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ПРЕДИСЛОВИЕ

Преллагаемaя рабочая тец)адь содержит дополнительный материiIп к про-
грамме по цурсу <.МатеричUIоведение> дIя уIащш(ся учре)цениЙ начального
профессионutлъного образованиrI. Ее цель - способствовать изучению строе-
Fмя и свойств материалов и сIIпавов, что в дшrьнейшем поможет учащимся
при работе на производстве.

Настоящiл.rl тец)адь полностью соответствует программе дисцшшины. В ней
приведены з4дания, которые позвоJIяют наиболее полно проработать ту или
иную тему. Материал представлен в порядке изучениrI тем на уроках.

.Щля более глryбокого понимания материаuIа предусмоц)ены р€вноуровне-
вые задания, чтобы кахдый учащийся мог справиться с заданием и поJtучить
соответствуюrrryю оценку. Сначала формулируются основные понятия, а затем
предJIагаются задачи цg решения.

Задания, представленные в рабочей тецlо,ди, помогают закрепить матери-
zл"л, из}ценньй на л)оках, а затем применить поJryченные знания на практике,
прививают умение пользоваться справочной литераryрой.

Рабочая тец)адъ предназначена дIя организации самостоятельной работы
учащихся и проведениrI конц)оJIя I.п( знаний преподавателем.



глАвА 1

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ,
И МЕТОДАХ ИСПЫТАНИЙ МЕТАЛЛОВ

своЙствм
и сплАвов

1. Какие материа.пы дiл"ли названиrI целым эпохам?

2. .Щопишите
ства

определение: метЕtJIлами называют химически простые веще-

3. Приведите примеры известных вам метiIItпов.

4. Перечислите метzшtlrы, которые наиболее часто применяются в машино-
сц)оени и и приборостроении.

5. Напишите химические обозначения известньD( вам редких цветных ме-
TELIшoB. .Щля выполнения задания используйте таблицу Меrцелеева.

6. Закончите определения:

а) вещества, атомы которых расположены в просц)анстве. хаотично, назы-
вают

б) вещества, атомы которых расположены
порядке, образуя кристiл.Jши!Iескую решетку,

7. .Щопишите определение: сплав - это

в просц)анстве в определенном
называют

8. Что называют компонентом сгшава?

9. Чем отличаются сппавы от чистых метаlшов?

10. Что предстаыIяет собой криста.тш?



11. Перечислите известные вам дефекты ц)ист€uшов.

L2. Изобразите кубичесlсую гранецентрированную и гексогон:Iльную IIлот-
ноупакованную крист€uшические решетки анЕLпогично кубической объемно-
центрированной решетке, показанной на рис. 1.1. Приведите характеристики,
следуя представленному примеру.

П р и м е р. Кубическая объемно-ценц)ирован-
ная решетка состоит из девяти атомов (восемь
расположены в вершин€lх решетки и один - в цен-
тре). Тацлю решетку имеют хром Сr, вольфрам
W; ванадий V и железо Fе при температурах до
900 "С и свыше 1 400'С.

.\
у-\

Рис. 1.1. Кфическая объемно-
центрированн€lя решетка

l3. В приведенных прямоугольникzlх (рис. 1.2) схематиIIески изобразите ос-
новные этапы процесса кристаJLIизации.

Рис. I.2. Основные этапы процесса кристuuulизации



14. Используя графиrut, приведенные на рис. 1.3, определите, как влIлtrют
скорость охJIilцдения а и температура Тна ц)истЕuulизацию чистых метЕuшов.
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Рис. 1.3. Кривые охJIаждения чистого метаJIла (а) п изменение свободной энергии

MeTaJLпa в твердой (1) и жцдкой (2) фазж в зi}висимости от темперацры П
лТ- степень переохJIацдения; Тr, Tn- теоретшIескilя и факплческая температ}Dы I(ристIлJIJIи-

3аЦИИ; Т - ВРеМЯi Ul- 1lз - СКОРОСТИ ОХJIаХДОНИЯ

Запишите свои выводы:

uI

Т:

15. Заполните прогIуски в определенI4ях, выбрав необходимый термин (ани-
зоц)опия, :lJuIоц)опия):

а) способность одного и того

решетку разной формы называют
же метчшла образовывать кристаJшIтIескую

б) неоднородность физическID( свойств в рiшлиtIньD( направлениях Iшоско-
стей кристzUшической решетки называют

16. Запишите следующие метzuшы:

а) претерпевающие ruшотропиIIеские превращения

б) не претерпеваюцц.rе iuшоц)опическI.D( превращений

.Щля выполнен задания используйте информационный банк: железо Fе,
Еlлюминий А1, никель Ni, TTrTaH Ti, цинк Zn, кобалrьт Со, вольфрам W, медь
Cu, олово Sn, серебро Ag, свинец РЬ.

17. Перечислите методы изучениrI cTpylсryp метчuшов и сIIлавов:

аl,<Ч<uз



18. Заполните табл. 1.1, в которой запишите условия исследованйя и отJIи-
читlеJIъные признаКи р!ЦшиIIньD( методов анiшиЗа стрУIс}ры MeTaJmoB. ^;

Проаншrизируйте эти методы и запишите ваши выводы об эффекптвности
исследований.

Таблица 1.1

Методrl еплшзд струшурц п ц особеппостп

19. Каюте свойства метаплов вы знаете?

20. .Щорисуйте <башмачки>> к <0Iапкам па}л{ка> (рис. 1.4). Укa>l<ите в них фи-
зиIIеские свойства мета.JIлов.

Метод Условия исследов:rния Отличительные признаки

Маryоанаlrиз

Миrqроанализ

Спекра.тlышпi анtшиз

М аrнr,t:пrая дефекюскопия

Ультразвуковая д ефекюскоIIия

реrгrтеновсrсrй анаrrиз

М етод радиоактI,rвIIьD( изOюпов



Физические
свойства
метЕUIлов

Рис. 1.4. Физичесrсrе свойства метшИов (<,пауrокr>

и <<башМачюtп) "; ''

2I . Yуаwте те)GIологические свойства метЕUIлов и сIIпавов оц)акены на рис. 1 . 5 ?

запишите их.

m гтlтгт-гп

Влс. 1.5. Теlсrологлтческие свойства ме-
, TiLJmoB:

z - частота вращения заготовки; лS- по-
дача

22. Заrлшпrrе по горизонтЕlJм назваI+'ия те)GIологическIID( свойстts MeTaJmoB и
сIIпавов, а TaIoKe IiD( механическI/D( свойств, определяемьD( с помоцрю те)GIолоIи-
ческI/D( исIIытаниЙ. Протlш,rге по вертиIGJIи термин, обозначающlд7t эти назваIIия.



23. Каюте новые методы испытаний металгrиIIеских образцов вам известны?

24. Определите относительное удIинение Б и марку конструщионной стаJIи
(ГОСТ 1050-88**), если при испытании стаIцартного образца из этой стапи
(рис. 1.6) на р:врыв его начаJIъные рЕвмеры составJIяJIи; dg= 10 шц п lg= 100 rr,пл.

!лша образца после р:врыва /* = l19 мм.

ответ:

25. Определите предел прочности (о") и марку консц)укционной стЕши
(ГОСТ 1050-88**), если при испытании на растякение образца (см. рис. 1.6)
из этой стЕчIи наибольшая нагрузка Рr"* = 159 кН (do = 10 мм, /о,= 100 мм).

Предполагаемые марки стЕlли:
30 (а" = 500 мпа);
35 (о" = 540 МПа).

Решение:

ответ:

26.I(эiruе химические свойства метzlJIлов и cImaBoB вам известны?

27.Нарис. 1.7 впишите в свободные кр}Dкки (<,rulанеты>) вrцы рrмической
и элекгрохими!Iеской коррозии метuuшов и сIшавов. YKa:rcrTe соответствую-
щие методы защиты от коррозии.

€

h



Рис. 1.7. ВI4ды химиtIеской и электрохимшIеской коррозии метаJшов и сIIлавов
(*парад rшанео)

28. Кшоtе механические свойспва мет:uшов вам известны?

29. С какой целью опредеJIяIот механические свойства MeTarrrroB?

30. Перечислите методы испытаний MeTa_TrTroB и сIIлавов на твердость.

31. Какой метод испытаний металтlов и сIIлавов на твердость находит широ-
кое применение в машиносцlоении?

32. Перечислите новые способы повышения пIючности метаJшов и сIшilвов;

[",*



глАвА 2

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕОРИИ СПЛАВОВ

1. Существуют ли абсолютно чистые металтrы?

2. Каюлми способами Moжtlo поJtучить сгurавы?

3. YKа>lorTe, из сколъкID( компонентов могуг состоять сплавы: из одного,
дв}rr( и более.

Подчерrсrите правrшrьный ответ.

4. Что называется струIс}рой сплавов?

5. Что представJIяет собой фаза спlrава?

6. Изобрчвите сIuIавы внедренияи замещения.

ii

7. Заполните табл. 2.t, в которой запишите сIIлавы и отметьте особенности
состава.

11



Таблиц а 2.|

сплавн ц особеппостп пх состава

наименование
Состав

двухкомпонеЕтного сплакл

8. Чем отличается кристаJUIизацшI чистых MeTaJuIoB и сппавов?

9. К каким типам сппавов относятся струкгуры феррит, аустенит, ледебу-
рит, перлит и цементит?

Твердые растворы:

Химические соединения:

механические смеси:

10. Напишите на звеньях <<цепочки>> наименования структуры стшrей при ID(

медIенном нагреве.

CTallb марки 20 (ГОСТ 1050-88**):

11. С какой целью сц)оят диаграммы состояниrI сгrлавов?

12. Запишите в табл. 2.2 характерные отлиIIия диаграмм состояниrt первого
и второго рода свинец-сурьма (Pb-Sb) и никель-медь (Ni-Cu). Проана-
лизируйте их и запишите ваши выводы.

12

Сталь марки 65 (ГОСТ 1050-88**):



Таблпца 2.2

Характерпше отJIIппя ддацамм состояппя Pb-Sb п Ni-Cu
Система Харакrерrше отпиtIия диац)аммы состояниrl

Pb-Sb
Ni-Cu

13. Какие еще диацраммы состояния вам известны?

14. В KaKIlD( коордшатаJ( строят д{ацраIчffчrу состояния железо-цементит (Fе-
FqC)?

15. HaHeclшe основные линии д4ацраммы состояния систелш Fе - FезС. Ука-
ЖИТе ХаРаКГеРНЫе ТОЧКИ ДИаЦРflММЫ, ЛеЖаЩИе На ЭТIlD( ЛИНИЯХ.

16. Как влияют на механиIIеские свойства сплавов струкг}ры цементит,
феррит, перлит и ледебурит?,,.Щанные занесите в табл. 2.3.

