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               АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

    СД.ДС.Ф.5.  Сварка пластмасс, пайка и склеивание материалов 
(шифр и наименование дисциплины) 

 
Применение традиционных методов сварки в ряде случаев оказывается 

либо трудноосуществимым, либо невозможным. В то же время использование 
пайки и склеивания во многих случаях позволяет успешно решать 
поставленные задачи и получать значительный эффект. Изучение студентами, 
будущими инженерами, вопросов сварки пластмасс пайки и склеивания 
повышает их квалификацию как технологов, расширяет границы их 
инженерной подготовки. В рамках дисциплины последовательно изучаются 
технологические возможности современных способов сварки пластмасс, пайки 
и склеивания материалов, рассматриваются вопросы полимерного 
материаловедения. Изучаются классификация способов, физико-химические 
основы сварки пластмасс, пайки и склеивания материалов, применяемое 
оборудование и материалы, достоинства и недостатки, области применения 
рассматриваемых способов. Значительное место отведено формированию 
навыков практического использования полученных знаний по способам сварки 
пластмасс, пайки и склеивания материалов. 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 
Цель:  

 формирование у студентов комплекса знаний и умений по методам сварки 
пластмасс, пайки и склеивания материалов путем знакомства учащихся с 
технологическими возможностями рассматриваемых способов, изучения 
природы и техники получения соединений, формирования у них пред-
ставления о целесообразности технических средств, приемов и способов, 
обеспечивающих создание условий для протекания процессов сваривания 
пластмасс, пайки и склеивания. 

Задачи: 
 ознакомление учащихся с технологическими возможностями современных 

способов сварки пластмасс, склеивания и пайки материалов; с 
особенностями получения данных типов соединений; 

 изучить классификацию способов, физико-химические основы сварки 
пластмасс, пайки и склеивания материалов, применяемое оборудование и 
материалы, достоинства и недостатки, а также области применения 
рассматриваемых способов; 

 ознакомить учащихся с учебной и справочной литературой по 
рассматриваемым методам; 

 получить навыки практического использования полученных знаний по 
способам сварки пластмасс, пайки и склеивания материалов. 
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2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина относится к программе подготовки студентов по 

специальности 050202.65 «Оборудование и технология сварочного 
производства» 

 
Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина:  

«Физика», «Химия», «Материаловедение», «Технологические основы сварки 
плавлением и давлением». 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:  
«Теоретические основы пайки», методология научных исследований, научно-
исследовательская работа в семестре, дипломное проектирование. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Сварка пластмасс, пайка и склеивание материалов» 
  
 

 Семестр изучения 5 

Раздел,  
модуль Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуема
я литература 

(№) 

Аудиторные занятия  (в часах) Самостоятельная работа 
всего 

в 
т.

ч.
 в

 
ин

те
ра

кт
ив

н
ой

 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

р
ны

х 

пр
ак

ти
че

с
ки

х 

Раздел 1. 
Введение 

Тема 1.1. Классификация и сравнение 
основных свойств конструкционных 
материалов 

1 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 0  ПК, мультимедийный 

проектор Отсутствует [1], [3],  
Тема 1.2. Классификация видов 
неразъемных соединений. Способы их 
создания. Преимущества и недостатки 
разных способов соединения. 

1 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 0  ПК, мультимедийный 

проектор 
Промежуточно
е тестирование [3] 

Раздел 2. 
Основные 
сведения о 
полимерах и 
пластических 
массах 

Тема 2.1. Определение, способы 
получения, классификация и физические 
состояния полимеров. 

1 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 0  ПК, мультимедийный 

проектор Отсутствует [1], [2], [3] 
Тема 2.2. Определение, состав, 
классификация, основные свойства и 
применение теормопластов и 
реактопластов. 

1 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 0  ПК, мультимедийный 

проектор 
Промежуточно
е тестирование [1], [2], [3] 

Раздел 3. 
Свариваемость 
пластмасс 

Тема 3.1. Сущность и основные 
разновидности сварки пластмасс 1 0 0 0 Мультимедийная контекстно-

информационная лекция 0  ПК, мультимедийный 
проектор Отсутствует 

[3], [5], 
[6], [7], [8] 

Тема 3.2. Сущность, критерии 
свариваемости, классификация способов 
диффузионно-реологической сварки. 

