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   В методических указаниях изложена рабочая программа дисциплины  «Материаловедение 

и технология конструкционных материалов»,  приведены вопросы для самопроверки и под-

готовки к сдаче зачета. Даны задания на контрольные работы и вопросы для итоговой атте-

стации по дисциплине. Рекомендована литература для изучения дисциплины. 

 

    Рабочая программа и контрольные задания предназначены для студентов заочной формы 

обучения. 
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                                                              Введение 

 

    Курс «Материаловедение и технология конструкционных материалов» содержит сведения 

о строении и свойствах металлов и сплавов, неметаллических материалов, а также методах 

получения из них заготовок и их обработки. 

    В результате изучения курса студент должен получить знания не только о свойствах мате-

риалов и физической сущности явлений, связанных с их обработкой, в процессе изготовле-

ния деталей и их службы, но так же уметь правильно назначать режимы механической обра-

ботки материалов, обеспечивающие не только высокую производительность при изготовле-

нии деталей, но и их эксплуатационную надежность. 

    Кроме того, студентам следует получить представления о перспективных направлениях 

развития материаловедения и обработки конструкционных материалов. 

    По курсу «Материаловедение и технология конструкционных материалов» студенты заоч-

ной формы обучения должны прослушать курс лекций в объеме 6 часов, выполнить лабора-

торный практикум в объеме 9 часов, сделать и защитить контрольную работу и сдать зачет. 

      

 

          Рабочая программа, методические указания и задания на  контрольные работы по 

курсу  «Материаловедение и технология  конструкционных материалов 

 

                                                     1 . Материаловедение 

 

    Тема 1.1. Строение и основные свойства металлов и сплавов 

 

    Металлы и их свойства. Типы кристаллических решеток. Анизотропия кристаллов. Де-

фекты строения реальных металлов и сплавов. Кристаллизация и полиморфные превращения 

металлов. Строение твердых растворов, типы фаз и основные виды диаграмм состояния 

двухкомпонентных систем. Связь диаграмм состояния со свойствами сплавов (закон Курни-

кова). Аморфизация  материалов. 

 

                                                 Методические указания 

    Для правильного выбора марок металлов и сплавов при проектировании машин необхо-

димо знать их основные технологические и эксплуатационные свойства, которые обуслов-

лены структурой материалов. Свободная энергия металла минимальна при упорядоченном 

расположении ионов и электронов, поэтому металлы являются кристаллическими телами. 

Следует изучить основные типы кристаллических решеток, а также дефекты строения реаль-

ных кристаллов и влияние этих дефектов на свойства металлов. 

    Необходимо обратить особое внимание на линейные дефекты строения кристаллов - дис-

локации. Важно усвоить различия в кристаллизации чистых металлов и сплавов, обратив 

внимание на такие понятия как фаза, компонент, система. Равновесие компонентов в различ-

ных фазах сплава достигается при минимальной свободной энергии системы. Свободная 

энергия смеси твердых кристаллов меньше суммы свободных энергий компонентов, поэтому 

устойчивыми являются сплавы, а не чистые компоненты. 

    Следует уяснить представление о зависимости свойств кристаллических тел от направле-

ний их измерения, т.е. об анизотропии сплавов. Не следует путать это понятие с аллотропи-

ей. Явление аллотропии связано с взаимными превращениями различных кристаллических 

форм, устойчивых в различных интервалах температур. 
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    В результате фазовых превращений формируется структура сплава, под которой понимают  

и фазовое и зеренное строение. Поэтому необходимо разобраться в различии понятий струк- 

туры металлов и кристаллографических форм кристалла.  

      Атомы компонентов взаимодействуют с поглощением или выделением энергии. Темпера-

урная и концентрационная устойчивость растворов зависит от этого взаимодействия.  

Необходимо уяснить представления о растворах замещения, внедрения и вычитания, 

уметь отличать механические смеси и химические соединения от твердых растворов. Твер-

дый раствор представляет собой смесь атомов, а не кристаллов. Химические соединения в 

металлических сплавах сложны и могут растворять в себе все компоненты сплава, в том чис-

ле и те, из которых состоит соединение, и поэтому они часто не имеют постоянного состава. 

Главной отличительной чертой химического соединения является образование нового типа 

кристаллической решетки, как правило, отличающейся от решеток компонентов, составля-

ющих сплав. 

    Если содержание какого-либо компонента в сплаве более предела растворимости, то сплав 

может распадаться на смесь фаз. Такие механические смеси образуются как чистыми метал-

лами, так и твердыми растворами и химическими соединениями. Смеси фаз в сплавах отли-

чаются большой силой взаимного сцепления. 

    Студенты должны хорошо уяснить типы элементарных диаграмм состояния двухкомпо-

нентных систем, понять методы их построения, смысл линий на диаграммах, уметь опреде-

лять критические точки на них и уяснить зависимость свойства сплавов от их состава (про-

центного содержания). 

    Следует также знать различия аморфных и кристаллических состояний. 

    Литература: [1, с. 8-112] 

 

                                                Вопросы для самопроверки: 

    1. Опишите особенности внутреннего строения металлов. 

    2. Назовите типы элементарных кристаллических ячеек (решеток), в которых кристаллизи-

руются  большая  часть металлов. 

    3. Что такое параметр кристаллической решетки, базис, координационное число, коэффи-

циент компактности? 

    4. Что такое переохлаждение и как протекает кристаллизация чистых металлов во време-

ни? 

    5. Что такое критические точки, фиксируемые при охлаждении (кристаллизации) чистых 

металлов и сплавов? Найдите их на кривой охлаждения и объясните их физический смысл. 

    6. Как влияет степень переохлаждения на структуру металла при кристаллизации? 

    7. В чем состоит сущность вторичной кристаллизации? Рассмотрите аллотропические пре-

вращения железа и других металлов. 

    8. Чем объясняется анизотропия поликристаллических материалов? 

    9. В чем заключается основное отличие кристаллизации сплавов от кристаллизации чи-

стых металлов? 

    10. Что определяют линии ликвидуса на диаграммах состояния и как они строятся? 

    11. По диаграмме состояния Fе-С постройте и проанализируйте кривые охлаждения и на-

грева сплавов (для трех составов) с применением правила фаз. 

    12. Как зависят свойства сплавов от их состава? 

 

    Тема 1.2. Железоуглеродистые сплавы 

    Железо и его соединения с углеродом. Диаграммы состояния железо-цементит и железо-

графит. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. Классификация и марки-

ровка железоуглеродистых сплавов. 

    Механические свойства сталей и чугунов. Методы их определения. Влияние методов полу-

чения стали и чугуна на их свойства. 
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                                                      Методические указания 

     Железоуглеродистые сплавы (стали и чугуны) являются основными металлическими ма-

териалами, используемыми в промышленности. Углерод оказывает решающее влияние  на 

 все свойства сплавов. Изучение раздела следует начать с рассмотрения аллотропических 

превращений железа, затем освоить и выучить диаграмму состояния Fе-С наизусть. Перехо-

дя к изучению других диаграмм, необходимо учесть, что линии, расположенные ниже линии 

солидуса, отражают превращения в твердом состоянии, т.е. указывают на протекание про-

цессов вторичной кристаллизации (перекристаллизации). По диаграмме состояния Fе-С 

нужно уметь количественно определять изменения растворимости углерода в α и γ железе, а 

также знать поля существования и границы сосуществования отдельных фаз и фазовых сме-

сей. По диаграмме состояния нужно научиться определять соотношения количеств отдель-

ных фазовых и структурных составляющих, используя правило рычага. Применение этого 

правила позволяет не только уяснить структурные различия сплавов, но и оценивать их 

свойства. Далее следует усвоить влияние углерода и постоянных примесей на прочность и 

пластические характеристики сталей и чугунов, а также принципы классификации углероди-

стых сталей и чугунов (по структуре, фазовому и химическому составам, назначению), обо-

значение их марок. 

    Следует иметь в виду, что свойства металла в значительной степени зависят от методов 

его выплавки и разливки, которые определяют не только химический состав, содержание не-

металлических включений, но и структуру металла. 

    Студенту необходимо изучить свойства железо-углеродистых сплавов и виды испытаний, 

используемых для их определения. Необходимо запомнить обозначения прочности и пласти-

ческих свойств металлов и сплавов, знать методы их определения, а также размерности. 

    Литература: [1,с. 118-140] 

 

                                          Вопросы для самопроверки: 

1. Какие превращения происходит при нагревании и охлаждении чистого железа. Назовите 

критические точки железа. 

2. Начертите диаграмму железо-графит и железо-цементит. Покажите на этих диаграммах 

линии ликвидуса и солидуса. Поясните процессы, происходящие при кристаллизации и пере-

кристаллизации сплавов (первичной и вторичной кристаллизации). 

3. Охарактеризуйте основные свойства фазовых составляющих железо-углеродистых спла-

вов. 

4. Пользуясь диаграммой состояния железо-графит, определите температуру начала и окон-

чания процессов первичной кристаллизации сталей марок 30, 50, У10 и чугунов с содержа-

нием углерода 3 и 4 %. 

5. Какую структуру будут иметь, стали марок 20, 30, 60, У8, У12 после их медленного охлаж-

дения? 

6. Объясните влияния углерода и постоянных примесей стали на ее структуру и свойства. 

7. Приведите виды классификации углеродистых сталей. Каковы принципы их маркировки? 

8. От каких факторов зависит графитизация  чугунов? Приведите маркировку серых, ковких 

и высокопрочных чугунов. 

9. Для чего вводятся в стали легирующие элементы? Приведите маркировочные обозначения 

наиболее употребительных сталей. 

10. Приведите классификацию чугунов по структуре металлической основы. Охарактери-

зуйте чугуны марок  СЧ20, КЧ30-5, КЧ50-5, ВЧ40, АСЧ-2. 

11. Приведите примеры длительных испытаний свойств металлов и сплавов. 

12. Опишите основные виды испытаний свойств металлов. 
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13. Какие Вы знаете методы неразрушающего контроля качества изделий из металлов и спла-

вов? 

14. Опишите основные характеристики механических свойств металлов (прочность, износо-

стойкость, выносливость и др.). 

15. Опишите способы определения длительной прочности металлов. 

16. Как влияют примеси на эксплуатационные и технологические свойства сталей? 

17. Что такое твердость металла? Изложите методы ее определения по Бринеллю, Роквеллу и 

Виккерсу? 

 

     Тема 1.3. Основы термической обработки стали 

     Виды термической обработки. Превращения при нагреве и охлаждении. 

Действительное и наследственное зерно в стали. Закономерности превращения аустенита 

при охлаждении. Виды отжига и нормализации стали. Технология закалки и отпуска стали и 

их виды. Закаливаемость и прокаливаемость стали. 

     Дефекты возникающие при термической обработке стали. Типовые контролируемые      

атмосферы,   химико-термическая     обработка     стали (цементация, цианирование, азотиро-

вание). Термомеханическая обработка сталей. Диффузионная металлизация стали. Виды по-

верхностной закалки стали (газоплазменная, с нагревом ТВЧ, электронно-лучевая, лазерная). 

Остаточные напряжения при термической обработке и их влияние на статическую и устало-

стную прочность стали. Техника безопасности при термической обработке стали. 

 

                                                Методические указания 

    Термическая обработка стали производится с целью изменения ее структуры и свойств в 

заданном направлении. Она складывается из регламентированного нагрева до заданной тем-

пературы, выдержки и последующего охлаждения. При нагреве стали, происходит измене-

ние ее фазового состава и структуры. Изменения свойств возникают в связи с различием в 

видах превращений, происходящих при различных скоростях охлаждения. Особое внимание 

следует обратить на изотермический распад аустенита в перлитоподобные структуры и на 

закономерности превращения перлитных структур в аустенит. Изотермические диаграммы 

позволяют установить связь между температурными условиями превращения и формирую-

щейся структурой. 

