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1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 

           Курс "Технология конструкционных материалов" является одним из ос-
новных в цикле дисциплин, определяющих подготовку инженеров различного 
профиля, в том числе специальности 190601 «Автомобильное хозяйство» и 
190603 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (ав-
томобильный транспорт)» 

Целью изучения этой дисциплины является получение студентами знаний 
об основных закономерностях, определяющих строение и свойства применяе-
мых в современной технике материалов, о составе и методах их обработки, вы-
работка умений проводить необходимые испытания материалов, работать с ос-
новными приборами и оборудованием, приобретение навыков самостоятельно-
го пользования современной технической и справочной литературой. 

 
1.2. Задачи дисциплины 
 

� изучить основные механические свойства конструкционных материалов и их 
основные механические характеристики; 
� изучить закономерности, определяющие строение и свойства современных 
конструкционных материалов; 
� изучить методы определения основных механических свойств конструкци-
онных материалов; 
� получить практические навыки макро- и микроанализа, проведения термиче-
ской обработки и обобщения результатов проведенных исследований; 
� изучить способы изготовления заготовок методом литья, давления, сварки; 
� изучить современные методы и оборудование обработки заготовок с учетом 
особенностей автоматизации производства современными методами. 
       В результате изучения курса "Технология конструкционных материалов" 
студенты должны: 
� овладеть знаниями о строении, механических свойствах, условиях примене-
ния и исследования современных конструкционных материалов; 
� уметь производить необходимые испытания свойств и обработку их резуль-
татов; 
� уметь проводить анализ строения, выявление дефектов в материалах и заго-
товках и устанавливать возможные причины их появления; 
� уметь пользоваться твердомерами, металлографическими микроскопами, 
применять навыки проведения термообработки; 
� знать способы и особенности холодной и горячей обработки материалов, 
применяемые для этого современное оборудование и инструмент; 
� уметь пользоваться необходимой технической и справочной литературой. 
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1.3. Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения дан-
ного курса 
 

Курс "Технология конструкционных материалов» опирается на знания, 
полученные студентами по физике, химии, математике, в курсе «Материалове-
дение". В дальнейшем знания по материаловедению и технологии конструкци-
онных материалов будут использоваться при изучении курсов сопротивления 
материалов, деталей машин, технологии машиностроения, оборудования ос-
новного производства, курсовом и дипломном проектировании. 
 

1.4. Нормы ГОС по дисциплине «Технология конструкционных материалов» 
     Теоретические и технологические основы производства материалов. Мате-
риалы, применяемые в машиностроении и приборостроении. Основные методы 
получения твердых тел. Основы металлургического производства. Основы по-
рошковой металлургии. Напыление материалов. Теория и практика формообра-
зования заготовок. Производство заготовок способом литья. Производство за-
готовок пластическим деформированием. Производство неразъемных соедине-
ний. Сварочное производство. Физико-химические основы получения сварных 
соединений. Пайка материалов. Изготовление полуфабрикатов и деталей из 
композиционных материалов. Особенности получения изделий из композици-
онных порошковых материалов. Изготовление деталей из полимерных мате-
риалов. Формообразование поверхностей деталей резанием, электрофизиче-
скими и электрохимическими способами обработки. Кинематические и геомет-
рические параметры процесса резания. Физико-химические основы резания. 
Обработка лезвийным инструментом. Условие непрерывности и самозатачи-
ваемости. Электрофизические и электрохимические методы обработки поверх-
ности заготовок. Выбор способа обработки. 
 

2. Содержание дисциплины при очном обучении 
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 
 
Тема 1. Получение стали. Получение заготовок литьем: литье в разовые 

песчано-глинистые формы, литье в кокиль, литье по выплавляемым моделям, 
литье под давлением……………………………………………………………..2ч 

Тема 2. Обработка металлов давлением ОМД. Физическая сущность, ос-
новные законы и способы обработки металлов давлением. Прокатка, ковка, 
объемная и листовая штамповка: сущность и схемы процессов, основные опе-
рации, инструмент и оборудование…………………………………………….2 ч  

Тема 3. Сварка металлов и сплавов. Формирование сварного соединения 
при сварке давлением, сварке плавлением. Классификация видов и способов 
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сварки. Электродуговая сварка: ручная, автоматическая под слоем флюса, по-
луавтоматическая в углекислом газе, аргонодуговая сварка. ………………..2 ч 

Тема 4. Плазменно-дуговая обработка материалов: сварка, резка, напыле-
ние. Лазерная обработка металлов………………………………………………2 ч 

Тема 5. Газовая сварка, резка, напыление………………………………..2 ч 
Тема 6. Контактная стыковая, точечная, роликовая, рельефная сварка. 

Дефекты сварного соединения………………………………………………….2 ч 
Тема 7. Обработка металлов резанием. Виды обработки: токарная, фре-

зерная, сверление, строгание, шлифование. Снятие стружки. Силы резания. 
Скорость резания и стойкость инструмента. Материалы для режущего инстру-
мента………………………………………………………………………………2 ч 

Тема 8. Нарезание зубчатых колес. Способы, инструмент……………..2 ч 
Тема 9. Электрофизические способы обработки материалов………….2 ч 
                                                                                                         Итого  18 ч  
 

2.2. Лабораторные работы. Их наименование, объем в часах 
1. Ручная электродуговая сварка.                                                   2 ч 
2. Автоматическая сварка под слоем флюса                                 2 ч 
3. Сварка в углекислом газе.                                                           2 ч 
4. Контактная точечная сварка                                                        2 ч 
5. Плазменная обработка                                                                 2 ч 
6. Лазерная обработка                                                                      2 ч 
7. Электрофизические способы обработки материалов               2 ч 
8. Углы токарного резца                                                                  2 ч 
                                                                                               Итого 16 ч 

                 Содержание лабораторных работ и практических занятий изложено в 
указаниях к лабораторным работам по материаловедению и технологии конст-
рукционных материалов. 
 

2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости студентов 
 

№ Вид самостоятельной работы Кол. 
Часов 

Вид кон-
троля  

1 
 

Проработка лекционного материала по конспек-
ту и учебной литературе 

9 Т, А, З 

2 Подготовка к промежуточной аттестации 7 А 
3 Подготовка к лабораторным работам 8 ОЛР, З 
4 Подготовка к зачету 10 З 
 Итого часов 34  
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     Текущая успеваемость студентов контролируется опросом на лабораторных 
работах (ОЛР), тестами (Т) по отдельным разделам, промежуточной аттестаци-
ей (А). Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете (А). 
 

2.4. Распределение часов по темам и видам занятий при очном обучении 
 

Объем в часах № 
п/
п 

 
Наименование тем лекц лаб сам всего 

Кон- 
троль 

1 Тема 1. Получение чугуна и стали. Получение 
заготовок литьем.: литье в разовые песчано-
глинистые формы, литье в кокиль, литье по 
выплавляемым моделям, литье под давлением 

2 - 2 4 Т, А, З 

2 Тема 2. Обработка металлов давлением – 
ОМД. Физическая сущность, основные законы 
и способы обработки металлов давлением. 
Прокатка, ковка, объемная и листовая штам-
повка: сущность и схемы процессов, основные 
операции, инструмент и оборудование.                                                                                                              

2 - 2 4 Т, А, З 

3 Тема 3. Сварка металлов и сплавов. Формиро-
вание сварного соединения при сварке давле-
нием, сварке плавлением. Классификация ви-
дов и способов сварки. Электродуговая сварка: 
ручная, автоматическая под слоем флюса, по-
луавтоматическая в углекислом газе, аргоно-
дуговая сварка. ЭШП, ЭШС. 

2 6 4 12 ОЛР,Т, 
А, З 

4 Тема 4. Плазменно-дуговая обработка мате-
риалов: сварка, резка, напыление.  
Лазерная обработка материалов.                                                           

2 4 2 8 ОЛР,Т
А, З 

5 Тема 5. Газовая сварка, резка, напыление.  2 - 2 4 Т, А, З 
6 Тема 6. Контактная стыковая, точечная, роли-

ковая, рельефная сварка. 
2 2 2 6 ОЛР, 

Т, А, З 
7 Тема 7. Обработка металлов резанием. Виды 

обработки: токарная, фрезерная, сверление, 
строгание, шлифование. Снятие стружки. Си-
лы резания. Скорость резания и стойкость ин-
струмента. Материалы для режущего инстру-
мента. 

2 2 6 10 ОЛР, 
Т, А, З 

8 Тема 8. Нарезание зубчатых колес 2 - 2 4 Т, З 

9 Тема 9. Электрофизические способы обработ-
ки материалов 

2 2 2 6 Т, З 

 Подготовка к зачету - - 10 10 З 
 Итого часов 18 16 34 68 З 
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3. Содержание дисциплины при очно-заочном обучении 
 

3.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 
 

Тема 1. Получение заготовок литьем.: литье в разовые песчано-глинистые фор-
мы, литье в кокиль, литье по выплавляемым моделям, литье под давлением. 
…………………………………………………………………………………… 2 час 
Тема 2. Обработка давлением ОМД. Физическая сущность, основные законы и 
способы обработки металлов давлением. Прокатка, ковка, объемная и листовая 
штамповка: сущность и схемы процессов, основные операции, инструмент и 
оборудование…………………………………………………………………….2 час  
Тема 3. Сварка металлов и сплавов. Формирование сварного соединения при 
сварке давлением, сварке плавлением. Классификация видов и способов свар-
ки………………………………………………………………………………….2 час 
Тема 4. Электродуговая сварка: ручная, автоматическая под слоем флюса,  
полуавтоматическая в углекислом газе, аргоно-дуговая сварка…………….2 час 
Тема 5. Плазменно-дуговая обработка материалов: сварка, резка, напыление.  
Тема 6. Газовая сварка, резка, напыление.  
Тема 7. Контактная стыковая, точечная, роликовая, рельефная сварка. Дефекты 
сварного соединения                                                                               
Тема 8. Обработка металлов резанием. Виды обработки: токарная, фрезерная 
сверление, строгание, шлифование. Снятие стружки………………………..2 час 
Тема 9. Силы резания. Скорость резания и стойкость инструмента.  
Тема 10. Материалы для режущего инструмента.  
Тема 11. Нарезание зубчатых колес. Способы, инструмент                            
Тема 12. Электрофизические способы обработки материалов 
                                                                                                                 Итого  10 час  

 
3.2. Лабораторные работы 

 
1. Ручная электродуговая сварка.                                                        2 ч 
2. Автоматическая сварка под слоем флюса                                      2 ч 
3. Сварка в углекислом газе.                                                                2 ч 
4. Контактная точечная сварка                                                            2 ч 
5. Углы токарного резца                                                                       2 ч 

                                                                                                Итого  10 ч 
 

       Содержание лабораторных работ и практических занятий изложено в ука-
заниях к лабораторным работам по материаловедению и технологии конструк-
ционных материалов. 
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            3.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  

 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной работы Кол. 
Час 

Кон-
троль 

1 Проработка лекционного материала по конспек-
ту и литературе 

5 А, З 

2 Подготовка к лабораторным работам 5 ОЛР, З 
3 Подготовка к промежуточной аттестации 23 А 
4 Подготовка к зачету 15 З 
 Итого часов 48 З 

     Текущая успеваемость студентов контролируется проверкой лабораторных 
работ (ОЛР), тестами (Т), промежуточной аттестацией (А). Итоговая успевае-
мость студентов определяется на зачете (З). 
 

