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1. Цель, задачи и аннотация дисциплины  
 

 1.1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 
Цель – освоить основные принципы   развития современных технологий  обработки 
поверхностей деталей при получении их особых свойств с использованием плавле-
ния.  
 
Задачи: 

 
1. Освоить понятие гибкости технологического процесса. 
2. Освоить сущность  основных способов  формирования особых  свойств поверхно-
стей деталей с помощью механизма плавления основного и дополнительного мате-
риалов.  
3. Научиться разделять параметры технологического  процесса на условия  и режи-
мы. 
4. Освоить принципы выбора дополнительных материалов для получения требуе-
мых свойств поверхностей деталей. 
5. Освоить подходы выполнения технологических исследований параметров про-
цесса для обеспечения оптимальных свойств поверхностей деталей.  
 

1.2. Аннотация дисциплины  
Раздел 1.2.1. Плазменные процессы при сварке и нанесении покрытий. 
 

1.2.1.1. Введение. Исследования по плазменным процессам в ТГУ и   на кафедре 
          ОТСПиП. 

1.2.1.2. Сжатые сварочные дуги. 
Сущность получения сжатой сварочной дуги. Сварочные плазмотроны.  
Плазмообразующие газы. Характеристики структуры сжатой дуги. Вольтамперная и  
статические характеристики сжатой дуги. Параметры сварочных плазмотронов.  

 
1.2.3. Плазменная резка металлов и неметаллов.  

Сущность процесса плазменной резки. Плазмообразующие среды. Характерис- 
тики участков столба режущей дуги. Поведение активного анодного пятна в зоне 
 реза. Конструкции электродов плазмотронов. Определение ширины реза.  
Технические характеристики эффективности резки.  

 
 1.2.4. Плазменная наплавка металлов.  

Способы плазменной наплавки. Основные параметры процесса. Наплавка по  
слою порошка. Наплавка с токоведущей сварочной проволокой. Технические  
характеристики эффективности наплавки.  

 
1.2.5. Плазменная сварка.  

Основные преимущества плазменной сварки.  Давление сжатой дуги.  
Конструкции плазмотронов для сварки. Основные параметры  процесса. 



  

Определение эффективной мощности сжатой дуги. Вольтов эквивалент 
эффективной мощности. Схема построения САПР плазменной сварки. 

 
1.2.6. Плазменное напыление. 
Сущность процесса плазменного напыления покрытий. Преимущества 
плазменного нанесения покрытий. Способы плазменного напыления. 
Основные параметры процесса. Давление плазменной струи. Конструкции 
плазмотронов для напыления. 

 
1.2.7. Сжатая однофазная дуга. 

Особенности сжатой однофазной дуги. Устойчивость повторных зажиганий. 
Влияние особенностей сжатой дуги на повторные зажигания. Область применения  
сжатой однофазной дуги – сварка алюминиевых и магниевых сплавов. 
Динамические характеристики дуги. Тепловые характеристики дуги. 

 
1.2. 8. Сжатая трехфазная дуга. 

Особенности сжатой трехфазной дуги. Устойчивость повторных зажиганий. Влияние 
 особенностей трехфазной сжатой дуги на повторные зажигания. Область 
применения сжатой трехфазной дуги – сварка алюминиевых и магниевых сплавов. 
Динамические характеристики дуги. Тепловые характеристики дуги.  
Математическая модель столба зависимых дуг. 

 
1.2. 9. Точечная плазменная сварка алюминиевых сплавов. 

      Трудности контактной точечной сварки алюминиевых сплавов. Сложности сварки 
 электрозаклепками алюминиевых сплавов. Сущность точечной плазменной сварки  
сжатой трехфазной дугой. Изобретения по точечной сварке сжатой трехфазной дугой.  
Тепловые процессы при сварке. Построение САПР сварки. Проблемы обеспечения 
 качества соединения при сварке. Исследования сварки сжатой однофазной дугой.  
Результаты исследований способа. Параметры режима и условия сварки.  
Недостатки сварки сжатой трехфазной дугой. Необходимость использования  
однофазной сжатой дуги. Сжатая однофазная дуга переменного тока и ее недостатки.  
Результаты исследований сварки однофазной сжатой дугой.  
 

1.2.10. Процесс наплавки разветвленной дугой.  
           Сущность способа сварки и наплавки разветвленной дугой. Разветвленные 
 дуги при сварке. Результаты исследований разветвленных дуг. Параметры режима  
сварки. Расчет режимов наплавки разветвленной дугой. Гибкость процесса наплавки 
 разветвленной дугой. Проблемы наплавки разветвленной дугой.  

1.2.11. Сварка алюминированных сталей.  
1.2. 12. Наплавка алюминия на сталь.  
1.2.13. Процесс наплавки двумя проволоками.  
1.2.14. Сварка дугой отклоняемой собственным магнитным полем. 
1.2.15.  Двухдуговая двухсторонняя сварка.  

Ограничения при повышении производительности аргонодуговой сварки.  Способы  
тандемной сварки. Сущность и перспективы одновременной двухсторонней сварки.  



