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                                                                       АННОТАЦИЯ 
дисциплины 

 
СД. Ф1     Теория сварочных процессов  

                    (шифр и наименование дисциплины) 
В дисциплине "Теория сварочных процессов", являющейся базисом для изу-

чения всех сварочных дисциплин, излагаются теоретические основы сварки, 
отражающие сущность, внутренние необходимые связи, принципы и законы 
функционирования и развития сварочной науки, технологии и техники. В учеб-
ном плане курс "Теория сварочных процессов" является связующим звеном при 
переходе от общих математических и естественнонаучных дисциплин и цикла 
общепрофессиональных дисциплин к специальным.  

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель:  
Изложение широкого круга вопросов, относящихся к теории процессов, 

происходящих при сварке, обобщение их в стройную систему теоретических 
знаний, базирующихся на последних достижениях сварочной науки и 
производства. 

Задачи: 
- привитие студентам умений качественного и количественного анализа 

изучаемых процессов; 
- изучение физических, химических, механических явлений, лежащих в 

основе различных способов сварки; 
- изучение тепловых процессов при сварке; 
- изучение закономерностей  формирования свойств металла сварного шва и 

сварного соединения в целом. 
 
 

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

специальности 050202 «Оборудование и технология сварочного производства». 
Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

высшая математика, физика, общая химия, электротехника, теплотехника, 
материаловедение, технология конструкционных материалов, сопротивление 
материалов, информатика. 

 
Дисциплина, для которой необходимы знания, умения, навыки, 

способствующие проведению самостоятельной работы, научно-
исследовательской работы и выполнению дипломного проекта на соискание 
звания инженера. 
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4. Структура и содержание дисциплины     «Теория сварочных процессов» 
   
 Семестр изучения  8,9,10 
 
 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекоменду
емая 

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

рн
ы

х 

пр
ак

ти
че

ск
их

 

Раздел 1. 
 

Введение 
Тема 1.1. Место теории 
и практики в изучении 
сварочных процессов 

0,5    Лекция с использованием 
интерактивной доски, проектора 1 Изучение конспектов и 

рекомендуемой 
литературы 

Компьютерный 
проектор, интерактивная 

доска , ПЭВМ, 
литература 

отсутствует [1,3,4,6,
12,13] 

Раздел 2. 
Физические  
основы  и 
классификация 
процессов 
сварки 

Тема 2.1.Физические 
основы сварки 

1    Лекция с использованием 
интерактивной доски, проектор 6 Изучение конспектов и 

рекомендуемой 
литературы 

Компьютерный 
проектор, интерактивная 

доска, ПЭВМ, 
литература 

Контрольная 
работа №1 [1,3,4,6,

12,13] 

Тема 2. 2. Монолитность 
соединения . Введение и 
преобразование энергии 
и  вещества в зоне 
сварки 
 

     4 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы,  

Литература Контрольная 
работа №1 

[1,3,4,6,
12,13] 

Тема2.3. Классификация 
процессов сварки 

     6 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

Литература Контрольная 
работа №1 

[1,3,4,6
12,13] 

 
Раздел 3. 
Источники 
энергии при 
сварке 
 

Тема 3..1. Виды 
энергии, преобразуемые  
при сварке в тепловую 
энергию 

       
 

6 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 
Литература Контрольная 

работа №1 [1,3,4,6,
12,13] 

Тема 3.2. Оценка 
энергетической 
эффективности 
сварочных процессов 

1      
Лекция с использованием 

интерактивной доски, проектора 
 

6 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы,  
Компьютерный 

проектор, интерактивная 
доска, ПЭВМ, 

литература 

Контрольная 
работа №1 [1,3,4,6,

12,13] 

Тема 3.3. Физико-
химические процессы в 
дуговом разряде 

  
 

   3 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

Литература Контрольная 
работа №1 

[1,3,4,6,
12,13] 

