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                                                                                      АННОТАЦИЯ  
                                                      дисциплины  
 
СД.Ф.6    Специальные методы сварки  

                    (шифр и наименование дисциплины) 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 

Цель:  
- обеспечить необходимый уровень компетенции для решения 
профессиональных задач по вопросам сварки конструкции специальными 
методами.  
 
Задачи: 
- ознакомление с основными специальными методами сварки давлением и 

плавлением;  
- освоение основных энергетических и технологических возможностей 

каждого метода. 
 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина относится к программе подготовки студентов по 

специальности 050202 «Технология и оборудование сварочного производства» 
 
Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина –

физика, электротехника, технологические основы сварки плавлением и 
давлением. 

 
Дисциплина, для которой необходимы знания, умения, навыки, 

способствующие проведению самостоятельной работы, научно-
исследовательской работы и выполнению дипломного проекта на соискание 
звания инженера. 

 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
 
В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 
 

- о физической сущности специальных методов сварки; 
- о новейших достижениях в области создания и усовершенствования 

специальных методов сварки; 
- о преимуществах и недостатках каждого специального метода сварки. 
 

-студент должен знать: 
-   энергетические и технологические возможности  каждого метода; 
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4. Структура и содержание дисциплины «Специальные методы сварки» 
   
 Семестр изучения  5 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуе
мая 

литература 
(№) 

Аудиторные занятия  (в часах) Самостоятельная работа 
всего 

в 
т.

ч.
 в

 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е 

Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию 

в 
ча

са
х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

ле
кц

ий
 

ла
бо

ра
то

рн
ы

х 

пр
ак

ти
ч

ес
ки

х 

Раздел 1. 
Специальные 
методы сварки 
давлением 

Тема 1.1.  
Физические основы 
сварки давлением 

2 0 0 0          Лекция традиционная 2 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер   [1, 2, 8] 

Тема 1.2.  
Холодная сварка 

2             Лекция традиционная 2 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер тестирование [1, 2] 

Тема 1.3.  
Сварка трением 

2             Лекция традиционная 2 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер тестирование [1, 2, 9, 
10] 

Лабораторная работа 1. 
Изучение процесса 
сварки  трением и 
конструкции машины 
МСТ-35-5 

 4   Индивидуальные лабораторные 
работы. 

   отчет по 
итогам лаб. 

работ 

[1, 2] 

Тема 1.4.  
Ультразвуковая сварка  

2             Лекция традиционная 2 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер тестирование [1, 2] 

Тема 1.5.  
Сварка прокаткой 

2             Лекция традиционная  Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер тестирование [1, 2] 

Тема 1.6.  
Клинопрессовая сварка 

2             Лекция традиционная  Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер тестирование [1, 2] 

Тема 1.7. Диффузионная 
сварка  

2             Лекция традиционная 2 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер тестирование [1, 2, 5, 
6, 7] 

Лабораторная работа 2. 
Изучение процесса 
диффузионной сварки в 
вакууме и конструкции 
машины МВТ-1601 

 4   Индивидуальные лабораторные 
работы 

   отчет по 
итогам лаб. 

работ 

[1, 2, 5, 
6, 7, 11] 

Лабораторная работа 3. 
Расчет прочности 
сварных соединений 
при диффузионной 

 4   Индивидуальные лабораторные 
работы 

    отчет   по 
итогам лаб. 

работ 

[1, 2, 5, 
6, 7] 
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сварке 
Тема 1.8.  
Сварка взрывом 

2             Лекция традиционная 2 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер тестирование [1, 2] 

Тема 1.9.  
Магнитно-импульсная  
сварка 

2             Лекция традиционная 2 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер тестирование [1, 2] 

Тема 1.10.  
Сварка токами высокой 
частоты 

2             Лекция традиционная 2 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер тестирование [1, 2] 

Раздел 2. 
Специальные 
методы сварки 
плавлением 

Тема 2.1.  
Плазменная сварка   

4 0 0 0 Лекция традиционная 2 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер тестирование [1, 2, 3, 
4] 

Тема 2..2.  
Электронно-лучевая 
сварка 

2  0 0 Лекция традиционная 2 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер  тестирование [1, 2, 3, 
4] 

Тема 2.3.  
Лазерная сварка 

4             Лекция традиционная 2 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер тестирование [1, 2, 3, 
4] 

Лабораторная работа 4. 
Изучение конструкции 
установки для лазерной 
сварки «КВАНТ-15» 

 4   Индивидуальные лабораторные 
работы. 