3.4. Распределение часов по темам и видам занятий при очно-заочном обу-
чении 
 

Объем в часах №  
Наименование тем Лек

ции 
лаб сам.  Все-

го 

Кон- 
троль 

1 
 

Тема 1. Получение чугуна и стали. Получение 
заготовок литьем.: литье в разовые песчано-
глинистые формы, литье в кокиль, литье по вы-
плавляемым моделям, литье под давлением 

1 - 2 3 
 

А, З 

2 Тема 2. Обработка металлов давлением – ОМД. 
Физическая сущность, основные законы и спо-
собы обработки металлов давлением. Прокатка, 
ковка, объемная и листовая штамповка: сущ-
ность и схемы процессов, основные операции, 
инструмент и оборудование.                                       

1 6 5 12 Т, А, 
ОЛР, 

З Тема 3. Сварка металлов и сплавов. Формирова-
ние сварного соединения при сварке давлением, 
сварке плавлением. Классификация видов и 
способов сварки. Электродуговая сварка: руч-
ная, автоматическая под слоем флюса, полуав-
томатическая в углекислом газе, аргоно-дуговая 
сварка. ЭШП, ЭШС. 

1 2 3 6 Т, 
ОЛР, 
А, З 

4 Тема 4. Плазменно-дуговая обработка материа-
лов: сварка, резка, напыление.  
Лазерная обработка материалов.                                                           

1 2 3 
 

6 
 

Т, 
ОЛР, 
А, З 

5 Тема 5. Газовая сварка, резка, напыление.  1 - 2 3 З 

6 Тема 6. Контактная стыковая, точечная, ролико-
вая, рельефная сварка. 

1 - 2 3 Т, 
ОЛР, 
А, З 
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7 Тема 7. Нарезание зубчатых колес 1 - 5 6 Т, ЛР, 
А, З 

8 Тема 8. Электрофизические способы обработки 
материалов 

2 - 6 8 Т, 
ОЛР, 
А, З 

9 Тема 9. Обработка металлов резанием. Виды об-
работки: токарная, фрезерная, сверление, стро-
гание, шлифование. Снятие стружки. Силы ре-
зания. Скорость резания и стойкость инструмен-
та. Материалы для режущего инструмента. 

1 - 5 6 Т, 
ОЛР, 
А, З 

 Подготовка к зачету - - 15 15 З 
 Итого  10 10 48 68 За

че
т  

 

4. Содержание дисциплины при заочном обучении 
 

4.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 
 

Тема 1. Получение чугуна и стали. Получение заготовок литьем.: литье в разо-
вые песчано-глинистые формы, литье в кокиль, литье по выплавляемым моде-
лям, литье под давлением. Специальные способы литья…………………..1 час 
Тема 2. Обработка давлением ОМД. Физическая сущность, основные законы и 
способы обработки металлов давлением. Прокатка, ковка, объемная и листовая 
штамповка: сущность и схемы процессов, основные операции, инструмент и 
оборудование……………………………………………………………………1 час  
Тема 3. Сварка металлов и сплавов. Формирование сварного соединения при 
сварке давлением, сварке плавлением. Классификация видов и способов сварки.                                                                                                  
1 час 
Тема 4. Электродуговая сварка: ручная, автоматическая под слоем флюса,  
полуавтоматическая в углекислом газе, аргонодуговая сварка…………….1 час 
Тема 5. Плазменно-дуговая обработка материалов: сварка, резка, напыление.  
Тема 6. Газовая сварка, резка, напыление.  
Тема 7. Контактная стыковая, точечная, роликовая, рельефная сварка.  
Дефекты сварного соединения                                                                      
Тема 8. Обработка металлов резанием. Виды обработки: токарная, фрезерная,  
сверление, строгание, шлифование. Снятие стружки……………………….1 час 
Тема 9. Силы резания. Скорость резания и стойкость инструмента.  
Тема 10. Материалы для режущего инструмента…………………………….1 час 
Тема 11. Нарезание зубчатых колес. Способы, инструмент                     
Тема 12. Электрофизические способы обработки материалов                 
                                                                                                                 Итого  6 час  
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4.2. Лабораторные работы 

 

1. Ручная электродуговая сварка. Автоматическая сварка под слоем флюса. 
Сварка в углекислом газе. Контактная точечная сварка                          2 час 

2. Токарная обработка. Углы токарного резца                                              2 час 
                                                                                                        Итого  4 час 
 
       Содержание лабораторных работ и практических занятий изложено в 

указаниях к лабораторным работам по материаловедению и технологии конст-
рукционных материалов. 

 
4.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  

 
№ 
п/п 

Вид самостоятельной работы Кол-во 
часов 

Контроль 

1 Проработка лекционного материала по конспекту и ли-
тературе 

3 КР, З 

2 Проработка материала, не рассмотренного на лекциях 23 КР, З 
3 Подготовка к лабораторным работам 2 ОЛР, З 
4 Подготовка контрольной работы 20 КР, З 
5 Подготовка к зачету 10 З 
 Итого часов 58  
Текущая успеваемость студентов контролируется проверкой лаборатор-
ных работ (ОЛР), контрольной работой (КР). Итоговая успеваемость оп-
ределяется на зачете (З). 

 
4.4. Распределение часов по темам и видам занятий при заочном обучении 

 

Объем в часах № 
п/п 

 
Наименование тем лекц лаб сам всего 

Кон-
троль 

1 
 

Тема 1. Получение чугуна и стали. Получение 
заготовок литьем.: литье в разовые песчано-
глинистые формы, литье в кокиль, литье по вы-
плавляемым моделям, литье под давлением 

1 - 1 2 
 

КР, З 

2 Тема 2. Обработка металлов давлением – ОМД. 
Физическая сущность, основные законы и спо-
собы обработки металлов давлением. Прокатка, 
ковка, объемная и листовая штамповка: сущ-
ность и схемы процессов, основные операции, 
инструмент и оборудование.                                                                                                              

1 2 1 4 ОЛР, 
КР, З 
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З Тема 3. Сварка металлов и сплавов. Формирова-
ние сварного соединения при сварке давлением, 
сварке плавлением. Классификация видов и 
способов сварки. Электродуговая сварка: руч-
ная, автоматическая под слоем флюса, полуав-
томатическая в углекислом газе, аргоно-дуговая 
сварка. ЭШП, ЭШС. 

2 - 1 3 КР,  З 

4 Тема 4. Плазменно-дуговая обработка материа-
лов: сварка, резка, напыление.  
Лазерная обработка материалов.                                                           

2 
 

2 - 
 

4 
 

ОЛР, 
КР, З 

5 Тема 5. Газовая сварка, резка, напыление.  - - 5 5 КР, З 
6 Тема 6. Контактная стыковая, точечная, ролико-

вая, рельефная сварка. 
- - 5 5 КР, З 

7 Тема 7. Обработка металлов резанием. Виды об-
работки: токарная, фрезерная, сверление, стро-
гание, шлифование. Снятие стружки. Силы ре-
зания. Скорость резания и стойкость инструмен-
та. Материалы для режущего инструмента. 

- - 5 5 КР, З 

8 Тема 8. Нарезание зубчатых колес - - 5 5 КР, З 
9 Тема 9. Электрофизические способы обработки 

материалов 
- - 5 5 КР, З 

 Выполнение контрольных работ - - 20 20 З 
 Подготовка к зачету - - 10 10 З 
 Итого  6 4 58 68 Зачет  

  Содержание лабораторных работ изложено в методических указаниях к лабо-
раторным работам по технологии конструкционных материалов, а также в опи-
саниях лабораторных работ. 

 
5. Рекомендации по самостоятельной работе  

 
5.1. Методические рекомендации по изучению тем курса 
Самостоятельная работа по отдельным темам курса включает поиск ма-

териалов по теме, его изучение, анализ. Самоконтроль осуществляется с помо-
щью вопросов, предлагаемых по каждой теме и в методических указаниях к ла-
бораторным работам. Студенты, обучающиеся по заочной форме, выполняют 
контрольную работу, содержание которой дано ниже. 

 
5.2. Содержание тем для самостоятельной подготовки теоретического ма-

териала 
 
Тема 1. Получение чугуна и стали. Получение заготовок литьем 

Получение чугуна. Получение чугуна в доменной печи. Исходные мате-
риалы для выплавки чугуна. Продукты доменного процесса. Использование пе-
редельного и литейного чугуна, ферросплавов, доменных шлаков, газов и теп-
ла.  
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Выплавка стали. Схема получения стали из руд. Выплавка стали в марте-
новской печи, в кислородных конверторах, в дуговых и индукционных печах. 
Характеристика сталей, получаемых в каждом из этих процессов. Примеси в 
стали, их роль в формировании свойств стали и ее применении. Классификация 
и маркировка сталей. Стальной слиток, его получение, строение, свойства. Спо-
собы повышения качества стали. Обработка шлаками, переплавы: электрошла-
ковый – ЭШП, вакуумдуговой – ВДП, вакууминдукционный – ВИП.  

Получение заготовок литьем. Физическая сущность литья. Основные ха-
рактеристики сплавов, как литейного материала: жидкотекучесть, усадка, 
склонность к трещинам.  

Литье в разовые песчано-глинистые формы, литье в кокиль, литье по вы-
плавляемым моделям, в оболочковые формы, литье под давлением, центробеж-
ное литье.  

