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1. Цель, задачи и аннотация дисциплины  

 
 1.1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 
Цель – получить представление о возможностях и основных методах матема-
тического моделирования на примерах     создания и использования математи-
ческих моделей сварочных процессов. 

 
Задачи: 
 
1. Усвоить место  и значение математического моделирования в развитии ин-
женерных наук. 
2. Изучить классификацию математических моделей, применяемых в исследо-
вательской и инженерной практике.  
3. Освоить особенности различных этапов создания и построения математиче-
ских моделей.  
4. Оценить возможности математического моделирования на конкретных мо-
делях сварочных процессов в сравнении с другими методами исследования.  
 

 
1.2. Аннотация дисциплины  
 
1.2.1. Введение.  
Исследования сварочных процессов с помощью  математического  
 моделирования   на кафедре  «Оборудование и технология сварочного  
производства и пайки» Тольяттинского  государственного университета.  
 
1.2.2. Моделирование как метод исследования.  
            Классификация видов моделирования. Преимущества и недостатки  
            различных видов моделирования  технологических процессов.  
            Преимущества методов математического моделирования.  
 
1.2.3. Виды математического моделирования.  
              Этапы создания математической  модели. Понятие адекватности  
              математической модели. Верификация математической модели. Область  
              применения модели.  
 
1.2.4. Математическая модель столба  сварочной дуги.  

Каналовая модель дуги. Конвективная модель дуги. Каналово-конвективная 
 модель дуги. Усреднение коэффициентов переноса по  сечению столба дуги. 
Учет нелинейности теплофизических коэффициентов  
в каналово-конвективной модели дуги. Основные зависимости, получаемые 
 с помощью каналово-конвективной модели. Применение модели для  
расчета параметров столба дуги на открытом участке. Расчет эффективной 
мощности дуги. Расчет среднего газокинетического давления. Расчет безава-
рийных режимов.  
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1.2.5. Математическая модель распространения тепла при точечной плазменной 
             сварке. 
             Схема неподвижного линейного источника тепла. Метод  
             приведения классической математической модели к условиям сварочного  
             процесса. Определение приведенной эффективной мощности сварки. 
 
1.2.6. Математическая модель распространения тепла при сварке пластин встык  
            без разделки кромок.  
             Нормально круговой источник тепла на поверхности 
             плоского слоя. Определенные и неопределенные параметры модели. Метод   
             приведения неопределенных параметров модели к условиям сварки. 
 
1.2.7. Математическая модель тандемной сварки ( ТС). 

Преимущества ТС.  Моделирование ТС на основе схемы нормально- 
          кругового источника на поверхности плоского слоя.   
 
1.2.8. Математическая модель одновременной двухсторонней сварки (ДДС).  

Преимущества ДДС. Моделирование ДДС стыковых  соединений 
 на основе схемы нормально- кругового источника на 

           поверхности плоского слоя.   
 

1.3. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина:   
Высшая математика, Физика, Теория сварочных процессов, Технология и оборудо-
вание сварки плавлением и термической резки, Технология и оборудование кон-
тактной сварки.  
 

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: 
 - преимущества математического моделирования технологических про-
цессов по сравнению с другими видами моделирования; 
          - этапы создания математической модели процесса; 
          -  основные виды наиболее распространенных математических моделей    
              сварочных процессов;      

 
- студент должен уметь: 
           -  анализировать качественные зависимости, даваемые  математической 

моделью; 
           - производить сравнение результатов моделирования с эксперименталь-

ными данными, оценивать адекватность математической модели;  
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          - отыскивать  в  научной литературе математические модели, которые 
могут быть использованы в его производственной или научной деятельности;  

        - производить адаптацию найденных моделей к условиям исследуемого 
процесса.   

В результате изучения дисциплины  студент формирует и демонстрирует сле-
дующую  компетенцию: 

- ведение  самостоятельной научно-исследовательской деятельности в направ-
лении сварки новых материалов. 

 
В результате изучения дисциплины  студент формирует и демонстрирует вла-

дение: 
- ведения  самостоятельной научно-исследовательской деятельности в направ-

лении сварки новых материалов. 
 



3. Структура и содержание дисциплины                           Математическое моделирование сварочных процессов 
   

                  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 

(№) 

Общие вопросы 
математического 
моделирования 

Введение 1 0  0 1 Изучение кон-
спектов и реко-
мендуемой ли-

тературы 

Компьютерный 
проектор 

-  
1 

 Моделирование как 
метод исследования 

2 0  0 3 ------ ------ -  
1 

 Виды математическо-
го моделирования 

2 0 - 0 5 Реферат по од-
ной из предла-

гаемых тем 

----- Тестиро-
вание по 
оконча-
нию раз-

дела 

 
1 

Математические 
модели в свароч-
ном производстве 

Математическая мо-
дель столба  свароч-
ной дуги 

2 4 - 0 4 Изучение кон-
спектов и реко-
мендуемой ли-

тературы 

Персональный 
компьютер,  

Программное 
обеспечение 

Windows 

-  
 
4 

 Математическая  
модель распростране- 
ния тепла при  
точечной плазменной 
сварке. 

