перед пайкой
Метод очистки после пайки
Термическая обработка после пайки (температура и время обработки 
изделия)
Особенности технологии пайки, имеющие отношение к процессу (см. 
Приложение F)
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Ф.И.О. представителя производителя, дата и подпись

Ф.И.О. эксперта или представителя экспертной комиссии, дата и 
подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

(Информативное)

Акт об утверждении технологии пайки (АУТП) Форма
Часть 3: Результаты испытаний

Технология пайки производителя Эксперт ли экспертная комиссия
Номер Номер

Результаты неразрушающего контроля, согласованного 
договаривающимися сторонами

Испытание                                                                              Результаты
Заполнить при необходимости                Подтверждение   соответствия 
                                                                    или несоответствия требованиям 
                                                                    с указанием причины любого 
                                                                    несоответствия
   

 
Результаты разрушающего контроля, согласованного договаривающимися 
сторонами

Испытание                                                                             Результаты
Заполнить при необходимости                     Подтверждение соответствия               
                                                                         или несоответствия требованиям 
                                                                         с указанием причины любого  
                                                                         несоответствия  
 

Испытания проведены в соответствии со следующими стандартами или 
другими ранее принятыми документами:

Номер лабораторного отчета:
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Ф.И.О. представителя производителя, дата и подпись

Ф.И.О. эксперта или представителя экспертной комиссии, дата и 
подпись
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11 ЗНАЧЕНИЕ ЗАЗОРА В СОЕДИНЕНИИ 
ПРИ ПАЙКЕ
11.1   ВВЕДЕНИЕ

Можно, конечно, поспорить, что этот Раздел должен быть не 
одиннадцатым, а первым, и эта идея, безусловно, рассматривалась и 
автором, так как он сам занимался разработкой формата и концепции 
этой книги. Однако, после тщательного обдумывания и обсуждения этого 
вопроса со своими коллегами, было решено, что разумнее использовать 
этот раздел как краткое изложение всего, что было сказано в этой книге. 
Поскольку пайка представляет собой способ соединения, а также 
процесс, который применяется, возможно, в 85% случаев для соединения 
путем заполнения горячим расплавленным присадочным металлом 
поверхности соединения, то совершенно очевидно, что следует обратить 
пристальное внимание на фундаментальную значимость определенных 
действий перед началом работы. Разумеется, идея начать эту книгу 
с написания раздела, который будет содержать ссылки на материалы 
и технологии относительно технологий пайки, которые неизвестны 
новичкам, была бы явно обречена на провал. Именно поэтому данный 
раздел был оставлен для завершения книги, так сказать напоследок. 
Вполне предсказуемо, что данный подробный обзор вопроса о значении 
зазора опирается на большое количество различных технических 
моментов, которые могут быть найдены в Разделах 1-9. Это означает, 
что читатели вспомнят моменты, которые они уже видели в этой книге, 
и будут в состоянии увидеть как и где они смогут ловко применить 
технологию процесса пайки.

11.2 ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА

Весь этот раздел основан на серии из пяти технических статей, 
которые были связаны с наиболее практичным, и, возможно, самым 
основополагающим аспектом соединения пайкой. Собственно говоря, 
мы должны говорить капиллярная пайка, так как есть некоторые 
люди, которые считают, что пайка должна включать в себя и другие 
процессы, такие как сварка бронзой, где выполнение соединения и 
прочность соединения после пайки, как правило, зависят от воздействия 
присадочного материала на прочность внешних соединений, что 
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является важным шагом процесса соединения. Однако, те из нас, кто 
понимает, что технология процесса пайки основана на капиллярной 
силе, чтобы либо заполнить наши соединения, либо, по крайней мере, 
убедиться, что пленка или плакированный слой присадочного металла, 
который зажат в соединении до начала процесса пайки, остается там, 
когда плавится присадочный материал. Мы очень быстро поняли, что до 
тех пор, пока наши зазоры при пайке не будут правильного размера, как 
для присадочного материала, так и для используемой технологии, нет 
никакой гарантии, что получится правильное заплавление!

11.2.1 Ряд основных положений о пайке с использованием флюса

Вполне вероятно, что выполнение успешного соединения с помощью 
обычной пайки на воздухе с использованием флюса является наиболее 
сложной задачей; при этом слишком большой или слишком маленький 
зазор не удержит присадочный материал! Это происходит, потому что 
во время заполнения зазора расплавленным присадочным материалом из 
зазора должен вытесняться флюс, и если зазор слишком маленький, то там 
может быть незначительное присутствие флюса до полного растворения 
окисных слоев. В таких условиях флюс истощается и оттого становится 
слишком вязким, чтобы расплавленный присадочный материал за счет 
продвижения вперед смог его вытолкнуть из соединения. Это приведет 
к тому, что он будет вытеснен лишь частично, оставит слишком много 
вкраплений, и, возможно, несмоченные участки внутри соединения. 
Зазоры для флюса при пайке цилиндрических деталей часто напоминают 
инженерную ходовую посадку, и нужно признать, возможно, имеют тот 
же порядок расходов на производство.

Но есть важное исключение, чаще всего встречающееся при пайке 
алюминиевых теплообменников и испарителей с использованием флюса 
Nocolok в конвейерной печи непрерывного действия с защитной азотной 
средой. Используется алюминий, покрытый присадочным материалом, 
и, несмотря на то, что соединение произведено с нулевым зазором (т.е. 
детали находятся в тесном контакте друг с другом), когда присадочный 
материал плавится и растекается, в зоне соединения образуется рабочий 
зазор, который получается достаточно большим и позволяет избежать 
удержания флюса. На самом деле, часть опыта в применении технологии 
Nocolok заключается в ограничении использования флюса при пайке
изделий и сведению использования к совсем небольшому количеству, 
какое необходимо для чистой, сухой, азотной среды, в которой ведется 
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процесс пайки.   
Поскольку процесс пайки является фундаментальным вопросом 

об использовании жидкого металла (присадочного материала) для 
смачивания поверхности твердого металла (основного металла), 
очевидно, что прежде чем эта цель может быть достигнута, поверхности 
свариваемых деталей должны быть в правильном состоянии – жидком/
твердом. 

Самым большим препятствием для смачивания являются устойчивые 
окислы. При комнатной температуре все металлы покрыты оксидной 
пленкой, за исключением серебра, золота и платиновой группы металлов. 
Когда поверхности, которые уже покрыты оксидной пленкой, нагревают 
на воздухе, оксидная пленка становится толще, и сначала растет очень 
быстро, но с увеличением толщины оксидной пленки скорость, с 
которой увеличивается толщина, уменьшается. Рисунок 11.1 наглядно 
демонстрирует эту концепцию. Однако, интересно, что, несмотря на 
то, что большая часть паяных соединений производится при помощи 
печной пайки, большинство технологий пайки выполняется на воздухе, 
что приводит к неизбежному образованию окислов на поверхностях 
основного и присадочного материала.
Как уже упоминалось ранее, присутствие этих окислов препятствует 
смачиванию основных металлов расплавленным присадочным 
металлом, и для их удаления необходимо использоваться флюс. В 
этом разделе не рассматривается вопрос о том насколько смачивание 
и растекание расплавленного присадочного материала способствует 
электрохимической коррозии основного металла.   Однако особые условия, 
которые касаются самофлюсующихся свойств фосфорсодержащих 



379

присадочных материалов, использующихся для пайки чистой меди, 
достойны внимания.
РИСУНОК 11.1 Наглядная демонстрация скорости увеличения толщины 
оксидного слоя на поверхности металла при его нагревании на воздухе при 
постоянной температуре 500°С.

Принцип самофлюсующихся действий был изучен в конце 1950-х годов 
отделом исследования и развития ведущих европейских и американских 
производителей присадочного материала. В ходе этих исследований 
было установлено, что при плавлении сплава, фосфор, содержащийся в 
ванне с расплавленным сплавом, реагирует с кислородом из воздуха, и 
тут же преобразуется в пятиокись фосфора. На поверхности основного 
материала она вступает в реакцию с оксидом меди, что приводит к 
образованию легкоплавкого шлака, который, по существу является 
медным метафосфатом. Поскольку он способен растворять оксид 
меди, то именно этот шлак и выполняет функцию флюса. Бόльшее 
количество метафосфатного шлака образуется в результате выработки 
бόльшего количества пятиокиси фосфора, таким образом, по мере 
нарастания присадочного материала достигается рабочая температура 
и он растекается. Получившийся шлак, характерно серого цвета, 
образующийся на соединении по завершению пайки, не подвержен 
коррозии и может спокойно оставаться на изделии.

11.2.2 Ряд основных положений о пайке без использования флюса

Бесфлюсовые технологии пайки менее трудные, вероятно, потому что 
нет флюса, который необходимо вытеснить, а некоторые присадочные 
материалы способны проникать в посадки с натягом. (Хотя из-за 
некоторого присадочного материала и реальных условий в печи 
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глубина проникновения может быть сравнительно небольшой!) Одна 
из привлекательных особенностей бесфлюсовой пайки заключается 
в том, что она позволяет использовать более широкий спектр техник 
самосборки с неплотным прилеганием, простейшей из которых 
является пресованная посадка. Для простой посадки с натягом могут 
подойти некоторые методы пайки, но часто необходимо все изменять, 
и главным образом, растекшиеся внутри присадочные материалы. Эти 
вопросы подробно рассмотрены в разделах 11.2.4 и 11.2.5, поскольку 
без них массовые пайки в печи, которые мы сейчас наблюдаем, были бы 
совершенно невозможны!

Кроме того, покрытие основных металлов тонким слоем 
присадочного материала может разрешить некоторые вопросы 
относительно ситуации со сборкой, где флюс используется при пайке 
изделий с нулевым зазором, эта же технология может стать ценным 
помощником при бесфлюсовой пайке в вакууме или защитной атмосфере. 
Очень важно применять плакированный присадочный материал при 
бесфлюсовом спаивании меди с медью посредством серебрения одной, 
или обеих, поверхностей соединения, а также сделать так, чтобы после 
сборки эти детали соприкасались.

При нагревании, взаимная диффузия меди и серебра в месте 
соприкосновения деталей автоматически производит легкоплавкий 
сплав серебро-медь, из чего и получается соединение. Из-за тяжелой 
управляемости этот метод зачастую используется при производстве 
дорогих и сложных вакуумных приборов и деталей для высокочастотных 
радиоускорителей. 

Значительно реже подобный процесс может быть использован для 
бесфлюсовой пайки нержавеющей стали посредством покрытия одной 
из сопрягаемых поверхностей химическим никелем. При  надлежащем 
управлении может получиться приблизительно 10% слой  никель-фосфора, 
который обычно похож на присадочный материал, соответствующий 
стандарту ISO 17672, тип Ni 700. Опять же, для этого детали изделия 
должны соприкасаться друг с другом. Автор данного раздела участвовал 
в применении данной технологии в сотрудничестве с исследователем, 
занимавшимся разработкой особо компактного теплообменника. Чтобы 
все заинтересованные лица могли спокойно выдохнуть, скажу, что на 
практике технология проявила себя очень хорошо.

Близкой «родственницей» плакирующего слоя присадочного материала 
является тонкая пленка, которая вставляется в соединение и зажимается, 
чтобы произвести пайку. Успешное использование пленки во многом 
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зависит от конфигурации соединения, в частности, возможно, будет 
трудно вставить пленку в цилиндрические соединения, хотя при 
использовании экспандеров, впоследствии можно добиться твердой 
контактной посадки. 

Чуть позже в этом разделе мы вернемся к теме контактных соединений 
с различными формами присадочного материала, в том числе пасты и 
дозированных заготовок присадочных материалов. На данном этапе нас 
в первую очередь волнует вопрос о том, как размер зазора в сочетании с 
флюсом влияет на пайку.

11.2.3 Значение зазора пайки при управлении процессом

Зазор оказывает на процесс пайки различное воздействие: 
например, расстояние, через которое присадочный материал должен 
протекать при выполнении соединения, обработка поверхностей 
элементов соединяемых при помощи пайки и, что самое важное, ширина 
самого зазора. Изменение любого из этих факторов может оказывать 
значительное влияние на итоговое качество пайки. Значимость любых 
изменений (т.е. его размер и другие параметры) бесфлюсовой пайки 
и пайки с использованием флюса несколько отличается; это особенно 
актуально, когда пайка осуществляется вручную.

Основной причиной является то, что бесфлюсовая пайка почти 
полностью представляет собой печную пайку, при которой производятся 
множество соединений посредством применения стандартной технологии 
– печной цикл, или, применение предустановленного профиля нагрева, 
как в печах с непрерывным действием.

11.2.4 Пайка с флюсом

Европейский стандарт (EN1045: 1999) табулирует ассортимент 
легкоплавких флюсов, используемых в настоящее время. Однако, рабочая 
группа ISO, которая отвечает за создание и/или пересмотр стандартов, 
связанных с пайкой, в настоящее время рассматривают стандарт EN1045 
с целью его изменения и удовлетворения технологических изменений, 
произошедших в отношении флюсов для пайки, поскольку нынешний 
стандарт был создан с самого начала. Как следствие этой работы, 
существует большая вероятность того, что в течение следующего года 
или около того будет введен новый стандарт ISO для этих продуктов.

Обычные флюсы для пайки представляют собой металлические соли, 
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которые при комнатной температуре твердые, а при соприкосновении с 
основным металлом должны плавиться, прежде чем они смогут начать 
свою задачу по удалению поверхностных окислов. Очевидно, что чем 
ниже температура плавления флюса, тем меньший объем окиси образуется 
при работе. Однако недостатком такого рассмотрения является то, что, 
как правило, флюсы, которые имеют низкую температуру плавления, 
относительно неустойчивы к более высоким температурам. Из этого 
следует, что компромисс между температурой, при которой начинается 
действие флюса, и температурой, при которой флюс может быть годным 
к использованию, является важным вопросом, достойным внимания.

Правило, уже доказывающее свою состоятельность на протяжении 
многих лет заключается в том, что, для достижения наилучших 
результатов, флюс должен плавиться при температуре как минимум на 
50°С ниже температуры плавления выбранного присадочного материала, 
и он должен оставаться активным и продолжать удаление окислов при 
температуре, которая, по меньшей мере, на 50°C выше максимальной 
температуры, которой будут подвержены детали при нагреве до 
температуры пайки. Именно этот фактор в основном и объясняет факт 
того, почему линейка флюсов расширилась до восьми членов. 

На практике, однако, обычно бывает так, что пайка с использованием 
флюса осуществляется только в тех случаях, когда присадочный 
материал имеет температуру ниже ≈750°С. При этих условиях, ясно, 
что эффективный температурный диапазон активности флюса будет 
находиться от 550°C до 800°С. таким образом, за исключением 
специальных флюсов, применяемых для пайки алюминия, большинство 
доступных флюсов основаны на фториде щелочных металлов, и 
соответствуют любому типу стандарта EN1045, будь то  FH10 или 
FH12. Таким образом, хорошо сбалансированный низкотемпературный 
паяльный флюс фторидного типа предназначен для общего применения, 
и имеет следующие идеальные характеристики:

• Плавится и становится активным в удалении окислов при 
температуре около 550°С
• Может удалить любую окись, которая присутствует или образуется 
в зоне соединения
• После первого вскипания превращается в сплошную, тонкую, 
прозрачную, заметную пленку 
• Не блестит при прямом нагреве
• Остается очень текучим, даже если содержит значительное 
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количество удаленных окислов
• Обладает достаточно низкой вязкостью, чтобы посредством 
продвижения вперед расплава присадочного материала он был 
вытеснен из капиллярного соединения 
• Способен смачивать, и оставаться на вертикальных поверхностях 
в расплавленном состоянии
• Остается твердым до температуры не менее 800°C
• Оставляет налет, который может быть легко удален с деталей 
изделия по завершению цикла пайки

Существуют пять аспектов, связанных с зазором пайки, которые влияют 
на успешное вытеснение флюса из соединения потоком расплавленного 
присадочного материала. Они заключаются в следующем:

а. Шероховатость поверхности
Если шероховатость поверхностей, образующих зазор пайки, 
слишком велика, то поток расплавленного присадочного материала 
может серьезно пострадать. Вследствие этого, обязательным 
условием является соблюдение максимальной шероховатости – не 
более 100 мкм. Как показано на рис. 2.12 в разделе 2, направление 
шероховатости заслуживает отдельного рассмотрения при объеме 
возникающего потока!

