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1. Цель, задачи и аннотация дисциплины  
 

 1.1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Цель – освоить основные принципы   и возможности управления свойствами 
неразъемных соединений. 

 
Задачи: 
 
1.  Научиться определять наиболее важные свойства неразъемных соединений 
в зависимости от условий эксплуатации. 
2. Изучить различные пути исследования свойств сварных соединений в зави-
симости от параметров процесса сварки.  
3. Изучить подходы к управлению свойствами сварных соединений исходя из 
связи между эксплуатационными характеристиками и параметрами процесса 
сварки. 
  
1.2. Аннотация дисциплины  
         1.2.1. Основные  эксплуатационные свойства сварных  
соединений. 
   Обеспечение равнопрочности сварного соединения, заданного уровня меха-
нических свойств. Жаропрочные сварные соединения. Жаростойкие сварные 
соединения. Коррозионная стойкость сварных соединений в различных агрес-
сивных средах. Работа сварных соединений при знакопеременных нагрузках. 
Обеспечение выносливости сварных соединений. Износостойкость наплав-
ленных слоев с особыми свойствами. Управление свойствами шва соединения 
путем регулирования его химического состава. Управление свойствами за счет 
термодеформационного цикла сварки. Роль термической обработки в обеспе-
чении эксплуатационных свойств.  
          1.2.2. Проектирование химического состава металла  шва.  
    Роль химического состава шва в получении качественного сварного соединения.  
Понятие доли участия основного металла в металле шва. Расчет содержания  
легирующих элементов в шве с учетом химических реакций. Проблема расчета 
 площади проплавления основного металла при сварке. Понятие гибкости процесса 
сварки. Понятие определяющего  фактора. Параметры процесса сварки. Отличие 
 условий и режимов сварки. Связь между гибкостью и возможностями  
оптимизации процесса. Известные приемы обеспечения гибкости процесса сварки.  

                     
1.2.3. Определение площади  поперечного сечения наплавленного металла. 
Коэффициенты расплавления и наплавки. Коэффициент потерь на угар и 

 разбрызгивание. Зависимость коэффициентов от тока и диаметра электродной  
проволоки. Производительности  расплавления электрода и наплавки. Теоретическая 
 зависимость для скорости плавления электрода. Представление производительности н
плавки в виде степенной функции от тока для различных диаметров электрода.  
Зависимость напряжения на дуге при сварке плавящимся электродом от тока и  
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диаметра электрода. Учет формы внешней характеристики  источника питания при 
 выборе диаметра плавящегося электрода.  
 

1.2.4. Определение площади  поперечного сечения проплавленного  
 металла 

                Форма и размеры сварочной ванны. Особенности формирования сварочной  
ванны. Математические модели расчета размеров сварочной ванны. Точечный источник  
на поверхности полубесконечного тела. Распределенный нормально-круговой источник 
 на поверхности плоского слоя.  Определение параметров модели. Расчетно-
экспериментальные методы определения размеров сварочной ванны. Аппроксимация 
  площади поперечного сечения   сварного шва степенной функцией. 
 
             1.2.5.  Технические характеристики эффективности сварки. 
     Понятие технических характеристик. Термический КПД при сварке плавлением.  
Погонная энергия сварки.  Интегральная скорость сварки. Удельная энергия сварки.  
Интегральная скорость наплавки. Частота наплавки. Частота сварки и период сварки.  
Удельный расход наплавленного  металла. Связь коэффициентов наплавки с удельным 
 расходом. Удельные расходы флюсов и защитных газов. Значения технических  
показателей  для различных способов сварки. Зависимость удельной энергии 
 сварки от параметров процесса для схемы точечного источника на поверхности  
плоского слоя и распределенного источника на поверхности пластины. Зависимость  
частоты  сварки от параметров процесса для схемы точечного источника на поверхности 
плоского слоя и распределенного источника на поверхности пластины. Применение 
 частоты сварки для определения подобия различных сварочных процессов.      
 
           1.2.6.  Способы повышения технической эффективности сварки. 
           Сварка с подогревом присадочной проволоки. Сварка в узкую разделку.  
Плазменная сварка проникающей дугой. Сущность способов, параметры процесса,  
показатели технической эффективности.  
 
           1.2.7. Разработка САПР  режимов сварки швов стыковых соединений с 
 заданным химическим составом.  
       Температурное поле в пластине от действия НКИ. Программа для определения  
размеров сварочной ванны. Программа  по определению площади сечения наплавлен- 
ного металла. Расчет химического состава шва с учетом коэффициентов перехода  
легирующих элементов в шов. Связь механических свойств соединения и химического  
состава шва. Поиск оптимальных условий и режимов сварки. 

 
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, Специальные во-
просы сварки плавлением.  
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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  управления эксплуатацион-
ными  свойствами сварных соединений за счет выбора параметров технологи-
ческого процесса, периодические научные издания по данной тематике, науч-
ные коллективы университета,  работающие по сходной тематике.  

 
- студент должен уметь: 

           Рекомендовать возможные технологические приемы получения свойств свар-
ных соединений  с заданными свойствами,  подбирать дополнительный материал 
для получения заданных  свойств соединений при выбранном технологическом про-
цессе. 

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

-  моделированием экспериментального исследования  и проверкой теоретиче-
ских данных при разработке новых технологических процессов производства, обра-
ботки материалов и нанесения покрытий; 

- организацией  разработки программ и проведения комплексных лаборатор-
ных исследований и испытаний материалов, полуфабрикатов, деталей и покрытий. 
 