Литература: [1 c. 298-386], [2 с. 25-49, 148-233], [5], [6], [7], [8]  
Вопросы для самопроверки: 1. Что собой представляет чугун. Какое со-

держание углерода характерно для чугуна. Как это сказывается на механиче-
ских свойствах чугуна. Сравните их с механическими свойствами стали. 2. Как 
получают чугун. 3. Какие материалы являются исходными для выплавки чугуна 
в доменной печи. 4. Какие функции выполняют руда, флюсы, кокс, загружае-
мые в доменную печь. 5. Какие процессы происходят в доменной печи при по-
лучении чугуна. 6. Как используются продукты доменной плавки. 7. Для каких 
целей применяется передельный и литейный чугун. 8. Какой чугун использует-
ся на машиностроительном заводе и для чего. 9. Что собой представляет сталь. 
По содержанию каких элементов отличается она от чугуна и как это сказывает-
ся на механических свойствах ее. 10. В чем принципиально состоит выплавка 
стали из чугуна. Какие исходные материалы используются для выплавки стали. 
11. Что собой представляет выплавка стали в мартеновской печи. Каковы осо-
бенности ее. Какова длительность плавки и масса получаемой стали. Какие ста-
ли (углеродистые, низколегированные, высоколегированные) выплавляются в 
мартенах. 12. Что собой представляет выплавка стали в кислородном конверто-
ре. Что является исходным материалом для плавки. Какова длительность плав-
ки и масса ее. 13. Какие стали выплавляются в кислородных конверторах. По-
чему высоколегированные стали, например, 12Х19Н10Т, в кислородных кон-
верторах не выплавляются. 14. Каково строение стального слитка спокойной и 
кипящей стали. 15. Какие дефекты характерны для слитка спокойной стали, для 
слитка кипящей стали. Что такое ликвационный квадрат. Для каких целей ис-
пользуется спокойная и кипящая стали. 16. В каком виде получает сталь маши-
ностроительное предприятие. 17. Какие вредные примеси содержатся в стали и 
каково их влияние на механические свойства. Что такое красноломкость, хлад-
ноломкость, старение, замедленное разрушение стали, какие примеси способст-
вуют их возникновению. Как возможно улучшить качество получаемой в слит-
ке стали. 18. От каких примесей очищается сталь при переплавах. Что собой 
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представляет непрерывная разливка стали и в чем ее преимущество. 19. В чем 
состоит физическая сущность литья. 20. Какими должны быть размеры литой 
заготовки-отливки в сравнении с готовой деталью. Если есть отличия, то поче-
му. 21. Что собой представляет процесс получения отливки в песчано-
глинистых формах. 22. Что собой представляет модель отливки и для чего она 
служит. Чем она отличается от отливки, от готовой детали. 23. Что такое при-
пуск, напуск, допуск. 24. Что собой представляет литниковая система при по-
лучении отливки. Какую роль выполняют стояк, литниковая чаша, питатели, 
выпоры, прибыли. 25. Для чего в модели предусматриваются уклоны, радиусы. 
Как это сказывается на массе получаемой отливки. 26. Как получают в отливке 
отверстия и полости. Что такое стержень и стержневой ящик. 27. Чем отличает-
ся чертеж отливки от чертежа детали. 28. Как получают литейную форму. Что 
такое опока. Что входит в состав формовочной смеси. Для чего служат наколы 
в форме. 29. Как осуществляется плавление сплава и заливка его в форму. 30. 
Какие операции выполняются с отливкой после кристаллизации металла в фор-
ме. 31. Какие требования предъявляются к литейным сплавам. 32. Что такое 
жидкотекучесть и как она оценивается. 33. Что такое усадка и как она учитыва-
ется при литье. 34. Какие дефекты возникают при кристаллизации и как их из-
бежать. Как целесообразно располагать поверхность отливки в форме, если она 
будет обрабатываться резанием. 35. Какие дефекты в отливке вероятны при 
кристаллизации и как предотвращается их появление. 36. Как сказывается тол-
щина стенки отливки на механических свойствах ее. 37. Сопоставьте литейные 
свойства чугуна и стали. 38. Что собой представляют специальные способы ли-
тья: литье в кокиль, литье по выплавляемым моделям, литье в оболочковые 
формы, литье под давлением, центробежное литье. Каковы особенности и об-
ласти применения каждого из этих видов литья. 

 
Тема 2. Обработка металлов давлением 

 
Обработка металлов давлением – ОМД. Физическая сущность, основные 

законы и способы обработки металлов давлением. Упругая и пластическая де-
формация. Влияние обработки давлением на структуру и свойства металлов. 
Горячая и холодная деформация. Волокнистость. Влияние условий деформиро-
вания на процесс обработки металлов давлением. Классификация процессов 
обработки металлов давлением. Прокатка, прессование, волочение, производст-
во гнутых профилей. Свободная ковка. Объемная горячая и холодная штампов-
ка. Штамповка из порошков. Листовая штамповка. Сущность и схемы процес-
сов, основные операции, инструмент и оборудование.  

Литература: [1 c 390-441], [2 с. 59-147], [4], [5], [9] 
Вопросы для самопроверки: 1. Какова физическая сущность обработки 

давлением. 2. Как создается пластическая деформация при обработке давлени-
ем. Какая схема напряженного состояния обеспечивает наилучшие условия для 
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пластического течения материала при обработке давлением. Что такое сорта-
мент. Дайте схемы получения различных профилей прокаткой, прессованием, 
волочением, гибкой. 3. Как оценивается степень деформации. Что такое вели-
чина осадки. Что такое вытяжка. 4. Что такое наклеп, в чем он проявляется. Как 
он влияет на прочность и пластичность детали. 5. Как влияет степень деформа-
ции на твердость, прочность и пластичность металла. 6. Как вернуть наклепан-
ному металлу пластичность. 7. Что такое рекристаллизация. При каких услови-
ях она проявляется. Как определяется температура рекристаллизации (формула 
Бочвара). 8. Что такое горячая и холодная пластическая деформация. 9. Как 
влияет степень предварительной холодной деформации на величину зерна при 
рекристаллизации. Что такое критическая деформация. 10. Как влияет темпера-
тура на способность металла к пластической деформации. Покажите на диа-
грамме состояния «железо – цементит» интервал температур нагрева сталей 
при горячей обработке. Как влияет на этот интервал содержание углерода в 
стали. 11. Что такое волокнистость. Как она влияет на свойства металла, на 
анизотропию свойств. Как можно использовать в полезном направлении анизо-
тропию, созданную волокнистостью. Как должно располагаться волокно в 
кольцах подшипника, в шариках, в крюке грузоподъемного механизма. 12. 
Воспользовавшись формулой Бочвара Tр=0,2-0,4 Тпл К, рассчитайте температу-
ру рекристаллизации холоднокатаной ленты из олова (tпл =273 0С), из меди(tпл 
=1083 0С), из стали 05кп (tпл =1500 0С), из вольфрама (tпл =3400 0С). Что такое 
«оловянная чума», при каких условиях она проявляется. 13. Что такое свобод-
ная ковка. Перечислите операции свободной ковки и дайте схему их выполне-
ния. 14. Почему при осадке необходимо ограничивать высоту исходной заго-
товки (слитка, прутка). 15. Почему при протяжке круглого сечения между пло-
скими бойками возникают внутренние трещины. Как этого избежать. 16. Как из 
прошитой заготовки получить кольцо большего диаметра с меньшей толщиной 
стенки. Приведите схему. 17. Как ковкой из толстостенной гильзы получить 
тонкостенную трубу большей длины. Приведите схему. 18. Какие достоинства 
и недостатки характерны для свободной ковки. Как их можно уменьшить или 
избежать. Что такое ковка в подкладных штампах. 19. Что такое напуск при 
ковке. Как он сказывается на массе поковки, на трудозатратах при обработке 
поковки резанием. 20. Что такое объемная штамповка. Какие виды ее применя-
ются. Что отличает объемную штамповку от свободной ковки. 21. Что такое 
штамповка в открытых штампах. Что такое штамп и какова его конструкция 
при открытой штамповке. 22. Что такое облой, как он возникает в штампован-
ной поковке, где располагается в штампе. 23. Как сказывается удаление облоя 
на волокнах поковки и на свойствах ее. 24. Приведите схему получения авто-
мобильного клапана выдавливанием. Как располагаются волокна в нем и как 
это сказывается на работоспособности клапана. 25. Почему работоспособность 
шестерни (прочность, усталостная прочность),зубья которой получены пласти-
ческой деформацией-накаткой выше, чем шестерни с зубьями, нарезанными на 
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зубофрезерном станке. 26. В каком случае прочность болта будет выше: при го-
ловке, полученной высадкой, или при вытачивании из шестигранника. Объяс-
ните причину. 27. Что собой представляет штамповка из порошков. Чем при-
влекательны порошковые композиции. Сопоставьте анизотропию свойств по-
рошковой композиции и поковки из слитка. 28. Какие операции кроме обработ-
ки давлением необходимы для получения высокой прочности в изделиях из по-
рошков. 29. В каких средах и почему производится спекание порошковых ком-
позиций. 30. Приведите примеры порошковых композиций, в частности, твер-
дых сплавов для инструментов. 31. Расшифруйте марки железного порошка 
ПЖВ2.160.24, ПЖР4.120.22, ПЖ2.120.24. 32. Рассмотрите технологию получе-
ния тонкостенных втулок из железного порошка методом холодного выдавли-
вания. Как используются активные силы трения. 33. Что собой представляет 
технология получения изделий напылением. Какие способы напыления Вам из-
вестны. В чем преимущество изделий, полученных напылением перед изделия-
ми, полученными прессованием. 34. Можно ли с помощью напыления создать 
изделия-композиты с градиентом свойств по объему. 35. Что собой представля-
ет технология листовой штамповки. Приведите схемы разделительных и фор-
мообразующих операций. 36. Как можно получить прямолинейные резы. Какое 
оборудование применяется для этого. 37. Как можно получить криволинейные 
резы. 38. Что собой представляют операции вырубки и пробивки. В чем разли-
чие между ними. Какой инструмент применяется. Как улучшить качество реза. 
Как рассчитывается усилие вырубки или пробивки. 39. Рассмотрите схему гиб-
ки. Как уменьшить влияние пружинения. 40. Что собой представляют операции 
вытяжки. Дайте схему вытяжки без утонения стенки и вытяжки с утонением 
стенки. Каковы соотношения между размерами пуансона и матрицы в каждом 
случае. 41. Каким образом предотвращается образование складок при вытяжке 
стакана. 42. Что такое коэффициент вытяжки. Как он определяется. Как он 
влияет на упрочнение изделия, полученного холодной вытяжкой. 43. Как осу-
ществляется отбортовка, обжим, раздача, формовка ребер жесткости. 44. Что 
собой представляет штамповка резиной. 45. Что собой представляет штамповка 
взрывом. 

 
Тема 3. Сварка металлов и сплавов. 

Формирование сварного соединения при сварке давлением, сварке плав-
лением. Классификация видов и способов сварки. Электродуговая сварка: руч-
ная, автоматическая под слоем флюса, полуавтоматическая в углекислом газе, 
аргонодуговая сварка. Пайка. 