2 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 0  ПК, мультимедийный 

проектор 
Промежуточно
е тестирование 

[3], [5], 
[6], [7], [8] 

Раздел 4. 
Технологии 
диффузионно-
реологической 
сварки 
термопалстов и 
химической 
сварки 
полимеров. 

Тема 4.1. Сварка нагретым газом. 
Сварка экструдируемой присадкой. 1 0 0 0 Мультимедийная контекстно-

информационная лекция 0  ПК, мультимедийный 
проектор Отсутствует 

[3], [5], 
[6], [7], [8] 

Лабораторная работа 1. Сварка 
пластмасс нагретым газом с 
применением присадочного материала. 

0 4 0 0 Индивидуальные  
лабораторные работы 0  

Пистолет «Metabo»; 
термоизоляционная 
подставка; машина 

УММ-5 

Отчет   по 
итогам лаб. 

работе 
[12] 

Тема 4.2. Контактно-тепловая сварка 
термопластов оплавлением и 
проплавлением. 

2 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 0  ПК, мультимедийный 

проектор Отсутствует 
[3], [5], 

[6], [7], [8] 

Лабораторная работа 2. Сварка 
пластмасс нагретым инструментом 0 4 0 0 Индивидуальные  

лабораторные работы 0  

устройство для сварки 
ПСП-40; 

термоизоляционная 
подставка; 

Отчет   по 
итогам лаб. 

работе 
[13] 
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Раздел,  
модуль Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуема
я литература 

(№) 

Аудиторные занятия  (в часах) Самостоятельная работа 
всего 

в 
т.

ч.
 в

 
ин

те
ра

кт
ив

н
ой

 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

р
ны

х 

пр
ак

ти
че

с
ки

х 

потенциометр группы 
ХА с термопарой; 
машина УММ-5 

Раздел 4. 
Технологии 
диффузионно-
реологической 
сварки 
термопалстов и 
химической 
сварки 
полимеров. 

Тема 4.3. Сварка трением, колебаниями 
ультразвуковой частоты, в 
электрическом поле высокой частоты. 

2 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 0,5 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор Отсутствует 
[3], [5], 

[6], [7], [8] 
Тема 4.4. Сварка термопластов 
излучением (световым лучом, 
инфракрасным излучением, лазерная 
сварка) 

2 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 0,5 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор Отсутствует 
[3], [5], 

[6], [7], [8] 

Тема 4.5. Химическая сварка полимеров. 2 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 0  ПК, мультимедийный 

проектор 
Промежуточно
е тестирование 

[3], [5], 
[6], [7], [8] 

Итого: 
16 8 0 0  1  

24  
 Семестр изучения 6 

Раздел,  
модуль Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуема
я литература 

(№) 

Аудиторные занятия  (в часах) Самостоятельная работа 
всего 

в 
т.

ч.
 в

 
ин

те
ра

кт
ив

н
ой

 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

р
ны

х 

пр
ак

ти
че

с
ки

х 

Раздел 5. 
Склеивание 
материалов 

Тема 5.1. Сущность и стадии 
склеивания, причины адгезии клея к 
субстратам. 

2 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 0  ПК, мультимедийный 

проектор Отсутствует 
[3], [5], 
[8], [15] 

Тема 5.2. Основные группы 
конструкционных смоляных клеев, их 
свойства и области применения. 

4 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 0  ПК, мультимедийный 

проектор Отсутствует 
[3], [5], 
[8], [15] 

Тема 5.3. Особенности конструирования 
соединений и основные операции 
технологии склеивания. 

4 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 2 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор 
Промежуточно
е тестирование 

[3], [5], 
[8], [15] 

Лабораторная работа 3. Определение 
предела прочности клеевых соединений 
на срез при склеивании алюминиевого 
сплава клеем ЭДП. 

0 4 0 0 Индивидуальные  
лабораторные работы 1 Оформление отчета по 

лабораторным работам. 

муфельная печь МП-
2УМ; приспособление 

для сборки и склеивания 
образцов; потенциометр 

Отчет   по 
итогам лаб. 

работе 
[14] 
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Раздел,  
модуль Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуема
я литература 

(№) 

Аудиторные занятия  (в часах) Самостоятельная работа 
всего 

в 
т.

ч.
 в

 
ин

те
ра

кт
ив

н
ой

 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

р
ны

х 

пр
ак

ти
че

с
ки

х 

группы ХА с 
термопарой; 

штангенциркуль; 
машина УММ-5 

Раздел 6. Пайка 
металлов 

Тема 6.1. Основные термины и 
определения, отличия пайки от сварки и 
склеивания, примеры промышленного 
применения. 