б. Чистота соприкасающихся поверхностей соединения
Самый первый вопрос, на который необходимо дать ответ это «До 
какой степени «чистые» если «чистые»?» На этот раз ответ 
очень простой. Соприкасающаяся поверхность считается 
достаточно чистой, если во время цикла пайки, жидкий присадочный 
сплав будет течь по поверхности, смачивать ее, и выполнять 
соединение! Впрочем, как определение, так и положение почти 
бесполезны! Необходимо как можно больше фактов, 
касающихся деталей соединения, которое должно быть 
выполнено, прежде чем может быть получено реалистическое 
определение чистоты для конкретного случая. Например, 
нужно знать что присутствует на поверхности металлов, 
образующих соединение, а нужно это для того, чтобы удалить их 
прежде, чем приступить к выполнению данного соединения! Факт: 
все металлы, за исключением группы платиновых металлов, золота 
и серебра, при комнатной температуре имеют оксидную пленку. 
Поскольку оксиды препятствуют движению потока расплавленного 



384

присадочного материала, они должны быть удалены. Если пайка 
должна выполняться на воздухе, то, как правило, это достигается 
с помощью флюса; однако, при пайке меди с медно-фосфорными 
сплавами именно содержание фосфора в присадочном материале 
обеспечивает флюсующее действие (см. раздел 11.2.1).
При пайке на воздухе для удаления окислов на соприкасающихся 
поверхностях соединения необходим флюс, а после их удаления 
флюс поддерживает эти поверхности свободными от оксидов, таким 
образом, может произойти смачивание расплавленного присадочного 
материала. Если капиллярный зазор очень мал, то там не может 
вмещаться достаточное количество флюса для удаления 
окисных пленок, присутствующих на изделии. Кроме того, после 
удаления окисей, собственные свойства флюса: интервал 
плавления, вязкость и поверхностное натяжение могут измениться 
таким образом, что движущийся расплавленный присадочный 
материал не сможет вытеснить из соединения отяжеленный 
оксидами флюс. Именно по этой причине, во всех случаях, где 
требуется использование флюса, должна быть проявлена особая 
тщательность при определении размера зазора! Именно это 
соображение породило еще одно фундаментальное правило 
пайки:

Если флюс необходимо использовать при выполнении паяного 
соединения на воздухе, то зазор шва в ходе цикла пайки должен быть не 
менее 0,05 мм (0,075 мм для алюминия).
Чтобы избежать путаницы, при пайке в защитной атмосфере или вакууме 
не используется неорганический флюс, который должен быть вытеснен. 
Поэтому при использовании очень жидких присадочных материалов, 
например, чистой меди, можно делать меньшие зазоры, вплоть до 
соприкосновения частей. Это позволяет выполнять пайку с различными 
посадками. Этот вопрос рассматривается в данном разделе далее, в 
подпункте производственные допуски.

Если на детали имеется огромное количество оксида, к примеру, 
поверхности стальной детали покрыты окалинами, то понятно, что 
прежде чем будет предпринята какая-либо попытка паять, все это 
должно быть удалено. В таких случаях, чтобы удалить окалину, 
деталь может быть подвергнута обычной процедуре пескоструйной 
обработки. Такая процедура, безусловно, удалит окалину, но также 
она может сделать процесс пайки еще труднее, чем изначально! 
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Это произойдет, конечно, в том случае, если абразивоструйная 
очистка поверхности проводилась с использованием глинозема или 
кремнезема. Эти материалы широко используются для процесса 
абразивной очистки этого типа. Тугоплавкие оксиды этого типа 
легко углубляются в поверхность, которая подвергается очищению. 
В результате получается шероховатая поверхность, покрытая 
материалом, который, по сути, не может быть смочен в ходе обычной 
процедуры паяния! В подобной ситуации мы бы имели поверхность, 
которая на первый взгляд, казалась чистой; однако, в действительности, 
необходимо было бы просто заменить эту непригодную поверхность! 
Вывод: если для удаления поверхностных слоев используется 
пескоструйная обработка, необходимо убедиться, что шлифовальное 
частицы не углубились в поверхности деталей, и их присутствие не 
помешает последующему смачиванию расплавленным присадочным 
материалом. Если необходимо использовать абразив, то настоятельно 
рекомендуется использовать порошок карбида вольфрама и железа 
или стальную дробь.
Как показано на рис. 2.11, масло и/или жир и другие материалы 
могут препятствовать смачиванию поверхности расплавленным 
присадочным материалом! Эти загрязняющие вещества можно 
обнаружить в цеху сравнительно часто (и, следовательно, компоненты 
должны быть соединены!) в заводских условиях.
Промывка или очистка деталей в подходящем органическом 
растворителе удаляет масла и жиры лучше всего. С другой стороны, 
при пайке бывают ситуации, когда присутствие незначительных следов 
минерального масла на детали не является проблемой. Например, во 
время пайки низкоуглеродистой стали в печи с восстановительной 
атмосферой при экзотермической атмосфере, после того, как 
сгорело масло, на детали осталось какое-то количество остаточного 
углерода, которое почти наверняка вступит в реакцию с некоторыми 
составляющими горячей зоны восстановительной атмосферы печи, и 
получится смесь из окиси углерода и углекислого газа, а поверхность 
детали станет чистой и сможет быть намочена расплавленным 
присадочным материалом. 
Вывод: перед сборкой деталей для пайки, всегда убедитесь, что 
соединяемые детали тщательно обезжирены.
Секреция, выделяемая кожей человека, как правило, не признается 
источником загрязнения поверхности детали! Реальность такова, 
что детали достаточно сильно загрязнены серосодержащими 
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соединениями. Бывали случаи, когда во время индукционной 
пайки, топливопроводы ракетных двигателей, трубы которых были 
изготовленные из чистого никеля, преждевременно выходили из 
строя из-за межкристаллического проникновения в никель серы, 
выделившейся из секреции операторов (см. рис. 5.23). В этом 
конкретном случае проблема была решена посредством надевания 
хлопчатобумажных перчаток при обращении с компонентами!
Эти три простых примера приведены для того, чтобы показать, что 
в разных производственных ситуациях понятие «чистый» означает 
разные вещи. Как правило, перед началом процесса пайки достаточно 
удалить избыточные окиси окалин, грязь и масло. 

в. Методы нагрева и обеднение флюса
В случаях, когда необходимо длительное нагревание изделия при 
температуре около 750°С, жидкотекучесть флюса будет серьезно 
нарушена. Это происходит из-за выделения большого количества
окиси при такой температуре, а так как она должна быть удалена, 
чтобы убедиться, что поверхность свободна от окислов при движении 
потока присадочного материала, флюс насыщается оксидом, и 
страдает от явления, известного как «истощение флюса». Поэтому 
в таких ситуациях целесообразно рассматривать вопросы о выборе 
наиболее подходящего присадочного материала, и возможности 
использования материала с температурой пайки, скажем, 670°С. 
При такой низкой температуре вероятность истощения флюса будет 
намного меньше. Однако, если нет возможности снизить температуру 
пайки, то единственным выходом будет изменить технологию пайки 
на ту, которая не требует использования флюса!

г. Производственные допуски
Этот раздел предполагает, что в случаях, когда для разнородных 
основных металлов необходимо выполнить пайку соединения с 
раструбом, деталь, имеющая более высокий коэффициент теплового 
расширения, является охватывающей деталью соединения!
Во многих ситуациях зазор для пайки с использованием флюса 
представлен небольшой кольцевой разницей размеров, скажем, между 
трубой и муфтой, с которой она должна быть спаяна. Относительно 
мягкие металлы легко меняют форму, поэтому получить точные 
размеры при подготовке деталей к пайке не составляет особого труда. 
Это может быть сделано либо при массовом изготовлении деталей, 
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либо отдельно, во время окончательной сборки компонентов, 
непосредственно перед их спаиванием. См. Рис. 11.2. Обычно 
считают, что получить точные размеры деталей из твердых металлов 
очень трудно, но если гарантирована успешная пайки, то это должно 
быть сделано! Например, зачастую проводиться калибровка оправки 
тонкостенных труб из мягкой и нержавеющей стали. Однако, 
диаметры раструба охватывающей детали требуют протяжки, а не 
калибровки ударами.

д.Длина нахлеста
Существует расхожее мнение, что соединение с номинальным 
нахлестом длиной, скажем, в 6 мм станет в три раза сильнее 
посредством увеличения нахлеста до 18 мм! Ничто еще не было так 
далеко от истины!

РИСУНОК 11.2  Обычное соединение с раструбом.

1. Длинная поточная пайка: 6t > L > 3t (н-р, печная пайка с медью)
2. Средняя поточная пайка: 4t > L > 3t (н-р, пайка серебряным 
припоем) (содержание серебра от 40% и выше)
3. Пайка алюминия 1.5t > L > 2.5t

РИСУНОК 11.3 Соотношение длины и толщины металлов при пайке нахлесточным 
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Практическое применение такого мнения наверняка приведет к тому, 
что более длинное соединение окажется гораздо слабее короткого! По 
мере движения по соединению расплавленного присадочного материала, 
растворяется часть материала, по которому он течет, и эта особенность 
приводит к постепенному изменению состава присадочных материалов 
по мере их движения по соединению. В общем, чем больше будет 
соединение тем труднее будет заполнить его присадочным материалом. 
Помните, что любой флюс, имеющийся в соединении, как правило, 
становится менее жидким, так как он растворяет окислы, присутствующие 
в зазоре шва. Таким образом, расплавленному присадочному материалу 
становится труднее выталкивать флюс из соединения. Это означают, что 
длинные соединения склонны содержать больше пустот, и удерживают 
больше флюса, чем короткие. Из чего можно сделать вывод, что длинные 
соединения всегда будут обладать меньшей прочностью, и, как следствие, 
будут действительно слабее, чем короткие!
Существует фундаментальное правило, которое служит руководящим 
принципом для инженеров, занимающихся проектированием 
соединений, в частности между труб, которые должны быть спаяны с 
использованием присадочных материалов, обладающих долго- или 
среднетекущими характеристиками. Это правило показано на рис. 11.3, 
а также описано в тексте, имеющем отношение к рисунку 3.2.

11. 2. 5 Параметры процесса использования флюса 

Необходимо соблюдать следующие 4 значительных условия процесса 
пайки твердым припоем, которые нужно брать во внимание при 
использовании легкоплавкого флюса, успешно применяемого для 
данного вида пайки.
Далее перечислены следующие условия:

1.Серебросодержащие присадочные материалы, обладающие 
высокой текучестью в расплавленном состоянии. 

Данные материалы, как правило, имеют диапазон плавления менее 35 ° 
С, и традиционно используются в основных инженерных технологиях, 
при которых такие металлы как медь, латунь, бронза, мягкая и 
нержавеющей сталь, карбид вольфрама спаиваются с однородными 
металлами, либо друг с другом. Качество соединения швов в процессе 
пайки с использованием текучих присадочных материалов данного типа 
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в значительной степени зависит от сочетания капиллярного притяжения 
и перепада температуры по периметру шва. В результате чего данный 
процесс часто описывается в литературе как капиллярная пайка твердым 
припоем. Необходимо знать, что не во всех случаях соединение швов 
в процессе пайки зависит от капиллярного притяжения. Данные случаи 
будут рассмотрены ниже в этой главе. 
Зазор шва, рекомендуемый для данной группы присадочных 
материалов, относительно небольшой, и, как показано на Рисунке 
11.4, его длина обычно колеблется в пределах 0,05 - 0,20 мм. Как 
правило, чем короче интервал плавления присадочного материала, тем 
меньше размер зазора шва. В тех случаях, когда необходимо спаивать 
трубчатые детали, важной величиной является радиальный зазор 
шва при температуре пайки твердым припоем, от которого зависят 
рекомендуемые размеры зазоров швов. Это происходит из-за того, что 
в случаях пайки разнородных материалов, практически неизбежен тот 
факт, что коэффициенты линейного расширения при пайке соединяемых 
материалов будут отличаться друг от друга. Это будет иметь огромное 
влияние на относительное положение компонентов внутри соединения 
по отношению друг к другу. Передовые практики показывают, что, при 
применении трубчатых деталей, материал, который имеет больший 
коэффициент расширения, расположен в шве именно таким образом, 
так как является охватывающим элементом сборки. Рисунок 11.4 очень 
наглядно показывает, что, когда зазор шва составляет 0,05 мм, давление 
наполнения капилляра составляет порядка 200 Мб. Это составляет 
20% от атмосферного давления! В результате, при условии наличия 
соответствующего температурного градиента по периметру шва, сила 
капиллярного притяжения настолько высока, что способна засосать 
расплавленный присадочный материал в зазор, заполняя его в процессе. 
Это свойство имеет силу для всех зазоров с шириной до 0,20 мм. Однако, 
как показано на рисунке, при увеличении ширины зазора, капиллярное 
давление уменьшается.  
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Рисунок 11.4    Капиллярное  привлечение в качестве одной  из функций широты 
зазора соединения. (Диаграмма, предоставленная компанией Umicore&CoKG, 
Ханау, Германия.)

Именно поэтому для эффективного капиллярного потока и заполнения 
шва, ширина зазора шва при температуре пайки твердым припоем 
должна лежать в диапазоне от 0,05 до 0,20 мм. Этот диапазон размеров 
приемлем для любого вида пайки твердым припоем, в процессе которой 
задействован легкоплавкий флюс. Тем не менее, в таких случаях не 
рекомендовано использование зазоров с шириной меньше 0,05 мм, 
так как этого количества флюса будет недостаточно для обеспечения 
эффективного замедления потока слоя оксида на сопряженной 
поверхности шва при процессе нагревания. 
Температуры пайки для данной группы присадочных материалов, как 
правило, колеблется от значения солидуса в 620 ° C (характеризуется 
присадочным материалом, соответствующим ISO 17672 Тип Ag (серебро) 
156) к ликвидусу в 775 ° при использовании присадочного материала, 
соответствующего стандарту ISO 17672 Тип Ag (серебро) 130. Материалы 
для пайки с рабочими температурами, которые лежат в пределах этого 
диапазона, лучше всего использовать с фторсодержащим флюсом, 
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который активен при температуре от 550 °С до 800 ° С, что соответствует 
нормам EN1045 Тип FH10. В некоторых случаях, в частности, когда 
паяются нержавеющая сталь или карбид вольфрама нужно использовать 
флюс с наибольшей активностью.  Фактически, это флюсы EN1045 типа 
FH10, к которым был добавлен 1% от обычного бора. Этот конкретный 
вариант соответствует EN1045 Тип FH12, и в связи с наличием бора они 
широко известны как коричневый или черный флюс. 
В ситуациях, когда нужно паять нержавеющую сталь, и где полученное 
в результате соединение будет контактировать с влагой в условиях 
эксплуатации, тип флюса FH12 определенно использовать нельзя! Это 
происходит потому, что во время цикла нагрева свободный бор в флюсе 
имеет способность диффундировать на поверхности нержавеющей стали, 
где он вступает в реакцию с компонентами,  никелем и хромом, и образует 
бориды обоих этих элементов. Это неизбежно приводит к тому, что 
поверхностные слои стали становиться богатыми железом, и не 
ржавеют в природе. Если соединение впоследствии подвергается 
воздействию влаги, поверхностный слой стали просто ржавеет, 
и случается преждевременное разрушение соединения (См. раздел 
9.6.8). В таких ситуациях проблему ржавения можно преодолеть 
путем использования флюса, основанного на метаборате калия, 
соответствующего EN1045 Тип FH10, который имеет активный 
диапазон от 600 ° C до 900 ° C. Тем не менее, остатки этого флюса 
особенно тверды, стеклообразны и практически нерастворимы в 
воде. В следствие этого, их удаление осуществляется механическими 
средствами.

2. Менее текучие серебросодержащие присадочные материалы 

Как правило, диапазон температур пайки схож с описанным выше и, 
следовательно, те же типы флюсов рекомендуются для использования.
Диапазон температуры плавления материалов, которые попадают в 
эту категорию, обычно выше 40 ° С. Тем не менее, есть некоторые 
серебросодержащие наполнительные материалы, которые имеют 
температуру плавления либо одного из этих металлов, либо обоих 
- никеля и марганца. В то время как такие присадочные материалы 
имеют более короткие интервалы солидуса жидкости, чем многие 
из материалов, упомянутых выше, их формула такова, что даже когда 
они полностью расплавлены, они не являются сыпучими. Материалы, 
соответствующие Ag 351 и Ag 449 в ISO 17672: 2010 являются примерами 
таких материалов. В результате этого, в передовых практиках идеальные 
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размеры зазоров швов находятся в пределах от 0.10 до 0.175 мм, что 
является результатом уменьшенной способности этих двух материалов 
течь в силу капиллярного притяжения. 

В некоторых ситуациях, например, когда карбид вольфрама нужно 
припаять к нержавеющей стали, где дифференциальный коэффициент 
расширения между основными материалами очень велик, зазор шва 
должен находиться на верху диапазона возможностей. В таком случае 
соединения буду иметь достаточное ослабление присадочного материала, 
которого будет достаточно, чтобы поглотить усадочное напряжение, 
возникающее в соединении во время цикла охлаждения пайки.  

3. Крайне взаимодействующие присадочные материалы 

Ярким примером данной категории является пайка алюминия. В 
силу сходства между составом основного материала и присадочных 
сплавов, существует наибольшая вероятность внутренней диффузии 
этих материалов во время цикла нагрева, что может иметь значительное 
влияние на исход процесса пайки твердым припоем (таблица 11.1).