Литература: [1 c. 234-248], [2 с. 445-463], [5], [11], [12], [13], [15], [16], 
[17]. 
Вопросы для самопроверки: 1. Какова физическая сущность образования 

соединения при сварке давлением и сварке плавлением. 2. Каковы причины, не 
позволяющие получить соединение металлов высокой прочности простым на-
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ложением деталей друг на друга. 3. Какова роль давления при сварке давлени-
ем. 4. Как формируются металлические связи в соединении при расплавлении 
свариваемых кромок. Рассмотрите процесс кристаллизации и явления, сопутст-
вующие кристаллизации. 5. Почему сварку разделяют на сварку давлением и 
сварку плавлением. 6. Дайте схему сварного соединения при сварке плавлением 
и укажите его основные зоны. 7. Какова роль окружающей атмосферы в фор-
мировании сварного соединения при сварке плавлением. В чем опасность про-
никновения кислорода и азота воздуха в шов. 8. Дайте схему сварки с примене-
нием электрической дуги. Какие процессы обеспечивают ее устойчивость. Что 
такое вольтамперная характеристика дуги. Нарисуйте ее в координатах напря-
жение – ток и рассмотрите характерные участки. 9. Что такое прямая и обрат-
ная полярность. Как она влияет на устойчивость дуги. 10. Что такое внешняя 
вольтамперная характеристика источника питания. Какой она бывает у источ-
ников тока при электродуговой сварке. Приведите схему. 11. Приведите схему 
сварки неплавящимся электродом по способу Бенардоса. Рассмотрите особен-
ности способа и укажите области применения его в настоящее время. Можно ли 
воспользоваться этим способом для сварки таких металлов как нержавеющая 
сталь, алюминий и его сплавы, титан и его сплавы. 12. Приведите схему сварки 
неплавящимся вольфрамовым электродом. Как в этом случае осуществляется 
защита зоны сварки. Рассмотрите достоинства и недостатки способа. Укажите 
области применения. 13. Каковы особенности аргонодуговой сварки вольфра-
мовым электродом алюминия и его сплавов. Что мешает получению качествен-
ных сварных соединений на этих металлах. 14. Как используется эффект катод-
ного распыления при дуговой сварке алюминия. На каком токе (постоянном 
или переменном) осуществляется сварка алюминия и его сплавов. 15. Каковы 
особенности сварки титана и его сплавов. 16. Чем вызвана необходимость за-
щиты от атмосферного воздуха не только сварочной ванночки, но и зон метал-
ла, прилегающих ко шву. Как технически обеспечивается эта защита, например, 
при сварке трубопроводов. 17. Какие требования предъявляются к источникам 
тока для сварки наплавящимся электродом и почему. 18. Что собой представля-
ет сварка плавящимся электродом (способ Славянова). Дайте схему способа. 
Рассмотрите достоинства и недостатки его в сравнении со сваркой неплавя-
щимся электродом. 19. Чем объясняется большая его производительность. 20. 
Приведите схему ручной дуговой сварки. Как осуществляется защита зоны 
сварки от окружающего воздуха и зачем это делается. 21. Что собой представ-
ляют так называемые качественные электроды. В чем состоит это качество. Ка-
кова техника зажигания дуги и плавления электрода при выполнении шва. 22. 
Какие функции выполняет электродное покрытие при сварке. Какие компонен-
ты и для чего входят в его состав. 23. Что такое тип электрода, марка электрода. 
Какие типы электродов существуют для сварки углеродистых и низколегиро-
ванных сталей. Как они выбираются. 24. Перечислите дефекты сварных соеди-
нений, характерные для ручной дуговой сварки, рассмотрите причины их появ-
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ления и меры по устранению. 25. Какие виды сварных соединений применяют-
ся в сварных конструкциях. 26. Какие типы разделок свариваемых кромок ис-
пользуются в стыковых и угловых соединениях и с какой целью. 27. Какие сва-
рочные деформации возникают в стыковом сварном соединении. Нарисуйте 
схему деформаций и укажите причины их. 28. Сравните нахлесточное и стыко-
вое соединения листов по их работоспособности при переменных нагрузках. 
Какому из них следует отдать предпочтение в этих условиях. 29. Сравните уг-
ловые деформации в стыковых соединениях с V-образной и X-образной раздел-
кой. 30. Какие требования предъявляются к источникам тока при ручной дуго-
вой сварке. Пригодны ли, в частности, источники с жесткой или возрастающей 
внешней характеристикой. 31. Приведите схему сварочного поста переменного 
тока. Как регулируется сварочный ток. 32. Приведите схему сварочного поста 
постоянного тока. Какие источники постоянного тока применяются для ручной 
дуговой сварки. Рассмотрите их достоинства и недостатки. 33. Каким образом в 
этих источниках создается крутопадающая внешняя характеристика. Рассмот-
рите , в частности , роль дросселя в цепи переменного тока. 34. Сварочные на-
пряжения. Каковы причины их возникновения. Как они проявляются. 35. Тер-
мический цикл при сварке. Какими величинами он характеризуется. Какие 
структуры возникают в сварном соединении: в шве, в зоне термического влия-
ния. Каковы механические свойства этих структур. 36. Как влияют режимы 
сварки (ток, скорость сварки, погонная энергия) на характер термического цик-
ла, на ширину и свойства околошовной зоны. 37. Каковы особенности сварки 
закаливающихся конструкционных сталей. 38. Каковы причины появления хо-
лодных трещин при сварке. Каковы способы борьбы с ними. Что такое замед-
ленное разрушение при сварке закаливающихся сталей. 39. Как влияют углерод 
и легирующие элементы на склонность сварных соединений к холодным тре-
щинам. 40. Как влияет водород при сварке на склонность металла к холодным 
трещинам. Что такое водородная хрупкость. 41. Как определяется содержание 
водорода в сварных швах. 42. Чем объяснить пористость в шве от водорода. 
Что является источником водорода при сварке. 43. В чем состоит полезное воз-
действие подогрева при сварке. 44. Какие электроды применяются при сварке 
сталей повышенной прочности. Чем можно объяснить благоприятное влияние 
на стойкость против трещин аустенитной структуры сварных швов. 45. Что со-
бой представляет автоматическая сварка под слоем флюса (АДФ). Приведите 
схему процесса. Рассмотрите достоинства и недостатки АДФ, охарактеризуйте 
области применения. 46. С чем связана возможность применения сварочных 
токов значительно большей величины, чем при ручной дуговой сварке. Как это 
сказывается на глубине проплавления, на производительности сварки. 47. Рас-
смотрите роль флюса при сварке. Объясните причины более качественных 
сварных швов, чем при ручной дуговой сварке. 48. Приведите марки сварочных 
проволок и флюсов, используемых при сварке малоуглеродистых и низколеги-
рованных конструкционных сталей. Укажите состав плавленых флюсов, на-
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пример АН-348А. Какую роль играют компоненты флюса в борьбе с пористо-
стью, горячими трещинами при сварке. 49. Как можно предотвратить вытека-
ние сварочной ванны при сварке стыковых соединений со сквозным проплав-
лением. Что такое флюсовая подушка. Приведите схему. 50. На каких принци-
пах основаны автоматы для сварки под флюсом. Что значит слежение за дугой 
и регулирование по напряжению. Что значит саморегулирование дуги. 51. Ка-
ковы требования к источникам питания для автоматов, работающих на принци-
пе регулирования по напряжению и на саморегулировании. Приведите марки 
автоматов. 52. Каким образом кроме флюса можно защитить зону сварки от ок-
ружающей атмосферы. 53. Что собой представляет способ сварки плавящимся 
электродом в защитных газах. Какие газы используются как защитные. 54. 
Приведите схему сварки в углекислом газе. От каких газов обеспечивается за-
щита расплавленного металла. 55. Какие сварочные материалы применяются 
при сварке углеродистых сталей в углекислом газе. Почему необходимы прово-
локи с повышенным содержанием раскислителей. Приведите марки. 56. Какие 
достоинства и недостатки характерны для сварки в углекислом газе. 57. Какие 
требования предъявляются к источникам питания. 58. Каковы достоинства и 
недостатки сварки плавящимся электродом в среде аргона. 59. Охарактеризуйте 
сварку в смесях газов: аргона и кислорода, аргона и углекислого газа, аргона, 
кислорода и углекислого газа. Каковы достоинства этой технологии. 60. Рас-
смотрите сварку в инертных газах вольфрамовым электродом. Каковы достоин-
ства и недостатки способа. Назовите область применения. 61. Дайте характери-
стику нержавеющих сталей и рассмотрите технологию сварки. Какие трудности 
возникают при сварке этих сталей. Какие способы сварки можно рекомендо-
вать. Какие электроды и сварочные проволоки применяются при сварке. 62. 
Рассмотрите сварку чугуна. Какие трудности возникают при сварке. Какие спо-
собы сварки применяются в ремонтном производстве. 63. Охарактеризуйте го-
рячую и холодную сварку чугуна. Какие сварочные материалы применяются 
при ручной дуговой сварке. Какова технология сварки. 64. Рассмотрите сварку 
алюминия и его сплавов. Какие особенности имеют место при сварке. Как уда-
ляется оксидная пленка на алюминии в процессе сварки. 65. Почему использу-
ется аргонодуговая сварка на переменном токе. 66. Рассмотрите аргонодуговую 
сварку титана и его сплавов. Каковы особенности сварки. Как обеспечивается 
защита сварного соединения. 67. Дайте характеристику пайке. Что отличает ее 
от сварки. 68. Какие припои применяются для пайки, как они классифицируют-
ся. 69. Для чего необходимы флюсы при пайке. 70. Какие припои и с какими 
флюсами применяются при пайке меди и ее сплавов, углеродистых сталей. 71. 
Какие источники тепла используются при пайке.  
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Тема 4 
Плазменно-дуговая и лазерная обработка материалов 

Плазменное состояние вещества. Получение плазмы в плазмотронах. Ис-
пользование плазмы для сварки, резки, напыления. Лазерная обработка мате-
риалов. Лазерная резка, сварка, термообработка. 

Литература: [1 c. 252-255, 258-262, 296-299], [2 с. 468-472, 524-547], 
[19]. 
Вопросы для самопроверки: 1. Что собой представляет плазменное со-

стояние вещества. Каковы его особенности. 2. Как получают плазму в дуговом 
разряде. 3. Приведите схемы плазмотрона при независимой и зависимой плаз-
ме. 4. Каким образом удается сжать электрическую дугу и получить высокие 
температуры, необходимые для создания плазмы. Какова при этом роль узкого 
сопла-канала, электромагнитного поля, ламинарного слоя газа на стенке канала. 
5. Чем отличается плазма, выделенная из дугового разряда, от плазмы, совме-
щенной с дугой. Где температура выше. 6. Как используется плазменный ис-
точник тепла для резки, сварки, напыления. Приведите схемы процессов.7. Рас-
смотрите процесс плазменного напыления поверхностей с целью восстановле-
ния и упрочнения и сравните его с наплавкой. Какие преимущества и недостат-
ки у напыления могут быть отмечены. 8. Как подготавливается поверхность под 
напыление. 9. Что собой представляют самофлюсующиеся сплавы. 10. Рас-
смотрите природу лазерного излучения. Какие вещества применяются в качест-
ве рабочих. 11. Какие процессы происходят в твердотельном лазере при накач-
ке, усилении и индуцированном излучении. Что характерно для лазерного луча. 
12. Приведите схему лазера, рассмотрите работу его частей. 13. Для решения 
каких технологических задач применяется лазер. 14. Каким образом можно 
усилить поглощение лазерного излучения обрабатываемой поверхностью. 15. 
Как можно управлять лазерным лучом. 16. Назовите ученых, ставших лауреа-
тами Нобелевской премии за разработку научных основ лазерного излучения.  

 
Тема 5. Газовая сварка, резка, напыление. 

Применение тепла сгорающих газов для нагрева, плавления и горения ме-
таллов. Напыление материалов для восстановления и упрочнения деталей. 