Таблиц а 2.3

ЗавшсимоgIъ мехаппчесrпх свойсrт сIшавов от f,х стр}цтурш

13

CTpytolpa
механичесrсrе свойства

Прочностъ Твердость ГIласшrчность

Феррит

Цемегrмт

Перлшг

Ледебурит



17. Используя учебник*, вставъте проrтylценные слова в тексте.
Твердый раствор углерода в железе (существует в стЕLпи только до темпера-

туры 727 "С). Содержание углерода в этой струкгуре незначительно. Это самм
мягкчuI струкгура стzulи, ее твердостъ 80...100 НВ. Такая струкгура называется

Твердый раствор углерода в железе, отлиIIающийся высокой растворимо-
стью углерода, содержание которого в gIzши:составJLяет 2,|4vo при температу-
ре 727 "С. Твердость невысокаrI (170 ...220 НВ), но достаточно высокими явIlя-
ются прочность, ILпастичность и стойкостъ против коррозии. Струr<г5ра немаг-
нитнzlя. она называется

Карбид железа - химическое соединение Fе с С (FезС). Содержание угле-
рода 6,67 Vo. Это самая твердм cTpyKlypa стчtли (700...800 НВ). Струкгура проч-
ная, но очень xpyIIKiUI; обладает магнитными свойствами. Она называется

Мехаrптческая смесь феррlтга с цементиюм. Твердость стру(гуры 200... 220НВ.
содерrотт 0,8vo углерода; обладает значителъной прочностью и упругостью,
но не очень высокой пластичностъю. Может быть зернистойилипластинчатой.
Эта струt<гура нЕвывается

Варианты ответов: цементит, феррит, аустенит, перлит.

18. Какие исходные данные необходимы дJIя построения диацрамм состоя-
ния первого и второго рода?

19. Укажите, при каком содержании углерода, %, стЕlли явJIяются доэвтек-
тоидными:

а) 2,|4,...4,З;
б) 0...2,|4;
в) 4,3...6,67;
г) 0...0,8.
Подчерrclите правлulьный ответ.

20. Вспомните, при каком содержании углерода, vо, стдллп явJtяются заэв-
ТОКТОIЦНЫМИ:

а) 0,8 ...2,14;
б) 0...0,8;
в) 2,I4...4,3;
г) 4,3 ...6,67.
Подчерrclите правлшrьный ответ.

21, Какая линия на диацрамме состояния системы Fе-FезС соответствует
начаIry кристаJIлизации сгшава?

|4

* Здесь и д,ллее см. [1l.



22. Какая линуIя на диацрамме состояния системы Fe - FезС cooTBeTcJByeT
окон!Iанию цристiulлизации сплава?

23. Укажlтге, какие чугyl{ы наиболее широко используют в машинострое-
нии:

а) доэвтектические;
б) заэвтектические.
Подчеркните правштrъный ответ.

24. Каково содержание углерода в чугцrе?

25. Какая линия на диаграмме состояния системы Fе-FезС явJIяется ли-
нией верхних критических точек?

26. Какм линуIя на диацрамме состояния системы Fе-FезС явJuIется ли-
нией нижних ц)итических точек?

27. Почеl"{у на диаграмме состояния системы Cu-Ni нет эвтектиIIеского
сгrтrава?

28. Какуrо линию на диаграмме состоянш[ системы Pb-Sb называют лик-
видусом?

29. Какро линию на диаграмме состояния системы РЬ - Sb называют соли-
дусом?

30. Kapre фазы находятся в зоне мехду линиями ДСВ п ДDВ на диацрамме
состояния системы Cu-Ni?

31. Запишите в табл. 2.4 характерные особенности cILпaBoB, представJIяю-
щих собой твердый раствор, хими!Iеское соединение и моханическую смось.
Укажите области их применения.

Таблuца 2.4

Характерпше особеппостп п областп прпмепеппя разJIlшпь[х впдов сIш8вов

Сплав Харакrврные особенности Обласшr применения

Т*рд"й раствор

хилдтческое соединение

механическlrl смесъ



l. Напишите определения:

а) чугун - это

б) стапь- это

2. Чем отличается стЕlлъ от чугщrа?

3. Что необходимо загрузить в доменную печь, чтобы поJIучI{тъ чугшr?

4. Подчеркните название руды с наибольшим содержанием железа:

а) бlрый железняк (лимонит);
б) красный железняк (гематит);
в) магнитный железняк (магнезит).

5. Определите, какой период доменного процесса описывают следующие
химические реакции:

3Fе2Оз+ СО = 2FезО++ СО2 * Qt,

FезОа + СО = 3FеО + СО2 + Ц, 
,

Fео + Со = Fе + COz- И,
где 0r - Qз - тепловые эффекты реащий.

Варианты ответа:
а) окисление железа;
б) восстановление железа из оксLIдов;
в) восстановJIение железа водородом.
Подчеркtите правппьный ответ.

6. Заполните пропуски в определениях:
а) скопление минерilлов, которое техниrIески возможно и экономиIIески

целесообрЕвно разрабатывать с целъю добычи железных руд, называется _

б) горная порода, содержащая помимо железа песок, глину и другие при-
меси, нzвывается

16



ц
\
\
\

в) каменноугольнм пьшь ипи мелочь, сJI}Dкащ€ш топливом дIя доменной
печи, называется

г) вещество, предназначенное дIя очистки рабочего пространства печи от
загрязне нпй, называется

Варианты ответов: месторохдение, флюс, руда, кокс.

7. В приведенньD( д:rнньD( о )оIми!Iеском составе чугуна содержатся ошибIоr:

Элемент.......... Fе сSiМпSРNiСг
Состав, Vo ... До 90 2,14...7,0 4,3 2,0 0,04 |,2 0,25 0

Исправьте их, используя уrебник.

8. Выберите чугуны, которые вы считаете переделъными:

а) синтетические;
б) белые;
в) серые;
г) ковкие;
д) высокопрочные;
е) легированные.
Подчеркните правипьные ответы.

9. Какие другие вIцы чугуt{ов вам известны?

10. Исполъзуя информационный банк, запишите марки серъж чугунов:

невысокой прочности -
повышенной прочности -
наибольшей твердости и прочности -
Информационный банк: СЧ10, СЧ15,

сч30, сч35.
сч18, сч20, сч21 , сч24, сч25,

1 l. С помощью уrебника подберите марки чугуlrов дJIя изготовJIения следу-
ющих изделий:

станина -
коленчатый вал -
зубчатое колесо -
трубы -
ступицы колес дJIя автомобппей -
12. Подчеркните марки чrц.нов, которые нелъзя подвергнугь ковке: СЧ24,

вч45, кч33_8, чх9н5, счl0, чхl8д3, кч37_12, вч120.

13. Полъзуясь уrебником, заполните табл. 3.1.

2-zввlц 17



ТабЛйца

14. Каkйе виды стаJIеЙ вы знает€?

18



krc. 3.1. IОлассифцкацtц стаlrей по cocтtlBy, назначецil.lюr
и качQств,у

16- Kapte способы поJтучеЕця с,firд€й вц зна,9те? отвtт запиIците в ce1gT'pbf
на впе"шней частц БрJга (рис. З.2).

Рпс. 3 .2. IfuiарсиФrк,ациrl стшlой цо спо_собу поrrучеццд

17. Чем отличаюТQЯ }rглеродистыо констру,цIионные стали от угле'rlqдисть[r(
инст9уIt4ецтадьцых?

19



18. Чем отличаются лемрованные конструкционные стчtпи от легированнъD(
инструментшlъных?

19. В чем закIIючается цель легирования стurеflfl

20. Что обеспечивает высокую твердость инстрр{ентiл"льнъD( легированнъD(
стшtей?

21. Исполъзуя уtебник, заполните табл. 3.2,ъ которой ук:Dките предел проч-
ности, относителъное удIинение и с}Dкение стЕtльньD( образцов.

Табл пца 3.2

Мехапrrческпе своfiства пекоторых марок качествеппоfi углеролпстой ста.llш

22. Определите химиllесlсrй состав конструкIIионных углеродистьD( ста.пей
по их маркам:

45_
ВСтlпс -
А20 -

показатель
Maplor стали

20 35 45 60г

о", МПа

6, Vo

\у, %

БСт3ш -
05_
Ст0 -
23. Определите химичесlсrй состав инструментilльньD( углеродистьD( стаJIей

по их маркам:
у7_
у8г _
у9А -
уllА -
у8гА -
yt2 _

20



24. Кроссворд <<Легирующие эломоtIты>.

25. Из приведенных букв и цифр составьте марки стшlей: Р,7, У, 8, I, t, 4,
Ф, 5, А, 1,4, м, 6, р,4, г, 5, л,2, х, 0, нr 7, т,7,3, ю, 0, Б.

Одry и ту )rc буIGу и цифру неJIьзя использовать двalцды.

26. Нашашrге основные лемрующие элементы дIя констр}.кIионнъD( стапей.

27. Подчеркните легирующие элементы, придающие стали теплостойкость:
а) хром;
б) цинк;
в) алюминиtI;
г) серебро;
д) вольфрам;
е) ванадий. 

l

28. Подчеркните легирующие элементы, прI4дающие ст€tJIи твердостъ:
а) золото;
б) волъфрам;
в) медь;
г) ван4дий;
д) никель;
е) титан.
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29. Подчеркните легирующие элементы, которыо придают стаJIй коррози_
онную стойкость:

а) никель;
б) хром;
в) титан;
г) молибден;
д): магниЙ;
е) марганоц.

30. Пользуясь информационным баrrкоIчf, состЕlвъте гр}rпIш сталrей и clma-
вов, обладающID( след}rющими свойстваtлл*т:

жаростойrоrе -
)(aропрочные -
теIuIостойкие -
магнитные -
с высоким омическим

коррозионно-стойюtё

немчlгнитны€, -

сопротивлеЕием -

Инфор,шlащионный бшлк: 0,8Х14Н2:8В3Т3ЮР, ХН77ЮР, ОЮ,3ЮБ, trOXl3,
8.0нхс; ExgKtrsМ, ох27юБА, 45,г17ю3, 79нм, l2,Xl8t{9T, н36к8,
IзхI2н2в2мФ, 12х2мФср, Ех3, 55г9ц9.