    Для практических целей следует изучить основные способы термической обработки: от-

жиг, нормализацию, закалку и отпуск стали. Следует обратить внимание на сущность проте-

кающих превращений и применяемые технологические приемы. Знание диаграмм состояний 

и диаграмм изотермического превращения позволит установить структуру, получаемую в ре-

зультате каждого из видов термической обработки, а по ней, с помощью закона Курнакова, 

оценивать и свойства стали, приобретенные ею после термообработки. 

    Свойства стали различаются по сечению образца или детали. Поэтому следует усвоить 

различия между закаливаемостью и прокаливаемостью стали. 

     При термической обработке стали, могут возникать различные дефекты: перегрев и пере-

жог стали, окисление компонентов, деформации и трещины. Эти явления обусловлены несо-

блюдением регламентированных режимов нагрева и охлаждения. 

    Химико-термическую обработку металлов (ХТО) используют в тех случаях, когда необхо-

димо обеспечить заданные различия свойств изделия на  его поверхности и в объеме. В ре-

зультате ХТО сталей повышается их поверхностная твердость, износоустойчивость, уста-

лостная прочность, окалиностойкость, кислотоупорность. 

     При рассмотрении технологии ХТО следует иметь в виду, что насыщение может происхо-

дить как в твердой, так и в жидкой и в газовых средах. Следует обратить внимание на наибо-

лее удачные варианты для различных марок стали. 

     Изменения свойств поверхности изделий можно достичь также поверхностной закалкой 

сталей и наклепом. Необходимо рассмотреть также основные виды термической обработки 

изделий после ХТО. 
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     Техника безопасности при осуществлении различных видов термической обработки ме-

таллических изделий и полуфабрикатов состоит в строгом выполнении  соответствующих   

производственно-технических       и технологических инструкций, определяющих порядок  

выполнения различных операций (особенно жесткие требования предъявляются к приемам  

работы при загрузке и выгрузке изделий). 

     Литература: [1, с. 145-203] 

 

                                           Вопросы для самопроверки: 

    1. Какие превращения имеют место при термической обработке стали? Из каких этапов со-

стоят основные виды термической обработки? 

    2. Как нагревается сталь в процессе термической обработки, и какие превращения проис-

ходят в сплавах с различным содержанием углерода? 

    3. Охарактеризуйте кинетику превращений перлита при нагреве и опишите стадии этих 

превращений. 

    4. В чем состоит сущность изотермического превращения аустенита и каковы возможно-

сти управления структурой стали? 

    5. Каковы различия свойств структурных составляющих сталей: перлита, сорбита, троо-

стита и мартенсита? 

    6. В чем заключается сущность мартенситного превращения и почему превращение аусте-

нита в мартенсит называется бездиффузионным? 

    7. Опишите процессы отжига, их назначения и сопутствующие структурные превращения. 

    8. Опишите цели и технологию нормализации стали. 

    9. Определите температуру нагрева под закалку для следующих марок стали: 30, 50, У9, 

У13 и отметьте превращения, происходящие при их нагреве и охлаждении. 

    10. Опишите виды закалки и области их применения. Какое значение имеет прокаливае-

мость стали и от чего она зависит? 

    11. Опишите виды отпускной хрупкости и способы ее устранения. 

    12. Какие дефекты возникают при термической обработке? Как предупредить эти дефек-

ты? Каковы возможности их устранения? 

    13. Как производится цементация? Какие свойства приобретает поверхностный слой стали 

после цементации, закалки, отпуска? 

    14. В чем сущность процесса азотирования? Опишите связь структуры диффузионного 

слоя с диаграммой железо-азот. 

    15. Рассмотрите процессы цианирования и их особенности. Как влияет температура обра-

ботки на состав и свойства цианированного слоя? 

    16. Опишите процессы диффузионной металлизации и их назначение. 

    17. Какие существуют способы поверхностного упрочнения стали? Опишите преимуще-

ства поверхностной закалки перед объемной. 

    18. Охарактеризуйте методы термомеханической обработки (ТМО) стали и назовите об-

ласти ее применения. 

    19. Назначьте термическую обработку зубил. Опишите превращения, структуру и твер-

дость стали У7 после различных этапов термообработки. 

    20. Шестерни из стали 45 закалены: первая от температуры 730 
0
С и вторая – от темпера-

туры  830 
0 

С.  Сравните их эксплуатационные свойства после отпуска. 

 

    Тема 1.4. Легированные стали и сплавы 

     Влияние легирующих элементов на строение и свойства стали. Маркировка легированных 

сталей и их классификация по структуре и назначению. Области применения конструкцион-

ных материалов и инструментальных легированных сталей. Стали и сплавы с  особыми 

свойствами – нержавеющие, жаропрочные, магнитные, сплавы с особыми физическими 

свойствами. Мартенситно-стареющие стали. Порошковые сплавы. 
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     Антифрикционные и металлокерамические сплавы. Их составы, свойства и области при-

менения. Композиционные материалы, их свойства и области применения. Перспективные 

пути повышения технических характеристик сплавов. 

 

                                               Методические указания 

      Для расширения диапазона механических и физико-химических свойств в сталь вводят 

специальные добавки – легирующие элементы. При освоении этого раздела следует учиты-

вать, что действие легирующих элементов на свойства стали связано с изменением диффузи-

онных характеристик, видов и скоростей фазовых превращений. По этим причинам изменя-

ется критическая скорость закалки и прокаливаемость. Изменяются и свойства фазовых со-

ставляющих легированных сталей. Поэтому мартенситные превращения, процессы отпуска 

протекают в них, по сравнению с простыми сталями, в иных температурных интервалах. Чем 

выше концентрация легирующих элементов в стали, тем сложнее их влияние. 

     Для каждой группы легированных конструкционных сталей следует знать: требования, 

предъявляемые к свойствам сталей, области их применения, режимы термической обработ-

ки. Свойства сталей зависят и от температуры. В этой связи следует освоить понятие тепло-

стойкость легированных сталей, особенно быстрорежущих, и разработаться в режимах их 

термической обработки. 

     При изучении сталей и сплавов с особыми химическими свойствами следует обратить 

внимание на то, что они подразделены на три группы: коррозионностойкие или нержавею-

щие, жаростойкие (окалиностойкие) и жаропрочные. Следует обратить внимание на особую 

роль хрома в этой группе сталей. 

     Большой интерес представляют стали и сплавы с особыми физическими свойствами, так 

как они находят широкое применение в электротехнике. К этой группе сплавов с особыми 

магнитными свойствами,, в частности, относятся магнитотвердые и магнитомягкие сплавы, 

сплавы с высоким омическим сопротивлением, с заданным коэффициентом теплового рас-

ширения и др. Здесь следует отметить  что сплавы, хорошо «работающие» при комнатных 

температурах, во многих случаях не обладают удовлетворительными свойствами, как при 

низких, так и при повышенных температурах. Следует ознакомиться также с керметами и 

композиционными материалами, их отличительными особенностями, свойствами и областя-

ми применения. 

    Литература: [1, c. 203-274] 

 

                                                  Вопросы для самопроверки: 

    1. Какими факторами обусловлено упрочнение стали при легировании? 

    2. Как влияют различные легирующие элементы на свойства стали? 

    3. Как изменяется положение критических точек и области фазовых превращений при ле-

гировании сталей? 

    4. Как классифицируются легированные стали по назначению? Приведите их марки. 

    5. Опишите технические преимущества применения легированных инструментальных ста-

лей. 

    6. Приведите классификацию легированных сталей по содержанию легирующих компо-

нентов. Укажите марки стали, отличающиеся по данному признаку. Расшифруйте химиче-

ский состав сталей, укажите их назначение: 40ХС, 18Х2Н4А, 30ХГ2, У8А, ХГВ, Р18. 

    7. Назовите основные марки быстрорежущих инструментальных сталей. Укажите режимы 

их термической обработки. 

    8. Назовите группы сталей и сплавов с особыми физическими свойствами. Их отличитель-

ные особенности и применение. 

    9. Какие стали и сплавы относятся к коррозионностойким, жаростойким и жаропрочным? 

Какие химические элементы придают им эти свойства? Назовите области их применения. 

    10. Опишите свойства и укажите области применения металлокерамических материалов.  
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Охарактеризуйте их значение для современной металлообработки. Сравните металлокерами-

ческие твердые сплавы с быстрорежущими сталями. 

    11. Определите режим термической обработки шпинделей из стали 38ХМЮА, которые 

должны иметь после термической обработки минимальную деформацию и повышенную  

износостойкость поверхностного слоя (твердость Нv = 750…1000 ед.). Расшифруйте состав 

стали, опишите влияние легирующих элементов на структуру стали до и после термообра-

ботки. 

    12. Для изготовления измерительного инструмента выбрана сталь Х12. Назначьте режим 

ее термической обработки, дайте обоснование этому режиму и опишите структуру стали по-

сле термообработки. 

    13. Детали должны иметь после термической обработки поверхностный слой с твердостью 

равной НRС-62 при вязкой сердцевине. Для их изготовления выбрана сталь 18ХГГ. Назначь-

те режим термической обработки и опишите структуру стали после термообработки. 

 

    Тема 1.5 Цветные металлы 

    Маркировка цветных сплавов. Ограничения их использования в пищевой промышленно-

сти. Старение цветных сплавов. Термическая обработка цветных сплавов. Коррозионная 

устойчивость бронз и латуней. 

 

                                                    Методические указания 

     При изучении сплавов на основе цветных металлов обратите внимание на различия в мар-

кировке латуней и бронз от маркировки железо-углеродистых сталей и сплавов. 

     Обратите внимание на различия свойств деформируемых и литейных сплавов. Особое 

внимание следует обратить на процессы старения этих сплавов. 

     Все более широкое применение находят сплавы титана. Отличительной особенностью 

этих сплавов является зависимость типа фазовых превращений от состава и скорости охла-

ждения. 

     Обратите внимание на группы подшипниковых сплавов с имеющимися  на Вашем пред-

приятии (баббиты). Изучите свойства алюминия и его сплавов, применение термической об-

работки. 

     Литература: [1.с. 292-323] 

 

                                             Вопросы для самопроверки: 

    1. Свойства и маркировка медных сплавов. Приведите анализ диаграммы Сu-Zn. 

    2. Охарактеризуйте свойства, составы, принципы маркировки и назначение оловянных 

бронз. 

    3. Назовите виды специальных бронз. Для каждого вида укажите характерные свойства, 

наиболее употребительные марки и их применение. 

    4. Приведите виды термообработки алюминиевых сплавов и укажите влияние на них при-

месей. 

    5. Укажите области применения силуминов и объясните влияние модифицирования на их 

структуру и механические свойства. Где применяются силумины? 

    6. Свойства магния и его сплавов. Укажите составы, принципы маркировки и назначение 

сплавов на основе магния. 

    7. Дайте характеристику титана и его сплавов. 

    8. На какие группы подразделяются подшипниковые сплавы? Каким требованиям должен 

удовлетворять подшипниковый сплав? 

 

    Тема 1.6. Неметаллические материалы 

    Классификация неметаллических материалов. Технические свойства неметаллических ма-

териалов. Основы строения полимерных материалов. Типичные термопластичные и термо-

реактивные полимеры и пластмассы. 
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    Газонаполненные пластики: пластифицированные пластики с твердым наполнителем: по-

рошковым, волокнистым, листовым.  

