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                                                    АННОТАЦИЯ  
                                                      дисциплины  
 
СД.ДС.Ф.7     Прочность и надежность паяных конструкций  

                    (шифр и наименование дисциплины) 
 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель:  

- формирование у студентов необходимого комплекса знаний и практических 
навыков, нужных для оценки работоспособности паяных узлов и конструкций в 
реальных условиях эксплуатации.  
          Задачи: 
- изучить особенности паяных соединений и  конструкций; 
- изучить влияние на паяные соединения внешних воздействий; 
- изучить современные методы оценки прочности и несущей способности 

паяных конструкций. 
 
 
 

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

специальности 150202 «Оборудование и технология сварочного производства».  
 
Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина –

физика, сопротивление материалов, материаловедение сварки и пайки, 
теоретические основы пайки, контроль качества машиностроительных 
конструкций. 

 
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 основных внешних и внутренних факторах, формирующих несущую 

способность паяных соединений и узлов; 
  - о отличительных конструктивных и технологических особенностях  
паяных соединений, определяющих прочность и надежность паяных изделий;   
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4. Структура и содержание дисциплины     «Прочность и надежность паяных конструкций» 
   
 Семестр изучения  9 
 

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. 
Прочность 
паяных 
соединений и 
узлов 

Введение 
Тема 1.1. Факторы прочности 
паяных соединений  

2 0 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

 

0,5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

отсутствует [1,3] 

Тема 1.2. Основные типы 
паяных соединений 

1 0 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

0,5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

отсутствует [3] 

Тема 1.3. Напряженно – 
деформированное состояние 
паяных соединений 

1 0 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

0,5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

отсутствует [1,5] 

Тема 1.4. Конструктивные 
факторы, определяющие 
прочность паяных 
соединений 

1 0 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

0,5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

отсутствует [1,3] 

Тема 1.5. Технологические 
факторы прочности паяных 
соединений 

1 0 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

0,5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

отсутствует [1,3] 

Тема 1.6. Прочность 
соединений при статическом 
нагружении 

1 0 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

0,5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

отсутствует [1,3] 

Тема 1.7. Прочность паяных 
соединений при переменных 
и динамических нагрузках 

1 0 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

0,5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

отсутствует [1,3] 

Тема 1.8. Прочность паяных 
соединений при тепловых 
воздействияx 

1 0 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

1 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

отсутствует [3] 

Тема 1.9. Особенности 
коррозии паяных соединений 

1 0 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

0,5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

Тестирован
ие по 

окончанию 
раздела 

[1,4] 

Лабораторная работа 1. 
 Оценка характеристик 
механических свойств 
паяных соединений при 
статическом растяжении 

 4 0 4 Индивидуальные лабораторные 
работы. 

1 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 
Анализ результатов и 

выводы 

Паяные образцы, 
устройство для 

растяжения, прибор для 
измерения деформаций 

ИД -70 

Проверка 
отчета  и 
знаний по 

итогам лаб. 
работ 

[2] 
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Лабораторная работа 2. 
Определение напряженно-
деформированного состояния 
нахлесточных паяных 
соединений методом сеток 
 

 4 0 4 Индивидуальные лабораторные 
работы. 

1 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 
Анализ результатов и 

выводы 

Паяные образцы, 
устройство для 

растяжения, прибор для 
измерения деформаций, 

штангенциркуль 

Проверка 
отчета  и 
знаний по 

итогам лаб. 
работ 

[2] 

Лабораторная работа 3. 
Определение влияния 
внешних растягивающих 
напряжений на 
коррозионную активность 
поверхности паяных 
соединений 
 

 6 0 6 Индивидуальные лабораторные 
работы. 

1 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 
Анализ результатов и 

выводы 

Вольтметр 
универсальный В7 – 15, 
электрод измерительный  
ЭВЛ – 2, паяные образцы 

Проверка 
отчета  и 
знаний по 

итогам лаб. 
работ 

[2] 

Лабораторная работа 4. 
Определение коррозионной 
активности поверхности 
паяных соединений 

 4 0 4 Индивидуальные лабораторные 
работы. 