Литература: [1 c. 262-269, 287-288], [2 с. 472], [10]. 
           Вопросы для самопроверки: 1. На чем основывается нагрев металла 
при сварке и резке. 2. Нарисуйте нейтральное ацетиленокислородное 
пламя, охарактеризуйте его зоны, дайте распределение температур. Какая 
из зон и почему предпочтительна для нагрева металла. 3. Какие газы 
применяются для сварки и резки? Покажите строение баллонов: кисло-
родного, ацетиленового. 4. Дайте схему кислородного редуктора, объяс-
ните его работу. Как обеспечивается постоянство расхода газов. 5. Как 
устроены горелки равного давления. Каковы их недостатки. 6. Как устроены    
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инжекторные горелки. В чем их преимущество перед горелками равного дав-
ления. 7. Как зажигается инжекторная горелка. 8. От чего зависит и как регу-
лируется мощность пламени. 9. Какие способы газовой сварки Вам известны. 
10. Какие вещества применяются в качестве флюсов при газовой сварке и 
пайке углеродистых сталей и меди. 11. На чем основывается газокислородная 
резка стали. 12. Каковы условия непрерывности резки. 13. Почему не удается 
разрезать высокоуглеродистую или нержавеющую хромоникелевую стали, 
чугун, медь, применяя обычное ацетиленокислородное пламя. 14. Каким об-
разом можно разрезать высокоуглеродистую или нержавеющую стали. 15. 
Приведите схемы газопламенного напыления порошка и проволоки. Какие 
достоинства напыления в сравнении с наплавкой можно отметить.  

 
Тема 6. Контактная сварка 

Контактная стыковая, точечная, шовная, рельефная сварка. Основы тех-
нологии 

Литература: [1 c. 269-277], [2 с. 473-482], [14]. 
           Вопросы для самопроверки: 1.. Каким образом и за счет чего возникает 
сварное соединение при контактной точечной сварке. 2. Какую роль играет на-
грев при контактной сварке. 3. Перечислите основные параметры режима при 
контактной точечной сварке. 4. За счет чего создаются большие (десятки и сот-
ни тысяч ампер!) значения сварочного тока при контактной сварке. 5. Как регу-
лируется (увеличивается, уменьшается) величина сварочного тока при контакт-
ной сварке. 6. Для чего служит переключатель ступеней в машинах для кон-
тактной сварки. 7. Каким образом обеспечивается сжатие свариваемых деталей 
при контактной точечной сварке. 8. Как регулируется (увеличивается, умень-
шается) усилие сжатия свариваемых деталей при контактной точечной сварке. 
9. Перечислите основные виды дефектов при точечной сварке, укажите их при-
чины и способы устранения. 10. Приведите схематический цикл точечной свар-
ки, указав изменение усилия на электродах и сварочного тока во времени. Как 
может повлиять увеличение сжимающего усилия после кристаллизации точки 
на ее структуру и прочность. 11. Как выбираются режимы точечной сварки. 12. 
Приведите схему шовной сварки. Как определяются режимы шовной сварки. 
13. Приведите схему рельефной сварки. 14. Приведите схему стыковой сварки 
сопротивлением и оплавлением. В чем состоит различие этих способов. Какой 
из них применим для сварки сечений большой величины.  
 

Тема 7, 8. Обработка металлов резанием. Нарезание зубчатых колес 
Образование стружки. Режущий клин. Процессы при снятии стружки. 

Силы резания. Скорость резания и стойкость инструмента. Материалы для ре-
жущего инструмента. Токарная и фрезерная обработка. Сверление. Строгание. 
Шлифование. 

Литература: [1 c. 310-356, 367-404, 413-449], [2 с. 555-592], [18]. 
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Вопросы для самопроверки: 1. Что отличает обработку резанием от дру-
гих видов обработки. 2. Что лежит в основе любого режущего инструмента. 3. 
Нарисуйте токарный резец и укажите элементы его: главную и вспомогатель-
ную режущие кромки, переднюю и задние грани, вершину резца. 4. Покажите 
на схеме резца плоскости: основную, главную и вспомогательную секущие, 
плоскость резания. 5. Покажите на схеме проходного резца углы резца: главный 
и вспомогательный углы в плане, передний и задний углы, угол резания, угол 
заострения. 6. Как классифицируются резцы: а)по характеру обработки, 
б)направлению подачи. 7. Нарисуйте токарные резцы: проходной правый, про-
ходной левый, упорный, подрезной, отрезной, расточной проходной, расточной 
подрезной, фасонный. 8. Как влияет главный угол в плане на величину силы ре-
зания. 9. Предложите резец для обтачивания длинного нежесткого вала. Объяс-
ните свой выбор. 10. Как влияет главный угол в плане на стойкость резца. 11. 
Как влияет вспомогательный угол в плане на шероховатость обработанной по-
верхности. 12. Как изменится величина переднего угла γ, угла резания δ и зад-
него угла α при расположении вершины резца: а)выше линии центров, б)ниже 
линии центров. Как при этом изменится положение плоскости резания. 13. По-
кажите главный угол в плане на отрезном резце. 14. Что такое стойкость резца. 
Как она оценивается. 15. Что такое теплостойкость. Как она оценивается. 16. 
Какие материалы используются для режущего инструмента. Расшифруйте мар-
ки сталей У12, У12А, Х, 09ХС, ХВ5, Р18, Р6М5. Оцените их свойства и укажи-
те применение. 17. Расшифруйте марки твердого сплава ВК4, ВК6, Т5К10, 
Т15К6. Охарактеризуйте их свойства и применение. 18. Каким образом закреп-
ляются твердосплавные пластинки на резцах. Оцените варианты. 19. Какие еще 
материалы для режущей части инструмента применяются в промышленности. 
20. Какой материал соперничает по твердости с алмазом. 21. Почему алмазные 
резцы рекомендуются для обработки цветных металлов, титана, керамики, но 
не стали или чугуна. 22. Приведите схемы фрезерной обработки. Какой инст-
румент применяется для различных фрезерных операций. 23. Как классифици-
руются фрезерные станки. 24. Приведите схемы сверления, зенкерования, раз-
вертывания. Охарактеризуйте применяемый инструмент. 25. Приведите схему 
шлифования. Охарактеризуйте применяемый инструмент. 26. Нарезание зубча-
тых колес. Способы нарезания. Применяемый инструмент. 27. Делительная го-
ловка. Применение делительной головки для нарезания зубчатых колес. 

 
Тема 9 

Электрофизическая обработка материалов 
Электрофизическая обработка материалов. Электроискровая обработка. 

Электроэрозионная обработка. Физические основы обработки, технология об-
работки. 

Литература: [1 c. 470-485], [2 с. 594-603]. 
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Вопросы для самопроверки: 1. Какие физические явления лежат в основе 
электроискрового восстановления и упрочнения деталей. 2. Какие физические 
явления лежат в основе электроэрозионной обработки материала. 3. На какой 
полярности происходит перенос материала при электроискровом восстановле-
нии и легировании. 4. Какая полярность применяется при электроэрозионной 
обработке материала. 5. Дайте схемы электроискровой и электроэрозионной 
обработки. 6. Приведите достоинства и недостатки способов. 7. Как влияет 
время обработки на количество перенесенного на изделие материала электрода 
при электроискровой обработке. 8. Влияет ли атмосфера, в которой происходит 
электроискровая обработка, на характер переноса металла и если влияет, то как 
и почему. 9. В какой среде и почему выгодно производить электроэрозионную 
обработку. 10. Приведите схему разделительной эрозионной резки по сложному 
контуру. Что представляет собой электрод в этом случае. 

 
5.3. Методические рекомендации при подготовке к лабораторным работам 
 
При подготовке к лабораторным работам следует изучить рассматривае-

мую тему по рекомендуемой литературе, описанию лабораторных работ, мето-
дическим рекомендациям к ним. Вопросы для самоконтроля по лабораторным 
работам приводятся ниже. Количество часов определяется учебным планом в 
зависимости от формы обучения. 

 
Лабораторная работа № 1 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ПРИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКЕ 

 
      Целью работы является изучение технологии и оборудования для ручной 
дуговой сварки, техники выполнения сварных швов. 
      Задачи работы 

1. Изучить условия устойчивого горения дуги на прямой и обратной по-
лярности при использовании неплавящегося угольного и плавящегося электро-
дов. 

2. Определить качество защиты сварного шва при использовании «голого» 
и качественного толстообмазанного электродов при наплавке. 

3. Определить влияние режимов сварки на формирование сварного шва, на 
ширину и высоту валика при наплавке. 

4. Выбрать тип и марку электродов для сварки конструкционной углероди-
стой стали. 
      Контрольные вопросы 
1. Каковы особенности сварки по методу Н. Н. Бенардоса и Н. Г. Славянова? 



 

 24

2. Какое оборудование применяется при ручной дуговой электросварке? Что 
представляет собой рабочее место сварщика? 

3. Как производится выбор и регулирование силы сварочного тока? 
4. Какие виды сварных соединений применяются при изготовлении сварных 
конструкций? 

5. Для чего выполняется подготовка кромок соединения к сварке? 
6. Каковы способы возбуждения дуги? Каковы движения электрода при сварке 
и их назначение? 

7. Основные виды дефектов при сварке, их причины; обнаружение дефектов и 
их устранение.  

8. Электроды, применяемые для ручной дуговой электросварки. 
9. Что представляют собой коэффициенты наплавки и расплавления?  
10. Чем вызваны потери наплавляемого металла и как они определяются?  
11. Как зависят коэффициенты наплавки, расплавления и потерь от величины 
сварочного тока?  

12. Чем отличается коэффициент расплавления от коэффициента наплавки? 
13. Как зависит производительность сварочных работ от коэффициента наплав-
ки? 

14. В зависимости от каких параметров свариваемого металла выбирается диа-
метр и тип электрода?  

15. Перечислите способы повышения производительности сварки, известные 
Вам?  

16. Основные правила техники безопасности при электродуговой сварке. 
 

Лабораторная работа №2 
 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ПОД СЛОЕМ ФЛЮСА 
 

      Целью работы является изучение автоматической сварки под слоем флюса. 
      Задачей работы является изучение технологии и оборудования автоматиче-
ской сварки под слоем флюса малоуглеродистой конструкционной стали Ст.3. 
      Контрольные вопросы 
1. Что отличает автоматическую дуговую сварку от ручной? Какие движения 

выполняет сварочный автомат? Приведите принципиальную схему автома-
та. 

2. Каким образом осуществляется защита плавильного пространства при свар-
ке под флюсом от окружающей среды? Сопоставьте ее с защитой при руч-
ной дуговой сварке. 

3. Какие преимущества автоматическая сварка под флюсом имеет перед руч-
ной? 
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4. Какие сварочные материалы (проволока, флюс) применяются при сварке 
под флюсом малоуглеродистых и низколегированных конструкционных 
сталей? 

