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                                                                                 АННОТАЦИЯ  
                                                      дисциплины  
 
СД. ДС.Ф.6     Сварка специальных сталей и сплавов  

                    (шифр и наименование дисциплины) 
Общие понятия о специальных сталях и сплавах; рассматриваются 
высокопрочные, жаропрочные (низколегированные теплоустойчивые), 
высоколегированные стали, титановые и алюминиевые сплавы. Специальные 
свойства каждой из групп материалов, их условия работы и общее назначение. 
Сложности, возникающие при сварке и особенности сварки каждой из группы 
материалов; основные технологии, применяемые при сварке материалов, состав 
и специфика вспомогательных операций. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель:  

 обеспечить специалисту необходимый уровень компетенций для решения 
профессиональных задач в области сварки сталей и сплавов специального 
назначения.  

          Задачи: 
 создание у обучаемого информационной базы по вопросам технологии 

сварки специальных сталей и сплавов; 
 формирование у студента знаний об алгоритмах решения 

профессиональных задач, методах, средствах, проблемах сварки 
специальных сталей и сплавов; 

 формирование у студента умений по решению профессиональных задач по 
вопросам сварки специальных сталей и сплавов. 

 
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 – 

Материаловедение и технология конструкционных материалов; Технология 
изготовления сварных конструкций, Теория сварочных процессов, Контроль 
качества сварных конструкций.  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) – научно-исследовательская работа студента; выполнение дипломного 
проекта на соискание звания инженера.  
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3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
 
В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 
 

 о направлении деятельности по сварке специальных сталей и сплавов на 
уровне компетенции специализации; 

 о свойствах, назначении, условиях работы и специфике свариваемости 
основных групп специальных сталей и сплавов;  

 о современных технологиях сварки основных групп специальных сталей 
и сплавов; 

 о типах и марках основного и вспомогательного оборудовании, а также 
сварочных материалов применяемых для сварки специальных сталей и 
сплавов; 

 о тенденциях развития технологий, оборудования и сварочных 
материалов для сварки специальных сталей и сплавов  

 
-студент должен знать: 

 классификацию специальных сталей и сплавов; 
 свойства, назначение и условия работы основных групп специальных 

сталей и сплавов; 
 характерные сложности, возникающие при сварке конкретных групп 

специальных сталей и сплавов; 
 методы оценки свариваемости специальных сталей и сплавов; 

 
-студент должен уметь: 

 рационально назначать способ сварки, набор операций, порядок и 
условия их выполнения, обеспечивающие получение качественного 
сварного соединения деталей и узлов из специальной стали или сплава;  

 подобрать сварочный материал для выполнения сварки изделия из 
специальной стали или сплава в зависимости от принятого способа 
сварки, эксплуатационных требований к изготовляемому изделию и 
особенностей принятой технологии сварки;   

 оценивать свариваемость (технологическую прочность) специальной 
стали или сплава, при использовании принятой технологии сварки и 
назначенного сварочного материала; 

 подбирать сварочное и вспомогательное оборудование, позволяющее 
наиболее оптимально реализовать принятую технологию сварки; 

 оценивать и прогнозировать эксплуатационные свойства сварных 
соединений специальных сталей и сплавов, полученных с 
использованием конкретной технологии сварки. 
 

  
- студент должен владеть: 
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4. Структура и содержание дисциплины     «Сварка специальных сталей и сплавов» 
   
 Семестр изучения  9 
 

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

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. 
Введение 

Тема 1.1. Понятие о 
специальных сталях и 
сплавах, эффективность 
их применения. Цели и 
задачи дисциплины 

1 0 0 0          Лекция традиционная   Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,7] 

Тема 1.2. Основные 
классы 
рассматриваемых 
специальных сталей и 
сплавов, их физические 
и химические 
характеристики и связь 
с условиями 
эксплуатации 

1 0 0 0          Лекция традиционная   Компьютер, проектор 
компьютерный 

тестирование [1,7] 