     Свойства и области применения пластмасс в технике. Органическое стекло. Способы  

переработки пластмасс в изделия. Резина, ее строение, свойства и области применения. 

    Применение в технике различных неметаллических материалов. 

 

                                                  Методические указания 

    При изучении этого раздела необходимо сначала ознакомиться с основными методами по-

лучения полимерных материалов, затем с их классификацией. 

    Пластмассами называют материалы, полученных на основе высокомолекулярных органи-

ческих веществ - полимеров. В большинстве случаев полимеры используются как связую-

щий материал пластмасс. 

    В зависимости от структуры связующих и различий в нагреве полимерные материалы раз-

деляют на две основные группы: термопластичные (термопласты) и термореактивные (реак-

топласты). Термореактивные полимерные материалы, как правило, содержат значительное 

количество наполнителей, которые в основном, и определяют их свойства. В зависимости от 

вида наполнителя реактопласты делятся на пресспорошки, волокниты, слоистые пластики. 

Большую роль в технике приобретают стеклянные волокна и изделия из них. 

    Широко применяются в технике термопластичные пластмассы. Изучите их свойства и об-

ласти применения. 

    При изучении резин необходимо рассмотреть виды каучука и составы резиновых смесей 

(каучук, вулканизирующие добавки, специальные добавки), а также свойства резиновых из-

делий   (эластичность,  воздухо-   и водонепроницаемость, масло и кислотостойкость, ди-

электрическая прочность и т.п.), которые обусловили их широкое применение в различных 

отраслях промышленности. 

    Особое внимание следует обратить на экономическую эффективность применения в тех-

нике совокупности различных материалов, как металлических, так и неметаллических. Здесь 

важное значение имеет долговечность изделий и надежность их службы. 

      Литература: [1, с. 276-290, 330-369] 

 

                                                Вопросы для самопроверки: 

    1. Что представляют собой пластмассы, какими характерными свойствами они обладают и 

каково их назначение? 

    2. Каково значение полимерных смол в производстве пластмасс, их классификация и ме-

тоды получения? 

    3. Каково назначение имеют различные компоненты пластмасс? 

    4. Приведите технические характеристики полимеров и их строение. 

    5. Назовите наиболее распространенные термопластичные материалы. Опишите их свой-

ства и области применения. 

    6. Охарактеризуйте термореактивные пластмассы с порошковым и волокнистыми напол-

нителями и укажите области их применения. 

    7. Приведите составы, свойства и области применения слоистых пластмасс. 

    8. Назовите виды каучуков и опишите методы изготовления резины и резиновых изделий. 

    9. Что представляют собой абразивные материалы и в каком виде они применяются для 

обработки металлов? 

    10. Чем обусловлена экономическая эффективность применения различных неметалличе-

ских материалов? 
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                                            2. Обработка конструкционных материалов 

 

    Тема 2.1. Основы металлургического производства 

  Физико-химические основы металлургического     производства. Производство чугуна. Про-

изводство стали. Производство цветных металлов. 

 

                                                  Методические указания 

    Металлургическое производство – это сложный комплекс различных производств. Для 

производства чугуна, стали и цветных металлов используют руду, флюсы, топливо и огне-

упорные материалы. Промышленной рудой называют горную породу, из которой при дан-

ном уровне развития техники целесообразно извлекать металлы из их соединений. Суще-

ствуют различные методы получения металлов из руд. Особое внимание следует обратить на 

метод их восстановления с помощью различных восстановителей. Получение чугуна в до-

менных печах является самым дешевым способом производства металла. Конкурирующим 

является процесс прямого получения железа. 

    Исходными материалами при получении чугуна являются железные руды, флюсы и топ-

ливо. Изучите их виды, а также способы подготовки к плавке. 

    При изучении процессов получения стали из чугуна и скрапа следует иметь в виду, что в 

основном они сводятся к снижению концентраций примесей в расплавах и осуществляются 

за счет окислительных процессов в сталеплавильных печах. Необходимо знать принципы ра-

боты современных конвертеров, мартеновских и электродуговых печей. 

    Завершающим этапом производства стали, является ее разливка. Обратите особое внима-

ние на непрерывную разливку стали, а также разливку стали под вакуумом. 

   Для получения цветных металлов из руд используют комплекс методов, включающих про-

цессы: окисления,  восстановления,  электролиз, металлотермию. 

    Ознакомьтесь с технико-экономическими показателями различных способов получения 

металлов. 

    Литература: [2, с. 20-53] 

 

                                                Вопросы для самопроверки: 

    1. Приведите краткое описание основных способов получения металлов из руд, ответьте, 

на  каких процессах они основаны, какие при этом используются исходные материалы? 

    2. Каковы основные различия в составе и свойствах стали и чугуна? В чем сущность про-

цесса переработки чугуна и скрапа в сталь? 

    3. Опишите, как устроен конвертер и объясните принцип его работы. Каковы преимуще-

ства кислородно-конвертерной плавки по сравнению с другими способами производства ста-

ли? 

    4. В чем состоят особенности мартеновского способа получения стали? Опишите устрой-

ство и работу мартеновской печи. Почему качество мартеновской стали, выше качества бес-

семеровской стали? 

    5. Опишите технологию и дайте схему получения стали в электропечах. Какие применя-

ются электропечи? Особенности процесса производства стали в электрических печах. 

    6. Объясните преимущества получения стали в индукционных печах. Дайте схему индук-

ционной печи. Опишите область применения сталей, выплавленных в вакуумных индукци-

онных печах. 

    7. Как производится разливка стали? Приведите схемы разливки стали. Какой способ раз-

ливки наиболее целесообразен и почему? Что такое бесстопорная  разливка? 

    8. Опишите     получение    меди    пирометаллургическим   способом (обогащение медных 

руд, получение черновой меди и рафинирование меди). Какие при этом протекают физико-

химические процессы и какое применяется оборудование? 
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    9. Опишите стадии получения алюминия. Какие при этом протекают реакции и какое при-

меняется оборудование? 

    10. Опишите схему производства титана. Изложите основные реакции на различных ста-

диях переработки сырья. 

 

    Тема 2.2. Технология обработки металлов давлением 

    Общая характеристика обработки металлов давлением. Физические основы обработки ме- 

таллов давлением. Получение машиностроительных профилей. 

   Прокатка. Прессование. Волочение. Производство гнутых профилей.    Способы получения 

поковок. Ковка. Горячая объемная штамповка. Изготовление деталей холодной объемной 

штамповкой. Листовая штамповка. 

 

                                                        Методические указания 

     Изучая обработку металлов давлением, нужно сначала понять различия между упругой и 

пластической видами деформации. 

     Необходимо изучить влияние химического состава, температуры, скорости и степени де-

формации на пластичность металлов и сплавов. Основным видом обработки материалов дав-

лением является прокатка. Изучите основной сортамент проката, включая такие профили как 

сортовые, листовые, трубные, специальные. 

     При рассмотрении технологии изготовления отдельных видов проката надо обратить 

внимание на последовательность операций выполняемых отдельными машинами и механиз-

мами. 

     В отличие от проката, когда используются пластичные материалы, при деформации спла-

вов пониженной технологической пластичности, путем прессования можно получать слож-

ные по форме и точные по размеру профили. 

     Прессование производят на прутковых и трубных прессах. Студенту надо разобраться в 

схемах прессования и применяемых инструментах. Изготовление изделий относительно ма-

лых сечений методами проката и прессования обычно энергетически нецелесообразно. Для 

производства проволоки, прутков, фасонных профилей и труб малого сечения более рацио-

нально использовать процесс волочения материалов. Технологические операции волочения, 

проводят после предварительной подготовки металлических заготовок, применяют различ-

ные виды смазки в зависимости от обрабатываемого металла и его назначения. Следует пом-

нить, что волочение проводят обычно в холодном состоянии, что приводит к появлению в 

металле наклепа. Для снятия наклепа на некоторых этапах волочения применяют промежу-

точный или так называемый межоперационный отжиг. Крупные изделия сложной формы из-

готавливают методом ковки. Рассматривая технологию свободной ковки, обратите внимание 

на необходимость учета припусков, допусков и напусков, их размеров и назначения изделий. 

     При знакомстве с горячей и холодной объемной штамповкой изучите два способа: в от-

крытых и закрытых штампах. Разберитесь в их конструкции, выясните, из каких материалов 

их изготовляют. Затем следует рассмотреть устройство и принцип работы штамповочных 

молотов и прессов. 

     При изучении технологии листовой штамповки следует изучить штампы простого, после-

довательного и совмещенного действия, механизмы подачи и перемещения листового мате-

риала, удаления изделий и отходов, сущность новых и специальных методов листовой штам-

повки, их преимущества и недостатки, перспективы развития штамповки с применением 

энергии взрыва и др. 

     Литература: [2, с. 53-120] 

 

                                            Вопросы для самопроверки: 

    1. На чем основана обработка металлов давлением? Опишите сущность обработки метал-

лов давлением. 

 

 



 13 

    2. В чем заключается преимущество обработки металлов давлением по 

сравнению с обработкой резанием? 

    3. Как влияет обработка давлением на структуру и свойства металла? 

    4. Как изменяется микроструктура металла после обработки давлением? Какие нагрева-

тельные устройства применяются перед обработкой металла давлением? Опишите их устрой-

ство и назначение. 

    5. Опишите сущность процесса прокатки. Рассмотрите основные виды прокатки. 

    6. Опишите технологию производства сортовых профилей. 

    7. Опишите технологию производства листового проката. 

    8. Опишите технологию производства бесшовных труб. 

    9. Опишите технологию производства сварных труб. 

    10. Опишите технологию производства специальных видов проката. 

    11. Опишите основные операции ковки и применяемый инструмент. Приведите эскизы. 

    12. Какое оборудование применяется для ковки? Рассмотрите последовательность опера-

ций процесса ковки. Опишите их содержание и назначение. 

    13. В чем заключается сущность процесса горячей объемной штамповки? Приведите схе-

мы штамповки в открытых и закрытых штампах. 

    14. Какое применяется оборудование для горячей объемной штамповки? 

    15. Дайте описание технологии холодной штамповки. Ответ иллюстрируйте схемами вы-

давливания. 

    16. Рассмотрите технологический процесс прессования (выдавливания) труб. Опишите 

схему устройства гидравлического пресса. Чем трубный пресс отличается от пресса для по-

лучения прутков. 

    17. Что такое волочение? Сущность процесса волочения проволоки, применяемое обору-

дование и порядок выполнения технологических операций. 

    18. Дайте описание технологического процесса волочения труб, применяемого при этом 

оборудования и инструментов. 

    19. Опишите технологию производства гнутых профилей. 

 

    Тема 2.3. Технология литейного производства 

   Общая характеристика литейного производства. Современное состояние, место и значение 

литейного производства в машиностроении. Физические основы производства в машино-

строении. Физические основы производства отливок. Тепловое, силовое, физико-химическое 

взаимодействие отливки и литейной формы. Способы изготовления отливок. Литейная фор-

ма, ее элементы и назначение. Изготовление отливок в песчаных формах. Изготовление 

стержней. Сборка, заливка литейных форм. Выбивка, очистка и исправление дефектов отли-

вок.  

    Отливка деталей в оболочковые формы и литьем по выплавляемым моделям. Литье в ко-

киль. Изготовление отливок литьем под давлением. Изготовление отливок центробежным 

литьем. 

    Изготовление отливок из различных сплавов. Технологичность конструкций литейных де-

талей. 

                                               Методические указания 

    Литейное производство - отрасль машиностроения, использующаяся для изготовления фа-

сонных заготовок или деталей путем заливки расплавленного металла в специальную форму, 

полость которой имеет конфигурацию заготовки (детали). 