 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 

 

Сварочный 
трансформатор, приборы, 

стенд 

отчет по 
итогам лаб. 

работ 

[1, 2] 

Тема 2.4.  
Атомно-водородная и 
термитная сварки 

2 0   Лекция традиционная 2 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 

 

Компьютер тестирование [1, 2] 

Итого: 32 16 0 0  24  
48  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Проверка знаний по итогам 
лабораторных занятий. 
Выполнение лабораторных 
работ (1-4) 

Выполнение 
лабораторной  работы, 
Тестирование 

«зачтено» Студент выполнил лабораторные 
работы по темам дисциплины, и 
ответил на дополнительные вопросы 
преподавателя. 

«не зачтено» Студент не выполнил лабораторные 
работы по темам дисциплины или не 
ответил на дополнительные вопросы 
преподавателя. 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет.  
Устно по 
экзаменационным билетам     
или  тестирование 

Выполнение всех 
лабораторных работ и 
тестов 
 

отлично Без замечаний 
хорошо Незначительные замечания 

удовлетворительно Существенные замечания  
неудовлетворительно Нет ответа на 2 вопроса экз. билета из 3 



6. Вопросы к зачету  
 

№ п/п Вопросы 

1 Почему возникла проблема сварки новых материалов? 
2 Основные недостатки дуговых способов сварки? 
3 Что из себя представляют композиционные материалы? 
4 Почему  процессы   сварки   в  твердой   фазе   классифицируются   по   

степени локализации деформации в зоне стыка? 
5 Почему  дуговую   сварку   нельзя   выполнят  при   скорости  

деформирования больше критической? 
6 Что такое эффект близости? 
7 Почему     гомологическая     температура     определяет     

производительность процесса? 
8 Что такое поверхностный эффект? 
9 От чего зависит величина критической скорости контактирования? 

Как увеличить величину критической скорости контактирования? 
10 Что такое гомологическая температура? 
11 Для чего при сварке трением необходима проковка? 
12 Относится ли температура в стыке к основному параметру режима при 

сварке трением? 
13 Основные параметры режима сварки трением? 
14 Можно ли для реализации процесса сварки трением применять 

металлорежущие станки? 
15 Какие алюминиевые сплавы хорошо свариваются сваркой трением? 
16 Можно сваркой трением сваривать быстрорежущие стали (типа Р18 и 

т.д.)? 
17 Для чего оборудование при сварке трением должно обеспечивать быстрый 

запуск и мгновенную остановку шпинделя? 
18 Как удаляется загрязнение из стыка при сварке трением? 
19 Почему при сварке трением снижается коррозионная стойкость? 

Необходимо ли удалять ржавчину и окалину при сварке трением? 
20 Почему энергозатраты при сварке трением меньше, чем при КССО? 
21 Какие детали по форме можно изготавливать сваркой трением?  
22 Как определятся   целесообразность   термообработки   деталей   при   

сварке трением? 
23 Для чего применяют предварительный подогрев одной из заготовок при 

сварке трением? 
24 Нужно ли удалять графитосодержащую смазку с торцов деталей при 

сварке трением? 
25 Относится ли температура в стыке к основному параметру режима при 

сварке 
26 трением?  
27 Как свариваются трубы при сварке трением?  
28 С помощью чего свариваются трубы при сварке трением?  
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29 Роль трения при сварке трением?  
30 Какая разновидность  сварки трением позволяет  сваривать детали 

произвольной формы? 
31 Почему сварка трением является высокопроизводительным процессом?  
32 От чего зависят параметры режима при сварки трением?  
33 Какие детали могут изготавливаться сваркой трением? 
34 Основные дефекты при сварке трением? 
35 Почему сварка трением обеспечивает сварные соединения высокого 

качества? Можно   ли   сваркой   трением   сваривать   титан   с   
алюминием   и   медь   с алюминием? 

