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Направленность программы:
«Сварка, родственные процессы и технологии»
1. Теоретические основы сварки
Природа образования соединений при сварке. Сущность процессов сварки.
Классификация процессов сварки. Классы, виды и способы сварки. Источники
энергии, используемые для получения сварного соединения;
Строение, виды и области применения электрической сварочной дуги.
Магнитные свойства дуги, магнитное дутье. Газовые потоки в дуге. Особенности
дуги переменного тока. Перенос металла в дуге, основные виды и характер
переноса.
Основные процессы в столбе дуги. Напряженность поля, плотность тока и
концентрации мощности в столбе.
Газовое пламя. Строение и характеристика ацетилено-кислородного
пламени, проходящие в нем физические и химические процессы. Нормальное,
окислительное и науглероживающее пламя. Мощность газового пламени.
Основные теплофизические величины и понятия температура,
температурное поле, теплосодержание, теплоемкость, теплопроводность.
Нагрев и плавление металла при дуговой сварке. Термический цикл сварки,
основные параметры цикла. Эффективная погонная энергия процесса сварки,
начальная температура свариваемого металла; их влияние на параметры
термического цикла сварки.
Сварочная ванна, ее образование при дуговой сварке. Расчетное
определение геометрических параметров и продолжительности существования
ванны. Особенности структуры зоны термического влияния в сварных
соединениях.
Легирование металла, назначение и сущность. Рафинирование металла,
назначение и сущность. Способы удаления из сварочной ванны серы и фосфора.
Поры в сварных швах. Твердые включения в сварных швах: шлаковые,
оксидные, металлические. Горячие трещины при сварке. Методы оценки
сопротивляемости металлов образованию горячих трещин. Способы
предотвращения горячих трещин. Природа холодных трещин. Методы оценки
сопротивляемости металлов образованию горячих трещин.
Возникновение напряжений и деформаций при сварке, классификация.
Способы уменьшения сварочных напряжений и деформаций.
Современное понятие свариваемости металлов. Факторы, влияющие на
свариваемость.

2. Технологические процессы сварки, пайки, наплавки и резки
Классификация процессов сварки плавлением. Виды и способы сварки
плавлением, используемые в промышленности и строительстве.
Защитные газы. Сварочная проволока и прутки. Покрытые металлические
электроды для ручной дуговой сварки и наплавки. Сварочные флюсы.
Порошковые проволоки и ленты для механизированной сварки и наплавки.
Неплавящиеся электроды. Горючие газы для газопламенной обработки металлов.
Припои и флюсы для пайки.
Основные требования, предъявляемые к источникам питания сварочной
дуги. Источники питания дуги переменным током. Источники питания дуги
постоянным током. Сварочные преобразователи и агрегаты. Инверторные
источники питания сварочной дуги. Вспомогательные устройства источников
питания: стабилизаторы горения дуги, ограничители напряжения холостого хода.
Специализированные установки для сварки переменным и/или постоянным
током, общая характеристика и назначение.
Сварные и паяные соединения, определение. Типы соединений,
характеристика. Классификация швов. Конструктивные элементы сварных и
паяных швов.
Технология сварки покрытыми электродами. Сварочные посты.
Механизированная дуговая сварка в углекислом газе и его смесях. Ручная
аргонодуговая.
Автоматическая сварка под флюсом. Механизированная сварка порошковой
проволокой. Электрошлаковая сварка. Газовая сварка. Флюсы. Назначение,
требование к флюсам. Виды флюсов и их классификация.
Параметры режима дуговой сварки и их влияние на форму ванны и размеры
шва.
Технология
сварки
низкоуглеродистых
и
низколегированных
конструкционных
сталей.
Технология
сварки
среднеуглеродистых
конструкционных сталей. Технология сварки чугуна. Технология сварки
высоколегированных сталей. Технология сварки разнородных сталей Технология
сварки алюминия и его сплавов. Технология сварки меди и ее сплавов.
Технология сварки никеля и его сплавов. Технология сварки магния и его
сплавов. Технология сварки титана и его сплавов.
Классификация технологических процессов нанесения защитных покрытий.
Наплавка поверхностных слоев с особыми свойствами. Наплавочные материалы.
Основные положения техники и технологии наплавки. Формирование свойств
наплавленного металла, метод его легирования. Основные процессы напыления.
Физические особенности дуговой металлизации и плазменного напыления.