31. определите хиI\,fический состав консц)укIIионных легировiIнньD( сталей
по ID( MapKilM:

12х18н9т _
х}I77юр _
15юЕ _
80ЁD(с *
l2ю5нlбг7,Ар -
08х14н28взтзюр _
37х12нl8мФ5 _

3,2. Определите хи}iиtlесrотй состав инсцryмеIIтЕlJхьньD( лемроваIlньD( стмей
по I,D( маркам:

7хФ _
рlOк5Ф5 -
1lХФ -
хгс _

z.2

9х5вФ -



33. Опрелелите химичесrg.Iй состав стаlrей и сплавов с особыми физически-
ми и )оIмическими свойствами по их маркам:

Ех5к5 _
79нм _
э340 -
хн7Oвмтю _
18хмтФ -
34. Ука:lоtте, какие единицы примеЕяют дJIя измерениJI содержания хрома

в шарикоподшипниковьD( стilлях:
а) десятые доли процента;
б) сотые доли процента;
в) тысячные доли цроцента;
г) проценты.
Подчерlсlите правиltьный ответ.

35. Определите химичýсrоrй состав сталlей по ID( маркам. Заполните таФl. 3.3,

указав TaIaKe наименованI4я и области применения этих ста,тrей.

Таблиц а 3.З

Марш Еекоторнх стшей, хх хпмпчшшй сOстаа ш областп прпмэЕешпя

Марка наименование
Обозначеr*lе марки

Области применония
Силшолы Содержание

БСт3пс Б

сг
3

пс

05кгt 05

кп

45 45

30хгсА 30

х
г
с
А

ох23тю о
х
23

т
ю

2з



Марка наименование
Обозначешле марки

Обласм применеция
Сиtr,волы Содержаrпrе

r.,)

\од

р

6

м
5

доl-atн
со
m
оо
бl
*{t
х
ооо

08

х
l4
н
28

в
з

т
4

ю
р

охса
са

33

х
с

оrcончанuе пабл. 3.3

36. Определите химическrй состав сталей и сIшавов по I,D( маркам, Заполни-
те табл. 3.4, у<азав TaIaKe наименования этIо( материЕrпов.

Таблица 3.4

Маркш п хпмшrескпfi состав нек(лорых стаJIей п сIшавов

Марка наименование
Обозначешле марки

Сiд,шоlrы содержаrие

Ста.тlъ А20 А
20

CTaлrb
IID(I5сг

ш
х
15

с
г

24



Марка наименоваrшле
Обозначеrпrе марки

Сrп,воlш Солержакие

CTarlb
50нхс

50

н
х
с

Сталь
l8хтФ

18

х
т
Ф

Сrшав
хн77тю

х
н
77

т
ю

Сталь
ох27тю

о
х
27

т
ю

Ста.пь
рl4Ф14

р

l4
Ф
l4

Ста.tlь
37хl2нl8мФ5

37

х
I2

н
18

м
Ф

5

CTallb l4l2 |4

г
2

оrcонцанuе mабл. 3.4
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37. Чем отлиIIаются магнитомяIкие сшIавы от магнитотвердъпr?

38. Каютм требованиям доJDкны удовJIетворять сплавы с высоким омиче-
ским сопротивrrением?

39. Каюrми пршIинами вызван износ дета.пей в процессе эксrrlryатации?

40. Чем обусловltивается износостойкость дета.пей?

41. Подчеркните название легирующего элемента, который придает ст:лли
износостойкость:

а) ниобий;
б) марганецi
в) тантал;
г) свинец.

42. ОпределитQ марку ст.lли, детали из которой способны работать в усло_
виfl( ц)ения, высокого давления и при воздействии ударной нацрузки:

а) ЕХ3;
б) 12Х18Н9Т;
в) А40;
г) l10Г13Л.
Подчерrшите правптrьный ответ.

43. Каше стали нilзываются высокопрочными?

44. Определите и подчеркните марку высокопрочной стаJIи:
а) Нl8Кl0М5ТЮ;
б) 30ХМА;
в) Стlкп;
г) 50.

45. Что называется жаропрочностью?

46. Чтq называется жаросюйкостью?

47. Подчеркните интервччI температур, "С, в котором могуг бъггь использо-
ваны )<aропрочные стzчIи и сIUIавы на основе молибдена и других тугоплавких
метtUшов:

26



а) 700...850;
б) 1200...1500;
в) 1 5i00...2 000;
г) 2 000...3 000.

48. Что вJIияIет на хсaропоlшость сталей и сгшавов?

49. Подчеркните интервел темцератур, 9С, в котором могуг быгъ использо-
ваны жФро,тц)очные стаJIи,и спII€lвы на основе железа, никеJuI и кобшlьта:

а) 700...950;
б) 900... 1 000;
в) 200... 300;
г) 850... 900.

50. Каюrе оплавы нЕlзьfвают нимониками?

5l. Для изготов]Iет{йя,KflK[lD( изде.тпrй использ}rют нимопши?

52. ts чем состоит особенность cIuIaBoB с эффеклом памяти?

.5З. Подчеркните ме-таJшы, на основе которых изготавJIиваIот сIIлавы с эф-
фоrшом пам.jпп{:

а) ,никель- ниобий;
б.) хром-никель;
ts) ,ниобий-титан;
г) медь- алrюминий;
д) никель-титан.

54. Напишите название наиболее широко расшросц)аненньш ctrIJI&BoB с эф-"
фе,rстом папляги.

55. Щля,изготовления,каIсlЕ( иqцелий испоJьзуют сппЕtвы,с эффоктом памtrги?

5б. tr(огда,бъптли впервые поJLучены аморфные сгшавы?

57. Пщл кЕlких у.словIлях образуется аморфrтая стру,кт.5ра?

58. Перечислите методы достшкения высоких скоростей ,октIa>цдoIмя шри
поJI,}rчешии аплорф[IьD( маториitлов :

а)

б)

в)
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59.

а)

б)

в)

Напишите свойства аморфньпс сплавов:

60. Цифры в маркировке аморфного сплава Fез9В2g означают:
а) процентное содержание В;
б) содержание элементов в атомных процентiлх;
в) номер сплава;
г) свойства сIIJIава.
Подчерlсlите правrшrъный ответ.

6 1 . Отълетъте парамец)ы, оцранI4Iивающие применение аморфнъпс сIшавов :

а) твердость;
б) шtотность;
в) жаростойкость;
г) температура.

62. В KaKlD( отрасJIя( промыцшенности применяют аморфные сrшавы?

63. Что изготаыIивают из аморфньD( cIuIaBoB?

64. Исполъзуя информационный банк, заполните секторы внецIнего коль-
ца (рис. 3.3), указав тип инструil{ента и режим обработки.

Рис. 3.3. Обласпа црименения инстру\,rентаJьньD( стшrей и ре)имы резЕлния инструI\,rентов

Информационный банк:
а) напптlьники, шаберы, н4дфилrи;
б) зенкерьi, сверла, развертки, токарные резцы;
в) инструпленты всех типов;
г) скорость резания u _ 20 м/мин, :IacToTa вращения и = 350 мин-1;
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глАвА 4

ТЕ,РМОО.БРАБОТКА,И ХИ МИ КО _ТЕРМИ Ч ЕСКАЯ ОБРАБОТКА
жЕл,Езоугл,Еродистых с]плАво в

1. Что представJIяет собой термообработка железоупперодистьD( сrrлавов?

2. Что называется химико-термической обработкой (ХТО) железоуглероди-
cTbD( сr,шавов?

3. :С какой цолъю проводят термообработку сталей и сrшавов?

4. Каково назначение ,химико-термической обработtсл стшtей и сгшавов?

5. Запишите состаtsляюIцие процесса термообработки:

.6. ПодчерrcIите наименование оборудованиrI (рис. 4. 1 ), которое эффеlстив -
но дIя проведениrI термообработки.

Рис.4.1. Виды термичесюж печей (с) и закалочных уст,ройств (б)

7. При помощи каких гщиборов конц)олцруют рабоч.ую темпорат}aру в печи?
Перечислите их:

а)
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б)

в)

8. что называется оппстгом?

9. Дорисйте <<баrlrмачкц> к <лапкам паучкa'> (рис. 4.2), Укillgлто в нщ! вIцы
отжига.

Риrс.4.2. ВI4ды оттс{га (<паучок> и <башмачки>)

10. Какова цель отжига ж€лезоуглеродистых стаJIей?

t 1, На приведеЕном фрагменте диаграмь{ы со9тояния системы железо - цо-
ментит (рис. 4.3) ук,ащцте интервaлы темцератур отжига ст4.дей. В c.Trygae за-
труднения используйте учебник или конспокт,

2,L4

Содержание улеродq %

Рис. 4.3. Интервалы температур от)аrга сталей на фрагменте диацраммы состояния си-
стемы железо - цементит:

С, Е, G, Р, лУ - характерные точки диаграммы состояниЕ

910

727

0,80,4
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12. Что называется нормализацией?

13. Karore цели цреследует нормЕшпзацпя?

14. На приведецном фрагмеrrто диацр:lммы состояния системы железо-це-
ментит (рис. а.4) yca:lotTe интервапы температ}aр нормализации сталей.

Т, "С

9l0

727

0 0,4 0,8 2,L4 4,3

Содерrкание 1тлерода, %

Рас,4.4.ИнтервапытеIlrпер;#)#J#ffi .*ж;ч*:ir?;*.о.диагр:lммысостоя_

15.

а)

б)

в)

г)

16.

а)

б)

Перечислите дефекты оDкига железоуглеродистьD( сIIлавов:

Перечислите дефекты нормЕллизации железоуглеродистьD( cIuIaBoB :

в)

17. YKa:lctTe на диаграммЕD( состояния системы железо-цеменмт, прод:
ставленнъD( на рис. 4.3 и 4.4, струrсгlры железоуглеродистъD( сIшавов, поJццд-
емые при термообработке.

18. Что нiлзымется закапкой?
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19. С какой целъю зака"ливают железоуглеродистые сплавы?

I

l

20. Укоките на схеме (рис. 4.5) врlды закзlJIки.

Рис. 4.5. Вlцы закuшки (.,парад гшанет>)

2|.На приведенном фрагменте диаграммы состояния системы железо-це-

0 0,4 0,8 2,|4 4,з

Содержание улерода, %

Рис. 4.6. Интервшrы температур зака.лrсr сталей на фрагменте диацраммы состояния
системы железо-цементит

Перечислите дефекты зака.пки железоуглеродистъD( сIIлавов :

910

727

ментит (рис. 4.6) ука:lоtте интервЕlпы температур закалки статlей.

22.

а)

б)

в)

г)

3-zввтц зз



23. Что называется отпуском?

24. С какой цолью проводят отilуск х(елезоуглеродистъD( сгrлrавов?

25. В <JIучrrх соJIнца> (рис. 4.7) запнIците вlцы отrryска.

Рпс. 4.7 . Видl rrпIуска (<сол-
нечные лrrrи>)

26.На приведенном фрагмеrmе диаграммы состояния системы железо-це-
ментит (рис. 4.8) жажите интервалы температ}|р отrryска статlей.