36 От чего зависят численные значения параметров режима при сварке 
трением? Какие   условия   необходимо   выполнят   для   реализации   
процесса   сварки трением? 

37 Можно   ли   соединять   сваркой   трением   сварные   детали   из   
материалов, обладающих резко различными теплофизическими 
свойствами? 

38 Для чего применяют предварительный подогрев одной из заготовок при 
сварке трением? 

39 При сварке трением можно ли получать сварные соединения 
равнопрочные основному металлу? 

40 Какая     разновидность     сварки     трением     позволяет     сваривать     
детали произвольной формы? 

41 При холодной сварке деформация локализуется в зоне контакта или 
является объемной? 

42 От чего зависит прочность сварных соединений при холодной сварке? 
43 Как влияет твердость на качество сварных соединений при холодной 

сварке? 
44 Обязательно  ли  при  холодной  сварке   использовать  металлы  с  

близкими механическими свойствами? 
45 Для чего при холодной сварке необходима подготовка поверхностей? 
46 Сплавы или чистые металлы лучше свариваются холодной сваркой? 
47 Как влияет твердость на качество сварных соединений при холодной 

сварке? 
48 Можно ли холодной сваркой сваривать алюминиевые и медные провода? 
49 Основные параметры режима при холодной сварке? 
50 Область применения ультразвуковой сварки? 
51 Почему    ультразвуковой    сваркой    можно    сваривать    детали,    

покрытые различными пленками и покрытиями? 
52 Зависит ли предел прочности при испытании точки от времени 

пропускания ультразвукового колебания? 
53 Почему при ультразвуковой сварке применяются небольшие 

сдавливающие усилия? 
54 Основные преимущества ультразвуковой сварки? 
55 Отчего зависит разрушающая нагрузка точки при ультразвуковой сварке? 
56 Почему   ультразвуковая   сварка   позволяет   сваривать   химически   

активные материалы? 
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57 Для изготовления каких деталей применяется ультразвуковая сварка? 
58 Как   влияет   пропускание   ультразвуковых   колебаний   на   

диффузионные процессы? 
59 Как получить ультразвуковые колебания? 
60 Почему разрушающая нагрузка точки при ультразвуковой сварке зависит 

от контактного усилия?  
61 От чего зависит амплитуда колебаний сварочного наконечника?  
62 Как увеличить амплитуду колебаний наконечника при ультразвуковой 

сварке?  
63 Почему при ультразвуковой сварке используется оборудование 

небольшой мощности? 
64 Почему при ультразвуковой сварке применяются небольшие 

сдавливающие усилия?  
65 Основные недостатки ультразвуковой сварки? 
66 Основные параметры режима ультразвуковой сварки?  
67 На каком этапе при ультразвуковой сварке появляются узлы схватывания? 

От чего зависит форма волновода при ультразвуковой сварке?  
68 Как влияет вид материала на параметры режима ультразвуковой сварки? 

2 
69 От чего зависит площадь зашлифованной поверхности при 

ультразвуковой сварке? 
70 Основные преимущества ультразвуковой сварки? 
71 Почему при ультразвуковой сварке «сухое» трение переходит в «чистое»? 
72 От чего зависит контактное давление при ультразвуковой сварке? 
73 Роль трения при ультразвуковой сварке? 
74 Можно ли с помощью ультразвуковой сварки получить непрерывный 

шов? 
75 От чего зависит площадь узлов схватывания при ультразвуковой сварке? 
76 Для чего при использовании лазера в зону реза подается кислород? 
77 В каких случаях для резки лучом лазера применяю инертный газ? 
78 Назначение диафрагмы \сменные объективы \ в лазере? 
79 Как  влияет   шероховатость   поверхности   свариваемой детали на 

