
Программа повышения квалификации  

«Технология и оборудование пайки»  

по основной образовательной программе 

150700«Машиностроение» 

 
1 Цели реализации программы: 

 

Формирование знаний по физико-химическим основам процесса пайки, 

приобретение умений и практических навыков в области технологии пайки 

конструкционных и электромонтажных соединений с учетом особенностей 

работы паяльного оборудования, отвечающих критериям своевременности, 

оптимальности и эффективности; совершенствование профессиональных 

компетенций и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

2 Категория слушателей:   
 

Руководящие работники и специалисты отрасли  с высшим или 

средним профессиональным образованием.  

  

3 Срок обучения:  72 часа 

 

4 Форма обучения:  очная, очно-заочная 

   
5 Режим занятий: не менее 4 часов в день 

 

6 Содержание программы 

 

В рамках освоения программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки будут изучены:  

1  Теоретические основы пайки. 

1.1 Роль пайки в современной технике и перспективы развития.  

1.2 Сущность процессов пайки. Условия  формирования паяного 

соединения.  

1.3 Смачивание  поверхности  твердых  тел жидким припоем. 

Влияние поверхностного натяжения на процесс смачивания. Растекание 

припоя по  поверхности  паяемой  заготовки. 

1.4 Взаимосвязь факторов, определяющих свойства  паяных 

соединений.  

1.5 Капиллярные явления при пайке. 

1.6 Физико-химическое взаимодействие припоя с  основным 

металлом. Особенности  структуры  паяного  шва и различные типы спаев.  

2   Классификация способов пайки и источников нагрева. 

2.1  Классификация, сущность и эффективность  применения 



различных способов пайки.   

2.2 Классификация и сущность различных способов  нагрева при пайке.  

2.3  Характеристика источников нагрева.  

3  Технологические материалы при пайке. 

3.1  Припои. Требования к ним.  Классификация.  Характеристика 

основных групп припоев. Подход к выбору состава припоя  и температуры 

пайки. Самофлюсующиеся припои.   

3.2 Классификация способов удаления окисных пленок при пайке, 

сравнительная оценка их технологических возможностей.  

3.3  Флюсы. Возможные механизмы флюсования, требования к 

флюсам.   

3.4  Газовые среды: восстановительные, нейтральные, вакуум.  

4   Технология пайки и оборудование. 

4.1 Общий подход к выбору рационального технологического процесса 

пайки.  

4.2  Требования к  конструкции приспособлений при пайке в различных 

условиях.  

4.3 Технология пайки различных материалов. 

4.4 Оборудование для пайки. 

5   Конструирование и прочность паяных изделий. 

5.1  Конструирование и  паяных соединений. 

5.2  Прочность паяных соединений. 

6   Контроль паяных изделий.   

6.1  Особенности  работы и дефекты паяных швов.  

6.2   Контроль паяных соединений. 

 

7 Результаты обучения 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций. 

 

слушатель должен знать: 

 теоретические основы процессов пайки металлов и неметаллов и 

тенденции их  развития; 

 типовые структуры паяных швов; 

 классификацию способов пайки и способов нагрева; 

 особенности основных источников нагрева для различных способов  

пайки; 

 технологические материалы, используемые при пайке; 

 особенности технологии пайки однородных и разнородных материалов. 

 

слушатель должен владеть: 



 обоснованным проведением технико-экономического анализа выбора 

оптимального способа или  технологического приема и  оборудования 

для нее; 

 практическими навыками проведения  наладки, технического 

обслуживания и несложного ремонта  оборудования для пайки;  

 методиками технологических испытаний и исследования 

эксплуатационных характеристик паяных изделий и оборудования. 

 

8 Выдаваемый документ:  удостоверение о повышении квалификации 

 

Разработчик программы, 

к.т.н., доцент кафедры «МиСП» ЮЗГУ                               Н.И. Иванов  