Т,'С
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0 0,4 0,8 2,|4 4,3

Содерханпе улерюда, Vо

Рис.4.8. Интервшlы температп) отгryска стшrей на фрагменте диацраммы состояния

27.

а)

б)

в)

г)

системы железо - цементит

Перечислите дефекты отгtуска r(елезоуглеродистьD( сIIпавов:
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28. На приведенном фрагменте диацраммы состояния системы железо-
цементит (рис. 4.9) укажите интерваIIы температ}р термообработки серого
чущп{а.

0 0,4 0,8 2,14 4,з

Содержанпе улеуюда, Vo

hлс. 4.9. Итrгервшlы тсмператп) термообработrса серого чуryна на фрагменте диацрам-
мы состояния системы железо - цементит

29. Ошетьте стапи, цIя KoTopbD( предпочтительна Еормirпизация, а не сtхсllг:
а) легированные;
б) низкоуглеродистые;
в) среднеуглеродистые;
г) высокоуглеродистые;
д) спецИЕшьные стiши и cIuIaBы.

30. Подчеркните харакгерные сшIичия сIжига от нормuшизации:
а) возмо;rcrость поJIучения у стаJIи меJIкозернистой струtr}aры;
б) скоростъ охJIаждения;
в) температура нагрева;
г) назначение;
д) оборудование дIя проведения операции;
е) охтlахqдающiля сt еда.

31. Подчеркните виды дефекгов термообработки, которые явJIяются не-
обратимыми:

а) оюtсление и обезуглероживание;
б) перех<ог;
в) перегрев;
г) недостаточнilя твердость;
д) коробление и ц)ещины.
32. Перечислите особенности термообработlсr:
а) лемрованнъD( стшlей -

т,
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б) серого чугylrа -

в) ковкого чугуна -

33. С какой целью изделия подвергают поверхностному упрочнению?

34.

а)

б)

в)

35.

Ука:lсrте ц)и метода поверхностного упрочнения изделий:

В чем заюIючается химико-термшIескЕLrI обработка стшlей и сгшавов?

36. Какой физический
ботки стапей и сгшавов?

процесс лежит в основе химико-термшIеской обра-

З7. Запишите в <(JIyIах звездочки> (рис.4.10) вI,Iды химико-тормической
обработки.

зб

\ Рис. 4. 10. Виды химико-термшIеской обработюr (<<звездочка>)



38, ЗаполниТе табл,4,1, 
т аблпца 4.1

,Щостоппства п Еедостаткп ра:}JIIшпых впдов хпмико-термп.Iеской обработкп

Вид хилдтко-терлпrческой
обрабопсл .Щостоинства Недостатrсr

39. Заполните кроссворд. Прочтите по вьцеленной горизонтilли название
одного из вI4дов химико-термической обработки.

1. Середина круга. 2. Переход метЕuша из жLцд-
кого состоянияв твердое. 3. Одно из техноло-
гшIескш( свойств метаJшов. 4. Яв.пение, воз-
никающое на заготовке при резании. 5. Фи-
зичесrсrй процесс, лежащий в основе хими-
ко-термической обработки. 6. Химическое
свойство метtlJIлов. 7. .Щефекг термообрабопсл.
8. Одно из механIдIеских свойств MeTztJmoB.
9. Переход мет:rлла из твердого состояния в
)<идкое. 10. Одно из физическLD( свойств ме-
таJIлов. 11. Слой метаJша, удаJIяемый рехсушцшл
инстрр[ентом за один рабочий ход. 12. Мно-
голезвийный режlпций инструмент.

40. Что называется цеменгацией?

41. В какой среде проводят цементацию?
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42. Каruе науглероживающие материчшы исполъзуют при цементации?

43. Изделпя из каких сталей подвергают цементацпп? Подчерrстите пра-
впьный ответ:

а) из низкоупIеродистых;
б) среднеуглеродистых;
в) высокоуглеродистьD(.

44. Почему ст:лльные детЕrли цементируют после механической обработкr?

45. На приведенном фрагменте диаграммы состояния системы железо-це-
ментит (рис.4.11) укtDките температуру цементации издеJIий из стzlли.

0 0,4 0,8 2,I4 4,3

Содержанпе улерда, %

Рис. 4.11. Температура цементации изделий из стшrи на фрагменте диацраммы
состояния системы железо-цементит

46. Karore свойства прI4дает цементация стальным изделиям?

47. Чю называется азотированием?

910

727

48. В какой среде осуществJIяют iшотирование?

з8



49. При каких температц)iD( происходит аютирование?

50. Karсre виды азотиIювilния вам известны?

51. Укшрrте, цIя каких стшlей азотирование явJIяется наиболее эффеr<гив-
ным:

а) дlя углеродистых;
б) легированных;
в) любых.

52. Почему азотирокrнные изделия не требуют зака.пrсr?

53. Какие недостатки азотирования вам известны? Перечислите их.

54. На приведенном фрагменте диаграммы состояния системы железо-це-
ментит (рис. 4.12) yKiDI<иTe температуру азотировануIя изделий из стаJIи.

9l0

727

0 0,4 0,8 2,|4 4,3

Содержание улеgюда, Vo

Рис.4.12. Температура азотирования изделий из стали на фрагменте диацраммы
состояния системы железо-цементит

55. Kapre свойства приобретают изделия в результате азотирования?

5б. Что называется цианированием?
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57. Что называется нитроцементацией?

58. Чем отличается ниц)оцементация от цианирования?

59. В,какой среде происходит нитроцементация?

60. В какой среде протекает цианирование?

61. На приведенном фрагменте диацраммы состоянvIясистемы железо - це-
ментит (рис.4.13) ука:лите температуры, при KoTopbD( протекают нитроце-

0 0,4 0,8 2,14 4,3

Содержание углерода, %

Рис. 4.13. Температуры нитроцементации и цианирования изделий из стiши на
фрагменте диацраммы состояния системы железо-цементит

62. ПеречисJIите достOинства и недостатки нI4троцементации и циашIрования:

достоинства -
недостатки -
63. Что нzlзывается диффузионной металтrизацией изделий?

64. Запишите в <Jryчах звездочкиu (рис. 4.|4) вLIды диффузионной метаJIли-
зации.
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ментация и Цианирование изделий из стали.



Рис. 4.|4. Виды диффузионной метчlл-
лизации (<,звездочка>)

65. Заполните табл. 4.2. Ука:lсIте вI4ды диффузионной метаJшизации изде-
лиtl, придаваемые им свойства и области применения.

Таблица 4.2

Вцдц дпффузпоппой метаJшпзацпп шзде.lrd, шr свойства п областп прпмецешия

Вид диффузионной
метаJIлизации

Придаваелше свойства Обласм применения

66. На приведенном фрагменте диаграммы состояниrI системы железо-це-
меншIт (рис. 4.15) yK€lJ{oITe температуры диффузионной металлизации изде-

0 0,4 0,8 2,|4 4,з

Содержанпе улеродц Vо

Рпс. 4.15. Температуры диффузионной метаJшизации изделий из ст€чIи на фрагменте
диацраммы состояния системы железо-цементит

9l0
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Диффузионная
мет:UIлизация

лии из стztли.
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Свойства Вlц обрабоrпсл

Повъцценная износоусюйчивость
на глцбине 0,2 ...0,3 пшл

Повьпцеr+rая твердоиъ повсрхностного
слоя

Аrrмкоррозионные свойства

Высокая жаросюйкость и коррозионная
стойкостъ

6 7. Перечислите достоинства и недостатки диффузионной метаJIJIиз:rции :

достоинства -
недостатки -

69. Какой rроце.с называется поверхностным упрочнением стальных изде-
лий rшастическим деформированием?

70. Каше свойgша прI4дает пластшIеское деформиров:lние стrшьным изде-
лиям?

7l. Kalorми достоинствами и недостатками обладает Еластическое дефор-
мироваIIие? Перчислите их:

72. yl-aюle нсвые способы упрочнения изделий гшастическим деформирова-
нием применяют в машиностроении?

73. Подберите виды химико-термшIеской обработюr ди поJrучения задан-
ньD( свойств изделия и занесите их в табл. 4.3.

Таблица 4.3

ýrлн ххшко-тершческоf, обработш, обеспешшшщеf, зqцапшrc сrоfiстrд пздсJIпя

а)

б)

в)

г)
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74.Установите технологию обработки заготовок из стаJIи. Впишите в прямо-
угольниrcr (рис.4.16) в соответствующем порядке необходимые сведениrI из
информационного банка.

Рис.4.16. Схема процесса обработки заготовки из стЕlли

Информационный банк: фрезерование, закапка, поверхностное упрочне-
ние, диффузионнаrI метаJIпизация, точение, rrшифование.

75. С какой целью примешIют поверхностную зак[rпку детшей?

76.

а)

б)

в)

г)

77.

Каюrе способы поверхностной закалки вам известны? Перечислите их:

С какой целью осуществJIяют хромирование деталей?

78. В чем состоит назначение борирования?

79. С какой целью производят irлитирование детшrей?

80. Каково назначение силиtшрования?

81. Известны ли вам друп{е способы поверхностного насыщенпя изделий?
Перечис.rrите ID(.



1

1. Перечислите наиболее широко применяемые цветные метЕIIIлы.

2. В каrсш oTpacJuD( промышшенности используют цветные металтlы?

3. Почему руды цветIIьD( мета"Jшов называют полимета.JшиIIесрrми?

4. Загfолните прогIуски в тексте. Мя выполнения задания исполъзуйте ин-
формационный банк.

Чистая медь - металл розовато-красного цвета. Ее плотность составляет

, температура Iшавления - . В оmхссенном

состоянии ее предел прочности , относительное удIинение
, твердость

Информационный банк: 6= 45...60 Vo;60 НВ; о" = 250 МПа; Тr-= 1083'С;
р = 8,93 г/см3.

5. Из KaKlD( руд поJrучают медь?

Рис. 5.1. <Плането Медь

7. Какой материал называется латуlrью?

8. Укш<ите, при каком соотношении содержаниrI меди и цинка латуlrь име-
ет максимiлльную прочность:
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а) 50 Vo IДИНКа, 50 Vo МеДИ;
б) 45 % цпнкц 55% меди;
в) 20 Vo цинка, 80 % меди;
г) 90 % цпнкц l0 % меди.
Подчеркrите правитlьный ответ.

9. Определите )оIмиIIесютй состав обыrстовеннъD( латуlrей по ID( маркам. Ука-
жите назначени9 этих латцrей.

л63 -
л85 _
л96 -
л90 _
10. Почему латуlrи марок Л85 и Л90 называют томпаками?

11. Чем отличаются специ€lльные латуни от обыlсrовенньпс?