процесс лазерной сварки? 
80 Как изменить диаметр пятна лазерного луча на детали? 
81 Назначение системы накачки в лазерах? 
82 Влияние  угла  сходимости  лазерного  луча  на  глубину   проплавления  

при лазерной сварке? 
83 Перечислите виды излучателей в лазерах. 
84 Как управлять величиной тока луча? 
85 Влияние времени импульса и паузы на размеры сварного шва при 

лазерной сварке.  
86 Влияние  угла  сходимости  лазерного  луча  на  глубину   проплавления  

прилазерной сварке.  
87 Основные параметры режима лазерной сварки?  
88 Область применения лазерной сварки? 



 11

89 Как управлять тепловложением в свариваемую деталь при лазерной 
сварке? 

90 КПД выше у лазера на рубине или на СО2? 
91 Чем вызвано использование для сварки «концентрированных» 

источников тепла? 
92 Можно ли лучом лазера сварить алюминиевые и магниевые сплавы?  
93 На чем основано упрочнение поверхностей детали лазерным лучом?  
94 Работают    лазеры    в    ультрафиолетовом    или    инфракрасном    

диапазоне электромагнитных волн?  
95 Особенности  лазерной     сварки     материалов     с     высокой     

отражаемой способностью?  
96 При сварке лучом лазера тонкостенных конструкций можно ли обойтись 

без формирующих подкладок?  
97 Как влияет длина волны лазерного луча на его поглощение материалами? 

Какой тип лазера применяется для стальных листов толщиной 10мм?  
98 Какие типы лазеров применяются для резки?  
99 Назначение в лазере системы фокусирования?  
100 Назначение преломляющей призмы в лазере?  
101 Можно ли лучом лазера резать неэлектропроводные материалы?  
102 Почему при  применении  лазера  мала  ширина  реза  и  зона 

термического влияния?  
103 Глубина проплавления больше при лазерной сварке или электронно – 

лучевой сварке? Почему?  
104 Для каких целей применяется скрайбирование? 31 .Что такое 

скрайбирование? 
105 Можно   ли   продольные   магнитные   поля   использовать   для   

измельчения структуры металла? 
106 Какое магнитное поле называется поперечным? 
107 Можно ли использовать магнитное поле для многоэлектродной сварки? 
108 От чего зависит   скорость   вращения   дуги   при   наложении   

продольного магнитного поля? 
109 Можно ли вращать дугу с помощью поперечного магнитного поля? 
110 Какое магнитное поле используется для равномерного плавления 

пластинчатых электродов?  
111 Какое магнитное   поле  используется  для   сварки   стыковых   

соединений  с щелевой разделкой кромок? 
112 Для чего при диффузионной сварке к деталям прикладывают усилие? 
113 От чего зависит усилие сжатия при диффузионной сварке? 
114 Для чего при диффузионной сварке выполняют нагрев деталей? 
115 Основные недостатки диффузионной сварки? 
116 Можно ли диффузионной сваркой сваривать композиционные материалы? 
117 Когда при диффузионной сварке со сварочных деталей снимается усилие? 
118 Для чего необходим вакуум при диффузионной сварке? 
119 Детали каких размеров сваривают диффузионной сваркой? 
120 Для чего при диффузионной сварке нагрев деталей? 
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121 Почему диффузионную      сварку     нельзя      выполнять при  скорости 
деформирования больше критической?  

122 Нужно ли подготавливать поверхность детали под диффузионную сварку?  
123 Можно ли детали диффузионной сваркой сваривать в солевых ваннах? 

13.Почему при диффузионной сварке возможно образование 
интерметаллидов в зоне сварки?  

124 Можно ли диффузионной сваркой сваривать металл плюс неметалл, 
стекло плюс металл? 

125 Для чего необходимо обеспечивать при диффузионной сварке 
физический контакт?  