Способы пайки, применяемые в промышленности. Основные положения
технологического процесса пайки металлов и неметаллических материалов.
Природа образования соединений при пайке. Типы паяных соединений. Расчёт
прочности паяных соединений. Технология пайки различных металлов и сплавов.
Методы контроля паяных соединений. Дефекты сварных и паяных
соединений. Классификация дефектов. Причины образования наиболее
распространенных дефектов. Способы исправления недопустимых дефектов.
Классификация процессов сварки давлением. Технология точечной,
рельефной и шовной контактной сварки. Оборудование для контактной сварки;
Специальные методы сварки. Диффузионная сварка. Холодная сварка
металлов. Сварка трением. Электроннолучевая сварка. Лазерная сварка.
Ультразвуковая
сварка.
Сварка
взрывом.
Электрошлаковая
сварка.
Электрошлаковый нагрев. Энергетические процессы в шлаковой и металлической
ваннах. Условия устойчивости электрошлакового процесса, физико-химические
процессы при электрошлаковой сварке.
Общие сведения о термической резке. Кислородная резка. Кислороднофлюсовая резка. Дуговая резка. Плазменная резка. Лазерная резка.
Электроконтактный нагрев и плавление металлов. Физические процессы в
сварочных контактах соединяемых заготовок. Выбор режимов и технология
сварки конструкционных материалов при точечной и шовной сварке. Технология
стыковой сварки. Технология сварки токами высокой частоты.
Технология сварки пластмасс.
3. Проектирование сварных конструкций
Металлы, применяемые для изготовления сварных конструкций,
механические свойства. Распространенные марки конструкционных сталей и
алюминиевых сплавов.
Поведение металла при статических и динамических нагрузках, в условиях
низких и высоких температур. Влияние на поведение металлов концентраторов
напряжений. Основные положения механики разрушения, работоспособность и
надежность конструкций. Виды разрушений.
Расчет па прочность стыковых и угловых швов стыковых, тавровых и
нахлесточных соединений. Расчет и проектирование типовых сварных
конструкций; балок, трубопроводов.
Общие принципы проектирования сварных конструкций. Понятие
технологичности сварных конструкций.

4. Производство сварных и паяных конструкций
Принципиальная
схема
производства
сварных
конструкций.
Заготовительные, сборочные и сборочно-сварочные операции. Состав сварочных
установок. Устройство сварочных установок. Применение стандартного и
нестандартного сборочного, сборочно-сварочного и сварочного оборудования и
приспособлений. Основы проектирования нестандартного механического
оборудования и приспособлений.
Особенности и примерная технология изготовления паяных конструкций.
Комплексная механизация и автоматизация заготовительных и сборочносварочных работ. Условия применения, оценка уровня механизации и
экономической эффективности использования при производстве сварных
конструкций автоматических способов сварки. Роботизация дуговой сварки в
защитном газе и контактной точечной сварки при изготовлении конструкций.
Типы промышленных роботов. Общие характеристики роботов и их основных
блоков. Принципы автоматизации контактной сварки. Автоматические системы в
электрошлаковой сварке и наплавке.
Размещение сварочного и механического оборудования, расчет требуемого
энергоснабжения и вентиляции.
5. Контроль качества сварных соединений
Классификация методов контроля качества сварки, наплавки и нанесения
покрытий.
Методы разрушающего контроля качества металлов, швов, наплавок и
покрытий. Механические испытания качества сварки, наплавки и нанесения
покрытий.
Методы неразрушающего контроля качества металлов, швов, наплавок и
покрытий. Входной (предварительный) контроль. Операционный контроль.
Приемочный контроль качества сварных и паяных соединений и наплавленных
покрытий. Системы управления качеством в производстве сварных, паяных
конструкций и при восстановлении деталей и инструментов. Источники
рентгеновского и гамма-излучения, их конструкции, аппаратура и
приспособления для управления. Радиографический контроль. Физические
основы, классификация ультразвуковых методов контроля. Приборы и
оптимальные параметры ультразвукового контроля. Технология ультразвукового
контроля, методы измерения дефектов. Методы контроля непроницаемости.
Принципы, классификация и технология капиллярных методов контроля.
Металлография.
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