12. Определите химиIIеский состав специЕlпьных латуrrей по их маркам:

лАж60_1_1л _
лА77 -2 -
ло70_1 _
ЛМцж52-4-|-
лА67 -2,5-

Области пршмепеппя пекоторшх латрrеfi

Марка Областrr применения

JIАж60_1-1л

лл67-2,5

лА77-2

ло70-1

лк80-3л

1З. Заполните табл. 5.1.
Таблица 5.1

14. Чем отличаются литейные латуни от деформируемых?

15. Укажите, какому вI,Iду термообработкл подвергают изделиrI из специ-
аJIьных латуней после холодной обработки давлением:
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а) отхшry;
б) отпуску;
в) нормirлизации;
г) закалке.
Подчеркrите правиrrьный ответ.

16. Щопишите определение: сплав меди с оловом, ЕUIюминием, никелем и
другими элементами называется

17. На какие два ocHoBHbD( в}ца подраqдеJIяют бронзы по химическому со-
ставу?

18. Каюлми свойствами обладают лrrгейные бронзы?

19. Каrоrми свойствами обладают деформируемые бронзы?

20. Опрелелите химIilIесrоrй состав бронз по их маркам:
БрОЦСН3-7-5-1 -
БрАЖ9-4 -
БрАЖН10-4-4Л -
БрАЖМц10-3-1 -
БрОС8-12 -
БрБН1-7-
БрКМц3-1 -

22. Заполнит€ секторы у внешней части круга (рис. 5.2), в которых напиши-
те марки оловянньгс бронз.
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Марка Обласпл прЕменения

БрКНl-З

БрОС2-5

БрАЖН10-4-4

БрОФб5-15

БрБН4-9



Рпс. 5.2. Оловянные бронзы

внешнего кольца (рис. 5.3), в которъЕх укiDките мар-23. ЗаполЕите секторы
ror бсзоловянньD( бронз.

hlc. 5.3. Безоловянrше бронзы

24..Почему безоловянные бронзы дешевле, чем оловянные?

lъ
Беюловянные

бронзы

25. Почему :ллюминий называют первым <кры,JIатым> метшшом?

26. Какой конструщионный материirл явJIяется самым легким?
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28. Из каких руд поJtучают ЕuIюминий?

29. Исполъзуя учебник, запишите основные физико-механиIIеские характе-
ристики Еlлюминия:

а) гшотность

б) температура плавпения

в) предел прочности

г) относительное удIинение

30. Впишите в свободные IФ}Dкки (рис. 5.4) метЕuulы, с которыми aлюми-
ний образует сплавы.

Рис. 5.4. <<Планета> А.пюминий

31. На какие два основнъD( вIца подраздеJIяют алюминиевые сплавы по тех-
нологическим признакам?

32. Заполшrrге табл. 5.3.

Таблица 5.3

Областп прпмепеппя пекоторых аJIюмпппевшх сIшавов

Марка Обласш применениrI

дJI2

АМг2

дlб

в95

Ак8
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33. Кш<ой металгt, црименяельй в п[юмьшLlrенности, явrIяется сalмым леrrопrл?



34. Из KaKlD( руд получают магний?

35. Какое оборудование необходимо дIя полгIения магния?

36. Используя уrебник, запишите основные физико-механические характе-
ристики магния:

а) плотность

б) температура плавления

в) предел прочности

г) относительное удIинение

37. Почему магний нельзя расплавJIять в присугствии кислорода возд}ryса?

38. Известно, что по технологиIIеским признакам магниевые сплавы деJIят-
ся на литейные и деформируемые. В чем состоит их ратtичие?

39. Каrcrми способами можно обрабатывать деформируемые сгшавы?

40. Какими свойствами обладают литейные сппавы магния?

41. Заполнlтге табл. 5.4.

Таблица 5.4

Облдсти прпмепешпя пекоторшх маIшпевь[х сIшавов

42. Впишите в свободные кр}Dкки (рис. 5.5) металlrы, с которыми магний
образует сплавы.

Марка Област*r применения

мл10

мл12

мА13

мА14

мл5
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hrc. 5.5. <Г[лането Магний

43. Какова цель термообработlсr магниевьш деформируемых сrцrавов?

Ц. ГIрп какиr( температп)iD( могуг применяться маIтIиевые сrшавы?

45. Из каких руд полrIают титан?

46. Исполъзуя учебник, запишите основные физические характеристики
титана:

а) rшотность

б) температура IuIавления

47 . Уr.а>wпе основное преилtуtцество титана и его сплавов.

48. При IclKID( температ}рах могуг применrIться титtlновые сгrлавы?

49. Впишите в свободные Kp}Dlcш (рис. 5.6) метаJшы, с которыми титан
образует сплавы.

Рис. 5.б. <.Г[панета> Титан

50. В каких оц)асJIях промыцшенности применяют титановые сгшавы?
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5l. Каюлм видам термообработrut и химико-термиtIеской обработки под-
вергают титановые сгшавы?

52. Используя информационный банк, запишите марки литейньпr и дефор-
мируемьж сппавов титана:

литейные -
деформируемые -
Информационный банк: ВТ5Л, ВТ14, ВТl4Л, ВТ2lЛ, ВТб.

53. Ука;ште стрелками правильное назначение тех I1пи иных сплавов.

Изготовтtение корпусов приборов, обтекателей
ракет, шасси

Изготовтtение картеров двигателей, коlюбок
передач и других тrlr(ело нагр}Dкенньр< деталей

Изготошrение обшивrол морских судов, приме-
нение в энергомашиностроении и криогенной
технике

Изготовпение труб и профилей ковкой, штам-
повкой, прессовкой

лII2, АJI18, АJI19

мл5, млб

мА1, мА3, мА14

ВТ6, BTl4; В95, В9б; ВТ5Л,
ВТ24Л; Д1, Дlб, Д18

54. Укаlпоrте, какому виду термообработки подвергают магниевые деформи-
руемые сппавы:

а) отжиry;
б) закшrке;
в) отrryску;
г) нормализации.
Подчерrcrите правшtьный ответ.

55. Чем разлшIается термообработка литейнъж алюминиевьD( сIIпавов и де-
формируемъпt?

5б. Karоre алюминиевые сIUIавы называют сптIуIt{инами?

57. В KaIcIx отраслях промышшонности наиболее широко применrIют дюр-
аJIюминий? Почему?
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58. Перечислите изделия, цlя изготовления которьD( используют авиапъ:

а)

б)

в)

59. Для изготовJIения каких изделий применrIют ковочный шlюминий?

60. Почему в tшиационной промыцшенности дIя производства изделий чаще
всего используются сплавы апюминvIя, маIчиrI п тtпана?

61. Заполните горизонтчши ц)оссворда и прочтите кпючевое слово.

1. Способность метzlJIла сопротивJuIтъся поверхностrrой деформации под действием более
твердого тела. 2. Способностъ одного и того же метаJIла образовывать кристаJIлшIеск}aю

решетIry разной формы. 3. Физическое явJIение, у некоторъtх метаJIлов связанное с их
способностью <<запоминаты> первоначuьную форму. 4. Насыщение поверхностIIого слоя
стitли атомами цветных метаJшов. 5. Один из видов химико-термшIеской обработки.
б. Сгшав с высоким электрическим сопротивлением. 7. Окончательнм обработка дета-
ли. 8. Способность метzlJша обрабатываться давJIением в нацретом состоянии.9.I]ветной
метаJIп с температурой плавления 3 400 "С. 10. Процессы, связанные с нагревом и ох-
лацдением железоуглеродистьD( сIшавов. 11. Стшав Cu с Ni и Mn (Ni - 40 Vo, Мп-
1,5 %).12. Струrпура железоуглеродистого сIшава. 13. I]ветной метадтt.



глАвА 6

СТАJIИ И СПЛАВЫ С ОСОБЫМИ СВОЙСТВАМИ

1. Каrcrе метаJшы нчлзываются тугоппавlоrми? Почему?

2. Перечислите известные вам тугоIшавкие мета.Jшы.

3. В каюп< отрасJIях промышшенности исполъзуют тугошIавкие мета;lлы?

4. При каких температурil( могуг применяться жаропрочные сплавы?

5. При KaKIlD( температурiD( могуг использоватъся )<aростойюте сгrтlавы?

6. Определите химичесIсrй состав жаропрочных и ,€ростойrоrх cImaBoB по
ш( маркам:

хн7OмвтюБ _
ХН77Т ,
хн77тюр -
хн77тю _

7. Karcre изделиrI изготавливают из никелевьD( сIIпавов (нихромов)?

8. Каюле изделиrI изготzlвливают из )€ростойках сппавов?

9. Karore сIuIавы называют мапIитными?

10. Все вещества в природе по своим магнитным свойствам подраздеJIяются
на ц)и группы: диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетиrcr. Приведите
примеры этих веществ:

диамагнетики -
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парамагнетики -
ферромагнетики -
1 1. Подчеркните способы термообработюt магнитотвердых cIuIaBoB:
а) закалка с последующим о>сlrацдением в масле ипи воде;
б) обработка холодом;
в) нормчtпизацшI;
г) отжиг;
д) отпуск.

12. Используя учебник, подчеркните марки немагнитных сталей:
а) ЕХ5К5;
б) 80НХС;
в) Э340;
г) 55Г5Н20;
д) 50Н;
е) 12Х18Н9-

l3. Чем отлиIIаются магнитомrIгкие сIшавы от магнитотвердых?

14. Определите химичесr<тrй состав магнитньD( cIlIIaBoB по их маркам:

Ех7вб _
Ех5к5 -
Ех9кl5м _
50н _
34нкмп -
15. Что называется коррозионной стойкостью?

1б. В каких оц)асJUD( промышшенности коррозионнзtя стойкосты особенно
важна? Почему?

17. Kat<lte метаJUIы придают cтllJш коррозионную стойкостъ? ПереwrслLпе ж:
а)

б)

в)

г)

18. В каких оц)аслJIх промышшенности применяют коррозионно-стойюrе
стаJIи и сгшавы?
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'' 19. Прlшедlлте известные вам марки коррозионно-стойrош стшей и сплавов.

20. Какие вI,Iды коррозии вам известны? Перечислите их.

21. Каким вIцам коррозии все-таки подвержены корpозионно-стойrоrе ста-
ли и сгшавы? В каких условиях?

22. Каше в}цы термобработlол применяют дIя коррозионно-стойких ста-
лей и сrшавов?

23. Что на:}ывается износом детшlи?

24. YуаwIми приtIинами можст быть вызван износ изделия?

25. Y*r*ле вI4ды износа вам известны?

26.
а)

б)

в)

Перечислите факторы, впияющие на износ деталtей:

27. Используя учебник, запишите марки износостойrоrх стшtей.