126 Как осуществляется нагрев сварочной детали при диффузионной сварке?  
127 Основное отличие диффузионной сварки от других способов? 
128 Схемы получения многослойных сварочных соединений сваркой 

взрывом? 
129 Перечислите параметры взаимного расположения соударяемых тел при 

сварке взрывом? 
130 Перечислите параметры соударяющегося тела при сварке взрывом? 
131 Причина образования волнообразной границы между деталями при 

сварке взрывом? 
132 Какие материалы свариваются сваркой взрывом? 
133 Почему при сварке взрывом упрочняются граничные поверхности детали? 
134 Схемы плакирования деталей при сварке взрывом? 
135 Перечислите параметры сварки взрывом? 
136 Условие образования сварных соединений при сварке взрывом? 
137 Какие типы сварных соединений применяются при сварке взрывом?  
138 Какие материалы свариваются сваркой взрывом?  
139 Схемы получения биметалла при сварке взрывом?  
140 Образуются ли интерметаллиды при сварке взрывом? 
141 Влияет ли установочный зазор на скорость полета пластины при сварке 

взрывом? 
142 В чем отличие технологии сварки взрывом от   технологии дуговой 

электросварки?  
143 Схема соединения проводов сварки взрывом?  
144 Под действием  чего происходит  образование  сварочных  соединений  

при  сварке взрывом? 
145 Схемы получения переходников сварки взрывом? 
146 Сколько разновидностей сварки током высокой частоты вы знаете? 
147 Недостатки подвода энергии (при сварке током высокой частоте) 

скользящими контактами? 
148 В чем преимущество индукционного подвода тока по сравнению с 

контактным при сварке током высокой частоты? 
149 Недостатки подвода энергии (при сварке током высокой частоты) 

скользящими контактами? 
150 К чему приводит недостаточная осадка при сварке током высокой 

частоты? 
151 К чему приводит чрезмерная осадка? 
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152 Можно ли сваркой током высокой частоты сваривать платины? 
153 Почему при сварке током высокой частоты заданному диаметру трубы 

должна соответствовать определенная SCT? 
154 Почему   при   сварке   током   высокой   частоты   без   приложения   

давления образуется соединение? 
155 Как можно оценить прочностные характеристики сварных соединений 

при сварке током высокой частоты? 
156 Основные параметры режима сварки током высокой частоты?  
157 Как влияет частота тока на расход энергии и производительность сварки 

током высокой частоты?  
158 Для чего внутрь   трубы   при   сварке   током   высокой   частоты   

вводится сердечник? 
159 К чему приводит недостаточная осадка при сварке током высокой 

частоты? Можно ли сваркой током высокой частоты сваривать кольцевые 
швы труб?  

160 На что влияет месторасположение сжимающих роликов при сварке током 
высокой частоты?  

161 Как влияет частота сварочного тока на особенности нагрева?  
162 Почему при индукционном подводе тока для каждого типоразмера 

изделия требуется новый индуктор?  
163 Чем объяснить высокие скорости при сварке током высокой частоты?  
164 Концентрация энергии выше при сварке током высокой частоты, 

контактной или дуговой сварке? 
165 Для каких случаев целесообразно применение электронно - лучевой 

сварки? 
166 Механизм образования сварочной ванны при электронно - лучевой 

сварке? 
167 В каких случаях при электронно - лучевой сварке применяется 

импульсный нагрев? 
168 С какой целью в установках для электронно - лучевой сварки используют 

высокий вакуум? 
169 Требования к точности сборки при электронно - лучевой сварке? 
170 Какие детали могут изготавливаться эжжтр|шно -лучевой сваркой? 
171 Какое явление обеспечивает испусканиёуиз катода при его нагреве в   

случае электронно - лучевой сварки? 
172 Что обеспечивает качество сварных соединений при tэлектронно – 

лучевой сварке? На каком принципе основано перемещение электронного 
пучка по детали и фокусировка пучка?  

173 Для чего необходима фокусирующая  система при электронно – лучевой 
сварке? Почему соединения, сваренные электронно-лучевой сварке, 
обладают высокой коррозионной стойкостью?  

174 Почему соединения, сваренные электронно–лучевой сварке, обладают 
высокой коррозионной стойкостью?  

175 Влияние времени импульса и паузы на размеры сварного шва при 
лучевой сварке?  