    При изучении этой темы необходимо рассмотреть такие явления как жидкотекучесть, 

усадка, трещинообразование, газовые раковины и пористость отливок. 

    В практических целях необходимо разобраться в изготовлении отливок в песчаные формы.  

Изучить, что такое модельный комплект, применяемые формовочные и стержневые смеси, 

технологию изготовления литейных форм. 
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    Студент должен последовательно рассмотреть литье в металлические формы (кокиль), 

центробежное литье, точное литье по выплавляемым моделям, литье в оболочковые формы. 

    Далее необходимо рассмотреть технологические этапы получения отливки, то есть сборку 

и заливку литейных форм, охлаждение отливок, их выбивку и очистку.  

Далее следует ознакомиться с особенностями изготовления отливок из различных сплавов. 

Изучить оборудование,  применяемое  в  литейных цехах  для  плавки  и  проведения  других 

технологических операций. 

     Литература: [2, с. 120-182] 

 

                                                    Вопросы для самопроверки: 

     1. Что понимается под жидкотекучестью литейных сплавов? Как проводят испытания на 

жидкотекучесть сплавов? 

     2. Что такое усадка литейных сплавов? Опишите способы предупреждения усадочных ра-

ковин и пористости отливок. 

     3. В результате, каких явлений образуются трещины в отливках? Как бороться с этим ви-

дом брака? 

     4. Какие применяются меры для уменьшения возможности образования газовых раковин 

и пористости отливок? 

     5. Какие формовочные и стержневые смеси используют в литейном производстве? Их ха-

рактеристики и методы испытания. 

     6. Дайте описание схемы работы литейного конвейера. Рассмотрите вопросы механизации 

и автоматизации изготовления литейных форм. 

     7. Машины для получения отливок под давлением, схема их устройства и принцип дейст-

вия. Области применения отливок, изготовленных способом литья под давлением. 

     8. Перечислите свойства   серого   чугуна   как  литейного и конструкционного материала. 

Укажите, для каких целей применяются в машиностроении чугунные отливки? Приведите 

химические составы нескольких марок серого и модифицированного чугунов с указанием их 

механических свойств. 

    9. Изложите способы получения ковкого чугуна: виды ковкого чугуна, в чем особенности 

изготовления литейных форм для получения ковкого чугуна? 

    10. Опишите технологию изготовления отливок из алюминиевых сплавов. 

    11. Опишите технологию изготовления отливок из магниевых сплавов. 

    12. Опишите технологию отливок из медных сплавов. 

    13. Назовите виды дефектов при получении отливок и способы их устранения. Как, с при-

менением какой аппаратуры и на каких стадиях изготовления производится контроль отли-

вок? 

 

     Тема 2.4. Технология сварочного производства 

     Общая характеристика сварочного производства. Физические основы получения сварного 

соединения. 

     Термический класс сварки и его виды: дуговая сварка, ручная дуговая, сварка покрытым 

электродом, автоматическая сварка под флюсом, сварка в атмосфере защитных газов, сварка 

и обработка материалов плазменной струей, газовая сварка и сварка лазером. 

     Термомеханический класс сварки (электрическая контактная сварка, диффузионная свар-

ка в вакууме).  

     Механический класс сварки. Ультразвуковая сварка. Сварка трением. 

     Резка металлов: кислородная, кислородно-флюсовая, плазменная, воздушно-дуговая. 

     Нанесение износостойких и жаропрочных покрытий со специальными свойствами. 

Наплавка дуговая, электрошлаковая, токами высокой частоты, плазменная и лазерная. Дуго-

вая 

 металлизация. Получение покрытий методами осаждения и конденсации из парообразной 

фазы. 
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    Особенности сварки различных материалов и сплавов. Пайка металлов и сплавов.  Кон-

троль качества сварных и паяных соединений. 

 

                                                    Методические указания 

   Сварка металлов является наиболее совершенным методом получения неразъемных соеди-

нений, т.к. при этом достигается не только непрерывная металлическая связь  между  деталя- 

ми, но и обеспечивается сравнительно равномерное силовое поле, вызывающее относительно 

небольшие напряжения сварного шва, а также уменьшение веса конструкции, по сравнению 

с другими методами получения неразъемных соединений. 

   Студенту следует рассмотреть классификацию способов сварки и уметь выбирать наиболее 

целесообразную технологию сварки в зависимости от вида соединяемых металлов и условий 

эксплуатации конструкции. 

   Наплавка, выполняемая методами аналогичными сварке, применяется для исправления из-

ношенных деталей и локального повышения свойств металла. 

Необходимо изучить материалы, применяемые в качестве наплавочных, технологию газовой, 

газоэлектрической или электродуговой (ручной и автоматической) наварки присадочного 

материала, применяемое оборудование. 

    Изучение пайки металлов следует начать с рассмотрения видов припоев, их составов, 

свойств и областей применения. Затем приступить к ознакомлению с технологией пайки. 

При пайке происходит плавление лишь материала припоя, но прочность контакта припоя с 

материалом зависит от температуры пайки. 

   Завершить изучение раздела целесообразно рассмотрением видов дефектов сварки и пайки, 

изучением причин их возникновения и методов предупреждения. 

   Дефекты швов являются следствием неправильного выбора или нарушения режима сварки. 

Виды внешних и внутренних дефектов сварных швов устанавливают методами дефектоско-

пии. 

                                                 Вопросы для самопроверки: 

    1. Опишите физические основы получения сварного соединения. 

    2. Приведите классификацию методов сварки. Опишите их преимущества и недостатки. 

    3. Что называется свариваемостью металлов? 

    4. Какие типы сварных соединений Вы знаете? 

    5. Изложите различные способы электродуговой сварки. 

    6. Какие виды автоматизированных процессов сварки Вы знаете? 

    7. В чем сущность способа автоматической сварки? Начертите ее технологическую схему. 

    8. Опишите процесс электрошлаковой сварки. 

    9. Опишите принципиальную схему аргоно-дуговой сварки и ее преимущества перед дру-

гими способами сварки в среде защитных газов. 

    10. В чем состоит сущность газовой сварки? 

    11. Изложите сущность электродуговой резки металлов. Какое при этом применяется обо-

рудование и каковы принципы его работы? 

    12. Расскажите о газовой резке металлов и областях ее применения. 

    13. Приведите примеры контроля качества сварных швов. 

    14. Опишите технологию контактной роликовой сварки стальных листов. 

    15. Опишите технологию дуговой сварки под слоем флюса труб большого диаметра из 

стали 18ХГТ в условиях серийного производства. 

    16. Начертите схему контактной роликовой (шовной) сварки. Опишите, в чем состоят ее 

достоинства и недостатки. 

    17. Изобразите схему контактной точечной сварки. Опишите области ее применения. 

    18. В чем заключаются физические основы холодной сварки и сварки трением. Области их 

применения. 

    19. Изложите способы сварки ультразвуком и взрывом, диффузионной 

сварки в вакууме, газопрессовой сварки. 
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    20. Расскажите о структурных превращениях стали в зоне термического влияния. 

    21. Каковы особенности сварки и контроля углеродистых и низколегированных сталей? 

    22. Каковы особенности сварки чугунных отливок? 

    23. Расскажите о способах сварки Сu,  Al и их сплавов. 

    24. Опишите технологию сварки емкостей из стали 14ХI7Т толщиной 8 мм. В чем состоит 

особенность сварки высокохромистых сталей? 

    25. Какие физические явления сопутствуют пайке металлов? Какие применяются припои и 

каков их состав? 

    26. В чем состоят различия в технологии пайки мягкими и твердыми припоями? 

    27. Приведите примеры дефектов сварных швов и способы их контроля. 

    28. Опишите методы устранения дефектов сварки и пайки. 

 

     Тема 2.5. Технология обработки заготовок деталей машин резанием 

   Общая характеристика механической обработки. 

   Роль и место обработки металлов резанием при изготовлении машин и приборов. Совре-

менное состояние теории обработки резанием. Достижения ученых России в развитии науки 

и техники в области обработки материалов на металлорежущих станках. 

     Физические основы обработки металлов резанием. 

     Классификация движений, необходимых для формирования поверхностей. 

  Понятия о резании и схемах обработки заготовок. Геометрические параметры срезаемого 

слоя при точении. Геометрические характеристики резца. Процесс образования стружки; ви-

ды стружек. Деформация металла при резании. Нарост на режущем инструменте и его влия-

ние на качество обработанной поверхности. 

    Влияние скорости резания на величину нароста. Силы резания и потребная мощность при 

точении. Тепловые процессы при резании и их влияние на точность обработки и режущую 

способность инструмента. Влияние смазывающе-охлаждающих жидкостей на процесс реза-

ния. Износ и стойкость режущих инструментов. 

     Влияние режима резания, материала инструмента и свойств обрабатываемого материала 

на допустимую скорость резания при точении, сверлении и фрезеровании. 

     Принцип классификации металлорежущих станков. Приводы и передачи, применяемые в 

станках. Механизмы станков и их условные обозначения. 

     Кинематическая     схема    металлорежущего      станка.   Уравнение кинематического ба-

ланса движений. 

     Типы станков токарной группы. Основные узлы и движения токарно-винторезного стан-

ка.  Виды токарных резцов. Области применения обработки точением. 

     Типы сверлильных станков. Механизмы привода главного движения и движения подачи 

сверлильного станка. Конструктивные и геометрические параметры режущей части инстру-

ментов для обработки отверстий (сверла, зенкеры, развертки, метчики, расточные оправки). 

Последовательность обработки точного отверстия. Силы резания при сверлении. Скорость 

резания и подача при резании инструментами, применяемые при обработке отверстий. Ос-

новное время при обработке сверлением. 

     Особенности формообразования поверхностей на расточных, алмазно-расточных и коор-

динатно-расточных станках. 

     Технологические требования к конструкциям деталей машин, обрабатываемых на станках 

сверлильно-расточной группы. Работы, выполняемые на строгальных и долбежных станках. 

    Сущность процесса протягивания. Типы протяжек; конструктивные и геометрические па- 

раметры протяжек. Понятие о станках для внутреннего и наружного протягивания. Основ-

ные схемы резания при протягивании. 

    Характеристика метода обработки фрезерованием. Типы фрезерных станков. Механизмы 

привода главного движения и движения подачи фрезерного станка. 
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    Основные типы фрез. Методы фрезерования (по подаче, против подачи). Геометрические 

параметры фрез; силы резания и потребная мощность при фрезеровании; основное время об-

работки деталей. 

    Виды работ, выполняемых на фрезерных станках. Работы, связанные с применением дели-

тельной головки. Настройка делительной головки на простое, дифференциальное деление и 

на фрезерование винтовых канавок. 

    Методы фрезерования криволинейных контуров деталей на копировальных станках. 

    Методы изготовления зубьев колес. Нарезание зубьев колес. Нарезание зубьев цилиндри-

ческих  колес  по  методу копирования  и  огибания.  Типы зуборезных станков.   Устройство  

зуборезного станка. Настройка станка для изготовления зубчатых колес с прямыми и винто-

выми зубьями. 

    Зубодолбление, зубострогание, зубопротягивание. 

    Обработка заготовок шлифованием. Сведения об абразивном инструменте. 

    Характеристика шлифовальных кругов. Износ и правка шлифовальных кругов. 

    Типы шлифовальных кругов. Основные узлы и движения кругло- и плоскошлифовального 

станков. Формообразование поверхностей на кругло-, плоско-, внутри- и бесцентрошлифо-

вальных станках. 

    Характеристика метода отделки поверхностей. Притирка поверхностей. 

    Абразивно-жидкостная обработка. Хонингование. Суперфиниширование. 

