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                                                                   АННОТАЦИЯ 
дисциплины 

 
ДС.Ф 2     Технология и оборудование контактной сварки 

                      (шифр и наименование дисциплины) 
Формирование соединений при точечной и шовной сварке; роль 

контактных сопротивлений в образовании температурных полей; методы 
выбора параметров режима сварки давлением; выбор технологического 
оборудования и оснастки для сварки плавлением и давлением; основные виды 
дефектов сварных соединений; технико-экономические показатели сварки 
плавлением и давлением. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель:  

-    вооружить студентов знаниями и привить практические навыки 
проектирования технологии, выбора и обслуживания оборудования для 
производства сварных конструкций с применением электроконтактной сварки.  
          Задачи: 
- дать студенту основные знания по теоретическим основам электро-

контактной сварки;  
- привить студенту навыки работы на оборудовании для электроконтактной 

сварки; 
- научить студента выбирать и проектировать элементы оборудования для 

электроконтактной сварки; 
- научить студента проектировать технологию для производства сварных 

конструкций электроконтактной сваркой и оформлять соответствующую 
технологическую документацию для сопровождения этих работ. 

 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации программы 

подготовки студентов по специальности 050202.65 «Оборудование и 
технология и оборудование сварочного производства». 

 
Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

высшая математика, физика, электротехника, источники питания для сварки, 
теория сварочных процессов, производство сварных конструкций, детали 
машин 

 
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     «Технология и оборудование контактной сварки» 
   Семестр изучения 7, 8 
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
че

ск
их

 

1.
 Ф

ор
ми

ро
ва

ни
е 

со
ед

ин
ен

ий
 п

ри
 к

он
та

кт
но

й 
св

ар
ке

 

1.1) Основы контактной 
сварки  

0,5 - - - Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

 
3 Изучение 

материалов лекций и 
рекомендуемой  

литературы 

Доска, проектор Опрос [1] 

1.2) Технология контактной 
стыковой сварки.  
Разновидности и области 
применения. Контактная 
стыковая сварка 
сопротивлением.  
Контактная стыковая сварка 
оплавлением. 

1,5 - - - Лекция традиционная с 
использованием наглядных 

пособий, проектора 
 

4 Изучение 
материалов лекций и 

рекомендуемой  
литературы 

Доска, проектор 
 

Опрос [1, 3, 4] 

Лабораторная работа № 1  
Технология контактной 
стыковой сварки.   

- 4 - - Индивидуальные лабораторные 
работы 

 
4 Оформление отчета  

по лаб. работам 
 

Машина контактной 
сварки МСР-75;  
Машина контактной 
сварки МСМУ-150;  
Регистратор сварочных 
процессов РКДП-0401 

Отчет по 
лаб. 

работам 

[1, 3, 4] 

1.3) Технология контактной 
точечной сварки.  

1,5 - - - Лекция традиционная с 
использованием наглядных 

пособий, проектора 
 

4 Изучение 
материалов лекций и 

рекомендуемой  
литературы 

Доска, проектор; 
 

Опрос [1, 3] 
 

Лабораторная работа № 2  
Технология контактной 
точечной сварки.    

- 2 - - Индивидуальные лабораторные 
работы 

 

4 Оформление отчета  
по лаб. работам 

 

Машина к. с. МП-803;  
 МП-806;  МТМ-150; 
 МТПУ-300;  МТПК-25; 
Регистрато РКДП-0401;  
Измеритель контактной 
сварки МИКС-2М 

Отчет по 
лаб. 

работам 

[1, 3, 4] 

1.4) Технология контактной 
шовной сварки. 
Циклограммы, виды, выбор 

0,5 - - - - 4  Доска, проектор Опрос [1, 3] 
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режимов, дефекты, 
шунтирование. 

2.
 О

бо
ру

до
ва

ни
е 

дл
я 

ко
нт

ак
тн

ой
 с

ва
рк

и 

2.1) Классификация 
контактных машин, 
компоновка, технические 
требования, параметры, 
требования по безопасности. 

- - - - - 4 Изучение  
материалов лекций и 

рекомендуемой 
литературы  

Машина к. с. МШП-
200; МТМ-150; 
 МТПУ-300;  МТПК-25; 
 
 

Опрос [1] 

2.2) Вторичный контур 
контактных сварочных 
машин.  

- -   - 4 Изучение  
материалов лекций и 

литературы  

Машина к. с. МШП-
200;  МТМ-150;  
МТПУ-300;  МТПК-25 

Опрос [1] 

2.3) Трансформаторы машин 
для контактной сварки..  - - - - - 4 Изучение  

материалов лекций и 
рекомендуемой 

литературы  

Машина к. с. МШП-
200;  МТМ-150;  
МТПУ-300;  МТПК-25 

Опрос [1] 

2.4) Включающие устройства 
контактных машин Фазовая 
регулировка сварочного тока. 
Понятие о коэффициенте 
мощности контактной сварки 
и методика его определения.  