 
 
 

3. Структура и содержание дисциплины                        УПРАВЛЕНИЕ СВОЙСТВАМИ НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
                

                  Семестр изучения  11-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 

(№) 

 Основные  эксплуата-
ционные свойства 
сварных соединений 

 

2 0 0 0 6 Изучение кон-
спектов и реко-
мендуемой ли-

тературы 

Компьютерный 
проектор 

Тестирова-
ние по 

окончанию 
половины 

курса 

         1 

 Проектирование хи-
мического состава 
металла  шва 

 0 0 0 6     Подготовка 
реферата по вы-
бранной теме 

Компьютерный 
проектор 

- 1,4,5 

 Определение площа-
ди  поперечного сече-
ния наплавленного 
металла 

2 4 0 0 8 Подготовка тео-
ретического ма-
териала к лабо-
раторной работе 

 

Компьютерный 
класс, специ-
альная про-

грамма 

- 1, 4,5 

 Определение площади  поп
речного сечения 
 проплавленного   
металла 

2 4 0 0 6 Подготовка тео-
ретического ма-
териала к лабо-
раторной работе 

 

Компьютерный 
класс, специ-
альная про-
грамма 

- 1, 4,5 

 Технические характе-
ристики эффективно-

сти сварки 

4 4 0 0 8 Подготовка тео-
ретического ма-
териала к лабо-

Компьютерный 
класс, специ-
альная про-

- 1, 4,5 
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раторной работе 
 

грамма 

 Способы повышения 
технической эффек-

тивности сварки 

2 0 0 0 6 Изучение кон-
спектов и реко-
мендуемой ли-

тературы 

Компьютерный 
проектор 

  

 Разработка САПР   
режимов сварки швов  
стыковых соединений 
 с заданным химичес- 
ким составом 

2 4 0 0 8 Подготовка тео-
ретического ма-
териала к лабо-
раторной работе 

 

Компьютерный 
класс, специ-
альная про-

грамма 

  

16 16 0 0  Итого: 
32 

48 
 

 
 

 
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 
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Форма проведения  
промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 Устный экзамен  по биле-
там  

1) Выполнение 3-х лабо-
раторных работ из 4-х; 
2) Выполнение само-
стоятельной расчетной 
работы 

«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 

 1) Выполнение 3-х лабо-
раторных работ из 4-х; 
2) Выполнение само-
стоятельной расчетной 
работы 

«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 

 1) Выполнение 3-х лабо-
раторных работ из 4-х; 
2) Выполнение само-
стоятельной расчетной 
работы 

«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. 

 
 



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 
Темы рефератов 

1 Обеспечение жаропрочности сварных соединений 
2 Обеспечение коррозионной стойкости сварных соединений 
3 Обеспечение выносливости сварных соединений 
4 Обеспечение износостойкости наплавленного металла 
5 Обеспечение жаростойкости сварных соединений 

Лабораторные работы 
1 Определение  режимов плавления электродной проволоки при авто-

матических способах дуговой сварки 
2 Определение режимов сварки для получения заданной площади про-

плавления  основного металла  
3 Определение технической эффективности способа сварки 
4 Автоматизированное проектирование шва с заданным химическим 

составом 
 

7. Вопросы к экзамену   
 

№ п/п Вопросы 
1 Основные эксплуатационные свойства сварных соединений 
2 Роль химического состава  шва в получении соединения с требуе-

мыми свойствами 
3 Доля участия основного металла в металле шва и методы ее опреде-

ления 
4 Возможности  расчетного определения площади проплавления ос-

новного металла 
5 Возможности  расчетного определения площади проплавления на-

плавленного  металла 
6 Переход легирующих элементов в шов при сварке из сварочных ма-

териалов. Коэффициенты перехода легирующих элементов 
7 Использование расчетной схемы точечного движущегося источника 

тепла на поверхности полубесконечного тела для расчета химиче-
ского состава шва 

8 Использование расчетной схемы нормально кругового источника на 
поверхности плоского слоя для расчета химического состава шва 

9 Показатели технической эффективности сварки плавлением. Удель-
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ная энергия сварки. Удельные расходы сварочных материалов.  
10 Понятие частоты сварки и наплавки.  
11 Пути повышения технической эффективности сварки.  
12 Определения взаимосвязи технических показателей эффективности 

сварки и свойств сварных соединений 
13 Термические циклы зоны шва и термического влияния и возможно-

сти их регулирования параметрами сварки 
14 Учет скорости протекания термических процессов в зоне высоких 

температур на структурные изменения 
15 Комплексный подход к управлению свойствами сварных соединений  

и связанные с ним проблемы 
16 Основные направления исследований по управлению свойствами 

сварных соединений 
 
 
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 Чернышов Г. Г. Технология элек-

трической сварки плавлением : 
учебник для студ. сред. проф. об-
разования / Г. Г. Чернышов. - 
Гриф МО. - М. : Академия, 2006. 
- 447 с.  

Учебник. 66 

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

Учебное пособие 23 
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2 Основы сварки судовых констр 
укций: С.Б. Андреев, В.С. 
 Головченко, В.Д. Горбач и др. – 
 СПб.: Судостроение, 
 2006.- 552 с.  

Учебник 51 

3 Сварочное производство  Периодический науч-
но-технический  жур-

нал из списка ВАК 

1 

4 Ковтунов А.И., Сидоров В.П., 
Чермашенцева Т.В.Основы  ра-
финирования стали от алюми-
ния при сварке биметаллов. 

Монография 5 

5 Сидоров В.П., Семистенов Д.А. 
Математическое моделирование 
геометрии шва при сварке кон-
струкционных сплавов и биме-

таллов. 

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. 

  
 
 

 