176 Почему при  электронно - лучевой  сварке резко уменьшаются  сварочные 
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деформации конструкции?  
177 Целесообразно ли использование электронно - лучевой сварки при 

серийном и массовом производстве?  
178 Для каких целей используют при электронно - лучевой сварке 

двухкамерные установки? 
179 Как увеличить глубину проплавления детали при    электронно – лучевой 

сварке?  
180 Можно ли сказать, что при электронно - лучевой сварке все тепло 

выделяется на поверхности детали?  
181 Можно ли осуществлять электронно - лучевую сварку при разряжении в 

камере?  
182 Для чего необходима отклоняющая система при электронно - лучевой 

сварке? Механизм образования сварочной ванны при электронно - 
лучевой сварке? Основной на ваш взгляд недостаток электронно - 
лучевой сварки?  

183 Какая концентрация энергии рекомендуется при электронно - лучевой 
сварке легкоплавких материалов? 

184 Для чего применяется запирающий катод при электронно - лучевой 
сварке? 

185 Для чего применяется запирающий катод при электронно - лучевой 
сварке?  

186 Какое явление обеспечивает испускание электронов из катода при его 
нагреве в случае электронно - лучевой сварки?  

187 Чему равно количество тепла, введенное ЭЛ в изделие? 
 
 
7. Образовательные технологии 

 
При реализации дисциплины применяются информационные технологии 

традиционного, модульного (по отдельным темам) обучения, информационные 
технологи и технологии дифференцированного обучения.  

Студенты прорабатывают лабораторные работы и упражнения применительно к  
тематике дисциплины.  

 
             Методические указания преподавателю 
 

При освоении всех  разделов дисциплины необходимо сочетание всех форм 
учебной деятельности: изучение лекционного материала, выполнение заданий на 
практических занятиях, как с использованием компьютера, так и без него, 
самостоятельная работа с рекомендуемой литературой и использование 
методических указаний, консультации преподавателей при выполнении расчетно-
графических работ. 
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8.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия и др.) 

 
 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество 
в библиотеке 

3 «Сварочное производство» Периодическое 
издание 

2 

4 «Сварка и диагностика» Периодическое 
издание 

2 

5 Люшинский А.В. 
Диффузионная сварка 
разнородных материалов : учеб. 
пособие для вузов / А.В. 
Люшинский. - М. : Академия, 
2006. - 204 с. : ил. - (Высш. 
проф. образование). - Библиогр.: 
с. 202. - ISBN 5-7695-2294-1: 
196-00 

учебное пособие 10 

6 Казаков Н. Ф. Диффузионная 
сварка материалов / Н. Ф. 
Казаков. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Машиностроение, 
1976. - 312 с. : ил. - Библиогр.: с. 
307-310 

- 10 

7 Диффузионная сварка 
материалов : Справ. / В.П. 
Антонов, В.А. Бачин, Г.В. 
Закорин и др.; Под ред. Н.Ф. 
Казакова. - М. : 
Машиностроение, 1981. - 271 с. 
: ил. - Библиогр. в конце глав. - 
Предм. указ.: с. 266-271 
 

- 4 

8 Каракозов Э.С. Сварка 
металлов давлением / Э.С. 
Каракозов. - М. : 
Машиностроение, 1986. - 276 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 266-271. - 
Предм. указ.: с. 272-275 

- 12 

9 Вилль В. И. Сварка металлов - 10 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество 
в библиотеке 

трением / В. И. Вилль. - Изд. 2-
е, перераб. и доп. - Л. : 
Машиностроение, 1970. - 175 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 170-173 

10 Сварка трением : справочник / 
под общ. ред. В.К. Лебедева и 
др. - Л. : Машиностроение, 
1987. - 236 с. : ил. 

- 5 

11 Мусин Р. А. Соединение 
металлов с керамическими 
материалами / Р. А. Мусин, Г.В. 
Конюшков. - М. : 
Машиностроение, 1991. - 223 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 215-221. - 
ISBN 5-217-01075-4: 39-60 

- 1 

 
 