4 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 1 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор Отсутствует 
[3], [4], 
[9], [10] 

Тема 6.2. Стадии образования паяного 
соединения и классификация способов 
пайки, типовая схема паяного 
соединения, структура и свойства. 

4 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 1 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор Отсутствует 
[3], [4], 
[9], [10] 

Тема 6.3. Классификация припоев, 
основные требования к припоям. Выбор 
марки припоя для пайки. 

4 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 2 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор 
Промежуточно
е тестирование 

[3], [4], 
[9], [10] 

Лабораторная работа 4. Бесфлюсовая 
высокотемпературная пайка меди. 0 4 0 0 Индивидуальные  

лабораторные работы 1 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 

потенциометр группы 
ХА с термопарой; 

установка для 
электроконтактного 

нагрева; пинцет; 
штангенциркуль; 
машина УММ-5 

Отчет   по 
итогам лаб. 

работе 
[11] 

Тема 6.4. Способы удаления оксидных 
пленок при пайке, флюсы для низко- и 
высокотемпературной пайки, 
бесфлюсовые способы активации 
поверхности. 

4 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 2 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор Отсутствует 
[3], [4], 
[9], [10] 

Лабораторная работа 5. 
Высокотемпературная флюсовая пайка 
алюминия. 

0 4 0 0 Индивидуальные  
лабораторные работы 1 Оформление отчета по 

лабораторным работам. 

потенциометр группы 
ХА с термопарой; 

установка для 
электроконтактного 

нагрева; пинцет; 
штангенциркуль; 
машина УММ-5 

Отчет   по 
итогам лаб. 

работе 
[11] 

Тема 6.5. Особенности конструирования 
паяных соединений. 4 0 0 0 Мультимедийная контекстно-

информационная лекция  Изучение материала лекций и 
рекомендуемой литературы 

ПК, мультимедийный 
проектор Отсутствует 

[3], [4], 
[9], [10] 

Лабораторная работа 6. Бесфлюсовая 
пайка сталей в парах цинка. 0 4 0 0 Индивидуальные  

лабораторные работы 1 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 

муфельная печь МП-
2УМ; контейнер с 

Отчет   по 
итогам лаб. [11] 
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Раздел,  
модуль Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуема
я литература 

(№) 

Аудиторные занятия  (в часах) Самостоятельная работа 
всего 

в 
т.

ч.
 в

 
ин

те
ра

кт
ив

н
ой

 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

р
ны

х 

пр
ак

ти
че

с
ки

х 

затвором; 
приспособление для 

сборки и пайки 
образцов; потенциометр 

группы ХА с 
термопарой; пинцет; 

штангенциркуль; 
машина УММ-5 

работе 

Раздел 6. Пайка 
металлов 

Тема 6.6. Выбор способа нагрева под 
пайку, разработка технологического 
процесса пайки 

2 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 1 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор 
Промежуточно
е тестирование 

[3], [4], 
[9], [10] 

Итого: 
32 16 0 0  13  

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 

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 

Устный зачет по 
билетам 

Выполнение и отчет 
по всем  

лабораторным 
работам 

«зачтено» полный ответ на вопросы зачетного билета, не вполне полные ответы 
на дополнительные вопросы. 

«не зачтено» неверный ответ на один вопрос зачетного билета, не способность 
ответить на дополнительные вопросы. 

Устный экзамен  
по билетам 

Выполнение и отчет 
по всем  
лабораторным 
работам 

«отлично» 

глубокое и полное знание и понимание всего объёма изученного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; полная 
сформированность знаний, умений и навыков 

«хорошо» 

достаточное знание и понимание изученного материала; полный, 
системный и правильный ответ на основе изученных теорий с 
незначительными ошибками и недочётами; сформированность знаний, 
умений и навыков на достаточном уровне. 

«удовлетворительн
о» 

плохое усвоение основного содержания учебного материала, не 
препятствующее дальнейшему усвоению материала; 
несистематизированное, фрагментарное, не последовательное 
изложение материала;  недостаточная сформированность знаний, 
умений и навыков 
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«неудовлетворительн
о» 

не усвоил и не раскрыл основное содержание учебного материала; 
знаний, умений и навыков не сформированы. 