- - - - - 4 Изучение  
материалов лекций и 

рекомендуемой 
литературы  

Машина к. с. МШП-
200;  МТМ-150;  
МТПУ-300;  МТПК-25 
Регистратор сварочных 
процессов РКДП-0401;  
Измеритель контактной 
сварки МИКС-2М 

Опрос [1, 4] 

2.5) Механическая часть 
контактных сварочных 
машин. Привод сближения и 
осадки, привод вращения 
роликов, прифод сжатия. 
Пневматический и 
электромагнитный привод 
сжатия.  

- - - - - 4 Изучение  
материалов лекций и 

рекомендуемой 
литературы  

 

Машина к. с. МСР-75; 
 МСМУ-150;  МП-803; 
 МП-806;  МШП-200;  
 МТМ-150;  МТПУ-300; 
 МТПК-25; 
Измеритель контактной 
сварки МИКС-2М 

Опрос [1] 

Итого: 4 6 - -  43  
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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
че

ск
их

 

3.
 К

он
тр

ол
ь 

па
ра

ме
тр

ов
 с

ва
ро

чн
ы

х 
пр

оц
ес

со
в 

3.1) Аппаратура управления 
контактными сварочными 
машинами. Основные 
функции, назначение, 
принцип работы и 
устройства.  

1 - - - Лекция традиционная с 
использованием наглядных 

пособий, проектора 
 

6 Изучение  
материалов лекций и 

рекомендуемой 
литературы  

 

Доска, проектор 
 

Опрос [1, 2] 

Лабораторная работа № 3 
Особенности фазового 
регулирования на машинах 
контактной сварки    

- 4 - - Индивидуальные лабораторные 
работы 

 
6 Оформление отчета  

по лаб. работам 
 

Машина к. с. МП-803; 
 МП-806;  МШП-200;  
 МТМ-150;  МТПУ-300; 
 МТПК-25; 
Регистратор сварочных 
процессов РКДП-0401;  
Измеритель контактной 
сварки МИКС-2М 

Отчет по 
лаб. 

работам 

[1, 2] 

3.2) Машины для контактной 
сварки постоянного тока, 
конденсаторные, 
пониженной и повышенной 
частоты. 

- - - - Лекция традиционная с 
использованием наглядных 

пособий, проектора 
 

6 Изучение  
материалов лекций и 

рекомендуемой 
литературы  

 

Доска, проектор Опрос [1] 

3.3) Контроль параметров 
режима контактной сварки. 
Датчики тока, давления, 
энергии, температуры, 
дилатометрические. 
Принципы действия и 
применение. 

1 - - -  6  
 

Доска, проектор 
 

Опрос [1, 2, 4] 

Лабораторная работа № 4 
Измерение активной и 
индуктивной составляющих 
полного сопротивления 
контактных сварочных 
машин 

- 2 - - Индивидуальные лабораторные 
работы 

 
7 Оформление отчета  

по лаб. работам 
 

Машина к. с. МП-803; 
 МП-806;  МШП-200;  
 МТМ-150;  МТПУ-300; 
 МТПК-25; 
Регистрато РКДП-0401;  
Измеритель  МИКС-2М 

Отчет по 
лаб. 

работам 

[1, 2] 
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4.
 М

но
го

эл
ек

тр
од

ны
е 

м
аш

ин
ы

 

4.1) Назначение и 
компоновочные схемы; виды 
токоподводов, 
пневматическая, 
электрическая и водяные 
схемы. 

1 - - - Лекция традиционная с 
использованием наглядных 

пособий, проектора 
 

6 Изучение  
материалов лекций и 

рекомендуемой 
литературы  

 

Доска, проектор 
 

Опрос [1] 

4.2) Электродные узлы; 
сварочные трансформаторы и 
схемы их подключения; 
механическая система. 
50 

1 
 

- 
 

- 
 

- Лекция традиционная с 
использованием наглядных 

пособий, проектора 
 

6 Изучение  
материалов лекций и 

рекомендуемой 
литературы  

 

Доска, проектор 
 

Опрос [1] 

Итого: 4 6 - -  43  
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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 
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 

Зачёт: устно по 
вопросам 

Выполнение 
курсовой работы 

«зачтено» Незначительные 
замечания 

«не зачтено» Существенные 
замечания 

Экзамен: устно по 
экзаменационным 
билетам      
или  тестирование 

Выполнение всех 
лабораторных  и 
контрольных работ  
 

отлично Без замечаний 
хорошо Незначительные 

замечания 
удовлетворительно Существенные 

замечания  
неудовлетворительно Нет ответа на 2 

вопроса экз. 
билета из 3 

Зачёт: устно по 
билетам 

Выполнение всех 
лабораторных, 
контрольных работ 
и тестов 

«зачтено» Незначительные 
замечания 

«не зачтено» Существенные 
замечания 
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6. Вопросы к зачёту и экзамену 

 
№ п/п Вопросы  

1.  Виды контактной сварки по ГОСТ 19521-74 «Сварка металлов. Классификация» по 
технологическим признакам (по форме сварного соединения, роду сварочного тока, 
виду источника энергии, количеству одновременно выполняемых соединений). 

