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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Представленная ниже программа излагает содержание вопросов, усвоение 

которых необходимо в ходе подготовки абитуриентов к вступительному экза-
мену по специальности и включает 3 основные дисциплины: 

- Материаловедение в машиностроении; 
- Теория сварочных процессов; 

 - Технология сварки плавлением и термической резки. 
 В ходе вступительного испытания абитуриенты должны продемонстриро-
вать знания основных вопросов: теория сварочных процессов, технология свар-
ки плавлением и термической резки. 
 Целью вступительного испытания является определение готовности аби-
туриента к решению задач по созданию инновационной и конкурентоспособной 
продукции сварочного производства. 

 
 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. «Материаловедение в машиностроении» 
 
Диаграмма состояния системы железо-цементит. Классификация видов 

термической обработки. Связь термической обработки с видом диаграммы со-
стояния. Диаграмма изотермического превращения. Термокинетическая диа-
грамма фазовых превращений. Особенности фазовых превращений в твердом 
состоянии. Классификация основных превращений в стали при термической об-
работке. Механизм и кинетика аустенизации. Влияние исходной структуры и 
химического состава стали. Размер аустенитного зерна при термической обра-
ботке. Наследственно мелкозернистые стали Диффузионный распад переохлаж-
денного аустенита. Превращение аустенита в перлит в доэвтектоидных и заэв-
тектоидных сталях. Особенности мартенситного превращения в углеродных ста-
лях. Пластинчатый и пакетный мартенсит. Изменение свойств сталей и сплавов 
при закалке на мартенсит. Классификация превращений при отпуске закаленной 
стали. Изменение свойств. Низкий, средний, высокий отпуск. Влияние леги-
рующих элементов на превращение при отпуске сталей. Закаливаемость и про-
каливаемость стали. Факторы, влияющие на критическую скорость закалки. 
Влияние прокаливаемости на свойства стали. Стали пониженной прокаливаемо-
сти. Нагрев деталей при термической обработке. Технически возможная и тех-
нически допустимая скорость нагрева. Охлаждающие (закалочные) среды. Иде-
альная кривая охлаждения при закалке. Механизм действия жидких закалочных 
сред.  Нормализация стали. Изменение механических свойств стали. Устранение 
видманштеттовой структуры, грубой цементитной сетки, общее измельчение 
структуры. Объемная и поверхностная закалка стали. Особенности, применение. 
Поверхностная закалка сталей при индукционном нагреве. Назначение. Особен-
ности структурообразования.  цементация стальных изделий. Химизм процесса 
цементации. Получение насыщающих сред для цементации в газовых генерато-
рах. Нитроцементация деталей машиностроения. Насыщающие среды. Темпера-



 турные диапазоны процесса нитроцементации. Цианирование и карбонитриро-
вание инструмента. Цель ХТО. Структура диффузионного слоя. Краткая харак-
теристика насыщающих сред. Температурные диапазоны процессов. Достоинст-
ва и недостатки технологий. Типовая маршрутная технология изготовления 
стальных деталей из деформированных заготовок, производящихся в штампо-
вочных цехах машиностроительного предприятия, роль, место в ней и ориенти-
ровочная схема процессов термообработки. Типовая маршрутная технология из-
готовления чугунных и стальных деталей, изготавливаемых в литейных цехах 
машиностроительного предприятия, роль, место в ней и ориентировочная схема 
процессов термообработки. Основы выбора технологических параметров отпус-
ка сталей различного состава и назначения в зависимости от требуемых струк-
туры и свойств в конкретных условиях эксплуатации деталей. Среды для нагрева 
и охлаждения, применяемые закалке и других видах термообработки углероди-
стых и легированных сталей, их роль в структурных превращениях, напряжен-
ном состоянии в деталях, деформациях и короблении.  Технологические схемы 
закалки, обеспечивающие пониженный уровень внутренних напряжений, де-
формаций и короблений. Характер взаимодействия сплавов железа с газами печ-
ной среды. Контролируемые атмосферы.  Основы технологии термической об-
работки деталей зубчатых передач, упрочняемых с использованием объемной, 
поверхностной и объемно-поверхностной закалки. Основы технологии термиче-
ской обработки деталей зубчатых передач, упрочняемых с применением цемен-
тации, нитроцементации, азотирования. Основы технологии термической обра-
ботки деталей подшипников качения из сталей общего назначения. Основы тех-
нологии термической обработки деталей упругих элементов (пружины, рессоры, 
торсионы и др.) из углеродистых и легированных сталей, подвергаемых закалке 
и отпуску. Основы технологии термической обработки металлорежущего и из-
мерительного инструмента из углеродистых, низколегированных, быстрорежу-
щих сталей.  