6.1. Вопросы к зачету 
 

№ п/п Вопросы  

1 Понятие об энергии межатомного взаимодействия, ее связь со свойствами 
твердых тел. 

2 Агрегатные состояния вещества. Причины различия свойств веществ в 
твердом, жидком и газообразном состоянии. 

3 Фазовая диаграмма вещества. Связь между температурами критической, 
кипения, плавления и эксплуатации (для металлов). 

4 Понятие о кристаллических и аморфных веществах. 

5 Понятие об электроотрицательности элементов. Ионная связь. Примеры 
веществ с ионным типом связей. 

6 Ковалентная связь. Примеры веществ с ковалентным типом связей. 
7 Причины полимеризации органических мономеров. 

8 Металлическая связь. Достоинства и недостатки металлов как 
конструкционных материалов.  

9 Межатомная и межмолекулярная связь, обусловленная действием сил Ван-
дер-Ваальса. Водородная связь. Примеры их проявления. 

10 Классификация конструкционных материалов. Понятие о композиционных 
материалах. 

11 
Классификация видов соединений деталей в конструкциях. Способы 
создания неразъемных соединений. Преимущества способов соединения с 
помощью сил физико-химического сцепления. 

12 Общая характеристика технологии сварки металлов и неметаллов. 
Основные разновидности. Достоинства и недостатки. 

13 
Общая характеристика технологии пайки материалов. Отличия от сварки 
плавлением и склеивания. Достоинства и недостатки. Примеры 
применения. 

14 Общая характеристика технологии склеивания материалов. Достоинства и 
недостатки. Примеры применения. 

15 Понятие о полимерах. Классификация полимеров. 

16 Физические состояния полимеров. Характерные участки и температурные 
переходы термомеханической кривой полимера. 

17 Определение, состав и классификация пластмасс. 
18 Термопласты. Их основные свойства как конструкционных материалов. 

19 Неполярные термопласты. Основные представители. Их свойства и области 
применения. 

20 Полярные термопласты. Основные представители. Их основные свойства и 
области применения. 

21 Реактопласты. Классификация по виду наполнителя. Основные свойства. 
Области применения. 

22 Особенности пластмасс как конструкционных материалов. Экономическая 
эффективность применения пластмасс. 

23 Сварка пластмасс. Достоинства и недостатки. Основные процессы при 
сварке. Два типа сварки. 

24 Понятие о химической сварке пластмасс. Область применения. 
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№ п/п Вопросы  

25 Сварка термопластов растворителем. Достоинства и недостатки. Примеры 
применения. 

26 
Механизм диффузионно-реологической тепловой сварки термопластов в 
вязкотекучем состоянии. Критерии и классификация свариваемости. 
Основные параметры сварки. 

27 
Классификация способов диффузионно-реологической  тепловой сварки 
термопластов в вязкотекучем состоянии. Области применения в 
зависимости от формы и вида изделий. 

28 Сварка термопластов газовым теплоносителем. Особенности технологии и 
техники сварки. Примеры применения. 

29 Контактно-тепловая сварка термопластов проплавлением. Разновидности 
способа. Примеры применения. 

30 Контактно-тепловая сварка термопластов оплавлением. Примеры 
применения. 

31 Сварка термопластов экструдируемой присадкой. Примеры применения. 

32 Сварка термопластов в электрическом поле высокой частоты (ТВЧ). 
Основные параметры. Свариваемость термопластов. Примеры применения. 

33 Сварка термопластов ультразвуком. Основная схема сварочного 
оборудования. Основные параметры. Примеры применения. 

34 Сварка термопластов трением. Основные разновидности. Основные 
параметры. Примеры применения. 

 
6.2. Вопросы к экзамену 

 
№ п/п Вопросы  

1 Понятие об энергии межатомного взаимодействия, ее связь со свойствами 
твердых тел. 

2 Агрегатные состояния вещества. Причины различия свойств веществ в 
твердом, жидком и газообразном состоянии. 

3 Фазовая диаграмма вещества. Связь между температурами критической, 
кипения, плавления и эксплуатации (для металлов). 

4 Понятие о кристаллических и аморфных веществах. 

5 Понятие об электроотрицательности элементов. Ионная связь. Примеры 
веществ с ионным типом связей. 

6 Ковалентная связь. Примеры веществ с ковалентным типом связей. 
7 Причины полимеризации органических мономеров. 