28. Кшоtе стiл.ли нiвываются высокопIючными?

29. YуаKJzТе ЛеГИРУЮЩИе ЭЛеМеНТЫ ПРИМеНЯЮТ ДIЯ ПОJryЧеНИЯ ВЫСОКОПIЮЧНЬD(
сталей?

30. yKa)mrTe содержание углерода, vo, в высокопрочных стulJIях:
а) 0,20...0,40;
б) 0,45...0,50;
в) 0,25...0,30;
г) 0,10...0,15.
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31. В Kalcлx оц)асJIл( промыIIIJIенности применяют высокопрочные сталrи?

32. Приведите известные вам марки высокопрочных сталlей.

33. На какие две группы подраздеJIяют стLпи и спIIавы по элекгриIIеским
свойствам?

34. Приведите примеры марок сталrей с
сопротивлением.

высоким электри-rIескимнизким и

35. Карте сплавы исполъзуют в качестве реостатньпr?

36. Приведите примеры марок реостатньD( cIuIaBoB.

38. Приведите примеры марок теплостойюtх стаlrей и сплавов.

З9. Мя KaKlD( отраслей промыцшенности ва)кное значение имеет тепло-
стойкость? Почему?



глАвА 7

ТВЕРДЫЕ СПЕЧЕННЫЕ И МИНЕРАЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ
сплАвы

1. Какие сппавы называются твердыми?

2. Каким методом полгIают твердые сгшавы?

3. На какие вI,Iды подразделrIют твердые сппавы по способу производства?

4. Каким образом поJtучают спеченные твердые сгшавы?

5. Каюлм образом поJццают литые сrшавы?

6. С помощью учебника угочните технологию поJrrIения спеченных твер-
дых cIuIaBoB. Обнаруrкив неточности в схеме, приведенной на рис. 7.1, внесите
в нее поправки.

Рис.7.1. Схема процесса поJцпrения спеченных твердых сплавов
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7. Каrcrе сплавы IIазываются минер:ллокерамичесrсдми?

8. Дя каких целей используют твердые спеченные и минерiшокерамшIес-
rore сrшавы?

9. РасшифрЁтте марки спеченньD( твердых cIuIaBoB:

вк8 _
вк8в _
т3Oк4 _
тl5кб _
тг7кl2 -
ттlOк8в _
вю5в _
вкбм _

10. Заполrlтrе табл. 7.1.

Таблица 7.1

Примепеппе спечепп]Iх твердш сtшавов в маIппЕостроешпп

1l. Каюле безвольфрамовые твердые сппавы используют при обрабmке ме-
TEtJuIoB резанием?

12. Чем отличаются спеченные твердые спIIавы от минералокерамичесюоr?

13. Каюте виды минерirпокерамшIескш( сппавов используют в метzlJLпообра-
ботке? Перечислите их:

а)

б)

в)
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14. Каrс,lми достоинствами и недостатками обладают твердые спеченные и
минерaлокерамические сгшавы?

15. Какие материЕuIы называют сверхтвердыми?

16. В каких единицах измеряется масса алмаза и кубического нитрI4да бора?

17. Каким способом поJIучают сверхтвердые материалы?

18. При каком вLце обработtоt мет€uшов резанием - черновом или чисто-
вом - следует использовать сверхтвердые материалrы?

19. Для какого типа производства применение сверхтвердых материаIIов
явJIяется наиболее эффективным?

20. YKaxc,ITe, при каких температурах в зоне резания могуг использоваться
следующие сверхтвердые материЕrлы:

а) аlrмаз - 500, 1 000, 1 200'С;
б) нитрr,ц бора - 300, 1 000, l 200 "С.
Подчеркните правI4IIьные ответы.

21. Какая кристаJшиIIеская решетка свойственна алмазу и нитриду бора?

22. Какуlми достоинствами и недостатками обладают сверхтвердые сгrrrавы?

2З. Мя выполнения каких операций в процессе метчulпообработки исполь-
зуют сверхтвердые сгшавы?

24. Приведите название сверхтвердого материала на основе нитрида бора.

25. Напишите марки сверхтвердьп< материirлов, пол}л{аомых из zшмазных
поликристаJLпов.
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27. Ука:поtте сверхтвердые сIшавы, применяемые дlя обработrи сIшавов
титана:

а) баллас;
б) карбонадо;
в) эльбор;
г) кубонит.
Подчеркните правипьные ответы.

28. Ука:шrте, какие сверхтвердые сппавы следует выбрать дtя обработки
ста.тlей и чугуtrов:

а) эльбор;
б) микролит;
в) термокоруtц;
г) балlлас.
Подчерrclите правипьные ответы.

29. Почему стЕuIьные и чугуlrные детали лrIше цлифуются абразивными
инструментами из эльбор&, а не из алмаза?

30. Пользуясь информационным банком, заполните схему, приведенную
на рис. 7.2. Напишите в Kp}DKKEtx, обозначающID( <<IIIIЕIноты>>, марки инстру-
ментaльных стапей и сплавов в порядке возрастания их теплостойкости.

Информационный банк: Р9, Р18, РбМ5; T5Kl0, ВК6, Т15К6; эльбор, lry-
бонит, микролит, термокоруtц; 9ХС, 11ХС, 9Х5ВФ; У10, Yl lA, Yl2A.

Инсцlуluентапьные
стали и сIшавы

Рис.7.2. Инстррлентальные стали и сплавы (uпарад гIланет>)



глАвА 8

Н ЕМЕТАЛЛИЧ ЕСКИ Е МАТЕРИАЛ Ы

1. Karоre материЕллы называют немета"Julичесrоrми?

2. На какие группы подраздеJIяют немета"Jшические материaлы в зависимо-
сти от ш( назначения?

3. На какие группы подраздеJIяют неметЕuшические материалы по химиче-
скому составу?

4. Что представrIяет собой резина?

5. Напишите на звеньях <<цепочки> этапы технологии поJIучения резины.

6. Карrе вещества входят в состав резины?

7. Укшштте, на какие основные виды подразделяют специмьные резины по
их назначению:

а)

б)

в)

г)

8. Karore изделия изготаыIивают из резины?

9. Что представJIяет собой полLryретан?
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l0. Каlше изделия изютавJIивают из полиуретана?

11. Каюте материалы называют абразивными?

12. Каково назначение абразивных материшlов?

13. Щорисуйте <<солнечные Jtучиr, (рис. 8.1) и-впишите в HI.о( названия абра_
зивньD( материалов.

Рис. 8.1. Природные (а)п синтетIдIеские (б) абразивные матери:uш (<<солнечные rryчи>)

14. Карrе показатели явIlяются характористиками абразивньD( материшlов?
Подчерrcrите правиIIьные ответы:

а) твердость;
б) зернистость;
в) пластичность;
г) абразивнЕlrl способность;
д) механиIIеска;I прочность.

15. Ука:lсtте, на какие группы подраздеJIяются абразивные матери:rлы по
крупности:

а)

б)

в)

tб.

а)

б)

в)

Напишите марки абразивных материатIов, относящлжсяк этим группам:
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17. "Как обозначается мин9рЕrпогическаrl твердость абразиtsнь{х материалlов?

18. Напишите марки сверхтвердьп< абразивrъгх материаIов.

19. Karcre инстрр{енты относятся к абразивным?

20. Из KaKLD( компонентов состоят абразивные материалм?

21. Кашми символами обозначается твердость абразивньD( инсц)улtентов?

22. Значения каких велиrIин указывают в маркD( абразивных материапов?

2З. Расшифруйте маркировку IIшифовшIьньD( кругов (рис. 8.2).

а,б
Рис. 8.2. Маркировка lшtифовальньD( цругов:

с - абразивнь[r(; б- алмазньrх

24. С учетом KaKID( характеристик выбирают абразивные инструменты?

25. Каruе вещества отflосят к ILпенкообразующим?

бз

|А|-2 l50 х 32 х 32 х 5х 3

ло8кБl00%30ПП 500 х 50 х 305

35 Vo

26. Исло.пъзуя уrебник, запоJIните табл. 8. 1.



нмменование Марюt Обласм применения

Органические кпеи:

фенольные

полиаL{идные

резиновые

Неорганические кIIеи:

фосфашые

керамшIеские

силикапIые

Таблица 8.1

MepKl п областп прпмеЕеппя кJIеев

27 . Yrtаков состав IIленкообраз}пощих веществ?

28. Что представJIяет собой герметик?

29 . T(аwTe герметики поJIуч wIи наиболее широкое распространение?

30. Каюле гермеМки применяют в промыIrшенности?

31. Используя уrебник, заполните табл.8.2.

Таблиц а 8.2

Марш п областп прпмепеЕпя терrео.Ъ"

нмменование Maplcl Обласм применения

32. YуаI6JIТе МаТеРИаЛЫ На:tЫВаЮТСЯ ЛаКОЦ)аСОЧНЫМИ?
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33. Каково назначение лакоцрасочных материалов?



34. Какие компоненты вхоlит в состав лаков?

35. Какие лаки используют в промыцшенности?

36. I(акие вещества входят в состав r<pacoK?

37. Karore'*ра.*, применяют в промыцшенности?

38. Karore лакоIФасочные поIФытия предназначены дJIя деревянных конст-
руюдий?

39. Каше лакоц)асочные поц)ытия наносят на метЕчшообрабатывающее
оборудование?

40. Какова струкг}aра стекла?

41. Перечислите основные свойства стекIIа.

42. Y;arue СТеКПа ИСПОЛЬЗУЮТ В ПРОМЫШШеННОСТИ?

43. Каме материапы называются ситшrтlами?

44. YKa:lсrTe свойства ситаJшов.

45. Мя KaKI,D( целей применяют ситЕlJIлы в промыIIшенности?

46. М KaKID( целей используют древесину в промыцшенности?

47 . Перечислите способы обработlоr древесины.

48. Напишите, какими достоинствами и недостатками обладает древесина:

достоинства -
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недQQта,ткл_I -

49. Заполните горизонлаJIи кроссворда. Протплте кцlочевое слово,

1, Сицоним поцятця <аJ,tJ_Iоц)опуlяr>.2. Мяцсдй цвет,ной метад_JI_. 3. Нрь.tртаr_шиче.сЦlй ма-
теIIиаJI. 4. Явление, возникающ9е в )щ{дком ц9lqд,ц9 при оцIаждении. 5. ClцtaB аJIюмЦ-
нця с кр9мниом. б. ТугоlцавкIй метмд. 7. Прочесс нагр9ва и о{,lIадденця ]ц,9дозоугл@=

родистых 9IUIaBoB, вызываюций измен9ни9 Iц gтрук_ryры и свойств.