Раздел 3. Тема 3.4. Разновидности      3 Изучение конспектов и Литература Контрольная [1,3,4,6,
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Источники 
энергии при 
сварке 
 

дуговых разрядов, 
применяемых в  
сварочной технике 

рекомендуемой 
литературы, 

работа №1 12,13] 

Тема 3.5. Строение 
сварочной дуги и её 
технологические 
характеристики 

     6 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

Литература Контрольная 
работа №1 

[1,3,4,6,
12,13] 

Раздел 4. 
Тепловые 
процессы при 
сварке 
 

Тема 4.1.Основные 
понятия и законы в 
расчетах тепловых 
процессов при сварке 

2      
Лекция с использованием 

интерактивной  доски, проектора 
 

6 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, подготовка к 
лабораторным занятиям 

Компьютерный 
проектор, интерактивная 

доска, ПЭВМ, 
литература 

Контрольная 
работа№1 

[1,3,4,6,
12,13] 

Тема 4.2. 
Дифференциальное 
уравнение 
теплопроводности 

     

 
3 Изучение конспектов и 

рекомендуемой 
литературы  

Компьютерный 
проектор, интерактивная 

доска, ПЭВМ, 
литература 

отсутствует [1,3,4,6,
12,13] 

Лабораторная работа 8. 
Исследование влияния 
на температурное поле 
при дуговой сварке 
пластин режимов 
сварки, 
теплофизических  
свойств свариваемых 
материалов с 
использованием ПЭВМ 

 2   Индивидуальные лабораторные 
работы. 

6 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 
Анализ результатов и 

выводы 

ПЭВМ, литература проверка 
знаний по 

итогам  лаб.  
занятий 

[1,2,4, 
12,13] 

Тема 4.3. Тепловые 
процессы при нагреве 
тел источниками 
теплоты 

2    Лекции с использованием 
интерактивной  доски, проектора 
 

6 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, подготовка к 
лабораторным занятиям 

Компьютерный 
проектор, интерактивная 

доска, ПЭВМ, 
литература 

Контрольная 
работа№1 

[1,3,4,6,
12,13] 

Тема 4.4.Применение 
ЭВМ для расчета 
температурных полей и 
экспериментальное 
определение температур 
при сварке 

     6 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, подготовка к 
лаб.занятиям 

Литература отсутствуе
т 

[1,3,4,6,
12,13] 

Тема 4.5.Нагрев и 
плавление металла при 
сварке 

1    Лекции с использованием 
интерактивной  доски, проектора 
 

6 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, подготовка к 
лаб.занятиям 

Компьютерный 
проектор, интерактивная 

доска, ПЭВМ, 
литература 

Контрольная 
работа№1 

[1,3,4,6,
12,13] 

Лабораторная работа 1. 
Экспериментальное 
исследование процесса 
распространения тепла 
при сварке. 

 2   Индивидуальные лабораторные 
работы. 4 Оформление отчета по 

лабораторным работам. 
Анализ результатов и 
выводы 

Сварочный пост для 
ручной дуговой сварки, 
приборы,  стальные 
пластины, термопары, 
литература 

проверка 
знаний по 
итогам  лаб.  
занятий 

[1,2,4,6,
12,13] 

Лабораторная работа 5. 
Изучение особенностей 
распространения тепла 
при сварке разнородных 

 2   Индивидуальные лабораторные 
работы. 4 Оформление отчета по 

лабораторным работам. 
Анализ результатов и 
выводы 

Специализированная 
установка для 
электромоделирования, 
литература 

проверка 
знаний по 
итогам  лаб.  
занятий 

[1,2,6,4,
12,13] 
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металлов с 
использованием метода 
электромоделирования 

Раздел 5. 
Физико-
химические 
процессы при 
сварке 

Тема 5.1. 
Термодинамические, 
электрохимические и 
кинетические основы 
металлургических 
процессов сварки 

     
  
 

 
5 

 
Изучение конспектов и 

рекомендуемой 
литературы,  

 
Литература,  

 
Контрольная 

работа№2 
 

[1,3,4,6,
12,13] 