    Электрофизические методы обработки: электроискровой, электроимпульсный, анодно-ме-

ханический и   электроконтактный, ультразвуковой, электронным лучом и светолучевой. 

Методы обработки плазменной струей. 

    Электрохимические методы обработки: электрическое полирование, электрохимическое 

прошивание отверстий и полостей, электроабразивная  и  электроалмазная  обработка. 

    Механизация и автоматизация технологических процессов механической обработки заго-

товок 

 

                                              Методические указания 

   Процесс резания металлов заключается в придании заготовке требуемых геометрических 

форм и размеров путем снятия с нее припуска в виде стружки. 

   При образовании стружки имеют место деформация контактирующих материалов и тре-

ние. Следует разобраться во влиянии этих явлений на процесс резания, на режущий инстру-

мент и чистоту обработки поверхности детали. От физических и химических свойств взаи-

модействующих материалов зависит допустимая скорость резания. Скорость резания и силы 

резания определяют величины крутящих моментов и потребную мощность. Эти параметры 

следует рассматривать применительно к применяемым видам обработки. 

    Литература: [2,  с. 253-257, 262-274, 311-313, 320, 328-330, 342-343, 360] 

 

                                       Вопросы для самопроверки: 

    1. Какие существуют методы обработки металлов резанием на станках? 

    2. Перечислите, какие явления возникают в процессе резания? Опишите факторы, влияю-

щие на нарост на резце и на его износ. 

    3. Укажите источники образования теплоты при резании, а затем укажите, какая доля теп-

ла уходит в стружку и какая в резец? В чем состоит назначение охлаждающе-смазывающих 

жидкостей при резании металлов? 

    4. Вычертите эскиз расположения составляющих силы резания при точении. Каково соот-

ношение величин Рх, Ру, Рz? Напишите эмпирическую формулу для определения силы реза-

ния при точении. 

    5. Что называется скоростью резания? Укажите применяемые ее размерности. Напишите 

уравнения допустимой скорости резания при вращательном и прямолинейном возвратно-

поступательном движениях. 
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    6. Напишите эмпирическую  формулу, используемую для выбора допустимой скорости 

резания при точении и укажите основные факторы, влияющие на фактическую скорость ре-

зания. 

    7. Напишите и проанализируйте формулу крутящего момента при точении. 

    8. Напишите формулу, используемую для определения мощности, потребной на резание 

при точении, и установите пределы ее применимости.  

    9. Напишите формулу, применяемую для подсчета основного (машинного) времени при 

точении. 

   10. Напишите формулу зависимости стойкости инструмента от скорости резания. Как оп-

ределить стойкость резца при известной скорости резания? 

 

                                                    Методические указания 

     Имеется ряд видов и конструкций инструмента, применяемого в обработке металлов, од-

нако элементы и геометрические параметры режущей части для всех инструментов в основ-

ном аналогичны. 

     Изучение режущего инструмента целесообразно начать с наиболее простого по конструк-

ции вида резцов с ярко выраженными элементами и геометрическими параметрами режущей 

части. 

     После изучения простых резцов можно приступить к изучению многолезвийных (много-

зубцовых) инструментов: сверл, фрез, зенкеров и других инструментов. 

      Прежде всего, научитесь определять по внешнему виду и форме инструмента его основ-

ное назначение, т.е. для какого рода работ он предназначен, и точное его наименование. 

      Далее следует разобраться в режущей части инструмента, т.е. в местоположении режу-

щих зубьев, в элементах режущей части зуба и его геометрических параметрах. 

      Весьма важным является способ крепления инструмента на станке. 

 Качество резцов и других инструментов определяется, помимо их профиля и формы, ис-

пользуемыми материалами. Качество инструмента определяет режимы его эксплуатации. 

     Инструментальные углеродистые стали (обычно это марки от У7 до У13), сохраняют 

твердость лишь при относительно  малоинтенсивных   режимах резания. 

     Быстрорежущие стали (Р18, Р9 и др.) (знать их химсостав, термообработку, а также струк-

туру и твердость после закалки и после отпуска) применяют при интенсивных режимах, а 

наиболее ходовые марки твердых сплавов, применяют, для обработки белых чугунов (ВК6 и 

ВК8) и закаленных сталей (Т5К10,Т15К6). 

     Минералокерамику, алмазы (естественные и искусственные) чаще применяют при обра-

ботке особо прочных и твердых материалов. Затем следует разобраться в абразивных мате-

риалах, используемых для изготовления абразивных инструментов: шлифовальных кругов, 

головок, сегментов, брусков и т. п. 

      Литература: [2,  с, 258-261, 276-280, 313-315, 321-322, 311-332, 343-344, 351- 

352, 367-368, 360-364] 

 

                                                       Вопросы для самопроверки: 

     1. Приведите эскизы основных типов токарных резцов. 

     2. Дайте схематический чертеж зенкера (в 2-х проекциях) с необходимыми сечениями. 

Назовите элементы режущей части зуба зенкера и его геометрические параметры. Укажите 

назначение зенкера. 

     3. Дайте схематический чертеж развертки (в 2-х проекциях). Приведите элементы раз-

вертки и геометрические параметры ее режущей части. Укажите назначения развертки. 

     4. Перечислите основные типы фрез. Изобразите фрезу с остроконечным зубом и фрезу с  

затылованным зубом. Укажите преимущества и недостатки того и другого типа фрез. 

     5. Перечислите абразивные материалы и цементирующие связки, применяемые для изго-

товления шлифовальных кругов. Дайте определения понятиям: зернистость, твердость и 

структура шлифовального круга. 
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     6. Перечислите основные марки: а) углеродистой инструментальной стали; б) быстроре-

жущей стали; в) твердых сплавов. Укажите их химсостав и механические свойства. Укажите, 

какие марки твердых сплавов рекомендуются для обработки закаленной стали и какие – для 

обработки белого чугуна. 

 

      Тема 2.6. Металлорежущие станки 

     Имеется значительное количество различных видов и типов металлорежущих станков. 

  Следует иметь в виду, что, несмотря на разнообразие видов и типов станков, в них есть 

много общего, в частности, в механизмах узлов (частей) и их назначении. Например, каждый 

станок имеет станину, на которой монтируются остальные части станка. 

     Большинство станков имеют одинаковые механизмы для сообщения движения частям 

станка: коробку скоростей, шпиндель, коробку подач и т.п. 

     Следовательно, изучив подробно один из видов станков, например, токарно-винторезный, 

и перейдя к изучению другого вида станка, скажем, вертикально-сверлильного, студент 

встречает узлы того же назначения, что и у токарно-винторезного. 

    Студенты должны подробно изучить, главным образом, универсальные станки: токарно-

винторезный, вертикально-сверлильный, универсально-фрезерный, круглошлифовальный и 

плоскошлифовальный. 

   Следует также обратить внимание на станки, применяемые в крупносерийном и массовом 

производстве: токарные автоматы, зубофрезерные, протяжные и т.п. 

     Литература: [2, с. 280-292] 

 

                                           Вопросы для самопроверки: 

    1. Назовите существующие системы приводов станков. 

    2. Какое назначение имеет коробка скоростей? Начертите и поясните схему устройства ко-

робки скоростей одного из станков. 

    3. Какое назначение имеют коробки подач? Пользуясь упрощенной кинематической схе-

мой токарного станка, составьте уравнение подачи и подсчитайте продольную и поперечную 

подачи суппорта. 

    4. Чем отличается устройство револьверных станков от обычных токарных? 

    5. Перечислите типы фрезерных станков и укажите их основное назначение. 

    6. Перечислите типы шлифовальных станков и их назначение. Какие движения могут 

иметь стол и шлифовальная бабка  круглошлифовального  станка? 

 

                                                  Методические указания 

    Ознакомление с видами работ, выполняемых на тех или других типах станков, студентам 

рекомендуется осуществлять последовательно по каждой группе станков. Например, изучив 

устройство станков токарной группы, студент должен получить четкое представление и о 

видах работ, производимых на таких станках. Затем перейти к освоению видов работ, кото-

рые рационально выполнять на токарно-револьверных, карусельных и, наконец, на много-

резцовых станках и токарных автоматах. 

     К этим работам относятся изготовление гладких и ступенчатых валов втулок, шкивов, за-

готовок шестерен и других цилиндрических и конических деталей. 

     После освоения видов работ, выполняемых на станках токарной группы, студенты долж-

ны получить представление о работах, выполняемых на фрезерных станках, а также ознако-

миться с принципами настройки делительных головок. Затем следует приступить к видам 

 работ, выполняемых на сверлильных и других более сложных станках: расточных, протяж-

ных, зуборезных, шлифовальных и других станках. 

    При освоении видов работ, выполняемых на различных станках, целесообразно также рас-

смотреть способы и приспособления для крепления обрабатываемых заготовок. 
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    Для эффективного использования станков, в частности, по мощности и в целях сокраще-

ния затрат машинного времени необходимо освоить методы определения рационального ре-

жима резания. 

    Следует различать скорость резания, допускаемую на основании требований к стойкости 

резцов, и скорость резания, допускаемую кинематической схемой станка, а также мощность 

и крутящий момент, которые могут передаваться станками и необходимые для конкретной 

операции резания. 

     При изучении обработки заготовок на шлифовальных станках необходимо обратить вни-

мание на то, что шлифование целесообразно применять для получения высокой точности и 

качества поверхности, а также для обработки высокотвердых материалов. В процессе озна-

комления с видами отделочных операций рассмотрите основные схемы и научитесь разли-

чать характерные особенности притирки, полирования, обработки абразивными лентами, аб-

разивно-жидкостной  обработки, хонингования,  суперфиниширования. 

       Литература: [2, с. 293-415] 

        

                                                    3. Контрольные работы 

 

 3.1.  Требования к выполнению и оформлению контрольных работ  

    Студенты, обучающиеся по заочной форме, выполняют 1 работу. В методических указа-

ниях имеются задания на контрольную работу для студентов. 

     Выбор варианта определяется в соответствии с таблицей. Например, студент, имеющий в 

шифре зачетной книжки последние цифры 21, при выполнении контрольной работы должен 

ответить на вопросы таблицы  (10, 35, 66, 103, 135, 172). 

    Студенты отвечают на 6 вопросов, приведенных в таблице. Перед выполнением заданий 

студент должен записать и подчеркнуть текст вопроса.  

    Текст работы набирается на компьютере и распечатывается на принтере. Ответы на вопро-

сы должны содержать теоретические положения, изложенные в рекомендуемых учебниках, 

обязательно иллюстрироваться схемами, эскизами, а также примерами из учебной литерату-

ры или из практики предприятия, на котором работает студент. Нельзя переписывать текст 

из учебника или учебного пособия. Общий объем ответа на каждый вопрос не должен превы-

шать 3 страниц. На страницах работы должны быть оставлены поля шириной 5 см для заме-

чаний рецензента. Страницы контрольной работы должны быть пронумерованы. После от-

вета на каждый вопрос приводится использованная литература с указанием страниц, на кото-

рые произведена ссылка. 

     В конце выполненной работы студент должен поставить дату выполнения задания и свою 

подпись. 

      Ответы на вопросы контрольной работы должны составляться после изучения всей темы, 

а не отдельных ее частей. В работе должны быть приведены схемы действия заданных 

устройств или эскизы, поясняющие их устройство. При описании химических реакций сле-

дует указывать и температурные режимы их осуществления. При рассмотрении свойств ма-

териалов должна приводиться маркировка и области их применения. 

 

 3.2.  Вопросы контрольных заданий 

    1. Опишите особенности внутреннего строения металлов. 

    2. Назовите типы элементарных кристаллических ячеек (решеток), в которых кристалли-

зируются  большая  часть металлов. 