5. Какие принципы регулирования дуги используются в сварочных автоматах 
и полуавтоматах? Что такое регулирование дуги по напряжению? Саморе-
гулирование? 

6. Какой должна быть внешняя вольт-амперная характеристика источника пи-
тания в том и другом случае? Покажите это на схеме U = f ( I ). 

7. Какой принцип регулирования дуги заложен в автомате АДФ-1000? Какой 
источник питания по внешней характеристике предпочтителен? 

8. Как изменить сварочный ток при использовании автомата АДФ-1000? Как 
изменить напряжение на дуге? Покажите результаты на схеме U = f ( I ). 

9. Как на автомате АДФ-1000 изменить скорость сварки? 
10. Как влияет сила тока при сварке на глубину провара и коэффициент прова-

ра? 
11. Как влияет скорость сварки на глубину провара и коэффициент формы про-

вара? 
12. Как влияет напряжение на дуге на форму валика, на коэффициент формы? 
13. Какие виды дефектов при сварке Вам известны? В чем их причина и как их 

предотвратить? 
14. С какой целью сварочный флюс подвергается перед сваркой высокотемпе-

ратурной прокалке? 
15. Как предотвращается вытекание металлической и шлаковой ванны при 

сварке стыковых соединений со сквозным проплавлением, например, при 
сварке стальных полотнищ? 

16. Нарисуйте схему сварки на остающейся подкладке, на флюсовой подушке. 
17. Какие недостатки автоматической сварки Вы могли бы отметить? 
 

Лабораторная работа № 3 
СВАРКА СТАЛЕЙ В УГЛЕКИСЛОМ ГАЗЕ 

      Цель работы 
Познакомиться с принципами, технологией и оборудованием сварки в защит-
ных газах. 
      Задачи работы 
1. Изучить способ сварки углеродистых сталей в углекислом газе. 
2. Освоить методику разработки технологического процесса сварки в угле-
кислом газе. 
3. Разработать технологический процесс сварки в углекислом газе заданной 
сварной конструкции. 
      Контрольные вопросы 
1. Как влияет кислород, азот, водород на механические свойства сварного 
шва? 
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2. Что является источником кислорода, азота, водорода при сварке? 
3. В каком состоянии могут растворяться кислород, азот, водород в сварочной 
ванне? 
4. Какие условия в сварочной дуге способствуют проникновению и растворе-
нию газов в металле? 
5. Какие дефекты возникают в сварном шве при повышенной концентрации 
кислорода, азота, водорода? Как можно предупредить появление этих дефек-
тов? 
6. Каким образом осуществляется защита сварочной зоны при электродуговой 
сварке? 
7. Какие способы сварки в защитных газах Вам известны? 
8. В чем сущность сварки неплавящимся и плавящимся электродом? Каковы 
преимущества и недостатки этих способов, где они применяются? 
9. Какие газы (инертные и активные) применяются при сварке в качестве за-
щитных газов? Для каких металлов азот является инертным газом? Для каких 
металлов в качестве защитного используется углекислый газ? 
10. Какие неплавящиеся электроды и в сочетании с каким защитным газом наи-
более часто применяются на практике? 
11. Что такое полярность при сварке? Какие виды полярности Вам известны ? 
Какой электрод является источником эмиссии электронов при сварке? 
12. На какой полярности обеспечивается наиболее высокая устойчивость и эла-
стичность электрической дуги? На какой полярности выполняется сварка в уг-
лекислом газе? 
13. Какие элементы вводятся в сварочную ванну для раскисления ее? Каким 
образом это осуществляется при сварке в углекислом газе? 
14. Какие электродные проволоки применяются для сварки малоуглеродистых 
и низколегированных сталей в углекислом газе? 
15. Каковы требования к источникам питания для сварки плавящимся электро-
дом в защитных газах? Почему нужна жесткая вольт-амперная внешняя харак-
теристика источника? 
16. Что понимается под режимами сварки плавящимся электродом? Как они 
определяются? 
17. Какие виды сварных соединений Вам известны? Приведите схемы этих со-
единений. 
18. Какая подготовка свариваемых кромок применяется? От чего она зависит? 
19. Какой способ сварки плавящимся электродом целесообразно использовать 
при изготовлении изделий из тонкого (менее 1 мм) металла? 
20. Как определяется время на изготовление сварной конструкции? Что такое 
основное время сварки? Как оно определяется? 
21. Как определяется расход сварочной проволоки при сварке в углекислом га-
зе? 
22. Как определяется количество наплавленного металла? 



 

 27

Лабораторная работа № 4 
 

КОНТАКТНАЯ ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА 
 

      Целью работы является изучение технологии и оборудования контактной 
сварки. 
      Задачи работы 
1. Изучить условия формирования сварного соединения при контактной точеч-
ной сварке. 
2. Изучить устройство машины для контактной точечной сварки.  
3. Определить влияние режимов сварки на формирование и качество сварной 
точки. 
4. Подобрать оптимальные режимы при контактной точечной сварке тонколи-
стовой стали и проволоки. 
5. Определить качество сварной точки на листовой стали. 
 
      Контрольные вопросы 
1. Каким образом и за счет чего возникает сварное соединение при контактной 
точечной сварке? 

2. Какую роль играет нагрев при контактной сварке? 
3. Перечислите основные параметры режима при контактной точечной сварке. 
4. За счет чего создаются большие (десятки и сотни тысяч ампер!) значения 
сварочного тока при контактной сварке? 

5. Как регулируется (увеличивается, уменьшается) величина сварочного тока 
при контактной сварке? 

6. Для чего служит переключатель ступеней в машинах для контактной свар-
ки? 

7. Каким образом обеспечивается сжатие свариваемых деталей при контактной 
точечной сварке? 

8. Как регулируется (увеличивается, уменьшается) усилие сжатия свариваемых 
деталей при контактной точечной сварке? 

9. Перечислите основные виды дефектов при точечной сварке, укажите их 
причины и способы устранения.  

10. Как может повлиять увеличение сжимающего усилия после кристаллизации 
точки на ее структуру и прочность? 

 
Лабораторная работа № 5 

 
ПЛАЗМЕННАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ 

 
      Цель работы 
      Целью работы является изучение высокоэнергетических концентрирован-
ных источников энергии, применяемых для обработки материалов. 
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      Задачи работы 
1. Изучить принцип работы плазмотрона,, его устройство и применение для 

обработки материалов. 
2. Выполнить плазменное напыление твердого сплава на тело вращения – 

вал. 
Контрольные вопросы 
1. Что отличает плазменное состояние вещества от других состояний – 

твердого, жидкого, газообразного? 
2. Какие температуры характерны для физической плазмы? Какие темпера-

туры используются в технологических установках для обработки материалов –
сварки, резки, напыления? 

3. Как создается плазменная струя в плазмотроне? В чем отличие свободно 
горящей дуги при аргонодуговой сварке от сжатой дуги в плазмотроне? 

4. Что значит зависимая и независимая плазма при обработке материалов? 
5. Какие газы применяются в качестве плазмообразующих? 
6. Приведите схему плазменной сварки, плазменной резки, плазменного на-

пыления. 
7. Какие разновидности плазменного напыления Вам известны? 
8. Каковы преимущества перед наплавкой восстановления изношенных де-

талей плазменным напылением? 
9. Чем Вы могли бы объяснить высокую износостойкость напыленных сло-

ев в парах трения, особенно при наличии смазки? 
10. Почему твердые напыляемые материалы подаются в плазму в виде по-

рошка, а не в виде проволоки? 
11. Какие материалы применяются в качестве электродов при плазменной 

сварке, резке, напылении и почему? 
12. Как изменяется напряжение на плазмотроне при использовании воздуха 

вместо аргона? Из какого материала сделан электрод в этом случае? 
13. В чем состоит подготовка напыляемой поверхности? 
14. Какие материалы применяются при напылении в качестве подслоя? Для 

чего это делается? 
15. С какой целью применяют оплавление напыленного слоя? 
16. Какие порошковые материалы, обладающие способностью к самофлюсо-

ванию, Вам известны? 
17. Какова технология обработки резанием слоев, напыленных износостой-

кими твердыми материалами? 
18. Высокоуглеродистую и нержавеющую стали, чугун, медь не удается раз-

резать обычной газокислородной резкой. Объясните почему.  
19. Возможна ли разделительная резка этих металлов с помощью плазмы? 
20. Что такое «кислородное копье»? 

 
 



 

 29

Лабораторная работа № 6 
 

ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ 
 

      Цель работы 
Целью работы является изучение принципов лазерного излучения и примене-
ния его для обработки материалов. 
      Задачи работы 
Изучить принцип работы твердотельного лазера, его устройство и применение 
для обработки материалов. 
Контрольные вопросы 
1. Что лежит в основе получения лазерного излучения? 
2. Какие вещества, способные к лазерному излучению, Вам известны? 
3. Как классифицируются лазеры в зависимости от агрегатного состояния 

активной среды? Приведите примеры. 
4. Как классифицируются лазеры в зависимости от характера излучения во 

времени?  
5. Какие процессы происходят в активном элементе твердотельного лазера? 

В чем проявляется вынужденность излучения? Как происходит усиление свето-
вого потока? 

6. Как используется излучение твердотельного лазера, как велик КПД его? 
7. Как концентрируется световая энергия на обрабатываемом изделии? Как 

можно управлять этим процессом? 
8. Охарактеризуйте области применения лазера. 
9. Изобразите принципиальную схему твердотельного лазера ЛТН-102. 
10. Какие основные функциональные блоки входят в состав лазера для обра-

ботки материалов? Каковы их устройство и работа? 
11. Как можно увеличить поглощение лазерного излучения обрабатываемым 

изделием? 
12. Какие технологические операции по обработке материалов способен вы-

полнять технологический лазер? 
 

Лабораторная работа № 7 
 

ЭЛЕКТРОИСКРОВАЯ И ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ  
ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ 

 
Цель работы 

Целью работы является изучение и практическое применение электрофизиче-
ских способов обработки металлов. 
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      Задачи работы 
1. Изучить физические явления, лежащие в основе электроискровой и электро-
эрозионной обработок. 

2. Изучить оборудование и технологию электроискровой обработки металлов. 
3. Изучить оборудование и технологию электроэрозионной обработки метал-
лов. 
Контрольные вопросы 

1. Какие физические явления лежат в основе электроискрового восстановле-
ния и упрочнения деталей? 
2. Какие физические явления лежат в основе электроэрозионной обработки 
материала? 
3. На какой полярности происходит перенос материала при электроискровом 
восстановлении и легировании? 
4. Какая полярность применяется при электроэрозионной обработке материа-
ла? 
5. Дайте схемы электроискровой и электроэрозионной обработки. 
6. Приведите достоинства и недостатки способов. 
7. Как влияет время обработки на количество перенесенного на изделие мате-
риала электрода при электроискровой обработке? 
8. Влияет ли атмосфера, в которой происходит электроискровая обработка, на 
характер переноса металла и если влияет, то как и почему? 
9. В какой среде и почему выгодно производить электроэрозионную обработ-
ку? 
10. Приведите схему разделительной эрозионной резки по сложному контуру. 
Что представляет собой электрод в этом случае? 