 

Раздел 6.  
Металлургичес
кие процессы 
при сварке 

Тема 6.1. Особенности 
протекания 
металлургических 
процессов при 
различных видах сварки 

1    Лекция 6 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

 
Компьютерный 

проектор, интерактивная 
доска, ПЭВМ, 

литература,  

 
 

Контрольная 
работа№2 

 
[1,3,4,6, 
12,13] 

 
Тема 6.2. 
Взаимодействие 
металлов с газами 

     7  
Изучение конспектов и 

рекомендуемой 
литературы,  

 
литература,  

 
Контрольная 

работа№2 
 

 
[1,3,4,6, 
12,13] 

 
Тема 6.3. 
Взаимодействие 
металлов и шлаков при 
сварке 

     6  
Изучение конспектов и 

рекомендуемой 
литературы,  

 
Литература,  

 
Контрольная 

работа №2 
 

[1,3,4,6,
12,13] 

 

Раздел 7. 
Процессы  
кристаллизации 
при сварке 
 

Тема 7.1. Плавление и 
затвердевание металла 
при сварке 

1    Лекция 6 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

 
Компьютерный 

проектор, интерактивная 
доска, литература,  

 
Контрольная 

работа №2 
 

[1,3,4,6,
12,13] 

Тема 7.2.Сварочная 
ванна, её образование, 
основные 
характеристики 

     6 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

 
Литература,  

 
Контрольная 

работа №2 
 

 
[1,3,4,6,
12,13] 

Тема 7.3. Особенности 
затвердевания металла 
шва 

1    Лекция 6 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

 
Компьютерный 

проектор, интерактивная 
доска, ПЭВМ, 

литература,  

Контрольная 
работа №2 

 
 
 

 
[1,3,4,6,
12,13] 

Лабораторная работа 3. 
Исследование процессов 
затвердевания 
сварочной ванны с 
использованием метода 
материального 
моделирования 

 1   Индивидуальные лабораторные 
работы. 6 Оформление отчета по 

лабораторным работам. 
Анализ результатов и 
выводы 

 Специализированная 
установка для 
физического 
моделирования 
процессов 
кристаллизации 
сварочной ванны 
,ПЭВМ, литература 

проверка 
знаний по 
итогам  лаб.  
занятий 

[1,2,4,6,
10,12, 
13]  
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Тема 7.4.Формирование 
первичной структуры  
металла шва 

1    Лекция 8 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

 
Компьютерный 

проектор, интерактивная 
доска, ПЭВМ, 

литература,  

 

 
Контрольная 

работа №2 

 
[1,3,4,6,
12,13] 

Тема 7.5. Влияние  
первичной структуры на 
механические свойства 
металла шва 

     6 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

 
Литература,  

 
Контрольная 

работа №2 
 

[1,3,4,6,
12,13] 

Раздел 8. 
Образование 
вторичной 
структуры  и её 
влияние на 
свойства 
металла 
сварных 
соединений 

Тема 8.1. 
Неоднородность 
сварного соединения 

1    Лекция 8 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

 
Компьютерный 

проектор, интерактивная 
доска, ПЭВМ, 

литература,  

 
Контрольная 

работа №2 
 

[1,3,4,6, 
12,13] 

Лабораторная работа  
10. 
Исследование фазовых 
и структурных 
превращений в металле 
соединений, 
полученных сваркой 

 1   Индивидуальные лабораторные 
работы 

6 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 
Анализ результатов и 

выводы 

Микроскоп 
металлографический 
МИМ-7, микроскоп 
TVO6/20, сварные 

образцы, атлас сварных 
образцов, ПЭВМ, 

литература 

проверка 
знаний по 

итогам  лаб.  
занятий 

[1,2,4, 
10,11, 

12,13 ,] 

Раздел 9. 
Технологическ
ая прочность 
сварных 
соединений 
 
 