Как показано на Рисунке 11.5, если присадочный материал в 
эвтектическом составе 12,6% кремневого алюминия используется для 
спаивания основного материала с высоким содержанием алюминия, 
содержание кремния в присадочном материале будет постепенно 
уменьшаться, так как он растворяет алюминий из материала, по которому
течет. Это неизбежно приведет к преждевременному замораживанию 
присадочного материала (см. Рисунок 11.6) и решение этой проблемы 
предусматривает еще одно из основных правил пайки твердым припоем:

Если чрезмерное сплавление расплавленного присадочного материала 
и основного металла нельзя контролировать жестким регулированием 
времени и температуры пайки твердым припоем, вредное воздействие 
может быть сведено к минимуму за счет увеличения зазора шва при 
преждевременном замерзании и уменьшении его в том участке, 
где наблюдается эрозия. 
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ТАБЛИЦА 11.1 
Возможные изменения в составе и диапазоне температур плавления 
88% алюминия и 12% кремнистого сплава при плавлении богатого 
алюминием субстрата при неизменной температуре 630 ° С

Рисунок  11.5 Двойной  алюминиево-кремниевый эквилибрум
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Рисунок 11.6   Отношение количества силикона в алюминиево-кремниевом 
сплаве к температуре затвердения

11. 3 Пайка с флюсом 

Пайка при температурах, превышающих 950 °С, редко осуществляется в 
воздухе с флюсом. Это происходит потому, что при таком температурном 
режиме истощение флюса происходит достаточно быстро, даже в тех 
случаях, где используется специализированный высокотемпературный 
флюс, который соответствуют типу EN1045 FH21. Как правило, его 
использование ограничивается теми случаями, когда область соединения 
может быть повышена до температуры пайки очень быстро и весь 
процесс пайки завершается менее чем за 15 секунд.

11.3.1 Крестовидные перфораторы 

Одним из значительных исключений является способ, когда 
индукционная пайка карбида вольфрама направлена в верхнюю часть 
крестообразного перфоратора (См. Рисунок 6.1), где присадочные 
материалы поступают из купфер-никелевого марганца или купфер-
никелевого кобальта. В зависимости от типа присадочного металла, 
температура плавления колеблется в районе 970 °С – 1040 °С. Очень 
большое различие между дифференциальным коэффициентом линейного 
расширения между вставками из карбида вольфрама и стали, из которой 

Расплавленный присадочный материал течет в этом  направлению.
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сделан корпус дрели, означает, что в соединении будут развиваться 
относительно большие напряжения, когда оно охлаждается после пайки. 
Очевидно, что чем больше диаметр сверла, тем будет больше величина 
сформировавшегося напряжения, и этот фактор имеет огромное значение 
в выборе размера зазора соединения. Наглядно можно показать, что 
возникновение максимальных значений напряжения происходит на 
внешнем крае соединения, и направлено в верхнюю часть карбида. 

Таким образом очевидно, что боковые швы должны быть достаточно 
толстыми, чтобы поглотить приложенное напряжение без образования 
трещин. Из этого требования автоматически следует, что боковые стыки 
сборки должны быть существенно толще, чем соединения у основания. 
Мы уже наблюдали на Рисунке 3.6 а-с, что расширение будет происходить 
во время нагрева до температуры пайки твердым припоем. На рисунке 
3.6 c показано, как сжатие во время охлаждения ограничивается из-за 
наличия затвердевшего присадочного материала в соединении, и может 
привести к трещинам во вставках из карбида.

Практический опыт изготовления таких инструментов, указывает на 
то, что отношение толщины базового соединения к толщине бокового 
соединения отличается в зависимости от различных диаметров дрели. 
Таким образом очевиден тот факт, что независимо от диаметра сверла 
невозможно найти перфоратор, в котором стык основания толще 0,10 мм 
и меньше 0,05 мм, а толщина бокового шва меньше 0,10 мм или больше 
0,40 мм. 

Очевидно, во время использования инструмента наконечник из карбида 
возможно вибрирует вертикально. Таким образом, карбид сталкивается с 
поверхностью, посредством которой происходит сверление, соединение 
основания подвергается воздействию очень высокой сжимающей силы, 
за которой незамедлительно следует растягивающая сила, так как дрель 
отскакивает от твердой поверхности. 

Однако отскок происходит, когда наконечник больше не находится в 
контакте с поверхностью и способен к движению, сдерживаемому только 
упругостью присадочного материала, использованного в соединении. В 
результате режим работы перфоратора указывает на то, что даже при 
применении регулярной циклической нагрузки, цикл нагрузки всегда 
ацикличен! Чтобы свести к минимуму эту проблему, базовое соединение 
должно быть крайне небольшим, в то время как боковые соединения 
инструмента должны содержать достаточное количество материала, 
чтобы поглощать ациклическое вертикальное перемещение карбида. 
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Рисунок 11.7   Растяжение и сжатие соединения в крестовом перфораторе. 

11.4 Процессы пайки без применения флюса 

За исключением пайки с нагревом газовой горелкой с присадочными 
металлами Сu-Р, практически все другие процессы пайки без применения 
флюса выполняются в печах, которые защищают поверхности от 
окисления путем устранения воздуха и других вредных газов. Защитные 
атмосферы могут быть использованы в реторте периодического действия 
или печах непрерывного действия, или в качестве альтернативы, когда 
необходимо улучшить степени защиты под вакуумом. Одним из широко 
распространенных способов использования печи с применением флюса 
является эксплуатация печи Nocolok для пайки алюминия в сочетании 
с коррозионностойким флюсом в атмосфере сухого азота. Однако, 
поскольку его лучше всего поместить в свою категорию, он не будет 
рассматриваться далее в этой главе.

В отличие от пайки, где используется флюс, в процессе бесфлюсовой 
пайки присадочному металлу, поступающему в зазор соединения, нет 
необходимости вытеснять расплавленный минеральный флюс при 
вхождении для проникновения в соединение. Действительно, в процессе 
вакуумной пайки, по определению, практически нечего вытеснять!

В пайке в защитной атмосфере смещение газообразной атмосферы 
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не является необходимым условием, а скорость потока газа через печь, 
и в частности, через сами соединения, является важным фактором. 
Тем не менее, так как газовая атмосфера неизменно гораздо менее 
вязкая, чем расплавленный флюс и при этом некоторые соединения 
по проекту требуют вентиляции, чтобы обеспечить заполнение во 
время потока расплавленного присадочного материала, то препятствие 
потоку присадочного металла всегда намного меньше, чем при пайке с 
флюсом в воздухе. Таким образом, при бесфлюсовой пайке может быть 
использовано наибольшее количество эскизов соединений и методов 
сборки, с большим преимуществом в воспроизводимости и дизайне. 

Следует придерживаться следующих принципов:

1. Поддержание производительности пайки

Пайка в печи часто используется для более сложных сборок, во 
время которых многие соединения осуществляются одновременно. 
С увеличением количества соединений в каждой сборке, совместный 
коэффициент результативности при производительности компонентов 
должен оставаться высоким! Отсутствие брака в изделии должно быть 
главной целью!

Для получения более высоких показателей необходимо модифицировать 
как эскизы соединений, так и способы сборки для пайки без изъянов. 

2. Практическая подготовка к пайке

• Отсутствие внутреннего доступа к сборкам или их соединениям 
в печи. Все детали должны быть предварительно собраны. Еще одним 
шагом в процессе сборки должно быть предварительное размещение 
присадочного металла. 
• Для достижения основной цели, эскизы соединений должны 
обеспечивать точное соблюдение сборки, которая требует абсолютной 
м и н и ма л ь н о й  ф и кс а ц и и  и  п р а в и л ь н о го  п ол оже н и я  д л я 
предварительного размещения присадочного металла.

Ранее в данной главе мы столкнулись с некоторыми аспектами зазоров 
пайки в печи, далее в этой главе мы обсудим предварительное размещение 
присадочного материала.
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3. Диапазон температур в процессе пайки в печи 

Почти универсальной особенностью пайки в печи является то, что 
диапазон температур гораздо ниже, чем при прямых нагревательных 
процессах, таких как индукция или пайка с использованием открытого 
пламени. В частности, скорость сближения (См. заключительные 
параграфы настоящей главы) намного медленней. Это означает, что 
на преобразование жидкого придаточного металла перед соединением 
затрачивается гораздо больше времени. Например, металл может 
плавиться или взаимодействовать с основным металлом в течение потока. 
Окончательный результат достигается тем, что технологическое окно 
становится меньше и появляется необходимость в более тщательном 
контроле обоих местоположений предварительного расположения 
присадочного металла, а также общих параметров пайки, таких как 
зазоры. 

Далее описываются основные особенности зазоров для пайки твердым 
припоем. 

11.4.1 Виды зазоров 

Ошибочно полагать, что пайка без использования флюса обязательно 
является одним из инженерных рабочих зазоров. Хотя производители 
присадочного металла, как правило, публикуют рекомендации зазоров, 
данные рекомендации требуют некоторых разъяснений. Прежде всего, в 
отличие от большинства паек с использованием флюсов в бесфлюсовых 
пайках присадочные металлы не проникают в зазоры. Разница между 
легким и тяжелым натягом показана на Рисунке 11.8.

Жидкие присадочные металлы (например, BCU-1, BNI-7 или BNI-5 в 
стандарте ИСО 17672) будут проникать в такие зазоры на расстоянии, 
варьирующем от большой величины до нескольких миллиметров. Менее 
жидкие металлы, (например, BNI-2, или даже BNI-4) будут по-прежнему 
проникать, но на более короткое расстояние - возможно, от 0,5 до 1 мм. 
Это происходит по большей мере потому, что минеральный флюс не 
проникает в контактный зазор первым и, что еще более важно, его не 
нужно заменять в свою очередь движущим фронтом расплавленного 
присадочного материала. 
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(а) (b)

Рисунок  11.8 Разница между легким (a) и тяжелым (b) натягом.

Многие присадочные материалы фактически проникают в световой 
натяг. Такие натяги используются как методы сборки, но их следует 
изучать весьма осторожно, потому что их описание не очень точно. 
Сравните, например, Рис.    11.8 a и б. Форма соединения, показанная 
на Рисунке 11.8a хорошо работает и часто используется как средство 
размещения гратов в трубчатых сборках. Когда граты выполнены из очень 
тонкого листа, сила, которую они могут оказывать на центральной трубу 
весьма мала, а расстояние взаимодействия соответственно небольшое. 
Более значительное взаимодействие, показанное на рисунке 11.8b, влияет 
на исход отделки сопрягаемых поверхностей и фактической разницы 
в измерениях, а также на тип и состав используемого присадочного 
металла. 

Во-вторых, когда производители присадочного металла указывают 
конкретный диапазон размеров зазора (например, от 0,05 до 0,12 мм), они 
не предоставляют полный диапазон, в пределах которого конструктор 
может работать с соблюдением полной безопасности. Это
означает, что короткое соединение будет надежно заполнено с учетом 
самого узкого размера зазора, в то время как для более длинного 
соединения необходим самый лучший поток при наличии более 
широкого зазора. Огромное значение имеет факт, в какой плоскости 
- вертикальной или горизонтальной - располагается зазор, в каком 
направлении – вверх или вниз – располагается по отношению к 
присадочному материалу, расположенному либо внутри, либо снаружи. 
Диапазон будет непременно зависеть от индивидуальных характеристик 
потока сплава присадочных металлов и почти наверняка от скорости 
подвода (См. Раздел 11.4.2).

Необходимо принимать во внимание еще один аспект размера зазора. 
Для многих видов соединений желательно использовать те эскизы, 
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где контакт между обеими соединяемыми поверхностями значительно 
ограничен. Например, небольшие дробимые выступы служат для 
централизации и фиксирования трубы в соединяемом отверстии. 
Целый ряд автоматических вдавливаний кернера составляет эквивалент 
развития. Пример производства эквивалента представляет собой конец 
трубки, которая используется для получения легкой настенной гофры с 
подходящей глубиной отскока в диапазоне 0,1 мм. Важно помнить, что 
текучий присадочный металл определенно вступит в ограниченный 
локализованный контакт, даже если поставщиком был предложен более 
разнообразный спектр размеров зазоров. 

В-третьих, если вам полностью понятны указанные выше замечания, 
наиболее понятен тот факт, что совокупные методы сборки являются 
предпочтительными для применения в высокообъемных печах для 
пайки. То есть, проекты соединений помогают определять размеры 
грат при сборке для характерного зазора, чаще всего со сниженной 
зависимостью от точности измерений составных частей. 
Еще одним очень важным преимуществом является то, что части сборки, 
также самостоятельно фиксируются при использовании совместимых 
технологии сборки!

На Рисунке 11.8a. приведен пример использования легкого 
металлического соединения путем небольшого вмешательства. Для более 
тяжелых участков необходимо более гарантированное проникновение 
- сила соединения будет выше, проникновение соединений дольше. 
Прямая накатка, показанная на Рисунке 11.9, является эффективной, 
поскольку она обеспечивает обоими совместимыми соединениями, а 
также образует небольшие каналы для проникновения присадочного 
металла. Как правило, прямой шаг накатки составляет от 1,0 до 0,5 
мм. Приемное отверстие или диаметр отверстия должен находиться 
между большим и малым диаметрами накатки: идеальное расположение
вблизи среднего диаметра. Однако, соединения накаткой имеют очень 
интересное свойство, которое заключается в том, что количество 
допустимых размеров намного выше, чем для обычных соединений. 
В основе этого лежит тот факт, что смоченная поверхность внутри 
соединения намного больше обычной поверхности. 
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 Эта наибольшая смоченная поверхность производит больше 
капиллярного притяжения для облегчения совместного заполнения, а 
также большую диффузионную фракцию для обеспечения частичной 
диффузии присадочного металла. Данное явление также применимо к 
более крупным щелям, несмотря на рекомендованные производителями 
размеры зазоров. Накатки используются во всех областях применения. 
Например, они могут вызывать виртуальные утечки, обнаруживаемые в 
СВВ практике ниже 1 × 10-6 мм рт. Это может быть причиной изменения 
усталостных характеристик соединений, подверженных вибрациям 
или колеблющимся нагрузкам, и наряду со многими усталостными 
характеристиками подвергаются практическим испытаниям. Очевидно, 
что накатка труб практически неосуществима, в частности тонкостенных, 
но подобные результаты могут быть достигнуты с помощью небольшого 
закрепления идентификатора принимающего отверстия, например, 
прошивкой отверстий. Существуют также методы запатентованной 
манипуляции с стороной патрубка, которые позволяют достигать 
похожих результатов.

11.4.2 Скорость подвода при пайке в печи

 Это переменная пайка с использованием печи, которая упоминается не 
часто в характеристике пайки в печи. Скорость сближения (измеренная 
в градусах Цельсия в минуту) -  это разница скорости нагрева между 
началом плавления присадочного металла (солидус) и выбранной 
температурой пайки. На самом деле это должна быть скорость нагрева 
производимого соединения. В силу производственных условий в 
вакуумной пайке существует диапазон скоростей, так как составные 
части и соединения на внешней стороне загрузки или деталях печи будут 
нагреваться значительно быстрее, чем те, которые располагаются на 
внутренней стороне. Этот эффект обусловлен близостью нагревательных 
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элементов к инженерному сооружению (Рис 7.12).
Быстрые темпы имеют тенденцию к увеличению текучести присадочного 

металла и уменьшению способности заполнения зазоров, в то время как 
медленные темпы скорости подвода обеспечивают обратный процесс.

Поскольку скорость подвода может уменьшаться по мере достижения 
предварительно выбранной заданной точки, накладывание одной кривой 
на другую позволяет вычислить разницу между двумя приложениями. 
Несмотря на то, что превышение заданного значения строго запрещено 
в некоторых аэрокосмических требованиях, оно крайне необходимо в
определенных случаях; например, если есть ограничение в 15 ° С и не 
более 10 минут. Это может предотвратить застой присадочного металла, 
если скорости подвода для части, помещенной в центре нагрузки, 
с пределом температуры 4 ° С-5 ° С, всегда будет небольшой.

К счастью, эта функция не ставит под угрозу высокую скорость нагрева 
других частей сооружения с определенной загрузкой печи. На самом 
деле, диапазон скорости подвода, который можно встретить при пайке в 
печи, имеет огромное количество значений. 

Очень большие части сборки, склонные к искажениям, например, 
большие пластинчатые теплообменники могут быть спаяны со скоростью 
подвода с небольшим количеством градусов в минуту. 

Небольшие обычные части сборки в непрерывных печах пайки могут 
спаиваться со скоростью подвода от 30 до 50 и более градусов в минуту, 
при которых они входят в последнюю зону нагрева. 

Более вероятно, рабочая скорость подвода колеблется между 7° С / мин 
и 30 ° С / мин. Небольшие различия в скорости имеют пренебрежимо 
небольшое значение, в то время как, удвоение или сокращение вдвое 
скорости подвода имеет более существенное влияние на результаты пайки 
твердым припоем. В частности, для произведения пайки соединения и 
его зазоров, данные различия будут иметь значение. Это часто можно 
наблюдать при совершении ошибки, когда небольшие образцы развития 
неправильно спаяны со скоростью подвода, которая настолько велика, 
что почти невозможно определить, что именно происходит в загрузке 
печи в процессе производства. Выходом из данной ситуации является 
перезапуск печи, таким образом, что она повторяет действия большой 
производственной печи. 