  

Результаты исследования двухсторонней сварки. Параметры режима сварки. Расчет  
режимов двухсторонней сварки. Гибкость процесса двухдуговой двусторонней  
сварки. Проблемы двухдуговой двухсторонней сварки.  

1.2.16.  Способы повышения эффективности сварки плавлением.  
Сварка с подогревом присадочной проволоки. Сварка в узкую разделку. Плазменная  
сварка проникающей дугой. Сущность способов, параметры процесса, показатели  
технической эффективности.  
       

1.3. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина  
– Технология конструкционных материалов, Материаловедение, Теория сварочных 
процессов, Технология и оборудование сварки плавлением и термической резки, 
Специальные методы сварки, Материаловедение сварки и пайки.  
 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, на-
выки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  –  Научно- иссле-
довательская  практика, подготовка магистерской диссертации. 
 

2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  
 
В результате изучения дисциплины : 

 
- студент должен знать: 
 сущность  и параметры основных способов  формирования особых  
свойств поверхностей деталей с помощью механизма плавления основного и 
дополнительного материалов, виды дополнительных материалов для получе-
ния требуемых свойств поверхностей деталей, периодические научные изда-
ния по данной тематике, научные коллективы университета,  работающие по 
сходной тематике.  

 
- студент должен уметь: 

           Рекомендовать возможные технологические процессы получения свойств по-
верхностей деталей с заданными свойствами,  подбирать дополнительный материал 
для получения заданных поверхностных свойств при выбранном технологическом 
процессе. 
 

В результате изучения дисциплины  студент формирует и демонстрирует  вла-
дение: 

-  моделированием, экспериментальными исследованиями  и проверкой теоре-
тических данных при разработке новых технологических процессов производства, 
обработки материалов и нанесения покрытий; 

- организацией разработки программ и проведением комплексных лаборатор-
ных исследований и испытаний материалов, полуфабрикатов, деталей и покрытий. 
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3. Структура и содержание дисциплины                                       Специальные вопросы  сварки плавлением 
                

                 Семестр изучения  9-й 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

лекций лабо-
ратор-

ных 

прак-
тиче-
ских 

в т.ч. в 
интерак-
тивной 
форме 

в ча-
сах 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Плазменные про-
цессы при сварке 
и нанесении по-
крытий 

 

Введение 1 0 0 0 0 - - Тестирова-
ние по 

окончанию 
раздела 

         1 

 Сжатые сварочные 
дуги 

2 0 2 0 2 Изучение кон-
спектов и реко-
мендуемой ли-

тературы 

Компьютерный 
проектор 

- 1,4 

 Плазменная резка ме-
таллов и неметаллов 

2 0 1 0 3 «---« 
 

Компьютерный 
проектор 

- 1, 4 

 Плазменная наплавка 
металлов 

2  2 0 3 «---« «---« 
 

Расчетная 
работа № 

1 

1, 4 

 Плазменная сварка 2  1 0 3 «---« «---« - 1, 4 
 Плазменное напыле-

ние 
2  2 0 3 «---« «---« - 1, 4 

 Сжатая однофазная 
дуга 

2  2 0 3 «---« «---« - 1, 4 

 Сжатая трехфазная 2  1 0 3 «---« «---« - 1, 4 



  

дуга 
 Точечная плазменная 

сварка алюминиевых 
сплавов 

2  1 0 3 «---« «---« 
 

- 1, 4 

Сварка и наплав-
ка новых конст-
рукционных ма-

териалов 

Процесс наплавки 
разветвленной дугой 

2 4  0 3 «---« Установка для 
сварки, 

проектор 

Тестирова-
ние по 

окончанию 
раздела, 

выполнение 
расчетной 
работы №2  

1,3,4 

 Сварка алюминиро-
ванных сталей 

2 4  0 3 «---« Установка для 
сварки 

проектор 

- 1,3,4 

 Наплавка алюминия 
на сталь 

2 4  0 3 «---« Установка для 
сварки 

проектор 

- 1,3,4 

 Процесс наплавки 
двумя проволоками 

2  1 0 3 «---« Компьютерный 
проектор 

- 2 

 Сварка дугой откло-
няемой собственным 

магнитным полем 

2  1 0 3 «---« Компьютерный 
проектор 

- 2 

 Двухдуговая двухсто-
ронняя сварка 

2 4 1 0 3 «---« Установка для 
сварки 

проектор 

- 2 

 Способы повышения 
эффективности свар-

ки плавлением 

3  1 0 3 «---« Компьютерный 
проектор 

- 2 

32 16 16 0  Итого: 
64 

44 
 

 
 



  

 
4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Тестовый  опрос перед ла-
бораторной работой 

Без условий 60% правильных ответов -  допуск к работе 

Проверка расчетных само-
стоятельных работ 

Без условий Без замечаний – отлично 
Незначительные замечания – хорошо 
Существенные замечания - удовлетворительно 

Промежуточное тестирова-
ние 

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

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Устный экзамен по билетам Выполнение и отчет по 
всем  лабораторным ра-
ботам 

«отлично» Своевременная сдача расчетных работ, 
отчет по лабораторным работам после 
их выполнения, полный ответ на во-
просы экзаменационного билета, пол-
ные ответы на дополнительные вопро-
сы 

  «хорошо» Своевременная сдача расчетных работ, 
отчет по лабораторным работам после 
их выполнения, полный ответ на во-
просы экзаменационного билета, не 
вполне полные ответы на дополни-
тельные вопросы 

  «удовлетворительно» Несвоевременная сдача расчетных ра-



  

бот и  отчетов по лабораторным работ, 
недостаточно полные ответы на вопро-
сы экзаменационного билета. 