    3. Что такое параметр кристаллической решетки, базис, координационное число, коэффи-

циент компактности? 

    4. Что такое переохлаждение и как протекает кристаллизация чистых металлов во време-

ни? 

    5. Что такое критические точки, фиксируемые при охлаждении (кристаллизации) чистых 

металлов и сплавов? Найдите их на кривой охлаждения и объясните их физический смысл. 
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    6. Как влияет степень переохлаждения на структуру металла при кристаллизации? 

    7. В чем состоит сущность вторичной кристаллизации? Рассмотрите аллотропические пре-

вращения железа и других металлов. 

    8. Чем объясняется анизотропия поликристаллических материалов? 

    9. В чем заключается основное отличие кристаллизации сплавов от кристаллизации чи-

стых металлов. 

    10. Что определяют линии ликвидуса на диаграммах состояния и как они строятся? 

    11. По диаграмме состояния Fе – С  постройте и проанализируйте кривые охлаждения и 

нагрева сплавов (для трех сплавов, выбранных самостоятельно) с применением правила фаз. 

    12. Как зависят свойства сплавов от их состава? 

    13. Какие превращения происходит при нагревании и охлаждении чистого железа. Назо-

вите критические точки железа. 

    14. Начертите диаграмму железо-графит и железо-цементит. Покажите на этих диаграммах  

линии ликвидуса и солидуса. Поясните процессы, происходящие при кристаллизации и пе-

рекристаллизации сплавов (первичной и вторичной кристаллизации). 

     15. Охарактеризуйте основные свойства фазовых составляющих железо-углеродистых 

сплавов. 

     16. Пользуясь диаграммой состояния железо-графит, определите температуру начала и 

окончания процессов первичной кристаллизации сталей марок 30, 50, У10 и чугунов с со-

держанием углерода 3 и 4 %. 

     17. Какую структуру будут иметь, стали марок 20, 30, 60, У8, У12 после их медленного 

охлаждения? 

     18. Объясните влияния углерода и постоянных примесей стали на ее структуру и свой-

ства. 

     19. Приведите виды классификации углеродистых сталей. Каковы принципы их марки-

ровки? 

     20. От каких факторов зависит  графитизация  чугунов? Приведите маркировку серых, 

ковких и высокопрочных чугунов. 

     21. Для чего вводятся в стали легирующие элементы? Приведите маркировочные обозна-

чения наиболее употребительных сталей. 

     22. Приведите классификацию чугунов по структуре металлической основы. Охарактери-

зуйте чугуны марок СЧ20, КЧ30-5, КЧ50-5, ВЧ40, АСЧ-2 .     

     23. Приведите примеры длительных испытаний свойств металлов и сплавов. 

     24. Опишите основные виды испытаний свойств металлов. 

     25. Какие Вы знаете методы неразрушающего контроля качества изделий из металлов и 

сплавов? 

     26. Опишите основные характеристики механических свойств металлов (прочность, изно-

состойкость, выносливость и др.). 

     27. Опишите способы определения длительной прочности металлов. 

     28. Как влияют примеси на эксплуатационные и технологические свойства сталей? 

     29. Что такое твердость металла? Изложите методы ее определения по Бринеллю, Рок-

веллу и  Виккерсу? 

     30. Какие превращения имеют место при термической обработке стали? Из каких этапов 

состоят основные виды термической обработки? 

    31. Как нагревается сталь в процессе термической обработки, и какие превращения проис-

ходят в сплавах с различным содержанием углерода? 

    32. Охарактеризуйте кинетику превращений перлита при нагреве и опишите стадии этих 

превращений. 

    33. В чем состоит сущность изотермического превращения аустенита и каковы возможно-

сти управления структурой стали? 
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    34. Каковы различия свойств структурных составляющих сталей: перлита, сорбита, троо-

стита и мартенсита? 

    35. В чем заключается сущность мартенситного превращения и почему превращение 

аустенита в мартенсит называется  бездиффузионным? 

    36. Опишите процессы отжига, их назначения и сопутствующие структурные превраще-

ния. 

    37. Опишите цели и технологию нормализации стали. 

    38. Определите температуру нагрева под закалку для следующих марок стали: 30, 50, У9, 

У13 и опишите превращения, происходящие при их нагреве и охлаждении. 

    39. Опишите виды закалки и области их применения. Какое значение имеет прокаливае-

мость стали и от чего она зависит? 

    40. Опишите виды отпускной хрупкости и способы ее устранения. 

    41. Какие дефекты возникают при термической обработке? Как предупредить эти дефек-

ты?  Каковы возможности их устранения? 

    42. Как производится цементация? Какие свойства приобретает поверхностный слой стали 

после цементации, закалки, отпуска? 

     43. В чем сущность процесса азотирования? Опишите связь структуры диффузионного 

слоя с диаграммой железо - азот. 

     44. Рассмотрите процессы цианирования и их особенности. Как влияет температура обра-

ботки на состав и свойства цианированного слоя? 

     45. Опишите процессы диффузионной металлизации и их назначение. 

     46. Какие существуют способы поверхностного упрочнения стали? Опишите преимуще-

ства поверхностной закалки перед объемной. 

     47. Охарактеризуйте методы термомеханической обработки (ТМО) стали и назовите об-

ласти ее применения. 

     48. Назначьте термическую обработку зубил. Опишите превращения, структуру и твер-

дость стали У7 после различных этапов термообработки. 

     49. Шестерни из стали 45 закалены: первая от температуры 730
0
С и вторая – от темпера-

туры 830
0
С. Сравните их эксплуатационные свойства после отпуска. 

    50. Какими факторами обусловлено упрочнение стали при легировании? 

    51. Как влияют различные легирующие элементы на свойства стали? 

    52. Как изменяется положение критических точек и области фазовых превращений при ле-

гировании сталей? 

    53. Как классифицируются легированные стали по назначению? Приведите их марки. 

    54. Опишите технические преимущества применения легированных инструментальных 

сталей. 

    55. Приведите классификацию легированных сталей по содержанию легирующих компо-

нентов. Укажите марки стали, отличающиеся по данному признаку. Расшифруйте химиче-

ский состав сталей, укажите их назначение: 40ХС, 18Х2Н4А, 30ХГ2, У8А, ХГВ, Р18. 

    56. Назовите основные марки быстрорежущих инструментальных сталей. Укажите режи-

мы их термической обработки. 

    57. Назовите группы сталей и сплавов с особыми физическими свойствами. Их отличи-

тельные особенности и применение. 

    58. Какие стали и сплавы относятся к коррозионностойким,  жаростойким и жаропроч-

ным? Какие химические элементы придают им эти свойства? Назовите области их примене-

ния. 

    59. Опишите свойства и укажите области применения металлокерамических материалов. 

Охарактеризуйте их значение для современной металлообработки. Сравните металлокерами-

ческие твердые сплавы с быстрорежущими сталями. 

    60. Определите режим термической обработки шпинделей из стали 38ХМЮА, которые 

должны иметь после термической обработки  минимальную деформацию и повышенную из-

носостойкость поверхностного слоя (твердость Нv = 750…1000 ед.). Расшифруйте состав  
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стали, опишите влияние легирующих элементов на структуру стали до и после термообра-

ботки. 

    61. Для изготовления измерительного инструмента выбрана сталь Х12. Назначьте режим 

ее термической обработки, дайте обоснование этому режиму и опишите структуру стали по-

сле термообработки. 

    62. Детали должны иметь после термической обработки поверхностный слой с твердостью 

равной НRС 62 при вязкой сердцевине. Для их изготовления выбрана сталь 18ХГГ. Назначь-

те режим термической обработки и опишите структуру стали после термообработки. 

    63. Свойства и маркировка медных сплавов. Приведите анализ диаграммы Сu-Zn. 

    64. Охарактеризуйте свойства, составы, принципы маркировки и назначение оловянных 

бронз. 

    65. Назовите виды специальных бронз. Для каждого вида укажите характерные свойства, 

наиболее употребительные марки и их применение. 

    66. Приведите виды термообработки алюминиевых сплавов и укажите влияние на них 

примесей. 

    67. Укажите области применения силуминов и объясните влияние модифицирования на их 

структуру и механические свойства. Где применяются силумины? 

    68. Свойства магния и его сплавов. Укажите составы, принципы маркировки и назначение 

сплавов на основе магния. 

    69. Дайте характеристику титана и его сплавов. 

    70. На какие группы подразделяются подшипниковые сплавы? Каким требованиям должен 

удовлетворять подшипниковый сплав? 

    72. Каково значение полимерных смол в производстве пластмасс, их классификация и ме-

тоды получения? 

    73. Каково назначение имеют различные компоненты пластмасс? 

    74. Приведите технические характеристики полимеров и их строение. 

    75. Назовите наиболее распространенные термопластичные материалы. Опишите их свой-

ства и области применения. 

    76. Охарактеризуйте термореактивные пластмассы с порошковым  и волокнистыми напол-

нителями и укажите области их применения. 

    77. Приведите составы, свойства и области применения слоистых пластмасс. 

    78. Назовите виды каучуков и опишите методы изготовления резины и резиновых изделий. 

    79. Что представляют собой абразивные  материалы  и в каком виде они применяются для 

обработки металлов? 

    80. Чем обусловлена экономическая эффективность применения различных неметалличе-

ских материалов? 

    81. Приведите краткое описание основных способов получения металлов из руд, ответьте, 

на    каких процессах  они  основаны, какие при этом используются исходные материалы? 

    82. Каковы основные различия в составе и свойствах стали и чугуна? В чем сущность про-

цесса переработки чугуна и скрапа в сталь? 

    83. Опишите, как устроен конвертер и объясните принцип его работы. Каковы преимуще-

ства кислородно-конвертерной плавки по сравнению с другими способами производства ста-

ли? 

    84. В чем состоят особенности мартеновского способа получения стали? Опишите устрой-

ство и работу мартеновской печи. Почему качество мартеновской стали, выше качества бес-

семеровской стали? 

    85. Опишите технологию и дайте схему получения стали в электропечах. Какие применя-

ются электропечи? Особенности процесса производства стали в электрических печах. 

    86. Объясните преимущества получения стали в индукционных печах. Дайте схему индук-

ционной печи. Опишите область применения сталей, выплавленных в вакуумных индукци-

онных печах. 
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    87. Как производится разливка стали? Приведите схемы разливки стали. Какой способ раз-

ливки наиболее целесообразен и почему? Что такое  бесстопорная  разливка? 

    88. Опишите     получение    меди    пирометаллургическим   способом (обогащение мед-

ных руд, получение черновой меди и рафинирование меди). Какие при этом протекают фи-

зико-химические процессы и какое применяется оборудование? 

    89. Опишите стадии получения алюминия. Какие при этом протекают реакции и какое 

применяется оборудование? 

    90. Опишите схему производства титана. Изложите основные реакции на различных ста-

диях переработки сырья. 

    91. На чем основана обработка металлов давлением? Опишите сущность обработки метал-

лов давлением. 

    92. В чем заключается преимущество обработки металлов давлением по сравнению с об-

работкой резанием? 

    93. Как влияет обработка давлением на структуру и свойства металла? 

    94. Как изменяется микроструктура металла после обработки давлением? Какие нагрева-

тельные устройства применяются перед обработкой металла давлением? Опишите их устрой-

ство и назначение. 

    95. Опишите сущность процесса прокатки. Рассмотрите основные виды прокатки. 

    96. Опишите технологию производства сортовых профилей. 

    97. Опишите технологию производства листового проката. 

    98. Опишите технологию производства бесшовных труб. 

    99. Опишите технологию производства сварных труб. 