2.  Схема формирования соединения при контактной точечной, шовной и рельефной 
сварке. Основные и сопутствующие процессы. 

3.  Шунтирование тока при контактной точечной, шовной, рельефной и стыковой 
сварке. Схема протекания процесса, способы уменьшения и компенсации. 

4.  Основные параметры режима контактной точечной сварки. Циклограммы сварки 
для различных материалов, зависимость значений параметров сварки от свойств и 
толщины свариваемого металла. 

5.  Требования к размерам сварной точки в соответствии с ГОСТ 15878-79. Как 
параметры режима контактной сварки влияют на форму и размеры ядра сварной 
точки? 

6.  Определение контактной шовной сварки, область применения, форма соединения. 
Разновидности контактной шовной сварки (непрерывная, прерывистая, шаговая). 

7.  Контроль качества контактной точечной, шовной и рельефной сварки (дефекты, 
методы неразрушающего контроля, разрушающий контроль). 

8.  Контактная рельефная сварка, разновидности, область применения, особенности. 
9.  Сущность стыковой сварки сопротивлением. Параметры режима. 
10.  Сущность стыковой сварки оплавлением. Контроль стабильности оплавлением при 

помощи снятия осциллограммы сварки. Параметры режима. 
11.  Область применения контактной стыковой сварки сопротивлением и оплавлением. 

Способы интенсификации нагрева при стыковой сварке оплавлением. 
12.  Электрические параметры контактных сварочных машин по ГОСТ 297-73 и 

ГОСТ 297-80 «Машины контактные. Общие технические условия» (понятие о 
продолжительности включения, наибольший вторичный ток, номинальный 
вторичный ток, Номинальный длительный вторичный ток, номинальное вторичное 
напряжение и коэффициент трансформации). 

13.  Полное сопротивление контактной машины в режиме сварки и короткого 
замыкания (составляющие, векторная диаграмма). От чего зависит величина 
каждого составляющего комплексного сопротивления. 

14.  Саморегулирование контактной точечной и стыковой сварки. Влияние формы 
вольтамперной характеристики на стабильность протекания контактной сварки. 

15.  Вторичный контур контактной сварочной машины (назначение, составные 
элементы, типовые конструкции, требования по ГОСТ 297-80 «Машины 
контактные. Общие технические условия», расчёт сечений элементов). 

16.  Работа силовых элементов пневматического привода сжатия машин контактной 
точечной, шовной и рельефной сварки (мембранные, поршневые с двумя камерами, 
поршневые трёхкамерные). 

17.  Факторы, влияющие на  стабильность сварочного усилия при контактной сварке. 
Способы их компенсации. 

18.  Сущность и устройства для фазовой регулировки сварочного тока контактных 
машин (диаграммы мгновенных значений тока и напряжения, фазовая регулировка 
как переходной процесс в электрической цепи контактной машины). 

19.  Возмущения, действующие при контактной сварке, их природа и влияние на 
стабильность качества сварки. 

20.  Измерение сварочного тока на контактных машинах при помощи шунта, 
трансформатора тока, датчика Холла и пояса Роговского (схемы, сущность, 
преимущества и недостатки). 
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21.  Контроль усилия сжатия электродов (аппаратура, способы, преимущества и 
недостатки). 

22.  Управление контактной сваркой по величине тока (схема, сущность, аппаратура, 
преимущества и недостатки). 

23.  Управление контактной сваркой по сопротивлению участка «электрод-электрод» 
(схема, сущность, аппаратура, преимущества и недостатки). 

24.  Управление контактной сваркой по тепловому расширению металла (схема, 
сущность, аппаратура, преимущества и недостатки). 
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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 

1 Сварочное производство Периодический научно-
технический  журнал из списка 

ВАК 

1 

2 Технология машиностроения Периодический научно-
технический  журнал из списка 

ВАК 

1 

 
 другие фонды: 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

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

Место  
хранения 

(методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и 
др.) 

1 Сварка и диагностика Периодический научно-
технический  журнал из списка 

ВАК 

АНО ГАЦ СВР, 5 
экз. 

2 http://www1.fips.ru Сайт Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности 

Сеть Интернет 

3 http://ru.espacenet.com Российский сервер патентной 
информации Европейского 

патентного ведомства 

Сеть Интернет 

 
 
 
 
 