По маркировке 110Г13Л, 25ХГТ, 38Х2МЮА, 55ПП, Т15К6, ШХ15СГ, 
У10А, Х12Ф1, 5ХНМ, 30Х13, Р6М5К6, 12Х18Н9Т, С245, 12ХН3А-Ш опреде-
лить вид материала, химический состав, виды термической или химико-
термической обработки, которым можно подвергать материал, свойства, воз-
можные области применения. 

 
Раздел 2. «Оборудование и технология сварочного производства» 

    
Сущность процесса сварки. Определение понятия сварки по ГОСТ 2601-

84. Механизм  образования сварного соединения с расплавлением (через жид-
кую фазу) и  без расплавления в твердой фазе. 

Классификация процессов сварки. Признаки классификации. Классы, виды  
и способы сварки. 

Основные виды и способы сварки, используемые в промышленности и 
строительстве. Принципиальные схемы процессов. Области применения. 

Сварочная дуга. Физическая сущность и строение дуги. Тепловые свойства 
дуги.  Полная и эффективная тепловая мощность. 



 Перенос металла в сварочной дуге, характер переноса. Силы, действую-
щие в дуге  на расплавленный металл, их общая характеристика. 

Газовое пламя. Нагрев и плавление металла при сварке  давлением ( на 
примере точечной контактной сварки). 

Строение и характеристика ацетилено-кислородного пламени. 
Сварочная дуга. Термический цикл сварки, понятие. Основные параметры 

цикла и их влияние на свойства сварного соединения: время охлаждения метал-
ла t8/5. 

Электрические свойства дуги, вольт-амперная характеристика. Магнитные 
свойства дуги. Газовые потоки в дуге. 

Эффективная погонная энергия. Влияние погонной энергии  и начальной 
температуры металла на параметры  термического цикла и свойства сварного 
соединения. 

Сварочная ванна, особенности ее образования при дуговой сварке. Форма, 
головная и  хвостовая части ванны, основные  геометрические размеры, темпе-
ратура. Коэффициент  формы проплавления. 

Газовая фаза, ее образование при различных способах дуговой сварки и 
характерный состав. Роль газовой фазы в процессе сварки. 

Взаимодействие  расплавленного металла с находящимся в газовой фазе 
кислородом. Воздействие продуктов окисления стали на качество сварного шва. 
Пути снижения содержания кислорода в металле шва.  

Взаимодействие расплавленного металла с находящимся в газовой фазе 
азотом. Влияние азота на качество сварного шва.  Пути  снижения содержания 
азота в металле  шва. 

Взаимодействие расплавленного металла с находящимся в газовой фазе 
водородом.  Влияние водорода на качество сварного соединения. Пути снижения 
содержания водорода в металле шва. 

Раскисление металла (стали) сварочной ванны. Осаждающее и диффузи-
онное раскисление.  

Легирование металла сварочной  ванны при дуговой сварке. Основные 
способы легирования. Участие основного и присадочного металлов в формиро-
вании структуры и химического состава сварного шва, влияние на свойства и 
качество сварных соединений. 

Рафинирование металла сварочной ванны. Способы снижения содержания 
серы и фосфора в расплавленном металле. 

Шлаковая фаза, ее образование  при дуговой сварке. Основные  физиче-
ские свойства шлаков и их  влияние на процесс и качество сварки. 

Горячие трещины в сварных соединениях. Виды и характер горячих тре-
щин. Природа и механизм образования трещин в металле шва и зоне термиче-
ского влияния. Температурный интервал хрупкости (ТИХ). Факторы, способст-
вующие образованию горячих трещин. 

Холодные трещины в сварных соединениях, виды и характер. Природа, 
механизм и условия образования трещин. Углеродный эквивалент, параметр 
трещинообразования, понятия, расчет. Факторы, способствующие сокращению 
трещин. 



 Возникновение напряжений и деформаций при сварке. Особенности сва-
рочных напряжений и причины их появления. Классификация сварочных на-
пряжений и деформаций. 

Современное понятие свариваемости металлов, определение по ГОСТ 
29273 (ИСО581-80). Факторы, влияющие на свариваемость 

Зоны сварного соединения. Определение зон по ГОСТ 2601-84, происхож-
дение, общая характеристика. 

Сварные соединения при сварке  плавлением. Типы соединений, характе-
ристики.  Разновидности сварных соединений различных типов. 

Классификация швов по положению  при сварке, относительно действую-
щего усилия,  протяженности, форме поверхности, количеству слоев. 

Дуговая сварка плавлением. Конструктивные элементы подготовленных 
кромок свариваемых деталей, назначение и влияние на процесс и качество свар-
ки. 

Типовой технологический процесс дуговой сварки стальных конструкций 
(на примере механизированной сварки в углекислом газе). 