Тема 9.1. 
Термодеформационные 
процессы при сварке 

     6 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

 
Литература,  

 
отсутствует 

 
 

[1,3,4,6,
12,13] 

Тема 9.2. Природа 
образования горячих 
трещин при сварке 

1    Лекция 5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

 
Литература,  

 
Контрольная 

работа №2 
 

[1,3,4,6, 
12,13] 

 
Тема 9.3.Холодные 
трещины в сварных 
соединениях 

1    Лекция 5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

 
Компьютерный 

проектор, интерактивная 
доска, ПЭВМ, 

литература,  

 
Контрольная 

работа №2 
 

 
[1,3,4,6,
12,13] 

Тема 9.4.Ламелярные 
трещины и трещины 
повторного нагрева 

     5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

 
Литература,  

 
отсутствует 

 
 

[1,3,4,6,
12,13] 

Тема 9.5. Явление 
охрупчивания и хрупкое 
разрушение металла 
сварных соединений 

     4 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

 
Литература,  

 
Контрольная 

работа №2 
 

 
[1,3,4,6,
12,13] 

Раздел 10. 
Свариваемость 

Тема 10.1. Факторы, 
определяющие 
свариваемость 

1    Лекция 4 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

 
Компьютерный 

проектор, интерактивная 
доска, ПЭВМ, 

 
Контрольная 

работа №2 
 

 
[1,3,4,6 
.10,11, 
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литература,  12,13] 
Тема 10.2.Методы 
оценки свариваемости 

     6 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

 
Литература,  

 
Контрольная 

работа №2 
 

 
[1,3,4,6,
12,13] 

Раздел 11. 
Заключение 

Тема 11.1. Общие 
принципы выбора  
способа сварки, 
сварочных материалов 
для изготовления 
сварных конструкций 

0,5    Лекция 4 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

 
Компьютерный 

проектор, интерактивная 
доска, ПЭВМ, 

литература,  

 
отсутствует 

 
 

[1,3,6, 
11,12, 

13] 
Итого: 16 8 0 0  197  

24  
 

 
5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Проверка знаний для проведения 
лабораторных занятий (опрос или 
тестирование) 
 

Тестирование или опрос 
 

 
 
 

«допуск к 
лабораторным работам» 

Студент прошёл 
тестирование 

Выполнение лабораторных работ 
(1,8) 
Проверка знаний по итогам  
проведения лабораторных работ 

«не допуск к 
лабораторным работам» 

Студент не прошел 
тестирование  

Выполнение лабораторной  
работы, опрос по итогам 

проведения  лабораторных работ 

 
 
«допуск к зачету» 

Студент выполнил 
лабораторные работы №1-
2 по темам дисциплины и 
ответил на 
дополнительные вопросы 
преподавателя 
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« не допуск к зачету» 

Студент не  
выполнил лабораторные 
работы №1,8 по темам 
дисциплины или не 
ответил на 
дополнительные вопросы 
преподавателя 

Контрольная работа №1 

В контрольной работе  
необходимо письменно, 
 в виде реферата, ответить 
 на 10 вопросов  
по соответствующим 
 разделам дисциплины 

 
 
«допуск к зачету» 

Студент выполнил 
контрольную работу №1 по 
темам дисциплины, ответив 
минимум на 6 вопросов в 
контрольной работе 

« не допуск к зачету» Студент не выполнил 
контрольную работу  №1 по 
темам дисциплины, или не 
ответил минимум на 6 
вопросов в контрольной 
работе 
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Форма проведения  
промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зачет 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение лаб. работ № 1,8 и 
контрольной работы №1 

«зачтено» Студент выполнил 
лабораторные работы №1-2 по 
темам дисциплины и ответил 
на дополнительные вопросы 

преподавателя; 
и выполнил контрольную 

работу №1 по темам 
дисциплины, ответив минимум 
на 6 вопросов в контрольной 

работе 
 

«не зачтено» Студент не выполнил 
лабораторные работы №1,8 по 
темам дисциплины и ответил 
на дополнительные вопросы 