8 Металлическая связь. Достоинства и недостатки металлов как 
конструкционных материалов.  

9 Межатомная и межмолекулярная связь, обусловленная действием сил Ван-
дер-Ваальса. Водородная связь. Примеры их проявления. 

10 Классификация конструкционных материалов. Понятие о композиционных 
материалах. 

11 
Классификация видов соединений деталей в конструкциях. Способы 
создания неразъемных соединений. Преимущества способов соединения с 
помощью сил физико-химического сцепления. 
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№ п/п Вопросы  

12 Общая характеристика технологии сварки металлов и неметаллов. 
Основные разновидности. Достоинства и недостатки. 

13 
Общая характеристика технологии пайки материалов. Отличия от сварки 
плавлением и склеивания. Достоинства и недостатки. Примеры 
применения. 

14 Общая характеристика технологии склеивания материалов. Достоинства и 
недостатки. Примеры применения. 

15 Понятие о полимерах. Классификация полимеров. 

16 Физические состояния полимеров. Характерные участки и температурные 
переходы термомеханической кривой полимера. 

17 Определение, состав и классификация пластмасс. 
18 Термопласты. Их основные свойства как конструкционных материалов. 

19 Неполярные термопласты. Основные представители. Их свойства и области 
применения. 

20 Полярные термопласты. Основные представители. Их основные свойства и 
области применения. 

21 Реактопласты. Классификация по виду наполнителя. Основные свойства. 
Области применения. 

22 Особенности пластмасс как конструкционных материалов. Экономическая 
эффективность применения пластмасс. 

23 Сварка пластмасс. Достоинства и недостатки. Основные процессы при 
сварке. Два типа сварки. 

24 Понятие о химической сварке пластмасс. Область применения. 

25 Сварка термопластов растворителем. Достоинства и недостатки. Примеры 
применения. 

26 
Механизм диффузионно-реологической тепловой сварки термопластов в 
вязкотекучем состоянии. Критерии и классификация свариваемости. 
Основные параметры сварки. 

27 
Классификация способов диффузионно-реологической  тепловой сварки 
термопластов в вязкотекучем состоянии. Области применения в 
зависимости от формы и вида изделий. 

28 Сварка термопластов газовым теплоносителем. Особенности технологии и 
техники сварки. Примеры применения. 

29 Контактно-тепловая сварка термопластов проплавлением. Разновидности 
способа. Примеры применения. 

30 Контактно-тепловая сварка термопластов оплавлением. Примеры 
применения. 

31 Сварка термопластов экструдируемой присадкой. Примеры применения. 

32 Сварка термопластов в электрическом поле высокой частоты (ТВЧ). 
Основные параметры. Свариваемость термопластов. Примеры применения. 

33 Сварка термопластов ультразвуком. Основная схема сварочного 
оборудования. Основные параметры. Примеры применения. 

34 Сварка термопластов трением. Основные разновидности. Основные 
параметры. Примеры применения. 

35 Сущность процесса склеивания. Особенности, достоинства и недостатки. 
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№ п/п Вопросы  
Отличие процесса склеивания от сварки и пайки. 

36 Классификация клеев. Их достоинства и недостатки. 

37 Эпоксидные клеи. Состав. Особенности отверждения. Свойства клеевых 
соединений. Области применения.  

38 Типовой технологический процесс склеивания. Особенности 
конструирования клеевых соединений. 

39 Сущность процесса пайки. Паяльный зазор. Припой. Отличия пайки от 
склеивания и сварки плавлением. 

40 Классификация способов пайки по характеру и источникам нагрева. 

41 Пайка низкотемпературная и высокотемпературная. Отличия и основные 
области применения. 

42 Классификация способов пайки по механизму образования жидкой фазы. 
43 Смачивание и затекание жидких припоев в паяльные зазоры. 
44 Пайка капиллярная, некапиллярная и композиционная. 

45 Растворение основного металла в жидком припое, его положительное и 
отрицательное влияние на формирование паяных соединений. 

46 Атомная и реактивная виды диффузии в процессе формирования паяных 
соединений. Понятие о диффузионной пайке. 

47 Кристаллизация паяного шва. Ее особенности. Типовая схема строения 
паяного шва. 

48 Основные требования к припоям. Классификация припоев. 
49 Легкоплавкие припои. Основные области применения. 
50 Припои для пайки алюминия. 
51 Серебряные припои. Основные области применения. 

