
Программа повышения квалификации «Металловедение сварки» по ос-

новной образовательной программе 150700 «Машиностроение» 

 

1 Цели реализации программы 

Цель:  углубленное рассмотрение вопросов металловедения примени-

тельно к задачам сварочного производства; совершенствование профессио-

нальных компетенций и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

2 Категория слушателей:  специалисты с высшим или средним 

профессиональным образованием; руководящие работники и специалисты 

отрасли.  

3 Срок обучения:  36 часов.  

4 Форма обучения: очно-заочная. 

5 Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6 Содержание программы: 

6.1. Первичная кристаллизация сварных швов Методы подавления 

столбчатой структуры при сварке. Химическая неоднородность сварных со-

единений. Горячие трещины (ГТ) при сварке. Методы борьбы с ГТ. 

6.2. Вторичная кристаллизация сварных соединений. Характерные зо-

ны сварных соединений. Кинетика фазовых превращений в твердом состоя-

нии.. 

6.3.Металловедение сварки углеродистых, низко- и среднелегирован-

ных сталей. Кинетика превращений аустенита при охлаждении сварного со-

единения. Влияние легирующих элементов на фазовый состав, кинетику пре-

вращения аустенита и свариваемость. Холодные трещины, причины зарож-

дения и методы борьбы. Термическая обработка сварных соединений. 

6.4. Металловедение сварки высоколегированных сталей. Хромистые 

стали. Хромоникелевые стали. Диаграмма Шеффлера. Межкристаллитная 

коррозия. Особенности технологии сварки. 

6.5. Металловедение сварных соединений титана и его сплавов. 



6.6. Металловедение сварных соединений алюминия и его сплавов. 

7 Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:  

– превращения в металле шва и зоны термического влияния при воз-

действии термического цикла сварки в твердом состоянии; 

– причины образования горячих трещин и методы борьбы с ними; 

– причины образования холодных трещин и методы борьбы с ними; 

– основные методы управления процессами формирования микро- и  

   макроструктуры  сварных соединений. 

Слушатель  должен уметь: 

– предсказать поведение металла сварного соединения под воздействи-

ем термического цикла сварки;  

– разрабатывать технологические рекомендации при сварке с учетом 

вопросов металловедения 

– применять металлографические методы контроля сварных соедине-

ний; 

Слушатель должен владеть: 

- информацией в области современных методов формирования опти-

мальной микроструктуры  

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

 

Разработчик программы, 
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