преподавателя; или 
не выполнил контрольную 

работу №1 по темам 
дисциплины, не ответив 

минимум на 6 вопросов в 
контрольной работе 

 
Форма текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
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Контрольная работа №2 

 
 
 

В контрольной работе 
необходимо письменно, в виде 

реферата, ответить на 10 
вопросов по соответствующим 

разделам дисциплины 
 
 

«допуск 
 к экзаменам» 

 

Студент выполнил 
контрольную   работу №2, 

ответив  
минимум на 6 вопросов в 

контрольной работе и наличие 
отметки «зачтено» по 

лабораторным работам 
№3,5,10 

«не допуск к 
экзаменам» 

Студент не выполнил 
контрольную работу 

№2 или не ответил минимум на 
6 вопросов  в контрольной 

работе или не имеет отметки 
«зачтено» по лабораторным 

работам №3,5,10 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 Экзамен: 
Устно по экзаменационным 
билетам      
или  тестирование 

Выполнение всех лабораторных 
работ и контрольных работ 
 

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 Что называют сваркой с точки зрения теории сварочных процессов? 
2 В чем сущность введения  и преобразования энергии и вещества в зоне 

сварки? 
3 Каким образом происходит создание монолитного соединения в 

результате сварки? 
4 Как классифицировать способы сварки по видам энергии активации и 

агрегатному состоянию вещества? 
5 В чем состоит физическая сущность сварки? 
6 Какие технические задачи решают с помощью сварки? 

7 Какие источники тепла используют при сварке плавлением? 

8 Что такое электрическая дуга и как её применить для сварки? 

9 Как определить эффективную мощность сварочной дуги? 
 

10 В чем состоит значение для горения св. дуги эмиссии электронов и 
ионизации газов? 

11 Как использовать энергию излучения в качестве сварочного источника 
тепла? Поясните на нескольких примерах. 

12 Как использовать механическую энергию для соединения материалов? 
Какие способы сварки основаны на использовании механической 
энергии? 

13 В чем состоит сущность сварки в твердом и жидком состояниях с 
использованием механической и тепловой энергии? 

14 В сем состоит сущность сварки в жидком и парообразном состояниях с 
применением тепловой энергии? Приведите примеры таких способов 
сварки. 

15 Как можно использовать электрическое сопротивление в качестве 
источника тепла для сварки?  В чем состоит разница при выделении тепла 
при прохождении тока через металлический проводник и  в контакте 
между двумя проводниками? 

16 Какие методы расчета температур при сварке применяют? 
 Что понимают под краевыми и граничными условиями в 
теплофизических расчетах при сварке? 

17 В чем состоит значение процессов теплопроводности, конвекции и 
излучения при сварке? 

18 Какой вид передачи тепла описывает закон Фурье? Представьте закон 
Фурье в виде уравнения.   

19 Из каких трех стадий состоит процесс распространения тепла при сварке? 
20 Какими методами решают дифференциальное уравнение 
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теплопроводности?  Поясните физический смысл входящих в него членов. 
21 Как схематизируются источники тепла и нагреваемые тела при расчете 

температур при сварке? 
22 Чем отличаются решения дифференциального уравнения 

теплопроводности для мгновенного неподвижного точечного, линейного, 
плоского источников тепла соответственно в полубесконечном теле, 
пластине и стержне? 

23 Как качественно охарактеризовать понятия: движущийся и 
быстродвижущийся источник тепла; тонкая и толстая пластины? 

24 Какой физический смысл вкладывается в понятия: полная  и эффективная  
тепловые мощности; эффективный КПД источника тепла; погонная 
энергия; гомологическая температура? 

25 В чем состоит физический смысл понятий: теплоемкость, 
теплопроводность, температуропроводность, теплоотдача? 

26 Как охарактеризовать понятия: термический цикл, изотерма, градиент 
температур, температурное поле, квазистационарное температурное поле? 