52 Медные, медно-цинковые и медно-фосфорные припои. Основные области 
применения. 

53 Медно-никелевые, медно-никелево-марганцевые и никелевые припои. 
Основные области применения. 

54 Разработка термического цикла пайки. Выбор способа нагрева. 
55 Классификация способов пайки по удалению оксидной пленки. 
56 Флюсы и способы активации поверхности при низкотемпературной пайке. 

57 Флюсы и способы удаления оксидной пленки при высокотемпературной 
пайке. 

58 Особенности конструирования паяных соединений. 
59 Достоинства и недостатки технологии пайки материалов. 
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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 
лабораторных 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 

6 

Тростянская Е. Б. Сварка пластмасс : 
[учеб. пособие для вузов] / Е. Б. 
Тростянская. - М. : Машиностроение, 
1967. - 252 с. : ил. - Библиогр.: с. 247-251 

Учебное пособие 13 

7 

Зайцев К. И. Сварка пластмасс / К. И. 
Зайцев, Л. Н. Мацюк. - М. : 
Машиностроение, 1978. - 224 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 218-223 

Учебник 5 

8 

Справочник по сварке и склеиванию 
пластмасс / [А.Н. Шестопал и др.]; под 
общ. ред. А.Н. Шестопала. - Киев : 
Технiка, 1986. - 192 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 184-185. - Предм. указ.: с. 189-190 

Справочник 3 

9 

Лашко Н. Ф. Пайка металлов / Н. Ф. 
Лашко, С. В. Лашко. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Машиностроение, 1988. - 
376 с. : ил. - Библиогр.: с. 369-371. - 
Предм. указ.: с. 372-374 

Учебник 39 

10 

Справочник по пайке / И. Е. Петрунин [и 
др.]; под ред. И. Е. Петрунина. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 
2003. - 479 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. 
- Перечень нормат. док.: с. 462-471. - 
Предм. указ.: с. 472-479. - ISBN 5-217-
03167-0 

Справочник 50 

11 

Технология и оборудование для пайки : 
лаб. практикум / Б. Н. Перевезенцев [и 
др.]; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. 
- 199 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. - 
Прил.: с. 175-196. - ISBN 978-5-8259-
0423-8 

Лабораторный практикум 176 

12 

Сварка пластмасс нагретым газом с 
применением присадочного материала : 
метод. указания к лаб. работе №1 по 
дисц. "Сварка пластмасс, пайка и 
склеивание материалов" для студ. спец. 
150202 / ТГУ; Каф. "Оборудование и 
технология сварочного производства и 
пайки"; [сост. Ю.Н. Тюнин, И.М. 
Миронов]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2007. 
- 9 с. : ил. - Библиогр.: с. 5. 

Методические указания 88 
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№ 
п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

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

Количество в 
библиотеке 

13 

Сварка пластмасс нагретым 
инструментом : метод. указания к лаб. 
работе № 2 по дисц. "Сварка пластмасс, 
пайка и склеивание материалов" спец. 
150202 / ТГУ; Каф. "Оборудование и 
технология сварочного производства и 
пайки"; [сост.: О.В. Шашкин, Ю.Н. 
Тюнин]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2007. - 
10 с. : ил. - Библиогр.: с. 10.  

Методические указания 101 

14 

Определение предела прочности 
клеевых соединений на срез при 
склеивании алюминиевого сплава клеем 
ЭДП : метод. указания к лаб. работе № 3 
по дисц. "Сварка пластмасс, пайка и 
склеивание материалов" спец. 150202 / 
ТГУ; Каф. "Оборудование и технология 
сварочного призводства и пайки"; [сост.: 
Ю.Н. Тюнин, И.Н. Миронов; науч. ред. 
А.Ю. Краснопевцев]. - ТГУ. - Тольятти : 
ТГУ, 2007. - 8 с. - Библиогр.: с. 8.  
 

Методические указания 95 

 
 

 
 другие фонды: 

№ 
п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

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

Место  
хранения 

(методически
й кабинет 
кафедры)  

15 

Тризно М.С. Клеи и склеивание. / 
М.С. Тризно, Е.В. Москалев. – Л.: 
Химия, 1980. – 120 с. : ил. – 
(Библиотечка рабочего по переработке 
полимерных материалов) 

Учебное пособие Кафедра 
ОТСПиП (эл.) 

 

 
 