Раздел 2. 
Сварка 
высокопрочных 
сталей 

Тема 2.1. 
Высокопрочные стали. 
Классификация, состав, 
свойства 

0,6 0 0 0 Лекция традиционная   Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,3,4,7] 

Тема 2.2. Особенности 
сварки высокопрочных 
сталей 

0,4 0 0 0 Лекция традиционная   Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,5,6] 

Тема 2.3. Холодные 
трещины в соединениях 
высокопрочных сталей 

1 0 0 0 Лекция традиционная 3 Изучение по 
литературе методов 

оценки свариваемости 
конструкционных 

материалов 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,5,6] 

Тема 2.4.  Горячие 
трещины в соединениях 
высокопрочных сталей 

0,5 0 0 0 Лекция традиционная   Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,5,6] 

 

Тема 2.5.  Пути 
предупреждения 
образования трещин при 
сварке высокопрочных 
сталей 

0,5 0 0 0 Лекция традиционная   Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,5,6] 
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Тема 2.6.  Процедура 
выбора рациональной 
технологии сварки 
высокопрочных сталей 

1 0 0 0 Лекция традиционная   Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,5,6] 

 

Тема 2.7.  Рекомендации 
по сварке и приёмы 
сварки высокопрочных 
сталей 

4 0 0 0 Лекция традиционная   Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,5,6] 

Лабораторная работа 1. 
Влияние режима и 
техники сварки на 
механические свойства 
сварного соединения из 
высокопрочных 
низколегированных 
сталей 

0 4 0 0 Индивидуальные лабораторные 
работы. 

2 Подготовка к 
лабораторной работе и 
оформление  отчёта по 

ней 

Твердомер динамический 
ТДН-1, Микроскоп 

металлографический 
МЕТАМ-РВ-21, 

Сварочный 
мультикомплекс 

«Eurotronic» 

 отчет  по  
лаб. работ 

[2] 

 
 
 
 
 
 
Раздел 3. 
Сварка 
жаропрочных 
сталей и 
сплавов 

Тема 3.1. Основные 
определения, 
классификация и 
свойства жаропрочных 
сталей 

0,5 0 0 0    
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование [1,3,4,5,6] 

Тема 3.2. Основные 
марки, состав и свойства 
теплоустойчивых сталей 

2 0 0 0   
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование  [1,5,6] 

Тема 3.3. Общие 
вопросы сварки 
теплоустойчивых сталей 
и сплавов 

2,5 0 0 0   
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование [1,3,4,5,6] 

 

Тема 3.4. Сварка 
покрытыми электродами 

0,5 0 0 0   
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование [1,5,6] 

Тема 3.5. Сварка в среде 
защитных газов 
неплавящимся 
электродом 

1 0 0 0   
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование [1,5,6] 

Тема 3.6. 
Механизированная 
сварка в углекислом 
газе плавящимся 
электродом 

1 0 0 0   
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование [1,5,6] 

Тема 3.7. Сварка под 
слоем флюса 

0,5 0 0 0   
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование [1,5,6] 

 

Лабораторная работа 2. 
Влияние скорости 
охлаждения на 
механические свойства 
сварного соединения из 
высокопрочных и 
низколегированных 
теплоустойчивых сталей 

0 3 0 0 Индивидуальные лабораторные 
работы. 

2 Подготовка к 
лабораторной работе и 
оформление  отчёта по 

ней 

Твердомер динамический 
ТДН-1, Микроскоп 

металлографический 
МЕТАМ-РВ-21 

 отчет  по  
лаб. работ 

[2] 
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Тема 4.1. 
Классификация и 
область применения 
высоколегированных 
сталей 

0,5 0 0 0   
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование [1,3,4,7] 

Тема 4.2. Особенности 
сварки аустенитных 
сталей 

1 0 0 0   
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование [1,3,4,5,6] 

Тема 4.3. Горячие 
трещины в 
высоколегированных 
аустенитных сталях 

0,5 0 0 0   
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование [1,5,6] 

Раздел 4. 
Сварка 
высоколегиров
анных сталей 

Тема 4.4. Коррозионная 
стойкость сварных 
соединений 
хромоникелевых сталей 

2 0 0 0   
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование [1,5,6] 