1 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 
Анализ результатов и 

выводы 

Вольтметр 
универсальный В7 – 15, 
электрод измерительный  
ЭВЛ – 2, паяные образцы 

Проверка 
отчета  и 
знаний по 

итогам лаб. 
работ 

[2] 

Раздел 2. 
Надежность 
паяных 
соединений и 
узлов   

Тема 2.1. Основные понятия 
теории надежности 

2 0 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора.  1 Изучение конспектов и 

рекомендуемой 
литературы 

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

отсутствует [1,3] 

Тема 2..2. 
 Модели отказов паяных 
соединений и узлов 

2 0 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

 

1 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы  

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

отсутствует [1,3,4] 

Тема 2..3. 
Вероятностная прочность 
паяных соединений и узлов 

2 0 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

 

1 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

Тестирован
ие по 

окончанию 
раздела 

[1,3,4] 

Итого: 16 18 0 18  12  
34  
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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 (1-3) 

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 

 Устно по 
экзаменационным билетам     
или  тестирование 

Выполнение всех 
лабораторных работ и 
тестов 
 

«зачтено» Студент в целом правильно ответил на 
2 вопроса билета 

«не зачтено» Студент не дал правильного ответа на 1 
вопрос билета 



 
6. Вопросы к зачету  
 

№ п/п Вопросы  
1  Основы расчета на статическую и усталостную прочность? 
2 Схема определения коэффициентов запаса прочности? 
3 Современные представления общего коэффициента запаса прочности? 
4 Методика расчета по предельным состояниям? 
5  Достоинства и недостатки детерминированных методов оценки 

прочности? 
6 Конструктивные и технологические особенности различных типов 

паяных соединений? 
7  Правила конструирования паяных соединений? 
8 Степень влияния дефектов, определяющих прочность паяных 

соединений? 
9  Факторы прочности паяных соединений? 
10  Влияние температуры и продолжительности нагрева на прочность 

паяных соединений? 
11  Особенности разрушения паяных соединений при вибрационных 

нагрузках? 
12  Влияние галтелей на вибрационную прочность паяных соединений? 
13  Механизм трещинообразования в паяных соединениях при переменных 

нагрузках? 
14  Термическая усталость материала паяных соединений? 
15  Основные источники образования остаточных деформаций и напряжений 

в паяных соединениях? 
16  Причины механической неоднородности паяных соединений? 
17  Схема работы паяного шва стыкового соединения при одноосном 

растяжении (сжатии)? 
18  Оценка напряжений в стыковом шве? 
19  Схема формирования напряжений в нахлесточном соединении? 
20  Концентрация напряжений в нахлесточном соединении? 
21  Условия обеспечения прочности нахлесточного соединения? 
22  Термические напряжения в паяных соединениях? 
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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. 
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8.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия и др.) 

 
 
 фонд библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

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

Количество 
в библиотеке 

4 Винокуров В. А. Сварные 
конструкции : Механика 
разрушения и критерии 
работоспособности / В. А. 
Винокуров, С. А. Куркин, Г. А. 
Николаев ; Под ред. Б. Е. 
Патона. - М. : Машиностроение, 
1996. - 576 с. : ил. - (ОПМ: 
Основы проектирования 
машин). - Библиогр.: с. 547-572. 
 

Учебник 6 

5 Николаев Г. А. Сварные 
конструкции : Прочность 
сварных соединений и 
деформации конструкций: 
[учеб. пособие для вузов по 
спец. "Оборудование и 
технология свароч. пр-ва"] / Г. 
А. Николаев, С. А. Куркин, В. 
А. Винокуров. - М. : Высш. шк., 
1982. - 272 с. : ил. 
 

Учебное пособие 55 

 
 

 