    100. Опишите технологию производства специальных видов проката. 

    101. Опишите основные операции ковки и применяемый инструмент. Приведите эскизы. 

    102. Какое оборудование применяется для ковки? Рассмотрите последовательность опера-

ций процесса ковки. Опишите их содержание и назначение. 

    103. В чем заключается сущность процесса горячей объемной штамповки? Приведите схе-

мы штамповки в открытых и закрытых штампах. 

    104. Какое применяется оборудование для горячей объемной штамповки? 

    105. Дайте описание технологии холодной штамповки. Ответ иллюстрируйте схемами вы-

давливания. 

    106. Рассмотрите технологический процесс прессования (выдавливания)труб. Опишите 

схему устройства гидравлического пресса. Чем трубный пресс отличается от пресса для по-

лучения прутков. 

    107. Что такое волочение? Сущность процесса волочения проволоки, применяемое обору-

дование и порядок выполнения технологических операций. 

    108. Дайте описание технологического процесса волочения труб, применяемого при этом 

оборудования и инструментов. 

    109. Опишите технологию производства гнутых профилей. 

     110. Что понимается под жидкотекучестью литейных сплавов? Как проводят испытания 

на жидкотекучесть сплавов? 

     111. Что такое усадка литейных сплавов? Опишите способы предупреждения усадочных 

раковин и пористости отливок. 

     112. В результате, каких явлений образуются трещины в отливках? Как бороться с этим 

видом брака? 

     113. Какие применяются меры для уменьшения возможности образования газовых рако-

вин и пористости отливок? 

     114. Какие формовочные и стержневые смеси используют в литейном производстве? Их 

характеристики и методы испытания.  
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     115. Дайте описание схемы работы литейного конвейера. Рассмотрите вопросы механиза-

ции и автоматизации изготовления литейных форм. 

     116. Машины для получения отливок под давлением, схема их устройства и принцип дей-

ствия. Области применения отливок, изготовленных способом литья под давлением. 

     117. Перечислите    свойства   серого   чугуна   как  литейного    и конструкционного мате-

риала. Укажите, для каких целей применяются в машиностроении чугунные отливки? При-

ведите химические составы нескольких марок серого и модифицированного чугунов с указа-

нием их механических свойств. 

    118. Изложите способы получения ковкого чугуна: виды ковкого чугуна, в чем особенно-

сти изготовления литейных форм для получения ковкого чугуна? 

    119. Опишите технологию изготовления отливок из алюминиевых сплавов. 

    120. Опишите технологию изготовления отливок из магниевых сплавов. 

    121. Опишите технологию отливок из медных сплавов. 

    122. Назовите виды дефектов при получении отливок и способы их устранения. Как, с 

применением какой аппаратуры и на каких стадиях изготовления производится контроль от-

ливок? 

    123. Опишите физические основы получения сварного соединения. 

    124. Приведите классификацию методов сварки. Опишите их преимущества и недостатки. 

    125. Что называется свариваемостью металлов? 

    126. Какие типы сварных соединений Вы знаете? 

    127. Изложите различные способы электродуговой сварки. 

    128. Какие виды автоматизированных процессов сварки Вы знаете? 

    129. В чем сущность способа автоматической сварки? Начертите ее технологическую схе-

му. 

    130. Опишите процесс электрошлаковой сварки. 

    131. Опишите принципиальную схему аргоно-дуговой сварки и ее преимущества перед 

другими способами сварки в среде защитных газов. 

    132. В чем состоит сущность газовой сварки? 

    133. Изложите сущность электродуговой резки металлов. Какое при этом применяется 

оборудование и каковы принципы его работы? 

    134. Расскажите о газовой резке металлов и областях ее применения. 

    135. Приведите примеры контроля качества сварных швов. 

    136. Опишите технологию контактной роликовой сварки стальных листов. 

    137. Опишите технологию дуговой сварки под слоем флюса труб большого диаметра из 

стали 18ХГТ в условиях серийного производства. 

    138. Начертите схему контактной роликовой (шовной) сварки. Опишите, в чем состоят ее 

достоинства и недостатки. 

    139. Изобразите схему контактной точечной сварки. Опишите области ее применения. 

    140. В чем заключаются физические основы холодной сварки и сварки трением. Области 

их применения. 

    141. Изложите способы сварки ультразвуком и взрывом, диффузионной сварки в вакууме, 

газопрессовой сварки. 

    142. Расскажите о структурных превращениях стали в зоне термического влияния. 

    143. Каковы особенности сварки и контроля углеродистых и низколегированных сталей? 

    144. Каковы особенности сварки чугунных отливок? 

    145. Расскажите о способах сварки Сu, Al и их сплавов. 

    146. Опишите технологию сварки емкостей из стали 14ХI7Т толщиной 8 мм. В чем состо-

ит особенность сварки высокохромистых сталей? 

    147. Какие физические явления сопутствуют пайке металлов? Какие применяются припои 

и каков их состав? 

    148. В чем состоят различия в технологии пайки мягкими и твердыми припоями? 
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    149. Приведите примеры дефектов сварных швов и способы их контроля. 

    150. Опишите методы устранения дефектов сварки и пайки. 

    151. Какие существуют методы обработки металлов резанием на станках? 

    152. Перечислите, какие явления возникают в процессе резания? Опишите факторы, влия-

ющие на нарост на резце и на его износ. 

    153. Укажите источники образования теплоты при резании, а затем укажите, какая доля 

тепла уходит в стружку и какая в резец? В чем состоит назначение охлаждающе-

смазывающих жидкостей при резании металлов? 

    154. Вычертите эскиз расположения составляющих силы резания при точении. Каково со-

отношение величин Рх, Ру, Рz? Напишите эмпирическую 

формулу для определения силы резания при точении. 

       155. Что называется скоростью резания? Укажите применяемые ее размерности. Напи-

шите уравнения допустимой скорости резания при вращательном и прямолинейном возврат-

но-поступательном движениях. 

    156. Напишите эмпирическую формулу,  используемую для выбора допустимой скорости 

резания при точении и укажите основные факторы, влияющие на фактическую скорость ре-

зания. 

    157. Напишите и проанализируйте формулу крутящего момента при точении. 

    158. Напишите формулу, используемую для определения мощности, потребной на резание 

при точении, и установите пределы ее применимости. 

    159. Напишите формулу, применяемую для подсчета основного (машинного) времени при 

точении. 

    160. Напишите формулу зависимости стойкости инструмента от скорости резания. Как оп-

ределить стойкость резца при известной скорости резания? 

    161. Приведите эскизы основных типов токарных резцов. 

     162. Дайте схематический чертеж зенкера (в 2-х проекциях) с необходимыми сечениями. 

Назовите элементы режущей части зуба зенкера и его геометрические параметры. Укажите 

назначение зенкера. 

     163. Дайте схематический чертеж развертки (в 2-х проекциях). Приведите элементы раз-

вертки и геометрические параметры ее режущей части. Укажите назначения развертки. 

     164. Перечислите основные типы фрез. Изобразите фрезу с остроконечным зубом и фрезу 

с  затылованным  зубом. Укажите преимущества и недостатки того и другого типа фрез. 

     165. Перечислите абразивные материалы и цементирующие связки, применяемые для из-

готовления шлифовальных кругов. Дайте определения понятиям: зернистость, твердость и 

структура шлифовального круга. 

     166. Перечислите основные марки: а) углеродистой инструментальной стали; б) быстро-

режущей стали; в) твердых сплавов. Укажите их химсостав и механические свойства. Ука-

жите, какие марки твердых сплавов рекомендуются для обработки закаленной  стали и какие 

– для обработки белого чугуна. 

    167. Назовите существующие системы приводов станков. 

    168. Какое назначение имеет коробка скоростей? Начертите и поясните схему устройства 

коробки скоростей одного из станков. 

    169. Какое назначение имеют коробки подач? Пользуясь упрощенной кинематической 

схемой токарного станка, составьте уравнение подачи и подсчитайте продольную и попереч-

ную подачи суппорта. 

    170. Чем отличается устройство револьверных станков от обычных токарных? 

    171. Перечислите типы фрезерных станков и укажите их основное 

назначение. 

    172. Перечислите типы шлифовальных станков и их назначение. Какие движения могут 

иметь стол и шлифовальная бабка  круглошлифовального  станка? 
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    173. Какие виды обработки заготовок выполняют на токарно-винторезных станках? При-

ведите 3...4 схемы обработки. 

    174. За счет, каких факторов можно повысить производительность резания? 

    175. Какие виды обработки заготовок выполняют на вертикально- сверлильных станках? 

Приведите схемы обработки. 

    176. Опишите обработку заготовок на вертикально-сверлильных станках. Приведите 2...3 

схемы обработки и применяемые инструменты. 

    177. Какие виды работ выполняются на горизонтально- и вертикально- фрезерных стан-

ках? Приведите 3...4 схемы обработки. 

    178. Какие виды работ выполняются с использованием универсальной делительной голов-

ки. Опишите ее устройство и способы деления. 

    179. Какие способы шлифования применяются для обработки заготовок? Приведите схемы 

шлифования и коротко изложите их назначение. 

    180. Какие абразивные инструменты применяются при шлифовании? Опишите процессы 

износа и правки шлифовальных кругов. 

    181. Изложите сущность и области применения абразивно-жидкостной отделки поверхно-

стей заготовок. 

    182. Опишите физическую сущность, назначение и области применения суперфиниша и 

хонингования. 

    183. Опишите назначение и области применения отделочных методов алмазного выглажи-

вания и вибронакатывания. 

    184. Опишите физическую сущность, назначение и области применения светолучевого, 

электронно-лучевого и электроискрового методов обработки. 

 

 

     Вопросы к контрольной работе приведены в таблице распределения вопросов, в за-

висимости от шифра зачетной книжки. 
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3.3. Распределение вопросов к контрольной работе 

 

                                                        Цифры в разряде единиц шифра зачетной книжки 
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0 

14,30,63 

110,150 

184 

15,31,64 

111,149 

162 

16,32,65 

112,148 

151 

17,33,66 

113,147 

152 

18,34,67 

114,146 

173 

19,35,68 

115,145 

153 

20,36,69 

116,144 

154 

21,37,70 

117,142 

174 

22,38,56 

118,142 

155 

23,39,68 

119,141 

156 

 

1 

12,33,63 

101,132 

182 

11,34,65 

102,134 

171 

10,35,66 

103,135 

172 

9,36,67 

104,136 

179 

8,37,68 

105,137 

173 

7,38,69 

106,138 

174 

6,39,70 

107,139 

176 

5,40,71 

108,140 

175 

4,41,72 

109,141 

176 

3,42,73 

81,142 

180 

 

2 

25,65,51 

120,140 

180 

26,48,67 

121,139 

177 

27,50,69 

91,138 

178 

28,74,56 

92,137 

182 

29,47,61 

93,136 

179 

6,35,62 

94,135 

180 

12,48,72 

95,134 

183 

13,52,66 

96,133 

181 

14,53,70 

97,132 

182 

15,62,71 

98,131 

183 

 

3 

2,21,44 

91,123 

164 

3,22,45 

92,124 

178 

1,23,46 

93,125 

165 

5,24,47 

94,126 

166 

7,25,48 

95,127 

183 

6,46,49 

96,128 

167 

9,27,50 

97,129 

168 

8,28,51 

98,130 

184 

7,29,52 

99,131 

169 

11,30,53 

100,132 

170 

 

4 

2,22,58      

82,143,      

177                                                                    

1,31,72   

83,144,   

178 

3,43,73    

84,145,    

186 

4,45,76   

85,146,   

179 

5,44,75   

86,147 

180,       

6,46,74   

87,148,   

174 

7,48,79   

88,149,   

181 

8,49,80  

89,150,  

182 

9,54,79     

90,150,     

161 

10,51,68 

85,142, 

163 

 