 
Лабораторная работа № 8 

 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТОКАРНОГО РЕЗЦА 

Цель работы 
Целью работы является изучение параметров токарного резца и их влияние 

на процесс резания. 
Задачи работы 
1. Изучить элементы токарного резца. 
2. Научиться определять тип резца и его назначение. 
3. Научиться определять тип резца по материалу режущей части. 
4. Научиться определять углы токарного резца. 
5. Изучить влияние углов резца на процесс резания: силу резания, стой-

кость резца, шероховатость обработанной поверхности. 
Контрольные вопросы 
1. Что отличает обработку резанием от других видов обработки? 
2. Что лежит в основе любого режущего инструмента? 
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3. Нарисуйте токарный резец и укажите элементы его: главную и вспомога-
тельную режущие кромки, переднюю и задние грани, вершину резца. 

4. Покажите на схеме резца плоскости: основную, главную и вспомогатель-
ную секущие, плоскость резания. 

5. Покажите на схеме проходного резца углы резца: главный и вспомога-
тельный угол в плане, передний и задний углы, угол резания, угол заострения. 

6. Как классифицируются резцы: а)по характеру обработки, б)направлению 
подачи. 

7. Нарисуйте токарные резцы: проходной правый, проходной левый, упор-
ный, подрезной, отрезной, расточной проходной, расточной подрезной, фасон-
ный. 

8. Как влияет главный угол в плане на величину силы резания? 
9. Предложите резец для обтачивания длинного нежесткого вала. Объясните 

свой выбор. 
10. Как влияет главный угол в плане на стойкость резца? 
11. Как влияет вспомогательный угол в плане на шероховатость обработан-

ной поверхности? 
12. Как изменится величина переднего угла γ, угла резания δ и заднего угла α 

при расположении вершины резца: а)выше линии центров, б)ниже линии цен-
тров. Как при этом изменится положение плоскости резания? 

13. Покажите главный угол в плане на отрезном резце. 
14. Что такое стойкость резца? Как она оценивается? 
15. Что такое теплостойкость? Как она оценивается? 
16. Какие материалы используются для режущего инструмента? 
17. Расшифруйте марки сталей У12, У12А, Х, 09ХС, ХВ5, Р18, Р6М5. Оцени-

те их свойства и укажите применение. 
18. Расшифруйте марки твердого сплава ВК4, ВК6, Т5К10, Т15К6. Охаракте-

ризуйте их свойства и применение. 
19. Каким образом закрепляются твердосплавные пластинки на резцах. Оце-

ните варианты. 
20. Какие еще материалы для режущей части инструмента применяются в 

промышленности?  
21. Какой материал соперничает по твердости с алмазом? 
22. Почему алмазные резцы рекомендуются для обработки цветных метал-

лов, титана, керамики, но не стали или чугуна? 
 

5.4. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к выпол-
нению контрольной работы при заочной форме обучения 

Для выполнения контрольной работы можно рекомендовать пособие [15]. 
Задание в контрольной работе состоит из двух частей. Первая часть отно-

сится к изучению способа сварки, а вторая – к разработке схем технологиче-
ских процессов сварки изделий. 
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В первой части задания следует дать краткое описание сущности рассмат-
ри-ваемого процесса, его технологических особенностей, достоинства и недос-
татки, области применения. Во второй части разработать схемы технологиче-
ского процесса сварки изделия и выполнить расчеты основных технологиче-
ских параметров. 

Важным параметром технологического процесса дуговой сварки (варианты 
задания 1–5 и 10) является подготовка кромок и сборка заготовок. Необходимо 
прежде всего указать тип сварного соединения, форму разделки кромок, сборку 
под сварку. Подготовку кромок под сварку выполняют по ГОСТу, номер кото-
рого указывают на чертеже. Например, на рисунке заготовки указано АфС17 
(ГОСТ 8713-79), что означает: Аф – автоматическая сварка под слоем флюса, на 
флюсовой подушке; С17 – условное обозначение шва сварного соединения. В 
этом же ГОСТе приведены поперечные сечения сварных швов с указанием гео-
метрических размеров для заданной толщины металла. 

Режим сварки – один из основных элементов технологического процесса, 
который определяет качество и производительность сварки. При ручной дуго-
вой сварке (вариант задания № I) основными параметрами режима являются: 
диаметр электрода dэл в мм, сварочный ток в амперах (Iсв), напряжение на дуге в 
вольтах (uд) и скорость сварки в м/ч (vсв). 

Определение режима сварки начинают с выбора диаметра электрода, его 
типа и марки. Диаметр электрода выбирают в зависимости от толщины свари-
ваемого металла, а его марку – от химического состава. При выборе типа и 
марки электрода следует учитывать требования, предъявляемые к качеству 
сварного соединения. 

Производительность процесса сварки определяют; исходя из коэффициен-
та наплавки aн [г/(А.ч)]. Поэтому из группы электродов, обеспечивающих за-
данные физико-механические свойства сварного шва, следует выбирать те, ко-
торые обеспечивают более высокий коэффициент наплавки и, следовательно, 
большую производительность процесса. 

Сварочный ток в зависимости от диаметра электрода определяют по эмпи-
рической формуле 

Iсв = k . dэл 
 

где k – коэффициент, равный 50 А/мм; dэл  – диаметр электрода, мм. 
Напряжение на дуге для наиболее широко применяемых электродов в 

среднем составляет 25 – 28 В. Скорость сварки (в м/ч) определяют из выраже-
ния 

100.. ⋅⋅
⋅=
мн

свн
св F

Ia
v

γ
 

где aн – коэффициент наплавки, г/(А ч); γ – плотность металла, г/см3; Fн.м. –
площадь поперечного сечения наплавленного металла шва, см2, представляю-
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щая сумму площадей элементарных геометрических фигур, составляющих се-
чение шва.  

Зная площадь наплавленного металла, плотность и длину сварных швов, 
определяют его массу на все изделие по формуле  

Gн.м. = Fн.м. L γ 
 

где Gн.м. – масса наплавленного металла, г; Fн.м. – площадь наплавленного шва, 
см2; L – длина сварных, швов на изделии, см; γ – плотность металла, г/см3 . 

Расход толстопокрытых электродов с учетом потерь приближенно прини-
мают равным 1,6…1,8 от массы наплавленного металла. 

Количество электроэнергии (кВт.ч), идущей на сварку изделия, определяют 
как произведение сварочного тока на напряжение дуги и на время сварки. Вре-
мя сварки изделия подсчитывают, зная скорость сварки, или определяют по 
формуле 

свмн

мн
св Ia

G
t

⋅
=

..

..  

При автоматической сварке под слоем флюса (варианты задания 2 и 10) в 
режим входит: диаметр электродной проволоки, сварочный ток, напряжение на 
дуге, скорость подачи электродной проволоки и скорость сварки. Их назначают 
в зависимости от толщины свариваемого металла расчетом или по справочнику. 

Марку электродной проволоки и флюс назначают в зависимости от хими-
ческого состава свариваемого металла. При сварке низкоуглеродистых сталей в 
большинстве случаев применяются флюсы марок АН-348А и ОСЦ-45 (ГОСТ 
9087–81) и низкоуглеродистые электродные проволоки марок Св-08 и Св-08А 
(ГОСТ 2246–70). 

Режим автоматической сварки под флюсом назначают в такой последова-
тельности: устанавливают требуемую глубину проплавления h, мм. При одно-
сторонней сварке она равна толщине (s) металла h = s, а при двусторонней h = 
0,6 s; выбирают ориентировочно сварочный ток из расчета 80-100 А на 1 мм 
глубины проплавления: 

 
Iсв = (80-100) h, 

 
I – сварочный ток, А; назначают напряжение на дуге в диапазоне 30-40 В. Далее 
определяют массу наплавленного на изделие металла. При определении расхо-
да электродной проволоки следует учитывать потери на угар и разбрызгивание 
(не весь металл проволоки переходит в шов), которые составляют для сварки 
под флюсом (2-5)% от массы наплавленного металла. 

Расход флюса принимают равным массе наплавленного металла. Диаметр 
электродной проволоки выбирают расчетом или по справочнику. Так, для тол-
щины металла 8-20 мм он составляет 5 мм. Коэффициент наплавки выбирают в 
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зависимости от сварочного тока и диаметра электродной проволоки, что со-
ставляет в среднем 14-16 г/ (А ; ч). 

Массу наплавленного металла, скорость сварки, расход электроэнергии и 
время сварки подсчитывают по той же методике, что и для ручного процесса. 

При сварке в средах защитных газов плавящимся электродом основными 
параметрами технологического режима являются: сварочный ток в амперах 
(Iсв), напряжение на дуге в вольтах (uд), скорость сварки в м/ч (vсв), диаметр 
электродной проволоки в мм (dэл), вылет электрода в мм (lэл), род тока и поляр-
ность. 

Режим автоматической сварки в углекислом газе назначают в такой после-
довательности: выбирают марку и диаметр электродной проволоки. При сварке 
низкоуглеродистых и низколегированных сталей широкое распространение по-
лучили проволоки с повышенным содержанием элементов раскислителей ма-
рок Св-08Г2СА, Св-08ГС (ГОСТ 2246-70). Для автоматической сварки обычно 
применяют проволоку диаметром 2-5 мм, причем диаметр проволоки выбирают 
в зависимости от толщины металла. Так, для толщины 4-12 мм рекомендуется 
проволока диаметром 2 мм. Ориентировочные значения напряжения в (В) на 
дуге можно определить по формуле 

 
uд =  8 (dэл + 1,6) 

 
Сварочный ток Iсв  следует рассчитать приближенно. 
Устанавливают вылет электрода, который для электродных проволок 

ммdэл 52÷= составляет 20-30 мм; род и полярность тока. 
Далее определяют массу наплавленного металла, время и скорость сварки 

по той же методике, что при ручном процессе. 
Коэффициент наплавки (ан) для вариантов заданий 3 и 5 можно принять 

равным 18-20 г / (А.ч). 
При определении расхода электродной проволоки следует учитывать поте-

ри металла на угар и разбрызгивание, которые составляют 5-10 % от массы на-
плавленного металла. 

