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Добрый день. Студенты группы 213, ознакомится с технологией и порядком лужения 

металлов. Сообщить об ознакомлении на почту руководителю учебной практики: 

Исмагилову И. С.  (rksmglv4@gmail.com) 

В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Лужение металлов 

Задание: Выполнение лужения металлов 

 

 

 

 

 



Раствор для химического лужения меди называют «жидкое олово». Его готовят таким 

образом. В 1 л дистиллированной воды добавляется 20 г хлористого олова, 40 г 

концентрированной Н2SO4, потом для снижения мутности 80 г тиомочевины. Для 

предотвращения образования кристаллов олова на поверхности, дополнительно в 200 мл 

воды растворяют 5 г вещества ОС-20. Затем растворы смешивают. Дают выстояться около 

трех часов. Потом в раствор погружают подготовленное и очищенное медное изделие, 

например, плату. После того, как на поверхности появится блестящий слой олова, раствор 

сливают. 

Часто применяют метод кислотной пайки медных или алюминиевых проводов разного 

сечения. При этом в качестве флюса используется паяльная кислота. Благодаря ей 

создается надежное соединение металла и припоя, снимаются с поверхности изделий 

налеты и окислы. Самая распространенная кислота – водный раствор хлорида цинка. 

 

При необходимости заменить паяльную кислоту можно: 

 аспирином, растворенным в воде (1 таблетка на стакан воды); 

 концентрированной уксусной или лимонной кислотой; 

 концентрированной соляной кислотой (не подходит для пайки тонких деталей, так 

как может их повредить); 

 паяльным жиром; 

 ортофосфорной кислотой. 

Горячее лужение 

Горячее лужение может осуществляться одним из двух способов. 
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1. Лужение погружением. 

Процесс лужения следующий: 

o подготовить деталь; 

o погрузить ее в емкость с раствором хлористого цинка; 

o клещами вынуть деталь из емкости; 

o не удаляя с поверхности слой хлористого цинка, переместить в ванну с 

расплавом олова; 

o выдержать деталь в ванне пока она не прогреется до 270-300 градусов; 

o вынуть изделие из лудильной ванны, встряхиванием удалить лишнюю 

полуду; 

o дать остыть; 

o для удаления хлористого цинка промыть деталь в растворе извести или в 

воде; 

o просушить в опилках. 

 

2. Лужение натиранием. 

Провода и небольшие детали можно лудить с помощью паяльника. 

Последовательность действий: 

o покрыть поверхность флюсом; 

o перенести на поверхность немного припоя; 
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o прогреть поверхность паяльником; 

o передвигая паяльник в разных направлениях выровнять толщину слоя 

полуды. 

Для равномерного нагрева поверхности паяльник надо держать так, чтобы он прилегал к 

ней и концом, и рабочей боковой гранью. 

Если нанести полуду требуется на крупные детали простой формы, то можно 

использовать другой метод: 

o предварительно подготовить изделие (очистить поверхность, промыть, 

протравить); 

o нанести на поверхность хлористый цинк, прогреть его паяльной лампой до 

закипания; 

o после закипания посыпать поверхность припоем, дождаться его 

расплавления; 

o насыпать на поверхность порошковый нашатырь; 

o растереть жидкое олово по поверхности с помощью щетки или холщовой 

ветоши, удаляя при этом излишнюю полуду; 

o дать детали остыть; 

o протереть влажным песком, после промыть водой, высушить. 



 

В случае некачественной подготовки поверхности изделия, толщина слоя олова может 

различаться, в некоторых местах слой может не припаяться. Тогда это место следует 

зачистить напильником, подогреть и повторить лужение. 

Материалы и инструменты 

Материалами служат олово и флюсы. 

1. Олово и сплавы. 

При лужении используется олово марки 01 (Sn 99,1 %, примеси 0,1 %) и марки 02 

(Sn 99,5 %, примеси 0,5 %). Чистое олово служит основой защитного покрытия для 

посуды.В качестве припоя при пайке олово не применяется, потому что при низкой 

температуре оно становится хрупкими. Долговечность обеспечивается 

добавлением к олову других компонентов, в основном свинца. Используются 

сплавы олова со свинцом: ПОС-18, ПОС-30, ПОС-50, ПОС-90. Цифра в 

обозначении показывает содержание олова в процентах. 

2. Флюсы. 