50, K.argao матрриzuIы на:iывают ацтифрихqIионными? Перэчислцте Iц,

51. Для кацФ( целей испрJIъзуют ан,тифрищионЁые материrulы?

5 2. Каrо,rми сDойс-твами додкцьJ обладать антифрицIионные материады?

5З, Kargre }t{ат9риалы назщвают баббитами?

54. Поречислите известные вам свойства бабблцов.
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56. Каково назначение баббитов?

57. Заполните табл. 8.3.

Таблица 8.3
Марш п областп црп}rеЕеЕпя аштифрпщпоЕЕшх бронз

58, fuя каких целеЙ испоJгьзуIот цинковые антr[фрикциоЕные материалы?
о

Mapr<a
Области ЕрименениrI

БрОС5-25

БрОСН4-4-4

БрОФ6,5-1,5

БрС3,0

59, Ука:lоlте, цри каких температи)€lх, оС, 
ts рабочеЙ зоне Мог}rг приме,нять-ся цинковые антифриtсдионные материшIы:

а) 100;
б) l 200;
в) 200;
г) l20.
60, Г{еречислите способы поJ[учениrI цинковых анти.фриrcцллонньD( сILшавоts.

,."ЪНТfiffi: ХИtrЛИЧеЗrИй :СОСТZlВ Цинковъж антифрилоцисннъж материа_

IиM5,5-1,5 -
х{Ам,9,5-1,5 _
цАм10-5 _

фр ff#" 
ЕNЛЮМИflИЯИмеди входят в соgгав цишковъж аfrilти_

63, Какоtsо назначепilIе ангифршсционных чугул*ов?

,б4. Укаллоtте изtsестные ВаМ ТчIар,ки антифрикlиошлlых чуц.ноЕ.
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i
'r| 65, Кдс,Iе метаJIIIы входяг в cocTElB iulюминиевъш( анп{фршgц{оIпfiD( cImaBoB? j

.j} i

66. М какш( целей используют ЕlJIюминиевые аmифриrсцлоннце сIшавы?

67. Напишите извесшIые вам марки аJIюминиевьD( акгифрищионны,( clula---, вов.

68. I(ак{е новые аlrrифрищионные материаJIы вам извесшш? ,

f-



глАвА 9

КОМ ПОЗИЦИОН Н Ы Е МАТЕРИМЫ

l. Что представ]Iяют собой композиционные материапы (композrrы)?

2. Что называется мац)ицей?

3. Какле компоненты входят в состав матрицы?

4. На какие группы подраздеJIяют композиты по в}Iду армируюIцею мате-
ришrа? Перечислите их:

а)

б)

5. Kaюre цlебованиrl предьяв]Iяют к композиционным материшtам?

6. Какую струкуру имеют дисперсно-упрочненные композиты?

7. Заполните табл.9.1, указав, цIя KaKlD( целей используют композиты в
промышшенности.

Таблица 9.1

Обласrп прпмепеппя композптов в промшпшеппоgIп
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на основе алюминия

На основе бериллия

на основе магния

на основе никеJIя и кобальта
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8. Kalшe композиты,назьttsают tsолокнистыми?

9. KaIqe факгоры вJIияк)т на свойстtsа,волокIIистьж композитов?

l0. Какr,tе компоЕенты входят в состаts волокЕистых композитов?

11. Каюпе материtчш явJт:flIотся арIчIиру,IоIщиIчIи дIя композитов?

12. Каюце материапы испоJьзуют дJхя изготовJIеLIиrI полIfiмернъш матриц?

13. Кашми методами .поJrfчаIот коIчлг{озцты ,с полимер,ной шлатрицей?

14. ts црямоfгоJrьнЕки скемы ,(prc.,9.tr) впишмге достоиIfrства и lilедостsшки
коl!fiIозитов с тIоJtймерной мат,риIIей.

ftдс. 9.1. Щост,оинстtsа,и jнедостатки композитов с шолиглерной мат,ршдой

1,5. Заполн{ате табл. ,9.2, в которой ук&ките достоинствq цедсстатки и,обла-
СТИ ЩРШМеНеНИЯ iРаЗЛИ-IIIftD( КОIШПОЗИТОВ.

7,0



Таблиц а 9.2

ДосlOппýтва, педостtткп п областш црпilепецпя коriпознтов

1б. Заполнитс горизонтапи кро9свовда. ГIрочтит9 мючево9 слово.

1. Вид армирующего компонента.2. Самые легкие композиционцые матерцrrлы. 3, ,Ос-

цова волокнистых композитов. 4. Матричный материаJI. 5. Волоlсlо композита с метЕчI-
лической матрицой. б. Изделие, поJIучаемое в процессе соедин€нця матрицы и волокна.
7. Технологичесrgй црием изrOтовJIониrI композитов. 8. Меташ, применяельй шlя маIриц
композитов.

Вид коrrшозитOв Достоцнства Недостатrпа обласш_r
црцм9н€I_шя

стекrrоrшасмки

Органогшастики

углепластики

Борогшаотики

С углеролисюй матрицей

С метаrцической маrрицей

С магниевой матричей

С плтановой матричей



глАвА 10

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИМЫ

1. .Щопишите определение: полимеры - это

. 2. Что явпяется основой струкI}Dы полимеров?

4. .Щопишите определение: полимеризация - это

5. Укалите три стадии реащии полимеризации.

7 , Изобразите схемы известньD( вам стру(г}aр полимеров. Подпишите ID(.

8. Какие полимеры наi}ывают термоIшастичными?
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9. Kalole полимеры называют термореtlктивными?



10. Чем отлшIаются термореактивные полимеры от термоIшасп{IIньu<?

11. .Щопишите определение: поликоIценсация - это

12. Как н€lзываются звенья, из которых состоят полимеры?

13. Какой струкr5рой могут обладатъ линdйные и рiвветвJIенные полимеры?

14. Изобразите кристаJшиIIеские стр}ц.т}ры полимеров:
а) ленry;

б) пластину, составпенную из лент;

в) сферолит.

15. В каком состоянии может находиться аморфная фаза полимеров (при
разнъгх температура<)? Подчеркните правипьные ответы:

а) в стектlообразном;
б) высокоэластичном;
в) вязкотец/чем;
г) высокополимерном;
д) низкополимерном.
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16. Каюtе свойства )rараIffФрны ддя стекrлообразного состоllниrl полимеров?

1?. Что прOисходит со стекпообразным полимером, когда его т€мпература
становнтся выше температуры стекпования?

18. Каюrе изменения происходят со стекпообразныIu полимером, когда ег0
темпёратура провышает температуру хрупкости? |

19. Ч,то происходит с полимером по достижении томпературы те,кучести?

20. Укахrите) KaKarI температура термопластиIIньD( полимеров явJIяется пре-
дельной рабочей:

а) температура стектIоваflия;
б) температура хрупкости;
в) температура текучести.
По,дчерlсlите правrлтrьный ответ.

2l. До tсtlc{x температур моilс{о применять термороактивIIые полимеры?

22.1{акцм способом можно улучшить механические свойства полимеров?

23. ts чем закIIIочается сущность ориентационного упрочнония?

24. Ддя KaKlD( целей используют эффеrc ориентации и упрочнениrI кристаJI-
лических полимероts ts промышшенности?
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25. Допиllдите определение: релаксация - эт0;

26. При кЕжих условиrш наблрдаотся релаксацrдя в:trIолим€рах?

27 . Каl<пе фаlсторы вrIиякп на процессы релаксации в цолимеpах?

28'. В,чом закJIючается суIцность цроцессов релаксацIЕI в полимерах?

29. В,чем состоит сушIность пI}оцоссов старениrI полиIvIеров?

30,. ,Щопишите определелие: деструкIцdя -, 9то

3.tr. IХри KaKID( темпершура".r происходит дострукtrия подишrеров?

3;2. Y*r*лм способоп{ заIшедJIяют процессы старениr{ по_JIщллеров?

33. Что, шредставJ[яlот собой пластмассы?

34. На к&кие грутrrrы шодразделяют пластмассы?

35. Заполните CXФtrvfy.:, привýдеЕ}цдо на рис. t0.1, }'Kfl:laB в,неЙ составы одно.
и многокомпоЕентньIх ImacтIl4acc.
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,Рис. 10.1. Состав пластмасс

36. Перечислите термореактивные Iшастмассы:
а)

б)

в)

г)

37. Перечислите термоIшастичные Iшастмассы:
а)

б)

в)

г)

38. Чем отличаются термореакгивные пластмассы от термогrлrасти.rньпс?

39. Напишите, на какие основные группы подраздеJIяют пластмассы в соот-
ветствии с ID( химиIIеским составом и назначением:

а)

б)

в)

г)
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40. Укажите, какими способами полrlают изделия из пластмасс:
а) ковкой;
б) штамповкой;
в) прессованием;
г) литьем;
д) протяжкой;
е) обработкой резанием.
Подчеркните правапьные ответы.

4l. Из каких компонентов состоят простые полимеры?

42. Наппшите на звеньях <<щопочки> составляющие элементы сложных по-
лимеров.

43. С какой целью в ппастмассу добавляют связующее?

44. Перечислите известные вам связующие ппастмасс.

45. С какой целью в IIластмассу добавляют ппастификатор?

46. Перечислите известные вам гшастификаторы.

48.
масс:

а)

б)

в)

г)

49.

47. Какое ыIияние на свойства пластмассы оказывает наполнитель?

Ука:юrте вLцы наполнителей, используемых дIя изготовления ппаст-

С какой целью в IulacтMaccy добавляют отвердитель?
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50,. Karoro свойства прI4да,ют Iцастмассам отвердители?

51. Перечисдите известные вам отвердители:

а)

б)

в)

г)

52. С какой целью в, tIJIЕtстмассы добавJIяют красители?

53,.

а)

б)

в)

г)

Приведите приIч[еры красителей :

54. Зацо,лните табл. trO.1.

Таблица 1011

Оафэшостп хшцщs[оfо cocTQBa_ п обд*с,тц цDцrt€пGцц* тQрirоцJц8G:тщш trJlllýlпIдýQ.

нашrлеповаrпле хлrлдлчооlоrй состав Областцr прцц,r€н€цfiIд

55,. ЗакоЕtIите определеццоi полиамцды - э{ю

5,6. Перечисдите достоиЕства и недостатки полиамлцов:

достоинства :
недостатки -
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57. Заполните табл. 10.2.



Таблица 10.2

ОсобеПfiостп хпшпчёскоIO,состава п областit*прЁirФfgf,Еfi,tёрlrь,редптhDпшх шiаспrsсс

наименомние химiлческай состав Обласм примененая

58. Каrсл€ особенности свойственны всем IuIacTMaccaM?

