ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Аннотация
Цель освоения дисциплины: «Технология конструкционных
материалов» это изучение студентами в рамках компетентностного подхода
принципов получения, изменения свойств и формы материалов путем литья,
обработки резанием и давлением, которые характеризуются широчайшим
многообразием как традиционных, так и новых технологических процессов, а
также изучение технологии сварки и контроля качества металлов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
Содержание дисциплины.
Теоретические и технологические основы производства материалов.
Основы металлургического производства. Основные этапы получения
металлов и сплавов. Производство чугуна, стали и цветных металлов.
Технология литейного производства. Физико-химические основы
литейного производства. Технологические основы литейного
производства. Способы литья. Механизация и автоматизация литейного
производства.
Технология сварочного производства. Понятие неразъемного соединения.
Способы получения неразъемных соединений. Физическая сущность и
классификация способов сварки. Физико-химические основы получения
сварного соединения. Сварка плавлением и давлением. Пайка материалов.
Технология получения заготовок пластическим деформированием.
Сущность процесса пластического деформирования материалов. Нагрев при
обработке материалов давлением. Формообразование машиностроительных
профилей. Основное и вспомогательное оборудование для обработки
металлов давлением.
Теоретические и технологические основы механической обработки
конструкционных материалов. Кинематические и геометрические параметры
процесса резания. Физические основы процесса резания. Основные способы
механической обработки. Инструмент и оборудование. Электрохимическая
обработка.
Технология создания деталей из композиционных материалов.
Характеристика композиционных материалов. Виды композиционных
материалов. Компоненты композиционных материалов. Изготовление
изделий из полимерных композиционных материалов.
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