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1. Цель, задачи и аннотация дисциплины  
 

 1.1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель – получение теоретических знаний и практических навыков по про-

цессам сварки давлением, внедрению, совершенствованию и разработке новых 
технологий сварки давлением в современном производстве. 

 
Задачи: 
 
1. Получить знания по области применения и теоретическим основам 
сварки давлением (взрывом, холодной, ультразвуковой, диффузионной, 
трением и контактной). 
2. Освоить теорию и практическое применение теории подобия физиче-
ских процессов в свариваемых контактах.  
3. Научиться назначать и рассчитывать параметры режима при различных 
способах сварки давлением. 
4. Изучить протекание основных процессов в контакте при давлении и 
нагреве (механические, тепловые и электрические эффекты, диффузион-
ные процессы). 

 
1.2. Аннотация дисциплины  

 
Раздел 1.  Введение. Актуальность, цель и задачи дисциплины  
Строение атома и электронная структура твердых тел. Свойства элемен-
тов и электронная структура. Межатомное взаимодействие. 
 
Раздел 2. Кристаллическое и аморфное состояние материалов 
Кристаллическое состояние материалов. Твердые растворы. Аморфные 
тела (силикатные стекла, металлические стекла, керамические материалы, 
керметы, ситаллы) 
 
Раздел 3. Структура и геометрия металлической поверхности. Контакт 
поверхностей 
Строение металлической поверхности. Окисные пленки. Геометрия иде-
ально чистой металлической поверхности (волнистость и шероховатость). 
Механический контакт чистых металлических поверхностей. Картина 
пластических деформаций свариваемых деталей. 
 
Раздел 4. Классификация и основные параметры процессов сварки давле-
нием металлов 
Параметры процесса сварки давлением. Классификация процессов сварки 
давлением (Р,Т-процессы, Р,Т,А-процессы, Р-процессы).  
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Раздел 5. Механические, тепловые и электрические эффекты в плоскости 
контакта  при его деформациях 
Механические эффекты в плоскости контакта при его деформациях. Теп-
ловые эффекты в плоскости контакта при его деформациях. Электриче-
ские явления в плоскости контакта при его деформациях. 
 
Раздел 6. Диффузионные процессы в твёрдых телах 
Основные законы диффузии. Основные эффекты диффузии (Киркендала, 
Френкеля). Диффузия и дефекты структуры. Диффузия в стекле и кера-
мике. 
 
Раздел 7. Топохимические реакции при сварке давлением 
Понятие топохимической реакции. Механизм и кинетика реакций в твер-
дом состоянии. Факторы, влияющие на скорость твердофазных процес-
сов. 
 
Раздел 8. Энергетические показатели металлофизических процессов в 
контакте 
Энергетические показатели, характеризующие металлическую поверх-
ность, определение и физический смысл энергии связи. Влияние шерохо-
ватости поверхности на энергию связи атомов. 
 
Раздел 9. Основы взаимодействия материалов при сварке давлением 
Образование физического контакта. Возникновение активных центров и 
образование очагов взаимодействия. Объемное взаимодействие соеди-
няемых материалов. 
 
 
Раздел 10. Подобие физических процессов в свариваемом контакте 
Подобие физических процессов в свариваемом контакте. Теория теплово-
го подобия при приближенном расчете режима контактной сварки. 
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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, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) –  Научно-исследовательская  практика, подготовка магистерской дис-
сертации. 

 
 
2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

   
В результате изучения дисциплины: 
 
- студент должен знать:  
сущность, классификацию и параметры основных способов сварки давле-

нием; строение поверхности физических тел и влияние её состояния на проте-
кание сварки; механические, электрические и тепловые процессы при сварке 
давлением; диффузионные процессы в твёрдых телах   
  
 - студент должен уметь:  
   рекомендовать возможные технологические процессы для получения соеди-
нений с использованием термодеформационных способов сварки, выбирать, на-
значать и оптимизировать параметры режима сварки давлением, выбирать 
стандартное оборудование и составлять задание на разработку специализиро-
ванного технологического оборудования 

 
студент демонстрирует владение:  
 
моделированием, экспериментальным  исследованием  и проверкой  тео-

ретических данных при разработке новых технологических процессов произ-
водства, с применением термодеформационных способов сварки; 

- организацией  разработки программ и проведения комплексных лабора-
торных исследований по изучению процессов сварки, назначением  и оптими-
зацией параметров режима сварки. 