59. Kalcae пластмассы явJIяIотся антифрищиоНныМи?

60. Перечислите свойства антифрикционньD( IulacтMacc.

6|. Мя изготовJIениJI каких изделий исполъзуют антифрикIIионные IUIacT*
массы?

62. Что явJI;Iется отлi/цIительной особенностью анмфршсrионньD( пластмасс?

б3. Каrсле IuIастмассы явJrIIотся фрикuионными?

64. Мя созданшI каких изделий применяют фрикционныо IuIастмассы?

65. Чем отлиIIаются антифрикIионные IuIастмассы от фрикционньп<?
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66. Насколько ilKly:lпbнo использование ра$IичньD( вIцов Iшастмасс в ма-
шино- и приборостроении?

67. Каrcrе пластмассы применяются в машиносц)оении наиболее широко?
.Щля какоr целей?

68. Каюrе детали изготавливают из однокомпонентнъD( IIластмасс?

69. Каюте дет€rпи изготавJIивают из многокомпонентньD( гшастмасс?



прило)l(EниЕ

3ачетная работа по гл. 1

Зад,ание 1. Заполнитg схему, приведенную на рис. П.1.

P}Ic. П.1. Классификация меtаллов ;

Задание 2.,Кацпо ц)ист.uшическую решетку имеют Сг,и W? Изобрази-
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З ад а н и е 3. Почему на кривой охJIiш(дения кристчuшI,*IескIа( вещ€ств воз-
цикilет гориюнт:шьная площацка (рис. П.2)?

т

htc. П.2. Кривая охJIацдения кристаJIJIIдIескою
вещества

З ад а н и.е 4. Июбр:х}ите начlщьные этчшы ц)истiuшизации.

Задание 5. Используя информационный банк, заполните cxeм)r, пред-
ставленн}.ю на рис. П.3.

Информационньй банк: твердость, прочность, ппасти!Iность, теIшопро-
водIость, ударнЕrя вязкость, цвет, химиtlеск:lя коррозия, ковкость, плотность,
свариваемостъ, теIшоемкостъ.

Рис. П.3. Свойства метzuшов и cImaBoB

3ачетная работа по rл.2

З ад а н и е 1. С какой целью сц)оят диаграммы состо"""" сгшавов?
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Задание 2. Подчеркните струкгуры сталей, которые вы считаете немаг-
нитными:

а) аустенит;
б) феррит;
в) ледебурит;
г) цементит;
д) перлит.

Задание 3. На фрагменте диаграммы состояния системы Fе-FезС
(рис.П.4) вьцелите другим цветом, основные линии:

а) линию верхних критшIеских точек;
б) линию нижtIих критиrIеских точек;
в) ликвидус;
г) солидус.

2,|4

Содерх<анпе улерода, %

Рис. П.4. Фрагмент диацраммы состояния системы железо-цементит

0,4 0,8

Задание 4. Сравните сплавы,
сии твердые растворы. Напишите

представrulющие собой механиIIеские сме-
ID( отличия:

а)

б)

в)

Задание 5. Напишите характерные отлwшIя cTpyIOypHbD( превращений
сIIлавов при нагреве и охJIEI)I(дении:

а) при нагреве -

б) при охJIахдении -
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3ачетная работа по гл. 3

Задание 1. Подчеркните на:}вание железной руды с наибольшим содер_
жЕlнием примесей:

а) лимонит;
б) магнезит;
в) гематит.

З ад ание 2. Прпведите харакгерные отличия чугyr{ов и стшlей:

по химиIIескому составу -
по областям применения -
З ад а н и е 3. Предlокrге марки ста.пей дIя из ниrI сJIедrюIIцD( иqде.тпшi:

вilлы, оси автомобшlей -
шарико- и роликоподшипники -
постоянные магниты -
измерительные инструilfенты -
ре)Iryщие инструtttенты -
З ад ание 4. ОпредеJмте химичесrоrй состав стшrей и cImaBoB по ID( маркам:

50нхс _
12х18н9т _
45хн2мФА _
у8г -
50_
ВСт3пс -
ю0_
65г _
Ехз _
рбм5 -
х20н80 -
15х5м _
37хl2нI8мФ5 -
хн77юр _
озх18н1-2т _
9хФ _

З адание 5. Укa>l<ите марки стшlей и сплавов
рис. П.5.
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СТАJIИ И СПJIАВЫ

Инструментilльные Конструщионные

.Щля изготовлениrI
режущего

инсц)умента

.II,ля изготовления
измерительного

инструмента

качественные высококачественные

Специатrьные стали и сплавы

Рис. П.5. Классификация стirпей и сплавов

3ачетная работа по гл1 4

Задание 1.Укашrте:
врц термообработки режущего инсц)р{ента -
сущность дв}D(ступешIатоЙ закЕrлки -

способ химико-термшIеской обработtсt коленчатых вiIпов автомобипей -

За
бопсл

а)

б)

д ан ие 2. Напишите известные вам неусц)анимые дефекты термообра-

задание 3. kaIсre струкгуры образуются
нtlут? Подчеркните их:

а) мартенсит;
б) ледебурит;
в) троостит;
г) сорбит;
д) аустенит;
е) перлит.

в ст€tпи при быстром охJIахде-
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З ад а н и е 4. Напишите особенности режимов термообработrоr легирован-
ньп< статlей:

а)

б)

в)

г)

З ад ание 5. В каком сл}чае производят полньшi отжиг сташл? Калоrе струк-
туры при этом поJtучаются?

Пока:поlте эти структуры на диацрамме состояния (см. рис. П.4).

3ачетная работа по гл. 5

З ад ание 1. Определите химиIIесrсrй состав сIIлавов по их MapKlM. YKaxcr-
те назначение эт}il( сIшавов:

АМг2 -

мл4 _
вт21 _
вт5л _
БрБ2 -
БрОЦС3 -|2-5 -
БрОС8-12 -
JIА)G0_1-1л -
л85 _
л60 _
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Зад анпе 2. ИзобрЕц}ите схему поJIучения iшюминия.

Задание 3. Напишите известные вам радио:лкtивные метiUшы.

З ад а н и е 4. Кшсовы харакгерные oтJIичия литейншr деформируемых сIша-
вов? Напишr.пе lп<:

а)

б)

в)

г)

Задание 5. Предtо)шIт€ марки материалов дIя изпотовJIения сJIедующих
изделий:

пр},'tк.I диа,I}rетром 5... 10

водопроводIые трубы -

}lM -

фасонное литье -
детаJIи криогеr*rой техники -

3ачетнея работа по гл.6

З ад а н и е 1. ОпредеJIите химIдIесrош? состав сталей и сIшавов по ID( MapKlM:

ох27тюБ -
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80нхс _
э12 _
Ек9кl5м _
08х14н28взтзюр -
хн77юр _
15х28 -
18хl8н9т _
55г5н20 -
Задание 2. Подчеркните легирующие элементы, которые прлцают стzши

коррозионную стойкостъ: Ni, Zп, N, Сr, W, Ag, Cu, Мg, V, Мо, Au, Ti, Nb.

З ад а н и е 3. Вьпппrпrrе из шIформаIц.rонною баrп<а марки след/юIIцD( стаrrей:

с низким коэффициентом теIIловопо расширения -
коррозионно-стойюtе в агрессивньD( средil( -

ЖаРОПРОЧНЫО --

Информационный банк: 03Х16Н15М3Б, 10Хl3НllБ, 13Х12Н2В2МФ,
18хмтФ, 12х12мФср, 023xl7HL4M2, 18хтФ, 12х18н9т.

З ад ан и е 4. Приведите характерные отличия маIнитомягкI.D( материалов
от магнитотвердьD(:

За
щI,Iх в

а)

а)

б)

в)

б)

в)

3ачетная работа по rл.7

З а д а н и е 1. Изобразите схему поJtучения изде.тп.лй из пороIIIков.
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З ад а н и е 2. Определите химиIIесrсай состав спечецньD( твердъD( сIшавов по
их маркам. Укшlолте назнач9ние этlD( сIшавов:

вк8 -
т5к10 _
тт7к12 -
вк2Oк _
вкбм _
тl5кб _
Задание 3. Напишите характерные отлLтrлvтя твердьгх спеченньD( и мине-

рirлокерамиIIескID( сIIпавов:

а)

б)

в)

З ад а н и е 4. Приведите значения температур в зоне резания, при которъD(
возможна обработка издеJIий инстррлентом с Iшастинами из шердого сIшава
вк8.

Задание 5. YKa:lolTe, какие тугоIшавкие метчUшы используют цIя изго-
товления спеченньD( твердых сппавов:
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б)

в)

, ,3ачет,rrая работа по rл. 8

З ад а н и е 1. Изофазит€ стр}цстуру urтшфовалъflого цруга" Irодп,шrште на-
звания элементов gIрукт}ры.

З ад а н и е 2. Приведите примеры многокомпонентных пластмасс:

З адание 3. Из какой резины изготавпивают шины автомоблшей?

3 ад а н и е 4. В процессе производства изделий необходимо скпеить две ме-
т€uLпические поверхности (материшl-сталь). Предrоlолте скпеиЕrюшц{е мате-
риirлы дtя данной работы.

З ад а н и е 5. Подчеркните одной чертой абразивные материаJш, шумя чер-
тами 

- абразивные инстру!(енты:
а) абразивные пасты;
б) пшифпорошки;
в) тонrcrе микропорошки;
г) абразивные круги;
д) абразивные брусrct;
е) uшифзерно.

3ачетная работа по гл. 9

З ад а н и е 1. Что представJuIют собой композиционные материапы? Из ка-
ких материirлов изютавJIивают мац)ицы длlя них?

а)

б)
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ЗадаЕи е 2.Изобразиге в виде схемы технологию изготовления волокни-
cTbD( композитов.

авиаIц{онной и космической технике -

агрессивньD( средirх (щелочи, кисдOIъtr и др.) -

З ад а н и е 4. ПродоJDките перечень MeTEtJmoB, которые могуг cJI}D{cITb осно-
вой дlя поJIучения композитов:

Mg, Ti, Д,

З а д а н и е 5. Укалолте, какой композициоr*тый материiлJI обладает наитцп1-
шей обрабатываемостъю:

а) пороIшастик;
_ б) углеIшастик;
в) органошrастик;
г) стектrоппастик.
Подчеркlите правильный ответ.

.Задание 6. Запоrпплте табл. П.1.
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Таблица П.1

.Щостоппетва, Еедоетаткп п облдстп прпмепеппя композптоЕ

коlдtозиты .Щосюинства недостатlс,l Обласм применения

стекпопластики

ОрганогulастрIки

углептrастики

Борогшастики

С углеродной
матрицей

с мета-тrтlической
матрицей:

д
Мg
Ti
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