Если вероятная скорость подвода для новых производственных деталей 
пока не известна, необходимо провести значительную работу для ее 
выяснения. Близкий друг автора однажды ‘позаимствовал’ несколько тонн 
прутков проволоки из нержавеющей стал, чтобы продемонстрировать 
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загрузку печи. В первую очередь необходимо было выяснить, какая 
скорость нагрева была доступна задолго до фактического доступа к 
деталям стали. Данный эксперимент был дорогостоящим: помимо 
транспорта и других штатных расходов, само расследование было 
довольно длительным, и, следовательно, относительно дорогим. Тем не 
менее, оно было необходимо: информация о скорости подвода позволила 
моему другу составить программу для небольшой общественно-
промышленной печи с реальными скоростями нагрева. Среди критически 
важных параметров, это позволило заинтересованной компании найти 
методом проб и ошибок, что:

а. Требуется сплав присадочных металлов 
б. Требуется количество присадочного металла для пайки 
в. Глубина проникновения в соединение, которую можно достичь

Из этого примера можно вынести следующее: с тех пор как многие 
писатели рьяно пытаются выпустить новые правила для пайки, следует 
принимать во внимание самое главное правило:

Никогда не откладывайте практические испытания в процессе 
создания новых законов

Это изречение, безусловно, верно и для пайки твердым припоем 
совместного эскиза соединений. Самое первое, наигрубейшее, дерзкое 
испытание законов пайки, принесет проекту столько же успеха, сколько 
и недельное монотонное исследование – хотя оба играют важную роль. 

Конечно, последующие испытания пайки твердым припоем должны 
постепенно обосновываться, так как эскизы конструкций постоянно 
обновляются  и модифицируются. 

Предварительное размещение присадочного материала тесно связано с 
проектом соединений, поэтому мы будем рассматривать один из аспектов 
этой пайки твердым припоем в следующем разделе, в частности, 
рассматривая случаи многослойных соединений, где присадочный 
материал предварительно натянут между спаиваемыми поверхностями. 
Такие соединения, как правило, находятся в пластинчатых 
теплообменниках и подобных структурах.

Главной темой данной главы является значимость производства и 
контроля размеров зазоров швов: это доказывает, что предварительное 
расположение присадочного металла является не менее значительной и 
важной темой в изучении технологий пайки. Этот вопрос встает, когда 
присадочный металл предварительно помещают в зазор для пайки 
твердым припоем, таким образом, эти два важных звена технологий 
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совпадают.
В мире технологий бытует мнение, которое относит такую процедуру 

к ряду некомпетентных, утверждая, что расплавленный присадочный 
металл должен входить в зазор при температуре нагрева только под 
действием капиллярного притяжения. Возможно, это заявление имеет 
силу, но целью этой книги является рассмотрение тех явлений, которые 
были проверены на практике, изучение истории их успеха, в большей 
степени, нежели выявление теоретической точки зрения!

Для изучения данной темы, нам необходимо назвать данное соединение, 
и для удобства мы будем называть его многослойным соединением. 
Важной особенностью данного метода предварительного размещения 
присадочного металла является то, что предварительно металл помещают 
таким образом, что он занимает то же положение, как в начале, так и по 
завершению пайки. 

Мы рассмотрим три элемента многослойной пайки:

1. Формирование и применение присадочного металла 
2. Отсадка в печи
3. Метод пайки

Далее мы изучим несколько примеров в каждом из пунктов. 
Существует несколько способов помещения присадочных материалов в 

соединение в процессе сборки: 
• Пленка
• Покрытие одной или обеих поверхностей основным материалом, 
путем горячего или холодного сближения во время производственного 
процесса 
• Обшивка, в особенности элетрообшивка, используемый в крайних 
случаях метод без использования электричества
• Плакирование огнем, посыпая соединяемые поверхности 
металлической пудрой 
• Клейкая металлическая пудра с применением распыления 
связующих компонентов или использованием переводной ленты 

Также существует два вида многослойных соединений сборки и отсадки 
печи. На Рис. 11.10a показано закрытие фигуры под действием 
нагрузки печи собственным весом. На Рисунке 11.10b фигура не 
закрывается, но заполнение обычно осуществляется путем наложения 
перекрытия в виде дополнительного количества металлической пленки 
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наполнителя вокруг соединения в качестве подпитки. Хотя на Рис. 11.10b 
показано обычное соединение, обычно цилиндрические соединения, 
такие как трубопроводная арматура, спаиваются с использованием данной 
методики, например, с применением присадочного металла, а именно 
методом нанесения покрытия. Это соединения зазора фиксированного 
типа, хотя такие соединения, как правило, собраны натягом за счет 
расширения или путем сокращения смещения. При замыкаемых 
соединениях могут быть использованы любые из этих способов 
применения присадочного металла. При соединениях, обладающих 
заранее фиксированным зазором, более вероятно используются первые 
три из указанных выше способов.

Это происходит потому, что примеси являются более плотными и 
необходимость закрытия  соответственно меньше.

Существует особый вид покрытия для введения присадочного металла 
внутрь соединения. Чистое серебро накладывают на одну из сопряженных 
поверхностей медного соединения и собираемого соединения. При 
нагревании происходит взаимная диффузия серебра и меди, которая 
приводит к образованию слоя медно-серебряного эвтектического сплава 
на границе двух металлов, которая плавится при температуре 778 ° С. 
Данная техника применяется для производства высококачественных 
паяных соединений, например, устройств с вакуумной оболочкой. 
Взаимосвязь между методом пайки твердым припоем и многослойной 
пайкой существенно зависит от реологических свойств присадочного 
металла. В обычном методе в соединении с флюсом расплавленный 
присадочный металл соединяется после того, как растаял флюс и 
очистил поверхность для пайки. В реальности движущийся фронт 
расплавленного присадочного металла вытесняет флюс, по мере своего 
движения вверх и вниз по соединению. В сравнении с обычной пайкой, 
в процессе многослойной, присадочный металл и флюс, если они 
используются, уже присутствуют в соединении. Поэтому расплавленный 
присадочный металл не имеет возможности вытеснить флюс. Тем не 
менее, этот подход успешно применяется, некоторые способы описаны 
ниже. 

Тем не менее, в процессе пайки без применения флюса, в частности, в 
вакууме, есть большая вероятность использования медленно текущего 
присадочного материала, так как необходим небольшой поток, а в случае 
его полного отсутствия, улавливание посторонних веществ (газа или 
флюса), невозможно.

Некоторые присадочные металлы на никелевой основе с большим 
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диапазоном температур плавления могут быть спаяны при температурах 
ниже значения ликвидуса и производят очень сильные 
соединения, которые описаны в разделе, посвященном пластинчатыми 
теплообменникам.

                          (а)                                      (b)               
Рисунок 11.10    два вида многослойного соединения. (а)   закрываемый зазор,   
(b) фиксированный зазор 
ImportanceoftheJointGapinBrazing 

11.5 Предварительное размещение припоя:многослойные соединения

11.5.1 Применения
 
1. Пайка карбида вольфрама

При использовании присадочных материалов с относительно высокой 
текучестью, в основной теории говорится об использовании небольших 
зазоров. Это гарантирует развитие максимальной силы в соединениях. 
При пайке карбида вольфрама небольшой зазор вполне пригоден для 
пайки мелких твердосплавных токарных инструментов и сверл по 
бетону. Однако, к более крупным инструментам применимы другие 
измерения. Это происходит из-за  большой разницы в значениях 
расширения и сжатия, которые происходят между карбидом вольфрама 
и материалами, содержащими сталь. В среднем, пайка лучше всего 
применяется там, где зазор составляет менее 0,20 мм. Если необходимо 
более широкое соединение, для поглощения напряжения, используются 
одни из специализированных материалов, состоящих из соединения трех 
металлов. Присадочный материал прикреплен к обеим сторонам медного 
или купфер-никельного промежуточного слоя. Эта форма присадочного 
материала повсеместно известна как трехлистный материал (см. 
Рис.11.11)

Отношение толщины присадочного материала к промежуточному 
слою: 
Одна часть сплава к -двум частям промежуточного слоя - к одной части 
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сплава (т.е. 1: 2: 1), что является кондиционным продуктом для материала 
толщиной до 0,75 мм. В этом объеме толщина слоев сплавов будет 
составлять около 0,20 мм; в расплавленном состоянии такое количество 
материала может легко удерживаться в капиллярном зазоре. 

При необходимости в толстых швах для приспособления применяемых 
уровней контракционного напряжения дифференциала, используются 
материалы с соотношением 1: 4: 1, а в крайних случаях 1: 6: 1. 
Данные материалы могут быть получены от основных производителей 
присадочного металла по всему миру.

Рисунок 11.11 Формат пленки тройного металлического припоя присадочного 
материала

2. Пластинчатые теплообменники

Многие пластинчатые теплообменники из нержавеющей стали, особенно 
те, что используются для схем отопления (широко распространены 
в Скандинавии), припаяны к меди, которая применяется в качестве 
промежуточного слоя пленки. Пленка с аморфным сплавом никеля также 
используется, но, на сегодняшний день этот метод является довольно 
дорогостоящим. Сравнительно недавно, присадочные металлы, в составе 
которых есть никель, припаивались к пластинам, как разбрызгивающим 
клеем, так и пастой. Распыления и пасты образуют большие зазоры 
между пластинами, чем пленка. Вследствие этого, оба данных метода 
(горячая отсадка в печи и, вероятно, сам цикл пайки твердым припоем), 
нуждаются в углебленном изучении для более качественного закрытия 
зазора. Несколько поставщиков изобрели подходящие вещества с низким 
содержанием твердых связующих для хранения порошка присадочного 
металла в положении для этого способа приготовления.

Очень важно, что статическая нагрузка в печи сжимает уложенные 
пластины, чтобы обеспечить узкие зазоры швов. Для небольшого 
теплообменника спайка многосоставных труб с весами с главными 
компонентами является обычным явлением. Некоторые поставщики 
печного оборудования предлагают так называемые конвективные 
нагреватели, для ускорения начальных скоростей нагрева, которые 
в вакуумной печи могут быть чрезвычайно замедленны тяжелыми, 
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производственнми нагрузками, использующими полную мощность.
В теплообменниках из нержавеющей стали используются 

гофрированные ребристые прокладки, которые требуют физического 
сжатия во время пайки твердым припоем для достижения надлежащих 
зазоров. На Рисунке 11,12 детально показана конструкция 
теплообменника с ребристыми прокладками и поперечным потоком. 
Некоторые конструкции алюминиевых теплообменников используются 
по такому же принципу.

3. Передвижные теплообменники 

Многие производители легковых и грузовых автомобилей используют 
алюминиевые радиаторы и другие передвижные теплообменники, такие 
как испарители с системой кондиционирования воздуха.

Таблица  11.12 Конструкция трубчато-пластинчатого теплообменника с 
поперечным потоком. В некоторых конструкциях алюминиевых теплообменников 
используются данные принципы  

Рисунок 11.13       Обычная подготовка теплообменника в пайке.

Боковые пластины 
зажима

Ядро 
теплообменника
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В настоящее время теплообменники почти всегда паяются в печах 
фирмы Ноколок в условиях непрерывной атмосферы. В данном процессе 
используются алюминиевые пластинные облицовки с алюминиевым 
присадочным металлом. Алюминий является облицовкой (плакировкой) 
с присадочным металлом во время прокатки листа, а присадочные 
слои довольно пластичны (вязкие), что позволяет композиционному 
материалу тщательно сформировываться перед сборкой. Большинство 
соединений находятся между двумя поверхностями, переодетых с 
довольно небольшим количеством флюса. На рисунке приводится 
наглядный пример простого закрепления сборных изделий. 
На Рисунке 11.14 показано раннее применение медной пайки углеродистой 
стали в подобных изделиях. В слоях делаются отверстия, далее они 
очищаются, покрываются медью и заклепываются для формирования 
закрытых сборок и спаяны в нагревательных печах. Точное измерение 
присадочного металла стало возможным благодаря использованию 
тонкой и точно контролируемой толщины в расплющенных слоях 
меди, что позволяет избежать каких-либо внутренних излишков: в 
ранних конструкциях в некоторых из слоев образовывались выемки, в 
которых располагались коды ключей.

Рисунок 11.14  Висячий замок паяется медью в печи с конвейером 
непрерывного тока 
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4. Соединения присадочного металла на основе плотного никеля 

Принято во внимание, что присадочные металлы на основе никеля 
могут повысить вязкость в определенных видах соединений. Можно 
привести в пример пластинчатые теплообменники, в которых при более 
высоком рабочем давлении внутренние стыки между штампованными 
углублениями или ребрами могут быть подвержены деформации.

Решением данной проблемы является использование присадочных 
материалов на никелевой основе, которые содержат относительно малые 
количества эвтектики, что приводит к образованию твердых фаз. Тем не 
менее, в результате этого производятся присадочные металлы с широким 
диапазоном температур плавления и высокими температурами ликвидуса 
и, в частности, очень медленным потоком пайки и ликвацией. Другими 
словами, они не являются типичными присадочными металлами.

Если такие присадочные металлы заранее установить в многослойные 
соединения, для удачного завершения процесса пайки необходим 
небольшой поток, что приводит к меньшей ликвации. Многие 
теплообменники из нержавеющей стали паяются припоями на никелевой 
основе с использованием данной техники.

Самым широко используемым типом присадочного металла из 
стандартного диапазона является ISO 17672 Тип Ni 631. Существует 
несколько запатентованных композиций с различными составами и 
более длительными интервалами плавления. Многие из них паяются при 
температуре ниже ликвидуса. 

Для достижения наилучших результатов желательно полагаться на 
частичную диффузию для дальнейшего сокращения доли  присутствующей 
эвтектики, а также с целью оптимизировать металлургическую форму, но 
техника остается очень ярким примером использования. Однако, данная 
техника является нетрадиционным подходом к решению проблем пайки 
твердым припоем.

11.5.2 Заключение по многослойной пайке

Необходимо помнить, несмотря на то, что данное расположение 
присадочного материала между поверхностями в процессе пайки 
не является традиционным, оно никак не влияет на безопасность 
эксплуатации конструкции.

На практике данный метод более подходит для пайки без применения 
флюса, в частности вакуумной пайки. Но это не исключает вероятность 
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его применения в других условиях, где требуются надлежащие навыки 
и опыт для преодоления возможных трудностей. Например, при 
использовании тройной пленки и флюса для пайки с применением 
карбида вольфрама, обычно оператор пайки имеет доступ к заготовке 
при индукционном подогреве и высоких температурах. Для небольшого 
перемещения вставки используется небольшой огнеупорный стержень, 
что обеспечивает прочное крепление и вероятное удаление любого 
захваченного флюса. 

Еще один интересный факт: некоторые запатентованные присадочные 
материалы были разработаны для многослойной пайки, при которой 
диапазон плавления намного дольше, чем при обычной капиллярной 
пайке. 

11.6 УСЛОВНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
ПРИПОЯ 

Так как обрабатываемые детали не доступны после загрузки в печь для 
пайки, необходимо предварительно разместить присадочной металл на 
заготовке. Присадочный материал может иметь форму предварительно 
сформированного круга, бруска, какой-либо трассировки или шарика 
пасты. В качестве альтернативы, он может располагаться внутри 
соединения, либо на внутреннем диаметре трубного соединения или, 
вероятно, в канавке внутри самого соединения за более высокую цену. 
Как вариант, он может быть буквально помещен между поверхностями 
для пайки подобно пленке.

Данный способ является прямой противоположностью пайки с 
применением газовой горелки, при которой присадочный материал 
припаивается снаружи. Он чаще всего используется в тех случаях, 
когда соединение уже нагрето и готово к присоединению присадочного 
металла. В данном случае присадочный металл быстро плавится и течет 
для завершения пайки соединения. Некоторых пользователей приведут в 
ужас дополнительные финансовые затраты для внутреннего размещения 
присадочного металла, но преимущества данного метода окупают все 
издержки. Как известно, при затрудненном доступе флюса в соединение 
и его замещении потоком присадочного материала единственным 
возможным методом может являться метод, описанный на Рис. 11.15b. 
Нужно заметить, что точная и дешевая запатентованная внутренняя 
подготовка может быть идеальным вариантом для высоконадежной 
пайки флюса. 
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Созданные компанией YorkshireFitting™ соединения  имеют цельное 
внутреннее кольцо присадочного материала или припоя. Однако, 
его авторы считают, что наряду с этим нужно использовать  форму 
мягкого припоя, которая используется в больших количествах. (См. 
YorkshireFittingLtd, Великобритания.) Хотя сборка на основе меди 
спроектирована для приема встроенной кольцевой преформы в 
предварительно подготовленную канавку или углубление, альтернативы 
бесфлюсовой пайки не существует. 

Теория, лежащая в основе загруженного присадочного металла, 
доступна для понимания. Рассмотрим простое трубное соединение на 
Рисунке 11.15b. Тепло будет течь к наружным поверхностям заготовки 
за счет конвекции или излучения от горелки, нагревательных элементов 
или источника излучения. 

Тепло движется вниз по градиенту температур, таким образом, что 
температура поверхности заготовки выше, чем температура внутри, 
особенно если конструкция двустенная или внахлест. Разность 
температур, вероятно, будет больше при отсутствии флюса, который 
способствует внутренней теплопередаче.