Ручная дуговая сварка  покрытыми электродами. Техника и параметры 
режима сварки. Влияние параметров режимов на процесс и  качество сварки. 

Ручная дуговая  сварка покрытыми металлическими электродами. Хране-
ние и подготовка электродов к сварке, содержание на рабочем  месте. 

Технологические и металлургические функции сварочных материалов. 
Механизированная дуговая сварка  в углекислом газе и его смесях, харак-

теристика. Сварочные материалы. Техника и параметры режима сварки. Области 
применения. 

Покрытые металлические электроды для  ручной дуговой сварки, класси-
фикация.  Типы электродов  для сварки углеродистых и низколегированных кон-
струкционных сталей, высоколегированных сталей. 

Ручная аргонодуговая сварка вольфрамовым электродом, характеристика, 
области применения. Сварочные материалы. Техника и параметры режима свар-
ки.  

Механизированная импульсно-дуговая аргонодуговая сварка. Схема и 
особенности процесса. Параметры режима сварки.  Технологические возможно-
сти и области применения. 

Механизированная сварка порошковой  проволокой, характеристика, об-
ласти применения. Сварочные материалы. Техника и параметры  режима сварки. 
Области применения. 

Автоматическая сварка под флюсом, схемы процесса. Характеристика, об-
ласти применения. Сварочные материалы. Параметры режима  сварки. 

Газовая сварка. Характеристика, области применения. Сварочные мате-
риалы. Схема нормального ацетилено-кислородного пламени. Параметры режи-
ма сварки. 

Кислородная резка. Сущность процесса, условия  резки. Области примене-
ния. 

Плазменная резка. Сущность процесса, схемы резки. Параметры режима 
резки. Области применения. 



 Основные положения технологического процесса исправления трещин и 
других  основных дефектов соединений, выполненных дуговой сваркой (приме-
нительно к толстолистовым конструкциям). 

Особенности сварки плавлением низколегированных  конструкционных 
сталей. Принципиальный технологический  процесс сварки (применительно к 
одному из способов дуговой сварки).  

Особенности сварки плавлением теплоустойчивых сталей. Принципиаль-
ный технологический процесс сварки (применительно к одному из способов ду-
говой сварки). 

Особенности сварки плавлением высоколегированных хромоникелевых 
сталей. Принципиальный технологический процесс сварки (применительно к 
одному из способов дуговой сварки). 

Особенности сварки плавлением алюминия и его сплавов, способы сварки. 
Технологический процесс  аргонодуговой сварки вольфрамовым электродом, 
подготовка к  сварке основного  и сварочных материалов, параметры режима 
сварки. 

Особенности сварки плавлением чугуна. Холодная и горячая сварка чугу-
на, основные положения. 
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 Критерии оценки вступительного испытания 

10  
(десять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания, а также по основным вопросам, 
выходящим за ее пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на ино-
странном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

безупречное владение инструментарием общепрофессиональных и 
специальных учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной, и дополнительной литературы 
программы; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направле-
ниях общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать 
им аналитическую оценку, использовать научные достижения других 
дисциплин; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
9  

(девять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на ино-
странном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях обще-
профессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им ана-
литическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
8 

 (восемь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин (методами комплексного анализа, техникой инфор-
мационных технологий), умение его использовать в постановке и реше-
нии научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках про-
граммы вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях обще-
профессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им ана-
литическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
7  

(семь) 
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания; 



 баллов использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках программы всту-
пительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-
ниях общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать 
им аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
6 

(шесть) 
баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме програм-
мы вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, логи-
чески правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобще-
ния и обоснованные выводы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональ-
ных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной  программой вступи-
тельного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлени-
ях общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать 
им сравнительную оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
5 

 (пять) 
баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правиль-

ное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 

учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональ-
ных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой вступи-
тельного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлени-
ях общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать 
им сравнительную оценку; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
4 

 (четыре) 
балла 

достаточный объем знаний в рамках программы вступительного испы-
тания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой вступи-
тельного испытания; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач; 

умение решать стандартные (типовые) задачи; 



 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-
ниях общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать 
им оценку; 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
3 (три) 
балла 

недостаточно полный объем знаний в рамках программы вступитель-
ного испытания; 

знание части основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 
существенными, логическими ошибками; 

слабое владение инструментарием общепрофессиональных и специ-
альных учебных дисциплин, некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-
лениях общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 
2 (два) 
балла 

фрагментарные знания в рамках программы вступительного испыта-
ния; 

знания отдельных литературных источников, рекомендованных про-
граммой вступительного испытания; 

неумение использовать научную терминологию программы, наличие в 
ответе грубых, логических ошибок; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 
1 (один) 
балл 

отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы вступительно-
го испытания, отказ от ответа. 

 