27  В чем состоит разница между движущимся и мощным 
быстродвижущемся источником тепла? Между пластиной и плоским 
слоем? 

28 Для какой схемы источника тепла и нагреваемого тела решение 
дифференциального уравнения теплопроводности имеет вид:  
T(r, x) = (q/2π·λ·δ)·[exp(-V·x/2a)]·Ko (r√(v2/4a2 + b/a)) ? Объясните 
физический смысл входящих в уравнение членов. 

29 Для какой схемы источника тепла и нагреваемого тела решение 
дифференциального уравнения теплопроводности имеет вид:  
T(r, x) = (q/2π·λ·δ)· exp[(-v/2a) (R+x)]? Объясните физический смысл 
входящих в уравнение членов. 

30 Для какой схемы источника тепла и нагреваемого тела решение 
дифференциального уравнения теплопроводности имеет вид:  
T(y, t) = (q/v·δ·√4π·λ·cγ·t)) exp (-y2/4at - βt)? Объясните физический смысл 
входящих в уравнение членов. 

31 Как зависит температурное поле от параметров режима сварки и 
теплофизических свойств свариваемого материала? 

32 Как определить количество тепла, выделяющееся  при прохождении тока 
в жидком неметаллическом проводнике и металлическом проводнике? 

33 Что представляет собой сварочная ванна и факторы, от которых зависят 
её размеры и форма? 

34 Как образуются центры кристаллизации в сварочной ванне? 
35 Из каких этапов состоит затвердевание  металла в сварочной ванне? 
36  Почему происходит переохлаждение металла в сварочной ванне, от чего 

оно зависит? 
37 Чем отличаются виды переохлаждения  металла в сварочной ванне? 
38 Как Вы представляете механизм роста первичных кристаллитов и 

факторы его обуславливающие? 
39 Для каких сварочных процессов характерны концентрационный нагрев и 

охлаждение? 
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40 В чем состоит влияние первичной структуры металла сварного шва на его 
свойства? 

41 Что такое кристаллизационные слои в металле шва и причины их 
образования? 

42  Что представляет собой зона термического влияния  и чем она может 
отличаться при сварке различных металлов ?  

43 В чем состоит механизм образования горячих трещин при сварке? 
 

44 Как объяснить  влияние формы и размеров сварочной ванны, 
направленности первичных кристаллитов на склонность металла шва к 
образованию горячих трещин? 

45  По каким внешним признакам отличаются горячие трещины? 
46 Как влияют легирующие элементы на склонность металла швов к 

образованию горячих трещин? 
47 Что такое эквиваленты хрома и никеля? 
48 Что представляют собой температурный интервал хрупкости и 

эффективный интервал кристаллизации? 
49  Как Вы представляете процесс полигонизации ? 
50 Какова роль эвтектик в образовании горячих трещин?  
51 Какие путями и методами  следует бороться с горячими трещинами ? 
52 Как сварочная текстура влияет на свойства сварных соединений? 
53 В чем разница между первичной и вторичной  структурами сварного 

соединения? 
54 Что такое холодные трещины при сварке? 
55 Какие причины вызывают образование холодных трещин при сварке? 
56 Какими путями можно уменьшить склонность сварных соединений к 

образованию холодных трещин? 
57 В чем состоит различие между горячими и холодными трещинами?  
58 Что такое замедленное разрушение и почему оно возникает? 
59 Какими путями можно уменьшить склонность сварных соединений к 

замедленному разрушению? 
60 Что такое свариваемость? 
61 Какими методами оценивают свариваемость? 
62 В чем разница между свариваемостью и технологической прочностью? 
63 Из чего складывается проверка служебных характеристик сварных 

соединений? 
64 Какими методами можно оценить стойкость сварных соединений к 

образованию холодных и горячих трещин? 
65 Как определить стойкость сварных соединений против перехода в 

хрупкое состояние? 
66 В чем особенности протекания химических реакций при сварке? 