 

2 0  0 4 Изучение кон-
спектов и реко-
мендуемой ли-

тературы 

Компьютерный 
проектор 

-  
 
3 

 Математическая  
модель распростране 

2 4  0 5 Изучение кон-
спектов и реко-

Персональный 
компьютер,  

-  
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ния тепла при сварке  
пластин встык без  
разделки кромок.  
 

мендуемой ли-
тературы, метод. 

указаний 

Программное 
обеспечение 

Windows 

3 

 Математическая  
модель тандемной  
сварки ( ТС). 

 

2 4  0 5 Изучение кон-
спектов и реко-
мендуемой ли-

тературы, метод. 
указаний 

Персональный 
компьютер,  

Программное 
обеспечение 

Windows 

-  
 

1,2 

 Математическая 
 модель одновремен- 
ной двухсторонней  
сварки (ДДС).  

 

3 4  0 3 Изучение кон-
спектов и реко-
мендуемой ли-

тературы, метод. 
указаний 

Персональный 
компьютер,  

Программное 
обеспечение 

Windows 

Тестиро-
вание по 
оконча-
нию раз-

дела 

 
 

1,2 

16 16  0  Итого: 
32 

30 
 

 
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  Условия допуска Критерии и нормы оценки 
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промежуточной аттестации 
 Устный зачет по билетам из 
двух вопросов 

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

«зачтено» Полный ответ на вопросы зачетного 
билета, не вполне полные ответы на 
дополнительные вопросы 

  «не зачтено» Неверные ответы на один вопрос за-
четного  билета 

 
 



5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 
Курсовые проекты и работы по данной дисциплине не предусмотрены 
 
6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контроль-

ных, расчетно-графических и др.) 
 
№ п/п Темы 

Рефераты 
1 Математические модели точечной контактной сварки 
2 Математические модели дуговой сварки стыковых соединений без 

разделки кромок 
3 Математические модели дуговой сварки под флюсом 
4 Математические модели плазменной наплавки 
5 Математические модели плазменного нанесения покрытий 

Лабораторные работы 
1 Математическое моделирование энергетических характеристик 

столба сжатой дуги 
2 Распространение тепла  в пластине 
3 Математическая модель тандемной сварки 
4 Математическая модель двухдуговой двухсторонней сварки 

 
 

7. Вопросы к  зачету  
 

№ п/п Вопросы  
1 Моделирование как метод исследования 
2 Виды математического моделирования 
3 Математическая модель столба  сварочной дуги 
4 Математическая модель распространения тепла при точечной  

плазменной  сварке 
5 Математическая модель распространения тепла при сварке  

пластин встык без разделки кромок 
6 Математическая модель тандемной сварки ( ТС) 
7 Математическая модель одновременной двухсторонней сварки 

(ДДС) 
 
 
8. Образовательные технологии 
 

При реализации дисциплины применяются тестирование с помощью компьютерной 
программы, разработанной на кафедре ОТСПиП, компьютерные программы, модели-
рующие изучаемые процессы, лабораторные работы проводятся на установках и стен-
дах, применяемых в научных исследованиях в НОЦ «Сварка».  
   Студенты привлекаются к участию в качестве слушателей в научных семинарах ка-
федры, проводятся консультации при написании публикаций.  
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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 Шамугия З.А. Теоретические ос-
новы наплавки и нанесения по-
крытий : учеб. пособие / З. А. 
Шамугия ; ТГУ. - ТГУ. - Тольят-
ти : ТГУ, 2007. - 188 с. 

 
 

Учебное пособие 

100 
 

2 Сидоров В. П. Теория и техноло-
гия сварочных процессов : сб. за-
дач для студ. спец. 150202 "Обо-
рудование и технология свароч-
ного производства" / В. П. Сидо-
ров ; ТГУ ; Автомех. ин-т ; каф. 
"Оборудование и технология сва-
рочного производства". - Изд. 2-е, 
испр. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 
2009. - 227 с. 

Учебное пособие 23 

3 Семистенов Д.А. Компьютерное 
проектирование режимов аргоно-
дуговой сварки : учеб.-метод. по-
собие / Д. А. Семистенов ; ТГУ; 
каф. "Оборудование и технология 
сварочного производства и пай-
ки". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 
2008. - 36 с. 

Учебно-методическое 
пособие  

49 

4 Григорьянц А.Г. Технологиче-
ские процессы лазерной обработ-
ки : учеб. пособие для вузов / А. 
Г. Григорьянц, И. Н. Шиганов, А. 
И. Мисюров ; под ред. А.Г. Гри-
горьянца. - Изд. 2-е, стер. ; Гриф 
МО. - М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, 2008. - 663 с. 

 
 
 

Учебное пособие 

 
 
 

5  
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