Тема 4.5. Рекомендации 
по выбору способа 
сварки аустенитных 
сталей 

0,5 0 0 0   
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование [1,5,6] 

Тема 4.6. Ручная 
дуговая сварка 
аустенитных сталей 
покрытыми электродами 

0,5 0 0 0   
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование [1,5,6] 

Тема 4.7. Сварка под 
флюсом аустенитных 
сталей 

0,5 0 0 0   
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование [1,5,6] 

Тема 4.8. Сварка в 
защитных газах 
аустенитных сталей 

1 0 0 0   
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование [1,5,6] 

Тема 4.9. 
Высокохромистые 
мартенситные, 
мартенситно-ферритные 
и ферритные стали 

0,5 0 0 0   
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование [1,5,6] 

Тема 4.10. Сварка 
мартенситных и  
мартенситно-ферритных 
сталей 

0,5 0 0 0   
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование [1,5,6] 

Тема 4.11 Сварка 
ферритных 
высокохромистых 
сталей 

0,5 0 0 0   
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование [1,5,6] 

Лабораторная работа 3. 
Влияние формы и 
размеров шва при 
сварке 
высоколегированных 
аустенитных сталей на 

0 3 0 0 Индивидуальные лабораторные 
работы. 

2 Подготовка к 
лабораторной работе и 
оформление  отчёта по 

ней 

Микроскоп 
металлографический 

МЕТАМ-РВ-21, 
Фотоаппарат цифровой 

Nicon Coolpix 4500 

 отчет  по  
лаб. работ 

[2] 
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их склонность к 
образованию горячих 
трещин 
Лабораторная работа 4. 
Влияния термического 
цикла сварки на 
структуру и фазовый 
состав 
высоколегированных 
сталей аустенитного и 
ферритного классов 

0 4 0 0 Индивидуальные лабораторные 
работы. 

3 Подготовка к 
лабораторной работе и 
оформление  отчёта по 

ней 

Микроскоп 
металлографический 

МЕТАМ-РВ-21, 
Фотоаппарат цифровой 

Nicon Coolpix 4500 

 отчет  по  
лаб. работ 

[2] 

Раздел 5. 
Сварка титана 
и титановых 
сплавов 

Тема 5.1. Сплавы титана 
и их свариваемость 

1 0 0 0   
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование [1,5,6] 

Тема 5.2. Характерные 
особенности и 
сложности при сварке 
титановых сплавов 

2 0 0 0   
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование [1,5,6] 

Тема 5.3. Основные 
способы и технология 
сварки титана и его 
сплавов 

1 0 0 0   
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование [1,5,6] 

Лабораторная работа 5. 
Технология сварки 
титана и его сплавов 

0 2 0 0 Индивидуальные лабораторные 
работы. 

2 Подготовка к 
лабораторной работе и 
оформление  отчёта по 

ней 

Установка для сварки с 
управляемым 

тепловложением 

 отчет  по  
лаб. работ 

[2] 

Раздел 6. 
Сварка 
алюминия и 
некоторых его 
сплавов 

Тема 6.1. Оценка 
алюминия и его сплавов 
как конструкционных 
материалов 

0,5 0 0 0   
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование [1,5,6] 

Тема 6.2. 
Классификация и 
характеристика 
промышленных сплавов 
алюминия 

1 0 0 0   
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование [1,5,6] 

Тема 6.3. Сложности 
при сварке алюминия и 
его сплавов 

1,5 0 0 0   
Лекция традиционная   Компьютер, проектор 

компьютерный  
тестирование [1,5,6] 

Тема 6.4. Сварка 
алюминия и его сплавов 

1 0 0 0    Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,5,6] 

Лабораторная работа 6. 
Сложности при сварке 
алюминия и его сплавов 

0 2 0 0 Индивидуальные лабораторные 
работы. 