3. Структура и содержание дисциплины                                  Технологии термодеформационных способов сварки  
 

 Семестр изучения    10   
 

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 

(№) 

1 Актуальность, цель и задачи дисци-
плины  

2 - - - 4 Доска, проектор опрос 4 

2 Кристаллическое и аморфное со-
стояние материалов  

2 - - - 10 Доска, проектор опрос 1, 4 

3 Структура и геометрия металличе-
ской поверхности. Контакт поверх-
ностей 

2 2 2 - 10 опрос 1,4 

4 Классификация и основные пара-
метры процессов сварки давлением 
металлов 

2 10 10 - 10 

Машина контактной 
сварки МТПУ-300, 
регистратор РКДП-
0401, регистратор 

МИКС-2М 
опрос 1…4 

5 Механические, тепловые и электри-
ческие эффекты в плоскости кон-
такта  при его деформациях 

2 - - - 10 Доска, проектор опрос 3 

6 Диффузионные процессы в твёрдых 
телах 

2 - - - 10 Доска, проектор опрос 3 

7 Топохимические реакции при свар-
ке давлением 

2 - - - 10 Доска, проектор опрос 4 

8 Энергетические показатели метал-
лофизических процессов в контакте 

2 - - - 10 Доска, проектор опрос 4 

9 Основы взаимодействия материалов 
при сварке давлением 

2 4 4 - 10 опрос 3 

10 Подобие физических процессов в 
свариваемом контакте 

2 4 4 - 10 

Подготовка к лабо-
раторным работам, 

лекциям, семинарам, 
обсуждение семина-
ров кафедры, подго-
товка к отчётам по 

лабораторным рабо-
там, экзаменам, про-

ведению пробных 
лекций перед ауди-

торией 

Машина контактной 
сварки МТПУ-300, 
регистратор РКДП-
0401, регистратор 

МИКС-2М 

опрос 4 

20 20 20 -  Итого: 
60 

96 
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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» Своевременный отчет по лаборатор-
ным работам после их выполнения, 
полный ответ на вопросы экзаменаци-
онного билета, полные ответы на до-
полнительные вопросы 

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

«хорошо» Своевременный отчет по лаборатор-
ным работам после их выполнения, 
полный ответ на вопросы экзаменаци-
онного билета, не вполне полные отве-
ты на дополнительные вопросы 

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

«удовлетворительно» Несвоевременная сдача отчетов по ла-
бораторным работ, недостаточно пол-
ные ответы на вопросы экзаменацион-
ного билета. 
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  «неудовлетворительно» Несвоевременная сдача отчетов по ла-
бораторным работ, неверные ответы на 
вопросы экзаменационного билета. 

 
 
 
 



5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 
Курсовой проект  или работа по данной дисциплине не предусмотрены 

 
 
6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, кон-
трольных, расчетно-графических и др.) 

 
 

№ п/п Темы рефератов (на основании научных журналов, публикаций в се-
ти Интернет и патентов) 

1.  Кристаллическое и аморфное состояние материалов 
2.  Структура и геометрия металлической поверхности.  