Облегчают очистку поверхностей от загрязнений, жиров и окислов, снижают 

температуру плавления. Самые распространенные флюсы – нашатырь (хлористый 

аммоний) и паяльная кислота (хлористый цинк). Часто при паянии меди и сталей 

используется их смесь. 
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В качестве инструментов применяются: 

 измерительные приборы (линейка, рулетки, штангенциркуль); 

 лудильные клещи для поддерживания и перемещения деталей; 

 шаберы для соскабливания загрязнений с покрываемых поверхностей; 

 кисти для нанесения смазки и очистки поверхностей; 

 паяльные лампы для нагрева изделий перед нанесением полуды. 

Выбор технологической оснастки определяется методом лужения и пайки. Применяется 

вспомогательное и основное оборудование: 

1. Ванны для гальванического лужения: 

o стационарные; 

o вращающиеся ванны-колоколы. 

2. Лудильные аппараты и установки. 

Это сложные системы, состоящие из последовательно соединенных ванн для 

подготовки и лужения. Обычно они помещаются в кожух, оснащенный 

аспирационными зонтами, что улучшает условия труда. 

3. Верстаки для лужения и выполнения вспомогательных работ.< 

Верстаки бывают деревянные со столешницами из листовой стали или досок. 

Обязательно в столешнице должны быть отверстия для стекания жидкостей, 

используемых при лужении. Под верстаком устанавливают ванну для сбора 

жидкости. 

4. Ванны для обезжиривания. 

Для химического обезжиривания поверхности используют различные емкости. Это 

может быть котел с крышкой или металлическая ванна, оснащенная змеевиком для 

подогрева раствора. Обязательное условие – вся применяемая посуда должна 



содержаться в чистоте.

 

5. Ванны для промывки поверхности. 

Рекомендуется промывать изделия перед и после процесса лужения. Ванны могут 

быть выполнены из металла или дерева. Следует обеспечить в них непрерывное 

горячее и холодное водоснабжение. 

Подготовка изделий 

Качество подготовки поверхности детали к лужению определяет прочность ее сцепления с 

покрытием. Метод подготовки зависит от состояния поверхности. 

1. Обработка щетками. 

Этот метод используется, если на поверхности изделия есть окалина или сильные 

загрязнения. Перед обработкой изделие рекомендуется тщательно вымыть. Для 

лучшего эффекта можно использовать абразивное вещество: песок, известь, пемзу. 

2. Шлифование. 

Так подготавливаются поверхности, имеющие неровности. При шлифовании 

можно воспользоваться абразивным кругом или наждачной бумагой. 

3. Химическое обезжиривание. 

Проводится специальными растворами: 5-10 % раствор едкого натра, 10-15 % 

раствор углекислого натрия; 10-15 % раствор фосфорнокислого натрия. Их 

необходимо подогреть до 60-80 градусов. Могут использоваться растворители 

жира: венская известь, бензин, керосин. При использовании бензина и керосина 

следует учитывать, что они взрыво- и пожароопасные.После удаления жира 

изделия следует промыть водой. Определить, удален жир с поверхности или нет, 

можно визуально. Если вода равномерно растекается по поверхности изделия, а не 

собирается на ней каплями, то поверхность обезжирена. 
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4. Травление. 

Этим методом подготавливаются изделия из железа, меди, латуни. Травление 

происходит подогретым 20-30 % раствором H2SO4 (серная кислота). 

Продолжительность травления 20-30 мин. Затем поверхность изделий промывается 

холодной водой, протирается влажным песком, промывается горячей водой с 

температурой 80-100 °С. 
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После подготовки можно проводить лужение деталей. 

Правила безопасности труда при лужении 

Основные правила безопасного проведения лужения металла: 

1. К работам допускаются совершеннолетние лица, обученные и прошедшие 

инструктаж по безопасности. 

2. В ходе работ могут возникнуть такие вредные и опасные факторы, как выделение 

паров, разбрызгивание флюсов и припоев, повышенная температура, может 

повыситься взрыво- и пожароопасность среды. Поэтому работники 

обеспечиваются респираторами, спецодеждой, защитными очками. 

3. В помещениях необходима общеобменная и местная вентиляция. Освещенность 

должна соответствовать категории выполняемых работ. 

4. Выполнение работ разрешается только при наличии исправного инструмента и 

оснастки, а также качественных материалов. 

При лужении в домашних условиях обязательно выполнять такие требования: 

1. Не вдыхать пары нашатыря и кислот. При возможности использовать респиратор. 

2. Избегать попадания кислот на одежду и кожу. 

3. Работать в защитных перчатках. 

4. Для работы с нагретыми элементами пользоваться клещами. 

 

 