 
67 Какие основные химико-физические процессы оказывают влияние на 

качество сварных соединений? 
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68 Как использовать понятия и явления, описываемые физхимией в 
сварочных процессах? 

69 Как влияют внешние факторы на равновесие химических реакций при 
сварке? 

70 В чем сущность закона действующих масс? 
71 В чем различие между константой распределения и константой 

равновесия? 
72 Где и как учитывается и используется при сварке химическое сродство 

веществ? 
73 Как на практике при сварке материалов использовать константу 

равновесия химических реакций? 
74 Как использовать химическую энергию в качестве источника тепла при 

сварке? 
75 Каково значение поверхностного натяжения и внутреннего трения  для 

сварочных процессов? 
76 Где и как учитывают вязкость жидкостей при сварке? 
77  В чем сущность закона Нернста и где в сварочных процессах его 

используют? 
79 Где в сварочных процессах применяется понятие упругость диссоциации 

оксида? 
80 Какие основные реакционные зоны можно выделить при дуговой сварке 

плавящимся электродом? 
81 Как происходит окисление и диссоциация окислов при сварке? 
82 Какие причины вызывают возникновение пор при сварке? 
83 Как бороться с пористостью при сварке?  
84 Что представляют собой сварочные флюсы и шлаки? 
85 В чем состоит воздействие шлаков на металл при сварке? 
86 Какие требования предъявляются к свойствам сварочных шлаков? 
87 В чем различие между длинными и короткими шлаками? 
88 Как различаются кислые и основные шлаки? 
89 Каково назначение шлаков, получаемых при различных способах сварки? 
90 В чем состоит различие в составах покрытий электродов и составах 

флюсов? 
91 Какую характеристику можно дать шлакам, образующимся в результате 

плавления флюсов и покрытий? 
92 Чем отличаются различные покрытия электродов? 
93 Какие шлаки получаются при дуговой сварке плавящимся электродом в 

защитных газах? 
94 Как влияет состав флюса на состав металла сварного соединения? 
95 Как протекает процесс раскисления при сварке сталей? 
96 В чем состоит модифицирование  металла шва при сварке? 
97 Что такое легирование при сварке и с какой целью его проводят? 
98 Как осуществить легирование металла шва посредством обменных 

реакций? 
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99 Каковы пути ввода легирующих элементов в металл сварного шва? 
100 В чем состоит отличие легирования через покрытия и флюсы от 

легирования через сварочную проволоку? 
101 Чем обусловлена возможность очистки металла шва от примесей в ходе 

сварки? 
102 Как очистить металл шва от серы в ходе сварки? 
103 Почему необходимо ограничивать содержание фосфора в металле шва 

при сварке сталей? 
104 В чем разница процессов удаления серы и фосфора при сварке сталей? 
105 В чем состоит механизм образования химической неоднородности в 

металле шва при легировании через сварочные материалы? 
106 Какие виды химической  неоднородности могут возникнуть в сварном 

соединении? 
107 Как влияет нестабильность сварочного процесса на химическую 

неоднородность металла шва? 
108 Что понимают под термином «ликвация»? 
109 Что понимают под термином «сегрегация»? 
110 Как повысить однородность металла шва при сварке покрытыми 

электродами? 
 
6а. Тематика контрольных работ 
 
Тематика контрольных работ связана с вопросами, изложенными в 

экзаменационных билетах. 
Содержание экзаменационных билетов и заданий на контрольные работы 

приведены в УМК дисциплины. 
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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 
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 Сварка. Резка. Контроль: 
Справочник в 2-х томах/ Под 

общей ред.Н.П. Алешина, Г.Г. 
Чернышова – М.: 

Машиностроение, 2004. – 
Т.1/Н.П.Алешин, Г.Г.Чернышов, 

Э.А.Гладков и др.— 624с. 
(УДК 621.791 (031)  ББК 30.616. 

С24. 

