
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Новые конструкционные материалы»
            Дисциплина «Новые конструкционные материалы» является частью
программы магистратуры «Лучевые технологии в сварке» по направлению
«15.04.01 Машиностроение».

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых
для выбора материалов при изготовлении сварных конструкций и
разработки технологии сварки новых конструкционных материалов. Задачи
дисциплины: - изучение проблем технологии изготовления сварных
конструкций в машиностроение и новых применяемых конструкционных
материалов; - формирование умения подбирать и применять новые
конструкционные материалы для изготовления сварных конструкций в
машиностроении, оценивать их свариваемость и выбирать технологические
параметры сварки; - формирование навыков разработки элементов новых
технологических процессов изготовления сварных конструкций из новых
конструкционных материалов..

            Изучаемые объекты дисциплины
            - Классификация новых конструкционных материалов по
свариваемости; - Теплоустойчивые стали; - Высокопрочные стали; -
Высоколегированные стали и сплавы; - Сплавы на основе титана; - Сплавы
на основе алюминия; - Сплавы на основе меди; - Расчетные методы
определения термического цикла и технологических параметров сварки;.



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л) 18 18

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

16 16

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Свариваемость и сварка цветных сплавов.

Тема 9. Сплавы на основе титана.
Тема 10. Сплавы на основе алюминия.
Тема 11. Сплавы на основе меди.

6 0 6 24

Свариваемость и сварка специальных
легированных сталей.

Тема 5. Теплоустойчивые стали перлитного
класса.
Тема 6. Высокопрочные стали.
Тема 7. Высокохромистые стали
мартенситного, ферритно-мартенситного и
ферритного классов.
Тема 8. Высоколегированные стали и сплавы
аустенитного класса.

6 0 6 24



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Новые конструкционные материалы и общие
положения их свариваемости.

Тема 1. Конструкционные материалы,
применяемые для изготовления сварных
конструкций.
Тема 2. Свариваемость конструкционных
материалов.
Тема 3. Фазовые и структурные превращения в
специальных сталях и сплавах при сварке.
Тема 4. Критерии выбора технологии и
режимов сварки различных материалов.

6 0 4 24

ИТОГО по 3-му семестру 18 0 16 72

ИТОГО по дисциплине 18 0 16 72