5 

1,30,70     

89,101,     

184 

2,31,71   

81,109, 

151 

3,32,72    

82,108,   

152 

4,32,74   

83,107,    

183 

5,34,74   

84,106,   

153 

6,35,75   

85,105,   

154 

7,36,76 

86,104,      

177     

8,37,77   

87,103,   

155       

9,38,78    

88,102,   

156 

10,39,79 

90,100, 

181 

 

6 

11,40,80     

99,110,               

157                                                                  

12,28,62  

98,111,   

158 

13,29,61   

97,112,    

180 

14,50,63  

96,113,   

159 

15,31,60   

95,114,    

160 

16,32,64  

94,115,   

179 

17,33,62  

63,116,   

161 

18,41,65  

92,117,   

162        

21,42,66   

91,118,    

188     

20,43,67 

83,119, 

163 

 

7 

20,56,80    

110,150,            

170                                                     

21,57,74   

111,149,   

182 

22,58,72   

112,148 

175    

19,59,78  

113,147,  

171 

18,45,73  

114,146,  

172    

17,44,64  

115,145,  

183    

16,57,70  

116,144,  

173     

15,51,77  

117,143,  

174     

23,55,79   

118,148,   

174     

24,64,50 

119,141, 

176 

 

8 

24,40,60    

120,140,               

165                                                        

25,41,74   

121,139,   

157   

26,42,75   

122,138,   

158   

27,43,76  

81,137,   

166    

28,44,78  

82,136, 

159 

29,50,78  

83,135,      

160 

1,41,79   

84,134,   

177       

2,42,80   

85,133,   

161 

3,43,64    

86,132,    

162   

4,52,71 

87,131, 

178 

 

9 

5,45,60     

38,130,              

163                                                 

6,46,61    

89,129,    

164    

7,47,62    

90,128,    

189 

8,49,76   

91,127,   

165   

9,28,79   

92,126,   

166    

10,49,75  

93,125,   

180       

11,52,80  

94,124,   

167     

12,53,63  

95,123,   

168       

13,54,72,  

89,130,   

165     

14,55,73, 

92,129, 

169 
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       4.  Вопросы  для контроля остаточных знаний по дисциплине «Материаловедение и 

ТКМ» 

 

1. Какую кристаллическую решетку имеет аустенит? 

2. При каком увеличении исследуется макроструктура металлов? 

3. При каком увеличении исследуется микроструктура металлов? 

4. Что называется сталью? 

5. Что называется чугуном? 

6. Какое содержание углерода в доэвтектоидной стали? 

7. Какое содержание углерода в заэвтектоидной стали? 

8. Какое содержание углерода в эвтектоидной стали? 

9. Указать структуру доэвтектоидной стали. 

10. Указать структуру эвтектоидной стали. 

11. Указать структуру заэвтектоидной стали. 

12. Какое содержание углерода в доэвтектическом чугуне? 

13. Какое содержание углерода в заэвтектическом чугуне? 

14. 14.  Какое содержание углерода в   эвтектическом чугуне? 

15. Из каких фаз состоит ледебурит при температуре  ниже 723 С ? 

16. Как маркируется углеродистая сталь общего назначения группы А ? 

17. Как маркируется углеродистая сталь общего назначения группы Б ? 

18. Как маркируется углеродистая сталь общего назначения группы В ? 

19. Назвать марку углеродистой качественной конструкционной стали. 

20. Из каких фаз состоит ледебурит при температуре  выше 723 С ? 

21. Что означает цифра в обозначении марки углеродистой качественной конструкци-

онной стали? 

22. Указать марку строительной низколегированной стали. 

23. Указать марку машиностроительной цементуемой легированной стали. 

24. Указать марку машиностроительной улучшаемой легированной стали. 

25. Указать марку инструментальной легированной стали. 

26. Назвать основной легирующий элемент в быстрорежущих сталях. 

27. Для  обработки каких металлов применяются двухкарбидные твердые  сплавы 

группы ТК ? 

28. Указать марку серого чугуна. 

29. Как получают ковкий чугун ? 

30. Из какого чугуна изготавливается сантехническая арматура ? 

31. Как обозначается в термической обработке линия PSK? 

32. Как обозначается в термической обработке линия GS? 

33. Как обозначается в термической обработке линия SE? 

34. Подсчитать число степеней свободы в т.S. 

35. Подсчитать число степеней свободы в т. Р. 

36. Назначить температуру закалки доэвтектоидной стали. 

37. Назначить температуру закалки заэвтектоидной стали. 

38. Что происходит на линии ECF диаграммы при охлаждении чугуна? 

39. Что происходит на линии PSK диаграммы при охлаждении сплава? 

40. Подсчитать число степеней свободы в т.С диаграммы. 

41. Указать на диаграмме изотермического превращения скорость охлаждения для    

получения мартенсита. 

42. Указать структуру закаленной стали. 

43. Для чего производится закалка стали? 

44. Для чего производится отпуск стали? 
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45. Назвать охлаждающую среду для закалки углеродистых конструкционных сталей. 

46. Назвать охлаждающую среду для закалки легированных сталей. 

47. Что такое прерывистая закалка? 

48. Указать температуру низкого отпуска закаленной стали. 

49. Указать температуру среднего отпуска закаленной стали. 

50. Указать температуру высокого отпуска закаленной стали. 

51. Что такое улучшение? 

52. Для чего производится обработка холодом закаленной стали? 

53. У каких сталей образуется остаточный аустенит после закалки? 

54. Какая структура образуется в результате низкого отпуска? 

55. Какая структура образуется в результате среднего отпуска? 

56. Какая структура образуется в результате высокого отпуска? 

57. Назначить температуру закалки стали 40. 

58. Назначить температуру закалки стали 60. 

59. Назначить температуру закалки стали У8.  

60. Назначить температуру закалки стали У13. 

61. Выбрать температуру отпуска  стали 45 для уменьшения закалочной хрупкости. 

62. Выбрать температуру отпуска закаленной стали 40Х для увеличения предела упру-

гости. 

63. Выбрать температуру отпуска закаленной стали 40 для увеличения пластичности. 

64. Для каких сталей применяется полная закалка? 

65. Для каких сталей применяется неполная закалка? 

66. Укажите твердость стали У8 после закалки. 

67. Начиная с какого содержания углерода в сталях они воспринимают закалку? 

68. Как называется устройство, в котором получают ацетилен? 

69. В какой цвет окрашивается баллон с ацетиленом? 

70. Для чего применяют флюс при газокислородной сварке? 

71. Указать температуру сварочного пламени. 

72. С какой целью, при ручной дуговой сварке, производится разделка кромок свари-

ваемых деталей? 

73. Для чего служит водяной затвор в ацетиленовом генераторе  ? 

74. Что такое непровар сварного соединения? 

75. Чему равен угол скоса при разделке кромок свариваемых деталей? 

76. Начиная с какой толщины свариваемых деталей производится разделка кромок? 

77. Какой горючий газ наиболее широко применяется в сварочном производстве? 

78. По какой реакции получается ацетилен? 

79. Из какого вещества получают ацетилен? 

80. Какую температуру можно получить при сгорании ацетилена в кислороде? 

81. Что происходит в сварочной зоне газосварочного пламени? 

82. Что происходит в ядре газосварочного пламени? 

83. Что происходит в факеле газосварочного пламени? 

84. Какая горелка получила наиболее широкое распространение? 

85. Назовите наиболее простую конструкцию ацетиленового генератора. 

86. Какое газовое пламя называют нормальным? 

87. Какое газовое пламя называют окислительным? 

88. Какое газовое пламя называют науглероживающим? 

89. Каким пламенем свариваются стали? 

90. В чем отличие газового резака от газовой горелки? 

91. Почему чугун не режется газокислородным пламенем? 

92. Почему высоколегированная сталь  не режется газокислородным пламенем? 

93. Почему медь не режется газокислородным пламенем? 
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94. До какой температуры подогревают сталь для ее воспламенения? 

95. В чем заключается процесс газокислородной резки металлов? 

96. Во что превращается металл из зоны реза при газокислородной резке? 

97. Какую толщину заготовки можно сваривать электрошлаковой сваркой? 

98. В чем особенности АДС? 

99. Почему металл сварочного шва при АДС охлаждается медленно? 

100. Как поступают с нерасплавившимся флюсом? 

101. В каком случае целесообразно использовать АДС? 

      102. Во сколько раз производительность АДС выше, чем РДС? 

103. За счет чего достигается экономия металла при АДС? 

104. Почему металл большой толщины можно сваривать АДС без разделки кромок? 

105. Как называется устройство, при помощи которого производится АДС? 

106. Электродную проволоку какого диаметра используют при АДС? 

107. Какая максимальная сила тока используется при АДС? 

108. Каким способом получают флюс для АДС? 

109. Как при помощи АДС сваривают стыковые швы без использования специальных 

приемов? 

110. Какое основное положение деталей при сварке угловых швов при АДС? 

111. Для чего при сварке стыковых швов при АДС применяется медная подкладка? 

112. Какой металл производят в домне? 

113. Для чего используется передельный чугун? 

114. Для чего используют «чушковый» чугун? 

115. Для чего служит кислородный конвертер? 

116. Для чего производится продувка жидкого металла кислородом в конвертере? 

117. Для чего используются дуговые электропечи (ДСП)? 

118. Когда в ДСП происходит окислительный период плавки металла? 

119. В какой период плавки происходит удаление серы из металла? 

120. Какой основной недостаток плавки металла в индукционной печи? 

121. В чем  значение наводки шлака на зеркале металла при индукционной плавке? 

122. Что такое изложница? 

123. Какое сечение у изложниц для разливки спокойной стали? 

124. Какое сечение у изложниц для разливки кипящей стали? 

125. В чем достоинство способа разливки стали сверху? 

126. В чем достоинство способа сифонной разливки стали? 

127. Что такое продольная прокатка? 

128. Что такое поперечная прокатка? 

129. Что такое поперечно-винтовая прокатка? 

130. Какая операция является первой при прокатке бесшовных труб? 

140. На каком стане получают заготовки квадратного сечения - блюм? 

141. На каком стане получают толстые стальные листы - слябы? 

142. Что представляет операция свободной ковки - протяжка? 

143. Что представляет операция свободной ковки - разгонка? 

144. Что представляет операция свободной ковки – протяжка с оправкой? 

145. Что представляет операция свободной ковки - раскатка? 

146. Для чего служит литниковая система? 

147. Для чего служат стержни при литье? 

148. Для чего служат напуски, показываемые на чертеже отливки? 

149. Для чего служат приливы, показываемые на чертеже отливки? 

150. Для чего служат литейные уклоны, показываемые на чертеже отливки? 

151. Определение переднего угла резца. 

152. Указать режущую кромку резца. 
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153. Что называется скоростью резания при точении? 

154. Для обработки каких поверхностей служит подрезной резец? 

155. Как определяется машинное время при точении? 

156. Какие поверхности обрабатываются угловой фрезой? 

157. Какие поверхности обрабатываются концевой фрезой? 

158. В чем заключается метод копирования при нарезании зубчатых колес? 

159. В чем заключается метод огибания при нарезании зубчатых колес? 

160. Как производится зубодолбление? 

161. Дать определение угла в плане для спирального сверла. 

162. Что такое зенкерование? 

163. Что такое развертывание? 

164. Для чего служит центровочное сверло? 

165. В чем конструктивное отличие сверла для глубокого сверления от обычного свер-

ла? 
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