2 Подготовка к 
лабораторной работе и 
оформление  отчёта по 

ней 

Сварочный 
мультикомплекс 

«Eurotronic», Микроскоп 
металлографический 

МЕТАМ-РВ-21 

 отчет  по  
лаб. работ 

[2] 

Итого: 34 18 0 0  16  
68  
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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 (1-6) 

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. 

Промежуточное 
тестирование 

Без условий 80 % правильных ответов – отлично; 
70%  правильных ответов – хорошо; 
60% правильных ответов - удовлетворительно 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

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 экзамену  
 

№ п/п Вопросы  
1 Стали и сплавы с особыми свойствами: определение основных понятий, 

обоснование необходимости применения подобных материалов, области их 
применения, основные группы сталей и сплавов с особыми свойствами. 

2 Определение высокопрочных и особовысокопрочных сталей. Назначение, 
характеристика свойств и пути достижение особых свойств высокопрочных 
сталей. Основные типы высокопрочных сталей. Характеристика сложностей, 
возникающих при сварке высокопрочных сталей. 

3 Основные марки высокопрочных сталей (как отечественных, так и 
зарубежных), их состав, свойства, системы легирования и способы обработки. 

4 Холодные трещины при сварке высокопрочных сталей: причины образования, 
характер развития, виды холодных трещин. Пути предупреждения образования 
холодных трещин при сварке высокопрочных сталей. 

5 Горячие трещины при сварке высокопрочных сталей: причины образования, 
пути влияния на склонность к образованию горячих трещин. 

6 Основные рекомендации по дуговой сварке высокопрочных сталей. 

7 Жаропрочные стали и сплавы: характерные эксплуатационные свойства, их 
определения, область применения жаропрочных сталей и сплавов. 
Классификация жаропрочных сталей и сплавов. Характеристика 
жаропрочности отдельных групп жаропрочных сталей и сплавов. 

8 Жаропрочные теплоустойчивые стали: определение, виды теплоустойчивых 
сталей, области применения и условия работы теплоустойчивых сталей, 
химический состав характерных марок теплоустойчивых сталей и влияние 
легирующих элементов на свойства сталей. Характеристика свариваемости 
теплоустойчивых сталей. 

9 Характеристика сложностей, возникающих при сварке теплоустойчивых 
сталей. Пути улучшения свариваемости теплоустойчивых сталей. 

10 Особенности технологии сварки теплоустойчивых сталей: характеристика 
подготовки кромок под сварку (виды разделки кромок), общие вопросы 
техники сварки, необходимость и режимы предварительного подогрева, 
необходимость и режимы послесварочной обработки и т.д.  

11 Ручная дуговая сварка покрытыми электродами теплоустойчивых сталей 
(сварочные материалы, режимы, техника сварки и т.д.). 

12 Сварка теплоустойчивых сталей в среде защитных газов: основные способы, 
особенности и условия сварки). 

13 Высоколегированные стали и сплавы: характерные эксплуатационные свойства, 
их определения, область применения высоколегированных сталей и сплавов. 
Классификация высоколегированных сталей и сплавов. 

14 Высоколегированные аустенитные коррозионностойкие стали: состав, 
типичные марки, характеристика особых свойств, области применения, 
технологические особенности сварки. 

15 Горячие трещины в высоколегированных аустенитных сталях: определение, 
причины и механизм образования, характер развития. 

16 Горячие трещины в высоколегированных аустенитных сталях: основные меры 
борьбы с горячими трещинами. 

17 Коррозионная стойкость сварных соединений хромоникелевых аустенитных 
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сталей: классификация видов коррозионного разрушения сварных соединений, 
межкристаллитная коррозия (механизм коррозии, характерные признаки 
поражения коррозией; причины МКК и её виды). 

18 Межкристаллитная коррозия сварных соединений хромоникелевых 
аустенитных сталей: меры по снижению склонности к МКК (с чётким 
описанием механизма воздействия предлагаемых мер).   

19 Способы сварки высоколегированных аустенитных коррозионностойких 
сталей: ручная дуговая покрытым электродом и сварка под флюсом (области 
применения, применяемые сварочные материалы, режимные особенности, 
технологические особенности способов сварки). 