Контакт поверхностей 
3.  Классификация и основные параметры процессов сварки давлением 

металлов 
4.  Механические, тепловые и электрические эффекты в плоскости кон-

такта  при его деформациях 
5.  Диффузионные процессы в твёрдых телах 
6.  Топохимические реакции при сварке давлением 
7.  Энергетические показатели металлофизических процессов  

в контакте 
8.  Основы взаимодействия материалов при сварке давлением 
9.  Подобие физических процессов в свариваемом контакте 

 
 
 
7. Вопросы к экзамену 
 

№ п/п Вопросы  
1.  Каково современное представление о строении атома? 
2.  Чем определяются химические свойства элементов? 
3.  Какие виды межатомного взаимодействия вы знаете? 
4.  Какие виды кристаллических решеток существуют? 
5.  Какие виды металлических кристаллических решеток существуют? 
6.  Как можно классифицировать твердые растворы? 
7.  Что называется твердым раствором внедрения? 
8.  Что называется аморфным веществом? 
9.  Чем отличаются аморфные вещества от кристаллических? 
10.  Как получают металлические стекла? 
11.  Какие этапы включает технология производства ситаллов? 
12.  Какие слои включает реальная поверхность физических тел? 
13.  Как влияют легирующие элементы на скорость окисления железа? 
14.  Что такое волнистость поверхности и какими параметрами  
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она характеризуется? 
15.  Что такое шероховатость поверхности и какими параметрами  

она характеризуется? 
16.  Чем определяется номинальная площадь механического контакта 

при сварке давлением? 
17.  Каково влияние тепловых эффектов в плоскости контакта  

при его деформировании на образование единого соединения? 
18.  Какие электрические явления происходят в плоскости контакта  

при его деформировании? 
19.  Какова роль при сварке давлением адсорбированных жидкостных 

или газовых молекул, сконцентрированных во впадинах между  
микровыступами? 

20.  Какие механизмы диффузии действуют в твердых телах? 
21.  Перечислите и охарактеризуйте основные эффекты диффузии. 
22.  Как можно классифицировать дефекты реальных  

кристаллических веществ? 
23.  Какие виды линейных дефектов имеют реальные твердые тела? 
24.  Что является главным источником вакансий в твердом теле? 
25.  В чем состоит отличие процессов диффузии в аморфных  

веществах в сравнении с кристаллическими? 
26.  Каков механизм топохимических реакций присоединения  

и замещения? 
27.  Перечислите основные факторы, влияющие на скорость  

твердофазных процессов. 
28.  Какой энергетический параметр является определяющим  

при сварке давлением? 
29.  Как можно классифицировать различные процессы  

сварки давлением? 
30.  Какие способы сварки давлением относятся к Р,Т-процессам,  

Р,Т,А-процессам, Р-процессам? 
31.  В чем заключается подобие процессов, происходящих  

в свариваемом контакте? 
32.  Как производится расчет режима сварки по критериям подобия? 

 
 
8. Образовательные технологии 
 
Студенты выступают с пробными лекциями перед аудиторией, привле-

каются к участию в качестве слушателей в научных семинарах кафедры, про-
водятся консультации при написании публикаций.  
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9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
 

9.1. Обязательная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 Климов, А. С. Основы технологии 
и построения оборудования для 
контактной сварки : учеб. пособие 
для студ., обуч. по спец. 150200 
"Машиностроительные технологии 
и оборудование", спец. 150202 
"Оборудование и технология сва-
рочного производства" / А. С. 
Климов [и др.] ; ТГУ; Автомех. ин-
т; каф. "Оборудование и техноло-
гия сварочного пр-ва и пайки" . - 
Гриф УМО; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 
2008. - 313 с. 

 
 
 
 
 
 
 

Учебное пособие 

 
 
 
 
 
 
 

       80 

2 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 

3 Чуларис А. А. Технология сварки 
давлением : учеб. пособие для ву-

зов / А. А. Чуларис, Д. В. Рогозин. - 
Гриф УМО. - Ростов н/Д : Феникс, 

2006. - 222 с. 

 
 

Учебное пособие 

 
 

62 

 
9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, ви-

деопособия и др.) 
 

  
 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

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

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 Сварочное производство Периодический науч-
но-технический  жур-

нал из списка ВАК 

1 
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