Учебник 12 

4 Сидоров В.П. Теория и 
технология сварочных 

процессов: сб. задач для 
студентов спец.150202 

«Оборудование и технология 
сварочного производства / 

В.П.Сидоров: ТГУ : 
Автомеханический ин - т. Каф. « 

Оборудование сварочного 
производства и пайки.- ТГУ.- 

Тольятти: ТГУ. 2009. – 227с.: ил. 
– Библиогр.: с. 209 -212. – Прил.  

с. 213 – 225. – 91 – 92. 
621.791(0758). С347            

Учебное пособие 21 

5 Сварка и резка материалов: 
Учебное пособие/ М.Д. Банов, 
Ю.В. Казаков, М.Г. Козулин и 
др. Под ред. Ю.В. Казакова.— 

М.:Издательский центр 
«Академия»,2009.— 400с. 

ISBN 5-7695-0695-4 

Учебное пособие 10 
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6 Багрянский К.В. Теория 
сварочных процессов. [учеб. для 

сварочных спец. вузов ] / к.В. 
Багрянский, з.А. Добротина, к.К. 

Хренов. -2 –е. изд., перераб. – 
Киев: Вища шк., 1976. -  432с.  6 
ил. – Библиогр. С. 421. – Предм. 

указ. : с. 418 -420. 
621.791 (075.8) Б.146. 

Учебник 66 

7 Банов М,Д. Специальные 
способы сварки и резки /М.Д. 

Банов, В.В. Масаков, 
Н.П.Плюснина — М.: 
Издательский центр 

«Академия», 209, — 208с. 
ISBN 978-5-7695-4959-5 

Учебное пособие 10 

8 «Сварочное производство» Периодическое 
издание из списка ВАК 

2  
 

9 «Сварка и диагностика» Периодическое 
издание из списка ВАК 

2 +  АНО 
ГАЦ СВР, 

5 экз 
 
 
 другие фонды: 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

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

Место  
хранения 

(Библиотека 
ТГУ, 

Метод. 
кабинет 

кафедры)  
10 Оценка свариваемости сплавов : 

метод. указания к выполнению 
курс. работы по дисц. «Сварка 
специальных сталей и сплавов» 
/Тольяттинский политехн. ин – 
т; каф. «Оборудование и 
технология сварочного 
произвоства и пайки»; [сост. 
В.В.Масаков]. - ТГУ. -  
Тольятти: ТолПИ, 2000. -38с. 
:ил. – Библиогр.: - с. 20 - 21 - 
Прил.: 22 – 28. – 1-00. 
621.791 (075.8). О – 931. 

Методические указания 
к выполнению 

курсовой работы 

ЧЗ УЛК - 1 
 

10(на 
кафедре) 
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11 Масаков В.В. Сварка 
нержавеющих сталей: учеб. 
пособие/ В.В. Масаков, Н.И. 
Масакова, 
А.В.Мельзитдинова;ТГУ 
Автомех.ин – т., каф. 
«Оборудование и технология 
сварочного произвоства и 
пайки». – ТГУ. -  Тольятти: 
ТГУ, 2011.- 183с. : ил. – 
Библиогр.: с.171 - -172. Прил.: 
с. 173 – 181. – 56 -69. 
621.791.75 (075.8). М31. 

Учебное пособие  45(библиоте
ка ТГУ),  

2(на 
кафедре) 

 

12 Казаков Ю.В., Масаков В.В. 
Теория сварочных процессов. 
Курс лекций. Тольятти: ТГУ, 
2009.— 105с. 

Учебное пособие Электрон-
ная версия  

(на кафедре) 

13 Теория сварочных процессов: 
учебник для вузов/А.В. 
Коновалов, А.С. Куркин, Э.Л. 
Макаров, В.М. Неровный, Б.Ф. 
Якушин; Под ред. В.Н. 
Неровного — М.: Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2007.— 752с. 
УДК 621.791.01.(0758) ББК 
34.641. 
Т338. 
ISBN 978-5-7038-3020-8 

Учебник Электрон-
ный вариант 
(на кафедре) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