20 Способы сварки высоколегированных аустенитных коррозионностойких 
сталей: сварка в защитных газах плавящимся и неплавящимся электродом: 
области применения, применяемые сварочные материалы, режимные 
особенности, технологические особенности способов сварки. 

21 Высоколегированные стали мартенситного класса: состав, типичные марки, 
характеристика особых свойств, области применения, способы сварки (области 
применения, сварочные материалы и т.д.), особенности сварки и 
послесварочной обработки. 

22 Высоколегированные стали мартенситно-ферритного класса: состав, типичные 
марки, характеристика особых свойств, области применения, способы сварки 
(области применения, сварочные материалы и т.д.), особенности сварки и 
послесварочной обработки. 

23 Сварка титана: характерные особенности сварки, свойства титана и его сплавов, 
классификация титановых сплавов и характерные марки. 

24 Замедленное разрушение титановых сплавов при сварке: сущность явления, 
причины возникновения, влияние на свойства сварной конструкции, меры по 
предупреждению. 

25 Порообразование при сварке титановых сплавов: сущность явления, причины 
возникновения, влияние на свойства сварной конструкции, меры по 
предупреждению. 

26 Дуговая сварка титановых сплавов в среде защитных газов: способы, 
применяемые сварочные материалы, режимы, условия сварки. 

27 Алюминий и его сплавы: характеристика и свойства материалов, области 
применения сплавов, классификация сплавов алюминия с приведением 
характерных марок. Общая характеристика сложностей сварки алюминия и его 
сплавов. Способы сварки. 

28 Сложности сварки алюминия и его сплавов, связанные с образованием 
оксидной плёнки на поверхности сплавов. Меры по уменьшению 
отрицательного влияния. 

29 Порообразование при сварке алюминия и его сплавов: сущность явления, 
причины возникновения, влияние на свойства сварной конструкции, меры по 
предупреждению. 

30 Дуговая сварка алюминия и его сплавов в среде защитных газов. 
31 Ручная дуговая сварка и автоматическая сварка под и по флюсу алюминия и его 

сплавов. 
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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, как с использованием 
компьютера, так и без него, самостоятельная работа с рекомендуемой литературой и 
использование методических указаний, консультации преподавателей при 
выполнении лабораторных 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 Смирнов И.В.  Иллюстрированный 
материал к лекциям по дисциплине 
"Сварка специальных сталей и 
сплавов" [Электронный ресурс] / И. 
В. Смирнов. - ТГУ. - Тольятти : 
ТГУ, 2007. - 100-00 

Видеопособие 1 
электронный 

ресурс 

4 Смирнов И. В. Сборник 
методических материалов по 
дисциплине "Сварка специальных 
сталей и сплавов" [Электронный 
ресурс] / И. В. Смирнов. - ТГУ. - 
Тольятти : ТГУ, 2007. - 100-00 

Методическое пособие 1 
электронный 

ресурс 

5 Сварка. Резка. Контроль : 
справочник : в 2 т. Т.1 / Н. П. 
Алешин [и др.]; под ред. Н.П. 
Алешина [и др.]. - М. : 
Машиностроение, 2004. - 619 с. : 
ил. - Библиогр. в конце гл. - Предм. 
указ.: с. 612-619. - ISBN 5-217-
03263-4(Т. 1): 1036-36 

Учебное пособие 12 

6 Сварка. Резка. Контроль : 
справочник в 2 т. Т.2 / Н. П. 
Алешин [и др.]; под ред. Н.П. 
Алешина и [и др.]. - М. : 
Машиностроение, 2004. - 478 с. : 
ил. - Библиогр. в конце гл. - Предм. 
указ.: с. 465-478. - ISBN 5-217-
03264-2(Т. 2): 1036-36 

Учебное пособие 11 

7 Гольдштейн  М.И. Специальные 
стали : учеб. для вузов по спец. 
"Металловедение и терм. обработ. 
металлов" / М. И. Гольдштейн, С. 
В. Грачев, Ю. Г. Векслер. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : МИСИС, 
1999. - 408 с. : ил 

Учебник 2 

 