На Рисунке 11.15a показано, что депозит присадочного металла на 
наружной поверхности с большей вероятностью вырастет раньше, чем 
нагреется соединение конструкции для получения расплавленного 
присадочного металла. Это значит, что оно остается расплавленным, но 
статическим, неактивным в течение длительного времени, за которое 
могут произойти различные нежелательные процессы. Если заготовка 
имеет малый вес, а скорость нагрева достаточно высока, то задержка 
между плавлением и потоком не продолжительна. Таким образом, 
можно получить качественное соединение. В любом случае, этот способ 
размещения используется часто. Однако, при работе с большими, 
высоко-термическими массовыми заготовками, редко достигаются 
хорошие результаты, из-за ликвации, эрозии, в зависимости от процесса 
окисления. Контроль полноты потока почти невозможно проследить 
изнутри с использованием вспомогательных средств.

Рисунок 11.15b показывает довольно простую альтернативу внутреннего 
размещения. Очевидно, что присадочный металл будет плавиться только 
тогда, когда температура заготовки равна температуре пайки. По этой 
причине, скорость потока присадочного металла велика и чаще всего 
проводится через соединение для заполнения, в результате чего остаются 
очень маленькие и аккуратные внешние швы. Швы удалены от точки 
предварительного размещения, что обеспечивает хорошие условия для 
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быстрого потока пайки. В этом и заключается главное преимущество 
этих швов.  

На Рисунке 11.15c представлено более сложное расположение, которое 
часто используется для важных арматур труб, в которых резервуар для 
присадочного металла помещается в середине самого соединения, с 
целью вдвое сократить требуемую длину пути потока для присадочного 
металла. Когда присадочный металл применяется в качестве бесфлюсовой 
пасты, площадь поперечного сечения канавки корпуса для таких паст 
составляет 2 ½- 3 максимальная площадь поперечного сечения шва.

Рисунок 11.15 Три способа  предварительного расположения присадочного 
материала. Присадочный материал помещается на (а) внешнюю поверхность 
трубки, (b) внутренний диаметр трубы, (c) бороздки на стенке арматуры 

На Рисунке 11.15b или с показаны впечатляющие результаты пайки. 
В одном из примеров несколько сотен смазочных маслоподводящих 
трубок с высоким давлением, предназначенным для подшипников 
газовой турбины, были изготовлены, по правилам, изложенным на 
Рисунке 11.15c с использованием высокоточной трубки, фитингов и 
пасты присадочного металла ISO 17672 тип Ni 710 с плотными швами, 
исключающими утечки и сбои в эксплуатации. Гидравлические фитинги 
паяются аналогично, с нагруженными изнутри преформами из медной 
проволоки в качестве присадочного металла. 

В другом примере c использованием схемы Рисунка 11.15c, более 
200 изготовленных заранее крышек клапанов были спаяны для 
криогенных объектов системы снабжения природного газа. Диаметры 
труб варьируются от 60 до 80 мм, а испытания осуществляются 
вибрациями погружения в жидкие азотные ванны. Автор не может с 
точностью описать данную процедуру и проведенные исследования по 
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коммерческим причинам. Тем не менее, известно, что использовалась 
накатка для сборки со значительно увеличенными допусками.

Еще одним способом размещения присадочного металла в соединении 
является использование полностью плотной пленки, такой как медная 
пленка, которая, как правило, изготавливается путем электролитической 
связи, или никелевого сплава на основе пленки из аморфного 
типа. Можно выделить два отдельных процесса. В первом случае, 
спаиваемые поверхности аккуратно отшлифовываются, как правило, 
карбидокремниевыми колесами. Пленка вставляется не полностью, 
чтобы обеспечить небольшой избыток присадочного материала, 
поверхности зажимаются и привариваются друг к другу перед пайкой. 
Тугая сборка не закрывается во время пайки, а качество работы зависит 
от аккуратно сопряженных поверхностей. Данный метод, описанный на 
Рисунке 11.16a, считается наиболее затратным из-за высокой стоимости 
использованных материалов и хорошо известен как метод сопряжения 
лопаток статора газовой турбины (ГМТС).

Следующий способ  заключается  в  использовании  метода  сборки, который 
позволяет припаивать поверхности друг на друга при температуре пайки. 
Самым простым методом является метод гравитационной нагрузки, где 
вес размещается на верхней части стека в печи. При крупномасштабном 
производстве пластинчатых теплообменников используется следующий 
принцип: пластины одного большого теплообменника или множество 
мелких, сложенных друг на друга пластин могут сжиматься под массой 
нетто. На Рисунке 11.16b показано, как один вес (масса нетто) может 
экономично сжать полный стек. Ряд производителей разработали 
высокоэффективные механизмы штабелирования больших объемов 
производства.

Рисунок  11.16 Примеры сборок, где пленка является рекомендованным 
придаточным материалом.(a) сборка с темной пленкой (b) многопластинным 
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теплообменником  с  использованием сжатия веса. 

При сжатии спаиваемых поверхностей под действием удельного веса 
появляется возможность использовать менее дорогостоящий порошок 
присадочного металла, который наносят в виде покрытия с помощью 
клея. В отличие от пленки, порошковые слои не такие однородные. Для 
получения полностью однородных слоев из присадочных металлов, 
необходимо прижимать поверхности друг к другу при такой температуре, 
которая исключает пустоты в присадочном металле, а также для защиты 
сжатых пластин, которые могут быть не идеально ровными и которые 
могут деформироваться, чтобы подходить друг к другу. Для достижения 
плотного сжатия с использованием определенного присадочного металла 
могут быть доступны другие методы.

В заключении следует заметить, что несмотря на слишком 
высокую цену, данная техника предварительной загрузки присадочного 
металла в соединении, перед пайкой остается чрезвычайно 
результативной. Теоретически у многих людей могут быть сомнения, 
действительно ли является этот метод капиллярной пайкой. Ее можно 
использовать для производства чрезвычайно надежных швов. В силу 
низкого уровня потока присадочного металла, данный метод можно 
использовать для работы с присадочными металлами с ограниченным 
потоком в условиях пайки. 
Технологии, описанные в этой главе, следует рассматривать как очень 

полезные дополнительные навыки в арсенале специалиста для пайки 
твердым припоем.
Тем не менее, следует помнить, что можно достичь оптимальных 

результатов в процессе предварительного размещения соединяемого 
присадочного металла только при использовании бесфлюсовой пайки, в 
частности вакуумной пайки, в качестве способа нагрева.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ СЛОВО

Питер Уолтер, Mассачусест (Кембридж), настоящий международный эксперт 
в вакуумной технологии пайки твердым припоем, высокотемпературных 
присадочных материалах на основе никеля, дружба с которым завязалась 
более сорока лет назад, дал нетипичную оценку моей работе в конце 2006 
года. Он прокомментировал, что ранее нигде не была отмечена огромная 
важность зазора в соединении в процессе пайки. Мы совместно работали 
над изначальными проектами пяти статей, на которых основана эта 
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глава; печально отмечать тот факт, что его кончина пришлась на начало 
2011, непосредственно перед самим завершением проекта. То, что я имел 
возможность использовать его материалы в подготовке данной статьи главы 
означает, что его вклад в работу над этим проектом недооценим!



417

Глоссарий
А 

Абразивная очистка: Способ очистки или придания шероховатости 
поверхности под действием управляемого потока абразивных частиц. 
Соединение (шов) надлежащего качества: паяный шов, который 
удовлетворяет все установленные требования.
Ацетилен: Бесцветный углеводородный газ с едким запахом, который 
горит ярким пламенем. В результате смешения с кислородом данное 
пламя можно использовать для сварки и пайки твердым припоем.
Активный припой: Присадочный материал, используемый для прямой 
пайки керамики, как в инертной атмосфере, так и в вакууме. Титан или 
гафний часто являются активирующими элементами в таких материалах.
Пайка с применением адаптивного управления: Механизированная 
система пайки, которая оснащена системой контроля, диагностирующей 
изменения в производительности машины и способной автоматически 
отдать распоряжение машине о принятии необходимых мер для 
корректировки работы машины, для устранения диагностируемых 
изменений.
Сплав: твердый материал, содержащий, по меньшей мере, два 
металлических элемента. 
Порошок сплава: Порошок, который получают из однородного 
расплавленного сплава, или из продукта твердения расплавленного 
материала.
Скорость подвода: Скорость нагрева (измеряется в градусах Цельсия 
в минуту) солидуса, выбранного для пайки присадочного материала 
твердым припоем, и выбранной температуры пайки твердым припоем.
Паяный: (прил.) Данное понятие относится к состоянию одного или 
более паяных соединений сразу после завершения процесса пайки.
Сборка: Две или более части, сложенных вместе, до их соединения 
пайкой. 
Атмосферный генератор: Оборудование, предназначенное для 
производства определенного вида газа, который может быть успешно 
использован в качестве защитной атмосферы в определенных 
устройствах при пайке в печи. 
Автоматизированная пайка: Процесс пайки осуществляется с 
применением оборудования, одно или несколько устройств которые
могут дополнительно настраиваться вручную оператором. Данные 
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устройства предназначены для проведения высоких температур, флюса, 
присадочных материалов и так далее, к компонентам, которые паяются 
на данном оборудовании. Смотрите также Механизированная пайки
Автоматический процесс пайки: Процесс пайки, который 
осуществляется с помощью оборудования, которое в процессе работы 
не требует контроля и ручной регулировки, за исключением редких 
случаев. Смотрите также Пайка с адаптивным управлением.
Средняя скорость потока: V (скорость), средняя скорость потока 
расплавленного присадочного материала между параллельными 
горизонтальными поверхностями при прохождении определенного 
расстояния в данный промежуток времени. Величина V задается 
математической формулой:
 

V=Dψcosθ
6ηS

Где 
D = Ширина зазора соединения 
 ψ    = Поверхностное напряжение присадочного материала 
 θ   = Угол взаимодействия 
 η   = Вязкость расплавленного присадочного материала 
  S  = Расстояние, по которому течет присадочный материал 
(Смотрите также угол взаимодействия, зазор соединения)
 
Проскок пламени: Смотрите выброс пламени
Материал основы: (прил.) Слой материала, который формирует, 
защищает и укрепляет заднюю или нижнюю сторону другого материала.
Сфероидизация: Образование шариков расплавленного присадочного 
материала или флюса на поверхности основного материала из-за 
частичной или полной неисправности влажной технологии. Смотрите 
также Базовый материал, Присадочный материал, Флюс и Влажная 
технология.
Основной материал: Материал, подвергаемый пайке. Смотрите также 
Основной металл и Субстрат.
Основной металл: Металл или сплав, подвергаемый пайке. Смотрите 
также Основной материал и Субстрат.
Испытательный образец из основного металла: Испытательный 
образец, который полностью состоит из основного металла.
Опорная плита: Нестандартный термин, который иногда используется в 
качестве альтернативы основному металлу.
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Испытание на изгиб: Механическое испытание, в котором образец 
после пайки сгибается до указанного радиуса изгиба.
Связующее вещество: Вещество, с помощью которого порошки 
присадочных металлов смешиваются друг с другом для образования 
расходной пасты; или пресуются в определенные твердые формы для 
облегчения их последующего применения в соединении, которое будет 
сделано посредством пайки.
Пайка с электрическим одеялом: Специализированный процесс пайки, 
при котором источник тепла сопровождается гибким, теплостойким 
электрическим одеялом.
Очистка: См. Абразивная очистка.
Сплошное соединение: Тип соединения, при котором ни одна часть 
соединения не видна невооруженным глазом.
Пузырь: Нестандартный термин, который иногда используется вместо 
понятия «пористость».
Паяльная трубка: См. Пайка паяльной трубкой.
Связь: См Ионная связь и Металлическая связь.
Сцепление: Термин, используемый для описания образования 
соединения, которое является результатом взаимодействия жидкого 
присадочного материала и твердого основного металла.
Бутылка: Нестандартный термин для обозначения газового баллона.
Пайка: (существительное): Соединение материалов путем нагревания 
сборки до температуры, которая незначительно превышает температуру 
присадочного материала, который плавится, течет и удерживается 
между смежными тесно-сопряженными поверхностями за счет действия 
капиллярного притяжения. Смотрите Рисунок G.1.
Пайка: (глагол): процесс пайки.
Поверхность соприкосновения спаиваемых деталей: Граница между 
основным металлом и присадочным материалом в соединении после 
пайки

Рисунок G.1  Фундаментальные принципы пайки.

Пайка-сварка: Процесс сборки, при котором для образования 
соединения присадочный материал укладывается в соединение без 
применения капиллярного притяжения или плавления основного 
металла.
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Паяемость: Способность материала быть подверженным пайке, в 
соответствии с требованиями конкретной спецификации для создания 
формы, которую можно эксплуатировать в предполагаемых 
условиях применения.
Паяное соединение: Соединение, осуществленное в процессе пайки.
Паяное изделие: Термин часто используется в США для обозначения 
сборки, полученной в процессе пайки.
Паяльная паста: Нестандартный термин для обозначения пасты 
присадочного материала.
Паяльщик: Работник, который выполняет и управляет процессом 
пайки. Смотрите также Оператор пайки.
Пайка: Группа термических процессов для соединения материалов 
путем их нагрева до температуры, которая незначительно превышает 
ликвидус присадочного материала, который требуется, для создания 
соединения. Процесс неизменно проходит при температуре выше 450 
° С, но ниже точки плавления соединяемого (ых) материала (ов). Тот 
факт, что присадочный материал распределяется и удерживается между 
плотно прилегающими сопрягаемыми поверхностями соединения в силу 
поверхностного натяжения расплавленного присадочного материала.
Припой: Нестандартный термин для обозначения Пайки присадочного 
материала.
Кабина для пайки: Механически вентилируемая полузакрытая рабочая 
область, в которой воздушный поток проходит через станцию (и) пайки, 
и при этом безопасно удаляет испарения, газы и мелкие твердые частицы.
Присадочный металл: чистый металл или металлический сплав, 
который присоединяется к соединению либо перед стадией нагрева, 
либо в момент нагрева в процессе пайки. Присадочный материал будет 
неизменно иметь температуру солидуса выше 450 ° C и температуру 
ликвидуса ниже температуры солидуса соединяемого (ых) материала 
(ов). См. также Пленка для пайки, Паста присадочного материала, 
Порошок для пайки, Пруток твердого припоя, Лист для пайки, 
Прокладка для пайки, Лента для пайки, Твердый припой в виде 
проволоки. 
Паста присадочного материала: Присадочный металл    в виде пасты, 
состоящей из тонко измельченного порошка присадочного металла в 
сочетании с нейтральным связующим веществом и во многих случаях 
тонко измельченным флюсом.
Флюс для пайки: Неметаллический материал, который в 
расплавленном виде способствует смачиванию основных металлов 
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путем удаления существующих оксидов или других вредных пленок, 
которые присутствуют на поверхностях, подлежащих соединению, и 
предотвращает их повторное образование в процессе соединения. В 
идеале флюс должен плавиться, и начинать растворять поверхностные 
оксиды при температуре, которая почти на 50 ° С ниже солидуса 
присадочного материала, и оставаться активным при температуре, 
превышающей ликвидиус присадочного материала на 50 ° 
С. См. также Флюс. 
Пленка для пайки: Присадочный металл в виде тонкого листа, как 
правило, имеющего толщину, 0,20 мм или меньше.
Оператор пайки: Человек, который управляет автоматическим, 
полуавтоматическим и механических оборудованием.
Паста для пайки: Нестандартный термин для обозначения пасты 
присадочного материала.
Порошок для пайки: Присадочный металл в виде мелко измельченного 
порошка.
Процедура пайки: Письменные детали метода и этапов пайки, 
используемые для качественного производства сборки, подвергнутой 
пайке. Смотрите также Спецификация процедуры пайки (СПП).
Квалификационный учет пайки (КУП): Письменный отчет о 
переменных, используемых для получения приемлемого продукта 
пайки и результаты практических испытаний, проведенных над данным 
продуктом для квалификационного учета пайки (КУП).
Спецификация процедуры пайки (СПП): Это письменный документ, 
определяющий процедурные детали конкретной операции пайки, 
которые необходимо соблюдать для того, чтобы достичь стабильного 
качества в результате конкретной процедуры пайки. 
Пруток твердого припоя: Твердая форма пайки присадочного 
материала, который поставляется в прямых отрезках. Тем не менее, в 
некоторых случаях материал может быть покрыт флюсом или может 
содержать внутренний сердечник флюса.
Лист для пайки: Материал, который похож на пленку для пайки, но 
толщина которого превышает 0,20 мм.
Прокладка для пайки: Нестандартный термин для пайки пленки или 
листа.
Лента для пайки: Длинная, но узкая, форма пленки или листа для пайки.
Техника пайки: Детали процедуры пайки под контролем паяльщика
или оператора пайки. 
Температура пайки: Температура, при которой присадочный металл 
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смачивает поверхность основного материала, или, когда жидкая фаза 
генерируется металлической диффузией между двумя твердыми 
материалами для установки постоянной связи между ними; например, 
когда медная поверхность с серебренными пластинами находится в 
непосредственном контакте с другими кусками меди при температуре 
778 ° С в бескислородной среде.
Провод для пайки: Твердая или основанная на флюсе форма 
присадочного металла, которая поставляется в виде рулонов или обмоток 
внутрь шпули. 
Сварка бронзой: Нестандартный термин иногда используется в качестве 
описания сварко-пайки.
Стыковое соединение: Соединенная конструкция, в которой стыковые 
концы одной или более рабочих частей выровнены примерно в одной 
плоскости. Смотрите Рисунок G.2. N.B.: Соединений такого типа не 
рекомендованы к использованию.