  «неудовлетворительно» Несвоевременная сдача расчетных ра-
бот и  отчетов по лабораторным работ, 
неверные ответы на вопросы экзаме-
национного билета. 
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5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 
Курсовой проект или работа по данной дисциплине не предусмотрены 
 
6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
 
 

№ п/п Темы 
Расчетные работы 

1 Расчетная самостоятельная работа «Расчет режимов наплавки раз-
ветвленной дугой с заданной долей участия основного металла в ме-
талле шва» 

2 Расчетная самостоятельная работа «Исследование   зависимости до-
ли участия основного металла в металле шва от параметров режима» 

Лабораторные работы 
1 Сварка сталей, покрытых алюминием 
2 Аргонодуговая наплавка алюминиевой проволоки на сталь 
3 Наплавка разветвленной дугой 
4 Двухдуговая двухсторонняя сварка  

 
7. Вопросы к экзамену   
 

№ п/п Вопросы 
1 Сущность, преимущества и недостатки ручной дуговой наплавки по-

крытыми электродами. 
2 Сущность, преимущества и недостатки ручной дуговой наплавки ду-

гой в аргоне с неплавящимся вольфрамовым электродом. Механизи-
рованная и автоматическая наплавка.  

3 Сущность, преимущества и недостатки ручной дуговой наплавки 
разветвленной дугой в аргоне с неплавящимся вольфрамовым элек-
тродом. Механизированная и автоматическая наплавка. 

4 Сущность, преимущества и недостатки плазменной наплавки сжатой 
дугой с присадочной проволокой.  

5 Сущность, преимущества и недостатки плазменной наплавки сжатой 
разветвленной сжатой дугой с токоведущей присадочной проволо-
кой.  

6 Виды, сущность, преимущества и недостатки плазменной порошко-
вой наплавки.  

7 Материалы для наплавки и их выбор. 
8 Плазменная наплавка  порошковыми сплавами в среде активных га-

зов. 
9 Определения, классификация и основные схемы напыления.  

10 Виды, сущность, преимущества плазменного напыления. 
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11 Материалы для напыления. 
12 Технология нанесения покрытий плазменными способами. 
13 Напыление с последующим оплавлением. 
14 Газопламенное напыление. 
15 Детонационное напыление. 
16 Дуговое и высокочастотное напыление. 
17 Применение напыления для восстановления деталей. 
18 Получение покрытий из парогазовой фазы 
19 Получение покрытий из растворов и тонких суспензий; 
20 Получение покрытий из расплавов и полурасплавов. 
21  Контроль качества напыленных покрытий. 
22 Электронно-лучевое упрочнение поверхностей металлов и сплавов. 
23 Комбинированные технологии модифицирования поверхности.  

 Эффект формообразования при электронно-лучевом оплавлении. 
24 Области и перспективы применения электронно-лучевой обработки. 

Электронно-лучевая наплавка.  
 
 
8. Образовательные технологии 
 

  При реализации дисциплины применяются тестирование с помощью ком-
пьютерной программы, разработанной на кафедре ОТСПиП, компьютерные 
программы, моделирующие изучаемые процессы, лабораторные работы про-
водятся на установках и стендах, применяемых в научных исследованиях в 
НОЦ «Сварка».  
   Студенты привлекаются к участию в качестве слушателей в научных семи-
нарах кафедры, проводятся консультации при написании публикаций.  

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 
9.1. Обязательная литература 
 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 Гладков Э.А. Управление процес-
сами и оборудованием при сварке 
: учеб. пособие для вузов / Э. А. 
Гладков. - Гриф УМО. - М. : Ака-
демия, 2006. - 430 с. 

Учебное пособие 45 

2 Сидоров В. П. Теория и техноло-
гия сварочных процессов : сб. за-
дач для студ. спец. 150202 "Обо- 

Учебное пособие 23 
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3 Ковтунов А.И., Сидоров В.П., 
Чермашенцева Т.В. Алитирова-

ние сталей плакированных 
алюминием. Тольятти, ТГУ .- 

2010 – 120 с.  

Монография 10 

4 В.П. Сидоров, Д.А. Семистенов. 
Математическое моделирование 
геометрии шва при сварке кон-
струкционных сплавов и биме-
таллов. Тольятти, ТГУ, 2009.- 
175 с. 

Монография 5 

 
 другие фонды: 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет ка-

федры, город-
ские библио-

теки 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 интеллекту-
альной собственности 

Сеть Интер-
нет 

3 http://ru.espacenet.com Российский сервер па-
тентной информации 
Европейского патент-

ного ведомства 

Сеть Интер-
нет 

  
 
 

 


