
Сборка под пайку

Сборка инструмента под пайку включает установку пластины твердого сплава в гнездо
инструмента, ее укрепление в гнезде (это делают не всегда), дозировку припоя,
нанесение флюса, фиксацию паяльных зазоров (если их величина более 0,1) и в
некоторых случаях, когда паяльные зазоры больше 0,2—0,3 мм, укрепление
специальных технологических накладок, препятствующих вытеканию припоя из
паяльного зазора.

При пайке таких инструментов, как токарные резцы, операция сборки обычно
проводится паяльщиком одновременно с пайкой. Паяльщик насыпает в гнездо флюс,
укладывает заранее нарезанный кусочек листового припоя, вновь насыпает флюс,
устанавливает пластину твердого сплава и помещает резец в индуктор работающей
высокочастотной установки.

После расплавления припоя и его растекания паяльщик вынимает резец из индуктора,
не давая припою затвердеть, прижимает пластину твердого сплава к корпусу и
охлаждает инструмент.

При пайке однолезвийного инструмента, у которого толщина паяного шва должна быть
не менее 0,2 мм, и многолезвийного сборку делают заранее и подают инструмент на
пайку в собранном виде.

У бурового инструмента ударного действия при пайке в закрытый паз величину
паяльного зазора фиксируют либо кернением, либо оборачивают пластину твердого
сплава калиброванной проволокой. В этом случае кернение или калиброванная
проволока фиксирует не только величину паяльного зазора, но и твердосплавную
пластину в процессе пайки.

Паяные швы толщиной более 0,3 мм без промежуточных прокладок получают методом,
весьма близким к литью. Примером такой пайки могут служить Х - образные коронки для
пневмоударного бурения диаметром более 100 мм, у которых толщина паяного шва
должна находиться в пределах 1—1,5 мм. При сборке под пайку такого инструмента
создают литниковую систему, способную удерживать расплавленный припой в
некапиллярных паяльных зазорах. 

По существу создание литниковой системы сводится к следующему. Флюс и припой
помещают в стальную воронку, расположенную в центре коронки. Для расплавленных
флюса и припоя, поступающих из воронки в центр коронки, должны быть
предусмотрены свободные проходы под пластинами твердого сплава, чтобы припой,
поступающий вслед за флюсом, вытеснил последний снизу. Паяльные зазоры,
выходящие на боковую поверхность коронки, во избежание вытекания расплавленных
флюса и припоя должны быть закрыты либо стальными технологическими накладками,
приваренными к корпусу инструмента, либо специальными замазками или заделаны
другими способами, обеспечивающими плотный контакт с корпусом инструмента и
препятствующими вытеканию флюса и припоя.

Пластины твердого сплава в многолезвийном металлорежущем инструменте, где не
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предусмотрено искусственное увеличение паяльного зазора, крепят с помощью
технологических стенок или штырей, которые забивают в отверстия, предназначенные
специально для этой цели. При заточке инструмента технологические стенки и штыри
стачивают.

Для пайки каждого вида инструмента необходимо определенное количество припоя. В
идеальном случае дозировка должна быть такой, чтобы объем припоя,
предназначенного для пайки того или другого вида инструмента, был точно равен
объему паяльных зазоров и галтелей (если таковые есть). В этом случае совсем не было
бы натеков припоя, которые вызывают затруднения при заточке инструмента. Объем
паяльных зазоров непостоянен, так как зависит от принятых допусков при изготовлении
корпуса инструмента и пластины твердого сплава. Поэтому дозировку припоя следует
считать правильной в том случае, если при принятых допусках его всегда достаточно
для заполнения паяльных зазоров и образования галтелей. При этом избыток припоя
должен быть минимальным.

С экономической точки зрения выгоднее тщательно дозировать припой, чем при заточке
удалять его наплывы или получать брак по непропаю из-за недостатка припоя.

При этом размеры пластины припоя должны быть несколько больше паяемой
поверхности пластины твердого сплава и в процессе пайки выступать за ее пределы на
0,5—0,7 мм, обеспечивая визуальное наблюдение за процессом плавления наружных
слоев трехслойного припоя.

Использование припоя в виде таблеток, состоящих из 60—75% стружки припоя
мнмц68-4-2 и трехкомпонентного флюса, а также порошка, который получают
измельчением таблеток, дает возможность повысить производительность труда на
операции пайки, но приводит к снижению качества инструмента.

Для каждого вида инструмента дозированный припой должен быть подготовлен
заранее, так как при выполнении этой операции непосредственно при пайке дозировку
систематически не соблюдают.

При пайке твердых сплавов всех марок, припоями на основе меди в качестве флюса
следует использовать флюс марки Ф100, так как в этом случае другие флюсы не
обеспечивают необходимой смачиваемости поверхности твердого сплава
расплавленным припоем.

При пайке припоями на основе серебра следует использовать флюсы № 284 и 209,
интервал активности которых согласован с температурой плавления этих припоев. Для
флюса № 284 интервал активности находится в пределах 500-850°С, для флюса № 209 -
600-850 °С.

Дозировка флюсов при пайке должна обеспечивать покрытие всех паяемых
поверхностей расплавленным флюсом вплоть до его вытеснения припоем. При нагреве
инструмента под пайку необходимо следить непрерывно за тем, чтобы поверхности,
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подлежащие пайке, были покрыты флюсом и при необходимости добавлять последний.  
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