Таблица 1.2    Стыковое соединение край к краю
С:
Капиллярное действие: Сила, которая во время пайки позволяет 
жидкому присадочному металлу в контакте с отверстием в плотно 
прилегающем соединении быть втянутым в зазор между соединяемыми 
частями, распределяет его между их сопряженными поверхностями 
для качественного соединения. Это действие может совершаться даже 
против законов силы тяжести.
Восстановительное пламя: Нестандартный термин для определения 
науглероживающего пламени.
Науглероживающее пламя: Газовое пламя, снижающее содержание 
кислорода и углеводорода, содержит избыток углеводородного газа, из 
чего вытекает, что зона, расположенная вокруг и за пределами конуса, 
богата углеродом. См. Рисунок G.3.
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Рисунок G.3  Характеристики пламени
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Плакированный материал: Металлический лист, облицованный 
присадочным материалом либо с одной или с обеих сторон в процессе 
изготовления. Плакированный материал впоследствии используется 
в качестве конструкционного материала при производстве паяных 
изделий, что является наглядным примером использования пластинной 
плакировки с обеих сторон в качестве соединения карбида вольфрама, 
который вставляется в верхнюю часть токарных инструментов. 
Угол контакта: Угловое измерение воображаемой линии, которая 
проходит по касательной к поверхности глобулы расплавленного 
присадочного металла, который лежит на поверхности основного 
металла. Чем меньше значение этого угла (θ), тем больше будет 
способность расплавленного материала к смачиванию и распределению 
по основному металлу. См. Рисунок G.4.
Пайка медью: Нестандартный термин для обозначения использования 
меди в качестве присадочного металла при пайке стали в 
восстановительной атмосфере печи.  
Угловое соединение: Объединенный дизайн, в котором стыковые и 
не стыковые концы одной или нескольких обрабатываемых деталей 
сходятся приблизительно перпендикулярно друг к другу. См. Рисунок 
G.5b.
Коррозийно-активный флюс: Флюс, чьи остатки должны быть удалены 
из паяной сборки при завершении процедуры пайки, так как при контакте 
с атмосферным воздухом они будут подаваться гидролизу, что приведет 
к коррозии тех частей сборки, с которыми они находятся в контакте.
Щелевая коррозия: Нестандартный термин для обозначения межфазной 
коррозии.
Пайка с использованием меди: Данный процесс разрабатывался в 1990-
х годах, с целью пайки медно-латунного теплообменника в защитной 
атмосфере печи при температуре около 650 ° C. В отличие от 
стандартных материалов из меди и латуни, которые размягчаются при 
температурах выше 300 ° C, сплавы основных металлов, используемые 
в данном процессе, твердеют за время пайки. Для поддержания 
свойств, способствующих твердению основного материала, выбирается 
более низкая температура пайки, чем та, которая предусмотрены 
для работы с группами присадочных материалов, которые содержат 
серебро, медь и фосфор, используемые для однородных соединений. 
Следовательно, новый присадочный материал, основанный на связи Cu: 
Sn: Ni, P с диапазоном плавления в 590 ° C-610 ° C, был разработан для 
удовлетворения технических требований процесса.
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Время цикла(автоматизированная пайка): Это общее время, 
затраченное машиной для пайки, которая регулярно показывает 
движение сборки из одной рабочей станции к следующей, плюс 
время, в течение которого машина находится в состоянии покоя между 
последовательными показателями.
Цилиндр: См. Газовый цилиндр

Рисунок G.4   Угол контакта
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(b)

D
Дефект: Один или несколько разрывов, которые по своей природе делают 
часть или весь продукт непригодным для использования в конкретных 
целях. Данный термин употребляется при осмотре соединений по 
окончанию пайки и подразумевает, что указанные сборки должны быть 
признаны браком. См. также Линия разрыва и Трещины.
Наплавленный металл: Присадочный металл, который добавляют во 
время процедуры пайки.
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Таблица G.1
Отношение температуры, точки конденсации к содержанию воды в 
атмосфере печи, предназначенной для пайки

Точка конденсации: Температура, при которой водяной пар в атмосфере 
будет конденсироваться с образованием капель воды. Смотрите таблицу 
G.1.
Выпотевание: Образование островков в несмоченных областях на 
поверхности основного материала, где изначально присадочный 
металл протекал по поверхности материала, без образования связь из-
за неправильной предварительной очистки поверхности, 
недостаточного количества флюса или локализованного перегрева 
поверхности, на которой находится присадочный материал. 
Обесцинкование: Преимущественное растворение цинка из любого 
соединения, которое было спаяно с применением содержащего цинк и 
серебро присадочного материала, в котором доля серебра составляет 
менее чем 43%. Данные соединения подвергаются воздействию воды, 
в частности морской в процессе эксплуатации. Если кадмий также 
присутствует в присадочном металле, минимальное содержание 
составляет 50%, что обеспечивает защиту от обесцинкивания. 
Дифференциальное термическое расширение: Размерные эффекты, 
которые возникают из-за различий в коэффициенте теплового расширения 
компонентов соединения, или в связи с наличием тепловых градиентов в 
пределах обрабатываемой детали или сборки в процессе пайки. 
Диффузная склейка: Нестандартный термин для определения диффузии 
пайки.

Точка
конденсации

Точка
конденсации

Содержание
выпариваяемой воды

(°C) (°F) (ppm)
–90 –130 0.092
–80 –112 0.562
–70 –94 2
–60 –76 11
–50 –58 40
–40 –40 130
–30 –22 380
–20 –4 1000
–10 +14 2700
Zero +32 6000
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Диффузионная пайка: Процесс пайки, который подразумевает 
использование присадочного металла или локальной генерируемой 
жидкой фазы, которая диффундирует в основной материал (ы) с целью 
получения соединения, которое обладает свойствами, близкими к 
свойствам основных материалов. Во время сборки применение давления 
не является обязательным фактором. (Именно эта процедура была 
впервые использована 5000 лет назад в Месопотамия для изготовления 
предметов золотых украшений.)
Пайка погружением: Процесс пайки, где источником нагрева является 
ванна с расплавленным материалом, обычно представляет собой смесь 
химических веществ. Этот процесс в настоящее время используется 
только в очень редких случаях. 
Точка разрыва: Прерывание обычной структуры материала, такое 
как отсутствие однородности в механических, металлургических или 
физических характеристиках. Обратите внимание, в частности, что точка 
разрыва не всегда является дефектом. См. также Дефект и Трещина.
Растворение: Растворение основного металла присадочным материалом 
или наоборот!
Время выстоя (автоматизированная пайка): В автоматизированной 
системе пайки, регулярно обозначается сборка между соседними 
рабочими станциями, в это период времени машина остается в состоянии 
покоя между последующими индексами.

Е
Электрическая пайка: Нестандартный термин для обозначения процесса 
нагрева, который используется для дуговой, индукционной пайки и 
пайки с сопротивлением. 
Электрод: В процессе пайки с сопротивлением материал, проводящий 
ток, вступает в контакт с сооружением таким образом, что поток тока 
может производить такое количество тепла, которое необходимо для 
пайки соединения. 
Электронно-лучевая пайка: Процесс пайки, где источник тепла 
обеспечивается посредством пучков электронов.
Эрозия: Ситуация, когда основной металл был частично растворен 
расплавленным присадочным материалом.
Эвтектическая смесь: Любой сплав присадочного материала, который 
имеет одинарную температуру плавления (т.е. температуры солидуса и 
ликвидуса конкретного материала идентичны).
Экзотермические пайки: Процесс пайки, где источник тепла 



429

предоставлен благодаря экзотермической химической реакции. 
Присадочный материал в таких случаях часто бывает в виде порошка 
и содержится в химических веществах, которые впоследствии 
оказывают экзотермическую реакцию.

F
Сопрягаемая поверхность: Термин широко используется в США 
для обозначения матовой поверхности заготовки, которая находится 
в контакте или в непосредственной близости с другими деталями, 
с которыми она должна быть спаяна. Этот термин часто выходит из 
употребления и заменяется на «сопряженную поверхность».
Скорость подачи: Нестандартный термин, который обозначает скорость 
автоматического применения во время выстоя машины для пайки 
проволоки присадочного металла к сборке, которая была предварительно 
нагрета и в текущее время располагается в станции для пайки.
Присадочный материал: Металлический материал, который
должен быть добавлен при создании паяного соединения. См. также 
Присадочный материал для пайки, присадочный материал, порошок 
присадочного материала.
Порошок присадочного материала: присадочный материал в виде 
порошка.
Шов: Участок твердого присадочного материала вогнутой формы в 
устье соединения, образующийся после охлаждения места пайки с 
применением температур.
Пайка с нагревом пламенем: Использование пламени в качестве 
источника тепла для пайки. См. также Топливный газ.
Скорость распространения пламени: Мера скорости, при которой 
разгорается пламя, измеряемая в м / с. См. Скорость распространения 
пламени.

Направление потока: Маршрут, расплавленного присадочного металла, 
как материала, по которому он течет в процессе изготовления соединения. 
Флюс: Неметаллический материал, который в расплавленном виде 
способствует смачиванию поверхности основного металла путем 
удаления оксидов или других вредных пленок, присутствующих на 
поверхности, которые должны быть соединены посредством пайки и 
должны предотвращать их повторное образование во время операции 
соединения.
Точка замерзания: Нестандартный термин, используемый в связи с 
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пропорциями Солидуса на стадии нагрева процесса пайки и ликвидуса 
во время стадии охлаждения.
Топливный газ: Любой горючий газ, который воспламеняется при 
смешивании с воздухом или кислородом, и может быть использован в 
качестве источника тепла при пайке с нагревом пламенем. См. также 
Пайка с нагревом пламенем.
Пайка в печи: Процесс пайки, при котором спаиваемые части нагревают 
до температуры пайки в печи.

G

Пайка с нагревом газовым пламенем: Нестандартный термин для 
определения пайка с нагревом газовым пламенем.
Газовый цилиндр: Переносной контейнер, используемый для 
транспортировки и / или хранения сжатого газа. См. также Бутылки, 
Цилиндры.
Газовые генераторы: Оборудования для производства газа, обычно 
водорода, который используется в печах с непрерывным конвейером 
восстановительной атмосферы, предназначенных для пайки из 
нержавеющих сталей.
Газовый мешок: Нестандартный термин для определения пористости в 
соединении.
Регулятор давления газа: Устройство для управления подачей газа
при заданном постоянном давлении.
Газовая горелка: Нестандартный термин для определения использования 
устройства в качестве источника тепла при пайке  нагревом пламенем.
Газопоглотитель: Металл, (на подобии титана, циркония или магния) 
используемый для удаления следовых количеств остаточных газов, таких 
как кислород и азот, удалляет изнутри вакуумной печи, по мере их 
приближения к температуре пайки деталей в печи, которые должны 
быть соединены с помощью пайки.

H
Ручная пайка: Нестандартный термин применяется при определении 
ручной пайки.
Подвод тепла: Энергия, которая применяется к заготовкам во 
время пайки. Скорость подвода тепла: Измерение подвода тепла, 
необходимого компонента или соединения при повышении температуры 
от комнатной до температуры пайки.
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Термограмма: Развитие градиента (ов) требуемой температуры в 
изделии с целью гарантии того, что в случае плавления присадочного 
материала он потечет в направлении, требуемом для качественного 
соединения.
Картина распределения температур: Картина того, как источник 
тепла должен применять тепло в процессе сборки, для производства 
подходящего градиента температур в обрабатываемой детали, с тем 
чтобы обеспечить производство качественного соединения.
Время нагрева: Время, необходимое для нагрева сборки или конкретного 
соединения от температуры окружающей среды до температуры пайки. 
Зона теплового воздействия: Та часть исходного материала, чья 
механическая прочность или микроструктура была изменена с целью 
повлиять на производство паяного соединения.
Пайка водородом: Нестандартный термин, используемый для описания 
пайки в водородной атмосфере.

I
Включение: Захваченный посторонний твердый материал, такой как 
флюс оксида металла в затвердевшем присадочном материале паяного 
соединения.
Пайка с косвенным сопротивлением: Схема расположения электродов, 
используемая для электронагрева соединения, которое должно быть 
спаяно, но где используемый ток не передается непосредственно через 
соединение. См. Рисунок G.6.
Индукционная пайка: Способ нагрева, который используется для 
пайки, в процессе которой нагрев деталей осуществляется образованием 
чередующихся высокочастотных вихревых токов в заготовках. Смотрите 
Рисунок G.7.
Индукционная катушка: Электрический проводник, который 
обеспечивает поле переменной высокочастотной энергии в 
непосредственной близости от него. Это поле создает вихревые 
токи в заготовках. Затем они нагреваются при прохождении через 
переменный индукционный ток. См. Индукционная пайка.
Индукционный источник питания: Машина, которая генерирует 
требуемый высокочастотный переменный ток, который подается в 
индукционную катушку.
Инертный газ: Газ, который не вступает в химическую реакцию с 
металлами. См. также Защитная атмосфера.
Пайка инфракрасными лучами: Процесс пайки, при котором 
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используется инфракрасное излучение в качестве источника тепла.
Граница раздела: См. Граница раздела в процессе пайки. 
Поверхностные коррозии: Коррозионное повреждение соединения, где 
по крайней мере, один из основных материалов состоит из нержавеющей 
стали, который был спаян с присадочным металлом, содержащим либо 
кадмий, либо цинк, либо оба этих элемента. Присадочный материал 
подвергался воздействию насыщенной кислородом влаги в процессе 
эксплуатации.
Межкристаллитное проникновение: Проникновение жидкого 
металла (часто расплавленный присадочный металл), по границам зерен 
основного металла.
МОС: Международная организация по стандартизации.
Присадочный материал + поток (если требуется)
Электроды
Крепеж штифт, который является очень легкой силой электрического 
контакта!

Таблица G.6    Непрямой электрообогрев

Таблица G.7  Индукционный нагрев
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J
Присоединение: Любой из процессов, который используется для 
соединения материалов вместе.
Соединение: Соединение между заготовками, которые подготовлены 
для пайки или уже были спаяны. 
Технология пайки: Нестандартный термин, который иногда 
используется вместо термина Спецификация процедуры пайки (СПП).
Стыковой зазор: Расстояние между сопрягаемыми поверхностями 
соединения.
Конструкция соединения: Размеры, формы и конфигурации соединений.
Коэффициент прочности: Коэффициент прочности соединения, 
связанный с прочностью основного металла.
Геометрия соединений: Форма, размеры и конфигурация соединения 
до присоединения.
Глубина проникновения: Мера расстояния, которое преодолевает 
расплавленный присадочный материал в соединении. В результате, как 
правило, выражается отношением длины проникающего потока к 
общей длине соединения, выраженное в процентах. 
Температура повторного плавления соединения: Температура, до 
которой следует нагревать паяное соединение для расплавления твердого 
присадочного материала, который входит в состав этого соединения. 
Во множестве случаев, температура повторного плавления выше, 
чем первоначальная температура пайки.
Тип соединения: Классификация, основанная на взаимной ориентации 
частей соединения. См. рисунок G.5b.

К
Накатка: Ряд маленьких выступающих гратов по периметру прутка 
или толстостенной трубки. Накатанная часть составного элемента 
часто устанавливается в отверстие трубки с применением силы, для 
того, чтобы самостоятельно зафиксировать сборку. Данная сборка 
обладает рядом каналов потока, которые могут легко проникать внутрь 
расплавленного присадочного материала во время последующей пайки. 
Смотрите Рисунок G.3.

L
Непровар: Нестандартный термин для неполного проплавления 
соединения, расплавленного присадочного металла в ходе процедуры 
пайки.
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Расслоение: Тип разрыва с разделением или непрочностями, как 
правило, расположенный параллельно поверхности материала, который 
содержит дефект.
Соединение внахлест: Проект соединения, где составные части 
перекрываются приблизительно параллельно друг другу. См. Рисунок 
G.5a.
Пайка лазерным лучом: Процесс пайки, где источником тепла является 
лазерный луч.
Проскок пламени: Внезапный спад пламени в горелке из-за большей 
скорости пламени газовой смеси, чем скорости потока сжигаемого газа. 
Он неизменно сопровождается громким треском и гашением пламени на 
наконечнике горелки.
Сжижение: Разделение точки низкотемпературной фазы плавления 
присадочного материала из оставшихся твердых частиц. Это явление, 
как правило, связано с использованием присадочного металла, который 
имеет расширенный диапазон температур плавления при медленной 
скорости нагрева во время операции пайки.
Ликвидус: Это температура, при которой металл полностью становится 
жидкостью.
Присадочный материал с долгим протоком: Это описание действия 
присадочного материала, который обладает как высоким уровнем 
текучести, так и коротким интервалом плавления при контакте с 
капиллярным зазором соединения.
Продольная трещина: Трещина в слое затвердевшего присадочного 
металла, которая проходит примерно параллельно оси соединения.

