
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Металлургические процессы в сварке» 

Цель преподавания дисциплины  

Цель дисциплины «Металлургические процессы в сварке» - формирование у магистрантов 

углубленных теоретических знаний и практических навыков в области металлургических 

процессов, происходящих при формировании сварных соединений и наплавок, навыков расчетно- 

экспериментальной оценки свариваемости сталей, а также готовности и способности использовать 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины  
1. Овладение методами расчетов реакций межфазного взаимодействия при сварке; 

2. получение знаний в области металлургических процессов, протекающих при раз-личных способах 

сварки плавлением; 

3. приобретение знаний о свойствах сварочных шлаков и особенностях их взаимодей-ствия с 

металлическим расплавом сварочной ванны; 

4. углубление знаний об особенностях взаимодействия газовой фазы с металлических рас-плавом 

ванны; 

5. овладение знаниями о металлургических процессах при кристаллизации металла шва; 

6. овладение методиками оценки склонности сварных соединений к образованию го-рячих и холодных 

трещин. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины  
Обучающиеся должны знать: 

- основные понятия и критерии термодинамики растворов, методы расчета термодинамических 

характеристических функций; 

- закономерности растворения газов в металле и их влияние на свойство металла сворного соединения; 

- физико-химические процессы взаимодействия металла и шлака; 

- природу и механизм образования горячих и холодных трещин в сварных соединениях; 

- химический состав и свойства сварных материалов и особенность их применения в различных 

технологических процессах сварки; 

 

уметь:  

- определять направление протекания окислительно-восстановительных реакций в реакционной зоне 

сварки; 

- рассчитывать основность или кислотность и химическую активность шлака в сварных процессах; 

- рассчитывать химический состав металла сварного шва; 

- выбирать способы предупреждения образования пор и трещин; 

- определять оптимальные сварочные составы шлака; 

- выбирать сварочные проволоки, флюсы, защитные газы и газовые смеси и управлять химических 

составом металла сварного шва; 

 

владеть:  

- методами оценки технологических свойств металла сварных соединений; 

- навыками расчетов химической активности сварных шлаков; 

- методами термодинамического анализа реакций в зоне сварки; 

- навыками расчета химического состава металла сварного шва; 

- навыками выбора сварочных материалов для различных технологических процессов сварки. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогнозированию 

(ОК-1); 

- способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы (ОПК-2); 

- способность применять новые современные методы разработки технологических про-цессов 

изготовления изделий и объектов с определением рациональных технологических режи-мов работы 

специального оборудования в машиностроении (ПК-13). 

Разделы дисциплины  
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Основы термодинамики сварочного процесса 

Диффузионные процессы при сварке 

Диссоциация газов и их растворение в металле при сварке 

Взаимодействие кислорода с металлом сварочной ванны и ее раскисление 

Газовая, газошлаковая и шлаковая защиты при сварке 

Кристаллизация металла шва при сварке 

Особенности металлургических процессов при различных способах сварки плавлением 










