M
Машина, предназначенная для пайки: Нестандартный термин для 
определения как механизированной, так и автоматизированной пайки.
Контроль макроструктуры плавления: Визуальный осмотр образца, 
при котором образец с чистовой отделкой, протравлен и изучен на глаз, 
или при малом увеличении.
Руководство: (прил.), Понятие, относящееся к контролю процесса, 
при котором источник нагрева для пайки с применение либо (и) флюса, 
либо (и) присадочного материала применяется вручную. Смотрите также 
Обработка вручную
Обработка вручную: Процесс пайки, который осуществляется 
паяльщиком в полном объеме.
Механизированный: (прил), Понятие относится к контролю процесса 
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пайки с оборудованием, которое время от времени требует ручной 
настройки оператором, в случае если оператор обнаружил необходимость 
в корректировке для качественного производства деталей. 
Использование механизированной пайки: Использование машины 
описанного выше типа, оборудованной для производства качественных
паяных элементов.
Присадочный материал со средним притоком: Данный процесс можно 
наблюдать тогда, когда капиллярное притяжения играет существенную 
роль при плавлении присадочного материала, текущего в соединение, 
но где эта функция снижается в виду некоторых особенностей 
конкретного процесса пайки вместе с физическими свойствами 
расплавленного присадочного материала. Например, 
использование присадочного металла, который имеет диапазон 
плавления от 50 ° C и 100 ° С, и с ограниченной скоростью 
нагревания. 
Диапазон температуры плавления: Разность температур между 
солидусом и ликвидусом конкретного материала. Смотрите 
также Диапазон пластичности.
Скорость плавления: Вес или длина присадочного материала, 
который расплавляют в указанном промежутке времени. (Этот термин в 
настоящее время редко используется в технологии пайки.)
Металл: Твердый материал (за исключением ртути), который, 
как правило, непрозрачный, блестящий и твердый при комнатной 
температуре, податливый, пластичный, обладающий хорошей тепло- и 
электропроводностью (например, золото, серебро, медь, алюминий).
Пайка с погружением в металлическую ванну: Процесс пайки 
погружением в ванну, где соединяемые части помещаются в ванну 
расплавленного присадочного материала. (Этот процесс в настоящее 
время считается устаревшим.)
Проба микро-травлением: Визуальный осмотр соединения, при котором 
полированная поверхность травится и исследуются под микроскопом с 
большим увеличением.
Микро-экспертиза: Визуальный осмотр паяного шва под микроскопом 
с высоким увеличением.
Дуговая пайка: Приложение, чьи принципы соответствуют дуговой 
сварке. Источником тепла для процесса являются электрические 
дуги и специализированные медные сплавы, которые используются в 
качестве присадочного материала. Основные материалы, подлежащие 



436

соединению, как правило, являются черными металлами в природе. 
Следовательно, в то время как расплавляется проволока во время 
данного процесса, основные материалы не поддаются плавлению; это 
квалифицирует процедуру как один из видов пайки, который сильно 
напоминает сварко-пайку.

N
Нейтральное пламя: Пламя кислородно-топливного газа, который не 
окисляется и не сгорает. См. Рисунок G.3.
Азот: Газ, который часто используется в качестве атмосферного, 
разжижающего или охлаждающего газа в защитных атмосферных или 
вакуумных печах.
Некоррозийный флюс: Флюс, либо в его первоначальном виде, либо 
в виде остатка после спаивания, который не вступает в химическую 
реакцию с основным металлом, на котором он располагается.
Неразрушающий контроль: Определение пригодности материалов 
или объектов с помощью методов, которые не влияют на исправность 
испытуемых предметов(а).
Неразрушающий контроль: См. Неразрушающий контроль.

О
Оптический пирометр: См. Пирометр.
Пайка в печи: Нестандартный термин для определения пайки в печи.
Перегрев: Это применение избытка тепла к материалу во время пайки, 
в результате чего он становится более горячим, чем предполагалось 
первоначально.
Окислительное пламя: Это пламя кислородно-топливного газа, 
которое содержит избыток кислорода, что приводит к созданию зоны, 
обогащенной кислородом, которая располагается вокруг и за пределами 
конуса. Смотрите Рисунок G.3.

P
Основной металл: Нестандартный термин для определения любого 
основного металла или субстрата.  
Частичное проникновение соединения: Процесс, при котором во 
время осмотра пайки было обнаружено, что присадочный металл 
присоединяется к соединению в процессе стадии нагрева, который 
заполняет только часть соединения.
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Пайка пастой: Нестандартный термин для определения пайки пастой.
Присадочный металл при пайке пастой: См. Пайка пастой. Испытание 
на отслаивание: Деструктивный метод тестирования, где соединение 
внахлест разрушается от отслаивания. 
Диапазон пластичности: Диапазон температур между 
солидусом и ликвидусом конкретного материала. Смотрите также 
Диапазон плавления.
Нагрев по окончанию пайки: Применение тепла к паяному соединению 
после охлаждения от температуры пайки.
Порошок сплава: Нестандартный термин для определения присадочного 
металла в виде порошка.
Порошковая смесь: Смесь из двух или более порошков. Материалы для 
смешивания могут быть порошками любого типа.
Источник питания: Устройство для подачи электрического тока и 
напряжения, либо к индукционной катушке, электродам станка для 
пайки сопротивлением или машине для пайки любого типа.
Подвод питания: Нестандартный термин для определения Источника 
питания.
Предварительное покрытие: Присоединение флюсовой пасты или 
пасты присадочного металла к компонентам пайки перед началом 
операции пайки.
Преформа: Присадочный материал в форме, которая позволяет 
облегчить его размещение в близости к соединению с целью запуска 
стадии нагрева пайки.
Предварительный нагрев: (существительное) Подача тепла к заготовкам 
для достижения, а затем сохранения, температуры, необходимой для 
качественного паяного соединения.
Предварительный нагрев: (глагол) Процесс подачи тепла к заготовке 
(ам), одна из важных стадий пайки.
Температура предварительного нагрева: Температура основного 
металла, в непосредственной близости от соединения, которая позволяет 
плавиться, течь присадочному материалу для создания качественного 
соединения. 
Порядок действий: Подробные шаги процесса или метода пайки, 
которые необходимо соблюдать для достижения определенного 
результата. 
Аттестация технологии: Демонстрация того, что использование 
конкретного процесса пайки, основного металла и эксплуатационных 
методов может приводить к получению соединения, которое будет
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соответствовать указанной прочности и требуемым механическим 
свойствам. 

Протокол аттестационного испытания: См. Протокол 
аттестационного испытания метода пайки. 
Процесс: (Пайка) Совокупность основных шагов, которым необходимо 
следовать для получения гарантированно качественного соединения. 
Технологическое окно: Диапазон температур между солидусом 
присадочного металла, используемого для создания соединения и 
температурой, которая на 15°C ниже температуры, при которой части 
соединения повреждаются в процессе нагрева.
Защитная атмосфера: Среда, заполненная нейтральным газом или 
газом в восстановительной атмосфере; безвоздушная вакуумная 
камера, предназначенная для облегчения удаления примесей и 
других вредных загрязнений с поверхности и предотвращения их 
повторного формирования во время технологического цикла. 
Смотрите также Инертный газ и Восстановительная атмосфера.
Очищение: Введение подходящего газа для удаления загрязняющих 
веществ, либо из соединения, или системы во время процесса пайки.
Пирометр: Тип дистанционного термометра зондирования, который 
используется для измерения температуры. Оптический пирометр
представляет собой устройство, которое не вступает в контакт с
элементами, температура которых должна быть определена заранее. 
Он измеряет тепловое излучение, исходящее от горячего объекта 
и преобразует значение в электронном виде в значение, которое в 
промышленном применении используется в качестве температуры 
поверхности изделия в градусах Цельсия.

Q
Квалификация: См. Процедура квалификации.
Закаливание: (глагол) Быстрое охлаждение сборки, паяной в воздухе, 
погружением ее в теплую воду после того, как присадочный материал 
затвердел в соединении и температура компонента не превышает 300 ° 
С; введение газа, такого как аргон или азот в камеру вакуумной печи для 
охлаждения загрузки печи после того, как максимальная температура 
в камере по меньшей мере на 300 ° С ниже температуры солидуса 
присадочного материала, который был использован для соединения.
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R
Непреднамеренные намотки: Присадочный материал, намотанный и 
не свернутый в различных слоях.
Скорость распространения пламени: Смотрите Скорость 
распространения пламени.
Восстановительная атмосфера: Как правило, тип водородосодержащей 
защитной атмосферы, которая зависит от температуры рабочей печи и
точки конденсации атмосферного газа, удаляет металлические оксиды с 
поверхности основного металла по механизму химического снижения.
Восстановительное пламя: Пламя кислородно-топливного газа, 
которое содержит избыток топливного газа, что приводит к 
образованию богатой газом зоны, расположенной вокруг и за 
пределами конуса. Смотрите Рисунок G.3. Смотрите 
Науглероживающее пламя, Нейтральное пламя, Окисляющее 
пламя и Восстановительная атмосфера. Температура повторного 
плавления: Температура, необходимая для затвердения 
присадочного металла в ранее паяном соединении для повторного 
плавления.
Остаточное напряжение: Напряжение, присутствующее в соединении 
или соединительном элементе, который не подвергается каким-либо 
внешним силам или температурным градиентам.
Пайка сопротивлением: Процесс пайки, где тепло, необходимое 
для создания соединения получено от нагревания электрическим
током, протекающего либо через сооружения, либо через материал, 
который располагается рядом с соединением. См. также Пайка с 
косвенным сопротивлением.
Автоматизированная пайка: См. Автоматизированный процесс. 
Автоматизированный процесс: Действие или серия последовательных 
действий машин, контролируемых компьютерами. Для запуска процесса 
не нужно запуска вручную для достижения желаемых результатов. 

S
Пайка погружением в соляную ванну: Процесс пайки, где соединяемые 
части предварительно загружаются с требуемым присадочным 
материалом и помещают в соляную ванну. (Этот процесс считается 
устаревшим.) Смотрите также Пайка погружением в металлическую 
ванну. 
Многослойное соединение: Паяное соединение состоит из двух 
или более слоев однородных или неоднородных основных металлов, 
присадочный материал располагается между слоями основного металла 
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до начала стадии нагревания пайки. 
Шов: Нестандартный термин для описания видимого края присадочного 
материала, паяного внахлест.
Самофлюсующийся присадочный материал: Твердый присадочный 
материал, который становится влажным и течет по поверхности 
основного металла при пайке, осуществляется в воздухе, без добавления 
отдельного флюса.  Это явление является характерным для присадочных 
металлов из медно-фосфорных и серебро-фосфорных систем при 
использовании меди для пайки. 
Полуавтоматический: (прил.) Оборудование, некоторые из 
эксплуатационных параметров которого выполняются автоматически, 
в то время как другие проводится вручную. Смотрите также 
Полуавтоматический процесс.
Полуавтоматический процесс: Процесс, при котором только 
определенные этапы процесса выполняются вручную или, в качестве 
альтернативы, автоматически!
Усадочная полость: Разрыв в виде полости, который образуется 
при сравнении присадочного материала во время стадии 
охлаждения процесса пайки. 
Усадочное напряжение: Остаточное напряжение в паяной сборке из-
за стягивания основных материалов при охлаждении от температуры 
пайки.
Механический анализ: Методика определения фракционного 
распределения частиц порошка, которое обычно выражается как 
процентный вес оставшегося порошка, остающегося на сите, при 
постоянном уменьшении размеров отверстий в сите. 
Пайка с применением серебряного сплава: Нестандартный термин, 
используемый для описания процесса пайки с применением присадочного 
материала, содержащего серебро.
Пайка серебряным припоем: Нестандартное термин для описания 
процесса пайки, который осуществляется с применением присадочного 
материала, содержащего серебро.
Шлак: Нерасплавленный остаток, который возникает в результате 
ликвации частично расплавленного присадочного материала. Смотрите 
также Сжижение.
Шлак: Неметаллический продукт, который возникает, когда флюс и 
неметаллические примеси соединяются с другими материалами во 
время операции пайки.
Солидус: Температура, при которой твердый материал начинает 
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плавиться при нагревании до комнатной температуры.
Катушка: Упаковка металлической проволоки присадочного материала, 
в которой провод намотан на цилиндр, называемый стержнем. Стержень 
имеет центральное отверстие для крепления катушки на вале и щеку на 
каждом конце для удерживания провода в нужном положении.
Стадии пайки: Вариация процесса пайки, когда три или более 
компонента сборки припаиваются последовательно без каких-либо 
соединений перед переплавкой. 
Изолирующие вещества: Вещества, которые используется для 
предотвращения нежелательного потока расплавленного присадочного 
металла или флюса на поверхности сборки. 
Коррозионное растрескивание: Разрушение металлов под действием 
коррозии, либо применяемого или остаточного напряжения. В частности, 
данное явление также используется для определения растрескивания, 
которое происходит в некоторых ситуациях, когда основной металл под 
напряжением подвергается воздействию жидкого присадочного металла.
Субстрат: Заготовка, по которой течет расплавленный присадочный 
металл или флюс.
Наплавка: Действие, осуществляемое при пайке или термическом 
напылении поверхностного покрытия определенного участка заготовки 
с целью получения требуемых свойств поверхности, например, 
повышения износостойкость.

T
Испытание на растяжение: Деструктивное механическое испытание, 
при котором образец загружается до точки отказа под напряжением. 
Пробный образец: Образец паяного узла, который используется для 
процедуры квалификации.
Образец для испытаний: Пример исследуемого образца для испытания.
Теплонапряженность: Напряжение, возникающее в материале или сборке 
из-за неравномерного распределения температуры или материалов, 
которые используются при сборке, каждый из которых имеет отличный 
коэффициент теплового расширения 
Тройное соединение: Эскиз соединения, в котором стыковой конец 
заготовки выравнивается приблизительно перпендикулярно своей 
поверхности или поверхности, соединяемой пайкой. Смотрите рисунок 
G.5b.
Горелка: Устройство, которое обеспечивает источник тепла для пайки за 
счет сжигания топливного газа, смешанного с воздухом или кислородом.
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Пайка горелкой: См. Горелка.
Трубчатое соединение: Соединение двух или более трубчатых 
элементов.

U
Широко-распространенные термины, начинающиеся на данную букву, 
отсутствуют. 

V
Вакуумная пайка: Описание ряда процессов пайки, которые 
осуществляются в камере или реторте в защитной атмосфере, которая 
поддерживается при давлении схожем с 1 × 10-3 атмосферным или 
значительно ниже, в течение всей стадии нагревания и остается 
неизменной до остывания частей, что позволяет открыть печь или 
ускорить охлаждение путем ввода холодного сухого аргона или азота в 
технологический цикл.

W
Закал водой: Быстрое охлаждение паяных узлов погружением их в 
теплую воду.
Промывка водой: Передача выхлопных газов, вытекающих из будки 
для пайки сквозь поток воды, с тем, чтобы удалить все посторонние 
вещества.
Смачивание: Данный процесс происходит, когда во время пайки 
расплавленный присадочный материал начинает растворяться и таким 
образом сплавляется с небольшим количеством основного металла, на 
котором он располагается.
Скорость подачи проволоки: Скорость, при которой проволока 
присадочного металла автоматически подается к соединению 
при температуре пайки, установленной на приборе машины для 
индексированной пайки.

X и Y
Широко-распространенные термины, начинающиеся на данную букву, 
отсутствуют. 

Z
Присадочный металл с нулевым притоком: Присадочный металл 
помещается в соединение во время сборки, и последующий капиллярный 
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поток расплавленного присадочного материала отсутствует или почти 
не играет никакой роли в распределении расплавленного присадочного 
металла в соединении.
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Приложение А: SafeFlame®
A.1 Отвод пламени из воды

В течение последних десятилетий политики и ведущие ученые почти 
еженедельно взвывают к человечеству о необходимости прекратить 
бесконтрольное загрязнение окружающей среды. Они заявляют, что 
результатом нашего пассивного отношения к этому вопросу может стать 
загрязнение атмосферы до предельной степени, что пагубно отразится 
на погодных условиях во всем мире. В следствие этого, средняя 
температура в любом участке земли увеличится на 2 или 3 градуса 
по Цельсию. В свою очередь, это приведет к образованию циклонов 
и ураганов, сопровождающихся ветрами и ливнями разрушительной 
силы, наряду с увеличением таяния ледниковых покровов Северного 
и Южного полюсов, в результате чего на несколько метров увеличится 
уровень воды в океанах. Затопление десятков тысяч квадратных 
километров можно сравнить с эффектом домино;  миллионы людей 
погибнут после подъема уровня воды! Безусловно, неприятная 
перспектива - существует множество доказательств реалистичности 
прогнозов о том, что готовит для нас будущее, если мы не 
прислушаемся к предупреждениям матери-природы! В виду данных 
обстоятельств нужно при любом удачном случае использовать методы 
пайки, основанные на «зеленых» программах. К счастью, проект 
SafeFlame, финансируемый Европейским Союзом, является хорошим 
примером «зеленой» программы, поддерживающей движение против 
загрязнения окружающей среды. 

Как уже упоминалось в Главе 5, пайка нагревом пламенем является 
самым предпочтительным методом нагрева среди огромного количества 
других методов, в результате которых соединяются металлические части. 
Это означает, что пока источником нагрева будет пламя, совершенно 
очевидно, что, в процесс нагрева количество загрязняющих атмосферу 
веществ будет увеличиваться. Тем не менее, при выборе водорода в 
качестве топливного газа, а газ-окислитель представлен в виде чистого 
кислорода, в процессе пайки отходами производства будут как тепло, так 
и водяной пар (т.е. пар). 

Как вы, вероятно, уже знаете, вода состоит из двух химических 
элементов: водорода и кислорода. На самом деле это химическое 
вещество, также называемое гидроксид водорода, который имеет 
химическую формулу HOH. В этой формуле первый Н является 
водородом, а ОН обозначает корень гидроксида.
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На самом деле в состав воды входят два атома водорода и один атом 
кислорода, и это объясняет, почему данная формула обычно записывается 
таким образом - H2O.

В главе 5, также приводилось объяснение того, почему горение 
происходит только при наличии кислорода на участке горения. До сего 
времени это объясняло, почему при нагревании пламенем изделия 
до температуры пайки, почти всегда топливо, которое сжигают для 
получения пламени на кончике горелки, представляет собой смесь 
топливного газа (например, ацетилена, природного газа, пропана, 
метиацетилена-пропадиена и т.д.), сжатого воздуха (с содержанием около 
21% кислород) или чистого кислорода. В данной ситуации выбранные 
газы предварительно смешиваются внутри горелки, прежде чем газы 
достигают ее наконечника!

Наряду с методом пайки пламенем существует другой старинный 
метод, где кислород и/или воздух вместе с выбранным топливным 
газом подают в горелку через трубки, которые прикреплены к устройству 
приспособлением, которое называется либо трубка Вентури или 
форсунка, который расположена в корпусе горелки (См Рисунок 5.6).

Из пояснения к Рисунку 5.6, ясно, что продукт покидающий форсунку 
на пути к наконечнику горелки представляет собой однородную смесь 
топливного газа с сжатым воздухом или/и чистым кислородом. Если 
задать вопрос, в каком направлении горит пламя, почти 98% людей 
ответят: «направление от кончика горелки к кончику пламени'! Однако, 
в действительности, направление горения из кончика пламени обратно в 
сторону наконечника горелки является более эффективным.

Очень важным фактором является скорость, при которой горит газовая 
смесь!

Так как окислитель присутствует в смеси, пламя горит в сторону его 
источника с большей скоростью, чем сама скорость газовой смеси, 
подаваемой к наконечнику горелки. В таких случаях, пламя будет 
направлено обратно в горелку, при этом имитируя громкий хлопок! Этот 
эффект известен как проскок пламени. Очевидно, что его применение не 
желательно, и причина этому поясняется ниже.

Основной характеристикой технологии пламени является то, 
что различные смеси топливного газа обладают различными 
характеристиками. В целом, большее значение имеет не количество 
доступного тепла (тепловой коэффициент смеси топливного газа), а 
скорость, с которой распространяется доступное тепло к нагреваемым 
компонентам. Например, очень важно понимать, что смесь природного 
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газа и кислорода потенциально имеет большее количество тепла, 
чем смесь водорода и кислорода. Тем не менее, смесь натурального 
газа и кислорода медленней распространяет энергию до указанной 
точки, чем смесь водорода и кислорода. 

Скорость распространения энергии от пламени является как 
преимуществом, так и недостатком: это зависит от того, для чего 
требуется доступная энергия! Если цель состоит в том, чтобы 
приварить компоненты, пламя должно передавать энергию со скоростью, 
достаточной, чтобы гарантировать плавление основных металлов в 
точке, где пламя попадает на них. Так как кислород-ацетилен является 
топливно-газовой смесью, которая быстро поставляет свою энергию, 
это объясняет, почему он широко используется для газовой сварки. В 
процессе пайки почти всегда лучше использовать газовые смеси, которые 
проводят пламя, которое передает энергию при относительно медленном 
темпе. Данный метод позволяет обеспечить равномерное нагревание 
компонентов, которое, как правило, снижает риск перегревания 
компонентов, которое часто приводит к тепловому разрушению. 

Скорость, при которой тепло распространяется от пламени, определяется 
скоростью горения смеси: известной как скорость сгорания. Однако, 
данное значение иногда описывается как скорость распространения 
пламени. Это свойство смеси топливных газов обычно измеряется в 
футах в секунду.

Можно подвести итог из вышесказанного:
• Пламя горит от кончика пламени к кончику горелки.
• Очень сложно определить точное измерение скорости пламени газа.
 

Это объясняется тем, что состав сжигаемой смеси не однороден, как и 
различные по величине смеси, которые позволяют горелке гореть при 
различных скоростях!

Существует несколько методов определения скорости пламени, при 
каждом из которых, как правило, номинальная смесь ведет себя по-
разному. В результате, значения, которые указаны в книгах и технических 
статьях никогда не совпадают!

Действительно важным является сравнение результатов применимых 
для различных газов и газовых смесей, оцениваемых при тех же самых 
условиях. В таблице A1.1 указаны наиболее верные значения. Эти цифры 
показывают, вне всякого сомнения, что скорость пламени газовой смеси 
существенно выше, если газ смешивается с кислородом, а не только с 
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воздухом.
Очевидно, что скорость горения смеси определяет, какое количество 

смеси можно пропустить через горелку в течение определенного 
времени, что, в свою очередь, позволяет рассчитать насколько быстро 
энергия в пламени может быть доставлена к изделию.

Рисунок A1.1 показывает, что, если скорость смеси и скорости горения 
примерно равны, пламя стабилизируется на выпускной поверхности 
горелки.

Если скорость горения превышает скорость смеси, пламя исчезает 
внутри горелки. Как мы уже знаем, это состояние известно, как отскок 
света (Рис A1.2)
и почти всегда сопровождается громким треском, который может 
довольно неожиданно напугать оператора!

ТаблицаA1.1
Скорость горения газовых смесей
Смесь газа Приблизительная скорость пламени(фут/сек)

Натуральный газ–воздух 1–2
Водород-воздух 

9–10
Ацетилен-воздух 

8–9
Натуральный газ-воздух 

11
Водород-воздух 

30
Ацетилен-воздух 

32

Рисунок A1.1   Баланс скорости между скоростью смеси и скорости горения, 
которая увеличивает стабильность пламени
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Таблица  А 1.2 Пример, когда скорость горения превышает скорость смеси

Однако, если скорость смеси превышает скорость горения, то в 
результате образуется отрыв пламени (рис A1.3). В худшем случае отрыв 
пламени поглотит пламя в целом!

Самый важный факт из всех перечисленных, заключается в том, что 
пламя, используемое для нагрева деталей до температуры пайки, 
может отскочить, что является нежелательным – проект SafeFlame 
исключает такую возможность.
Теперь мы рассмотрим причину этого очень интересного результата!

Рисунок А1.4 представляет собой схематическое изображение принципа 
метода, который лежит в основе SafeFlame и используется для создания 
запасов водорода и кислорода. Однако, оборудование проекта SafeFlame 
имеет совершенно иную конструкцию, но продукт такой же, как указано 
на рисунке.

SafeFlame принимает во внимание тот факт, что электролизный 
аппарат обеспечивает отдельные потоки газа. С помощью специальной 
конструкции горелки, показанной на рисунке A1.5, воспламеняемый
топливо-газовый поток (водород) соединяется с кислородом 
только, когда он покидает кончик горелки, как показано на рисунке A1.6.
Так как эти два газовых потока контактируют только после того, как 
они высвобождаются из горелки, что делает отскок газовой смеси 
невозможным. Этот конкретный тип горелки известен как горелка 
поверхностной смеси.
Тем не менее, преимущества SafeFlame заключаются не только в 
отсутствии отскока, но и в природе самого пламени, получаемого, когда 
продукты электролиза смешиваются и сжигаются на выходном отверстии.
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Рисунок 1.3   Если скорость смеси превышает скорость горения, наблюдается 
отскок пламени из горелки. (Фото предоставлено компанией ThesscoLimited, 
Sheffield, Соединенное Королевство.)

Рисунок A1.4 Обычный формат системы электролиза воды для генерации 
отдельного потока водорода или кислорода

Рисунок A1.5  Сечение через специальную горелку по проекту SafeFlame. 
Поток кислорода окружен потоком водорода
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РИСУНОК 1.6 Обратите внимание как поток водорода вырывается из центра 
горелки  и окружается  потоком кислорода, по мере того, как оба вырываются 
из горелки.

Данные эксперименты показали, что максимальная температура 
кислородно-водородного пламени, которое вырывается из горелки 
поверхностных смесей, при температуре газовых потоков, идущих 
от оборудования SafeFlame, составляет 2800 ° C, что на 250 ° C ниже 
значения кислородного ацетилена, указанного в Таблице 5.1 в Главе 5. 

В этой главе говорится об использовании обычной ручной горелки, 
оснащенной соплом, который фактически представляет собой небольшое 
отверстие на конце медной трубки, куда водород и кислород подается из 
герметичных баллонов газа.

Тем не менее, дальнейшие эксперименты показали, что температура 
пламени уменьшается по всей длине в процессе горения. Пламя, 
создаваемое на выходе газа из электролиза воды, на самом деле может 
быть описано как мягкое пламя, в следствие чего, оно доставляет тепло 
к изделию сравнительно эффективней и медленнее, чем кислородно-
ацетиленовое пламя. В силу этих физических свойств пламени, при 
нагреве стыков трубки, например, пламя имеет тенденцию обвиваться 
вокруг внешней стороны соединения, тем самым упрощая процесс 
нагрева соединения. 

Можно заметить, что с технической точки зрения лучше использовать 
проект SafeFlame, который использует источники нагрева ручной пайки
пламенем. 

Читатели по достоинству оценят не только то, что это новое пламя 
исключает возможность отскока пламени, а также является отличным 
примером использования технологий, не приносящих вреда окружающей 
среде. Отходами данного процессами является водяной пар, что может 
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являться положительной рекомендацией для использования данного 
метода. 

Без сомнения, со течением времени система производства газа 
SafeFlame будет повсеместно использоваться в промышленности, как 
самый эффективный и недорогой вид ручной пайки.
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Приложение А: Схема выбора
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Приложение В: сравнительная таблица 
присадочных материалов
Эквиваленты присадочных материалов

ISOкод UNSчисло AWS EN1044 JIS

Содержащие алюминия
Al 105 A94109 AL 101
Al 107 A94343 BAlSi-2 AL 102 BA4343
Al 110 A94045 BAlSi-5 AL 103 BA4045
Al 112 A94047 BAlSi-4 AL 104 BA4047
Al 210 A94145 BAlSi-3 AL 201 BA4145
Al 310 A94004 BAlSi-7 AL 301 BA4004
Al 311 A94104 BAlSi-11 AL 302 BA4104
Al 315 BA4005
Al 317 A94147 BAlSi-9
Al 319 BA4N04
Al 410 BA4N45
Al 415 BA4N43
Mg 001 BMg-1

Содержащие серебра
Ag 125 PO7125 BAg-37 AG 108
Ag 130 PO7130 AG 107
Ag 134 ? AG 106 BAg-7B
Ag 138 PO7380 BAg-34 BAg-34
Ag 140 PO7401 BAg-28 AG 105 BAg-28
Ag 145 PO7145 BAg-36 AG 104 BAg-7A
Ag 155 PO7155 AG 103
Ag 156 PO7563 BAg-7 AG 102 BAg-7
Ag 160 PO7600 BAg-18 AG 402 BAg-18
Ag 205 PO7205 AG 208
Ag 212 PO7212 AG 207
Ag 225 PO7254 AG 205 BAg-20A
Ag 230 PO7301 BAg-20 AG 204 BAg-20
Ag 235 PO7351 BAg-35 BAg-35
Ag 244 PO7453 AG 203
Ag 245 PO7453 BAg-5 BAg-5
Ag 250 PO7503 BAg-6 BAg-6
Ag 265 PO7560 BAg-9 BAg-9
Ag 270 PO7700 BAg-10 BAg-10
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Ag 272 PO7720 BAg-8 AG 401 BAg-8
Ag 325 BAg-33 AG 307

Ag 330 AG 306

Ag 335 BAg-2 AG 305 BAg-2
Ag 340 AG 304
Ag 345 BAg-1 AG 302 BAg-1
Ag 350 BAg-1a AG 301 BAg-1A
Ag 351 BAg-3 AG 351
Ag 425 BAg-29 BAg-26
Ag 427 PO7427 AG 503
Ag 440 PO7440 BAg-4 BAg-4
Ag 449 PO7490 BAg-22 AG 502 BAg-22
Ag 450 PO7505 BAg-24 BAg-24
Ag 454 PO7540 BAg-13 BAg-13
Ag 456 PO7560 BAg-13a BAg-13A
Ag 463 PO7630 BAg-21 BAg-21
Ag 485 PO7850 BAg-23 AG 501 BAg-23

Содержащие медь и фосфор
CuP 178 C55178 BCuP-1
CuP 179 C55179 CP 203
CuP 180 C55182 CP 202 BCuP-2
CuP 181 C55181 BCuP-2
CuP 182 C55181 CP 201
CuP 279 C55279 CP 105
CuP 280 C55280 BCuP-6 BCuP-6
CuP 281a C55281 BCuP-3 CP 104
CuP 282 C55282 BCuP-7 BCuP-7
CuP 283 C55283 BCuP-4 BCuP-4
CuP 283a CP 103
CuP 284 C55284 BCuP-5 CP 102 BCuP-5
CuP 285 C55285 BCuP-8
CuP 286 C5585 CP 101 BCuP-8
CuP 385 C55385 BCuP-9 BCuP-9
CuP 386 C55385 CP 302
CuP 389 C55389 CP 301

Медные присадочные материалы
Cu 087 Bcu-2 BCu-2
Cu 099 BCu-1a CU 103 BCu-1A
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Cu 102 C10200 BCu-3 CU 102
Cu 110 C14180 BCu-1b CU 101 BCu-1
Cu 141 C11000 BCu-1 CU 104
Cu 186 C18601 CU 105
Cu 188 C18803 CU 106
Cu 922 C92201 CU 201

Cu 925 C92501

Сплавы меди и 
цинка

CU 202
Cu 470 C47000 RBCuZn-A CU302 BCu-6
Cu 470a ? CU 301 BCu-5

Cu 471 C47100 RBCuZn-C CU 304
Cu 670 C67000 CU 303
Cu 680 C68000
Cu 681 C68100 RBCuZn-B CU 306
Cu 773 C77300 RBCuZn-D CU 305 BCu-8

Содержащие никель и кобальт
Ni 610 N99610 BNi-1a NI 1A1 BNi-1A
Ni 612 N99612 BNi-9 NI 109 BNi-9
Ni 620 N99620 BNi-2 NI 102 BNi-2
Ni 630 N99630 BNi-3 NI 103 BNi-3
Ni 631 N99640 BNi-4 NI 104 BNi-4
Ni 650 N99650 BNi-5 NI 105 BNi-5
Ni 660 N99651 BNi-5a BNi-5A
Ni 661 N99652 BNi-5b BNi-5B
Ni 670 N99622 BNi-10 NI 110 BNi-10
Ni 671 N99624 BNi-11 NI 111 BNi-11
Ni 700 N99700 BNi-6 NI 106 BNi-6
Ni 710 N99710 BNi-7 NI 107 BNi-7
Ni 720 N99720 BNi-12 NI 112 BNi-12
Ni 800 N99800 BNi-8 NI 108 BNi-8
Ni 810 N99810 BNi-13 BNi-13
Co 900 R39001 BCo-1 CO 101 BCo-1

Содержащие палладий

Pd 287 PO7287 BVAg-30 PD 106 BPd-1
Pd 288 PO7288 PD 204 BPd-7
Pd 387 PO7387 BVAg-31 PD 105 BPd-2
Pd 388 PO7388 PD 104 BPd-3
Pd 481 PO7481 PD 103 BPd-4
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Pd 483 PO7483 PD 203 BPd-8
Pd 484 PO7484 PD 102 BPd-5
Pd 485 PO7485 PD 202 BPd-9
Pd 496 PO7496 BPd-11
Pd 587 PO7587 BVAg-32 PD 101 BPd-6
Pd 597 PO7597 BPd-10
Pd 647 PO7647 PD 201 BPd-14
Pd 657 PO7657 BPVPd-1 PD 301

Содержащие золото
Au 295 PO0295 AU 104 BAu-1A
Au 300 PO0300 BAu-5 BAu-5
Au 351 PO0350 BAu-3 BAu-3
Au 354 PO0354 BVAu-9
Au 375 PO0375 BAu-1 AU 103 BAu-1
Au 503 PO0503 BVAu-10 BAu-11
Au 507 PO0507 BVAu-7
Au 625 PO0625 Au 102
Au 700 PO0700 BAu-6 BAu-6

Au 752 PO0752 Au 106
Au 755 PO0753 BAu-12
Au 800 PO0800 BAu-2 BAu-2
Au 801 PO0807 AU 101
Au 827 PO0827 BAu-4 AU 105
Au 927 PO0927 BVAu-8

aсплавы типаCu 511 с Cu 595 в ISO 17672 не имеют эквивалентов в Стандартах AWS, EN 1044, 
поэтому их нет в данной таблице
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