Расход защитного газа зависит от вида и режима сварки и устанавливается 
по справочным данным. Зная минутный расход защитного газа и время сварки, 
можно подсчитать общее количество газа, идущего на сварку изделия. Расход 
электроэнергии определяют по той же методике, что и для ручного процесса. В 
режим полуавтоматической сварки в среде углекислого газа входят те же тех-
нологические параметры, что и для автоматической сварки. Расход материалов 
(начиная с определения массы наплавленного металла), электроэнергии и вре-
мени сварки подсчитывается по той же методике, что и для автоматической 
сварки в среде углекислого газа. В режим сварки в среде аргона входят те же 
технологические параметры, что и для автоматической сварки в среде углеки-
слого газа, которые выбирают по справочнику. 
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Марку электродной проволоки выбирают в зависимости от химического 
состава свариваемого материала. Для сварки коррозионно-стойких нержавею-
щих сталей марок 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т и других применяют электродные 
проволоки марок Св–01Х19Н9 и Св-06Х19Н9Т (ГОСТ 2246–70). Все расчеты 
по определению расхода материалов, электроэнергии и времени сварки ведут 
по той же методике, что и для автоматической сварки в среде углекислого газа. 
В среде аргона потери на угар и разбрызгивание составляют 2-3 % от массы на-
плавленного металла. Коэффициент наплавки (aн), который необходим при оп-
ределении некоторых параметров режима, можно принять равным 17 г / (А.ч). 

Примечание. При сварке заготовок, имеющих форму цилиндра, необходи-
мо на рисунке указать последовательность выполнения сварных швов. В конце 
задания следует привести описание наиболее рациональных методов контроля 
качества сварного соединения. 

При выполнении заданий по контактной сварке (варианты заданий 6-9) по-
сле изображения схемы процесса, описания его сущности следует указать при-
чины нагрева металла в месте контакта соединяемых заготовок. Необходимо 
начертить и описать циклограмму сварки (изменение давления и сварочного 
тока во времени), а также область применения способов сварки. 

Вторую часть задания следует начинать с описания подготовки заготовок 
под сварку и ее назначения, а затем приступать к выбору типа контактной ма-
шины. При контактной сварке тип машины выбирают по справочнику в зави-
симости от параметров свариваемых заготовок и их химического состава: так, 
при стыковой сварке сопротивлением и оплавлением – от площади поперечного 
сечения заготовок, мм2; при точечной и шовной сварке – от толщины сваривае-
мых заготовок, мм. После выбора типа машины необходимо указать ее техни-
ческую характеристику. 

Режим сварки – это совокупность основных показателей процесса. В ре-
жим стыковой сварки сопротивлением и оплавлением входят: установочная 
длина l (мм) – суммарное расстояние между электродами 2 l; плотность тока j 
(А/мм2) (сварочный ток); усилие осадки Р (Н); длительность прохождения тока 
tсв (с). 

Установочная длина при сварке сопротивлением равна l = (0,5-0,7). D, где 
D – диаметр заготовки, мм. 

При сварке оплавлением установочную длину с учетом припусков на оп-
лавление и осадку приближенно можно считать равной Dl )0,15,0( ÷= . 

Примечание. На схеме процесса стыковой сварки сопротивлением и оплав-
лением укажите установочную длину. 

Сварочный ток и усилие при осадке приближенно можно определить из 
следующих условий: Iсв=j .Fзаг  и Р =p . Fзаг. При этом следует учитывать, какие 
режимы более выгодно применять: жесткие или мягкие. Время сварки изделия 
ориентировочно подсчитывают из условия часовой производительности вы-
бранной машины. 
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Для расчета основных технологических параметров при точечной сварке 
следует определить диаметр контактной поверхности электрода, который зави-
сит от толщины свариваемых заготовок: 

 
dт = 2s +3 мм, 

 
где s – толщина более тонкой заготовки, мм. 

Таким образом, можно определить и площадь контактной поверхности 
(Fэл) при точечной и шовной (для случая отсутствия вращения ролика) сварке. 
Сварочный ток и усилие, приложенное на электродах для этих видов сварки, 
подсчитывают как произведение площади контактной поверхности (Fэл) элек-
трода на плотность тока j и давление р: Iсв = j . Fэл и  Р = р.Fэл. Следует учиты-
вать, какие режимы более целесообразно применять: жесткие или мягкие. Зная 
время сварки одной точки, а при шовной сварке оптимальную скорость, опре-
деляют время сварки изделия. 

Примечание. Для шовной сварки ток и усилие на электродах определяют 
расчетом этих параметров для точечной сварки с последующим увеличением 
тока в 1,5-2 раза, а усилия – на 10-30 %. 

В конце работы необходимо описать наиболее характерные дефекты и 
причины их возникновения при заданном способе контактной сварки. 



5.5. Варианты контрольной работы 
 

  Вариант 1 
 

1. Изобразите схему и опишите сущность процесса ручной электродуговой 
сварки толстопокрытыми электродами. Укажите назначение покрытия. Разра-
ботайте процесс сварки цилиндрической части резервуара из стали марки Ст3 
(рис. 1). Производство мелкосерийное. Укажите тип соединения, форму раздел-
ки кромок под сварку (по ГОСТу) и приведите эскиз сечения шва с указанием 
размеров. Подберите марку и диаметр электрода, определите режим сварки. По 
размерам шва подсчитайте массу наплавленного металла. Определите расход 
электродов с учетом потерь, расход электроэнергии и время сварки изделия. 
Укажите методы контроля качества сварного шва.  

 

                 
 

                                  Рис.  1.                                                                 Рис.2.  
 

 
Вариант 2. 

 
Изобразите схему и опишите сущность процесса автоматической сварки 

под слоем флюса. Укажите назначение флюса и флюсовой подушки. Разрабо-
тайте процесс односторонней сварки плиты из стали марки Ст3 (рис. 2). Произ-
водство крупносерийное. Укажите тип соединения и форму разделки кромок 
под сварку по ГОСТу. Приведите эскиз сечения шва с указанием размеров. Вы-
берите марку и диаметр электродной проволоки и флюса. Подберите режим 
сварки. По размерам шва подсчитайте массу наплавленного металла. Опреде-
лите расход электродной проволоки и флюса с учетом потерь, расход электро-
энергии и время сварки изделия. Укажите методы контроля качества сварного 
шва. 
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Вариант 3. 
 

Изобразите схему и опишите сущность процесса полуавтоматической 
сварки в среде углекислого газа. Укажете особенности и достоинства сварки в 
углекислом газе. Разработайте процесс сварки двутавровой балки (рис. 3) из 
стали марки Ст3. Шов прерывистый: l/t = 100/200. Укажите тип соединения и 
форму разделки кромок под сварку по ГОСТу. Приведите эскиз сечения шва с 
указанием размеров. Выберите марку и диаметр электродной проволоки. Под-
берите режим сварки. Укажите вылет электрода, род тока и полярность. По 
размерам шва подсчитайте массу наплавленного металла. Определите расход 
электродной проволоки с учетом потерь и защитного газа, расход электроэнер-
гии и время сварки изделия. Укажите методы контроля качества сварного шва. 

 

                
 

Рис. 3.                                                      Рис.4.  
 
 
 

Вариант 4. 
 

Изобразите схему автоматической сварки в среде аргона плавящимся элек-
тродам и опишите сущность процесса. Укажите особенности и достоинства 
сварки в среде инертных газов. Разработайте процесс сварки сосуда (рис. 4) из 
стали 12Х18Н10Т. Укажите тип соединения и форму разделки кромок под 
сварку по ГОСТу. Приведите эскиз сечения шва с указанием размеров. Выбери-
те марку и диаметр электродной проволоки. Подберите режим сварки. Укажите 
вылет электрода, род тока и полярность По размерам шва подсчитайте массу 
наплавленного металла. Определите расход электродной проволоки с учетом 
потерь; защитного газа, электроэнергии и время сварки изделия. Укажите мето-
ды контроля и качества сварного шва. 
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Вариант 5.  

 
Изобразите схему и опишите сущность процесса автоматической сварки в 

среде углекислого газа. Укажите особенности и достоинства сварки в углеки-
слом газе. Разработайте процесс сварки коробчатой балки (рис. 5) из стали мар-
ки Ст3. Укажите тип соединения и форму разделки под сварку по ГОСТу. При-
ведите эскиз сечения шва с указанием размеров. Выберите марку и диаметр 
электродной проволоки. Подберите режим сварки. Укажите вылет электрода, 
род тока и полярность. По размерам шва подсчитайте массу наплавленного ме-
талла. Определите расход электродной проволоки с учетом потерь, защитного 
газа, расход электроэнергии и время сварки изделия. Укажите методы контроля 
качества сварного шва. 

 
       
 

          
 

Рис.5.                                                      Рис. 6.  
 
 

Вариант 6 
 

Изобразите схему и опишите сущность процесса контактной точечной 
электросварки. Начертите и опишите циклограмму процесса точечной сварки. 
Объясните, за счет чего металл ядра в месте контакта заготовок доводится до 
жидкопластичного состояния. Разработайте процесс сварки панели (рис. 6) из 
стали марки Ст3. Шаг точек t=5dТ. Производство массовое. Укажите подготов-
ку заготовок под сварку. По толщине свариваемых заготовок выберите тип ма-
шины и укажите ее технические данные. Рассчитайте площадь контактной по-
верхности электрода. По значениям j (А/мм2) и p (мН/м2 ) определите свароч-
ный ток и усилие, приложенное на электродах. Определите время сварки изде-
лия. Укажите возможные дефекты и причины их возникновения. 
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Вариант 7 

 
Изобразите схему и опишите сущность процесса контактной шовной (ро-

ликовой) сварки. Начертите и опишите циклограмму процесса шовной сварки. 
Объясните, за счет чего металл ядра в месте контакта заготовок доводится до 
жидкопластичного состояния. Разработайте процесс сварки бензобака (рис. 7) 
из стали марки Ст3. Производство массовое. Укажите подготовку заготовок под 
сварку. По толщине свариваемых заготовок выберите тип машины и укажите ее 
технические данные. Рассчитайте площадь контактной поверхности электрода 
(для случая отсутствия вращения ролика). По значениям j (А/мм2) и р (мН/м2) 
определите сварочный ток и усилие, приложенное на роликах, время сварки из-
делия. Укажите возможные дефекты и причины их возникновения. 

 
 

              
 

Рис. 7.                                                            Рис. 8.          
 
 
 

Вариант 8 
 

Изобразите схему и опишите сущность процесса контактной шовной (ро-
ликовой) сварки. Начертите и опишите циклограмму процесса шовной сварки. 
Объясните, за счет чего металл ядра в месте контакта заготовок доводится до 
жидкопластичного состояния. Разработайте процесс сварки бензобака (рис. 8) 
из стали марки Ст3. Производство массовое. Укажите подготовку заготовок под 
сварку. По толщине свариваемых заготовок выберите тип машины и укажите ее 
технические данные. Рассчитайте площадь контактной поверхности электрода 
(для случая отсутствия вращения ролика). По значениям j (А/мм2) и р (мН/м2) 
определите сварочный ток и усилие, приложенное на роликах, время сварки из-
делия. Укажите возможные дефекты и причины их возникновения. 
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Вариант 9 

 
Изобразите схему и опишите сущность процесса контактной стыковой 

сварки оплавлением. Начертите и опишите циклограмму процесса стыковой 
сварки оплавлением. Объясните, за счет чего происходит процесс сварки труб 
(рис. 9) из стали марки Ст3. Производство массовое. Укажите подготовку заго-
товок поя сварку. По площади сечения свариваемых заготовок выберите тип 
машины и укажите ее технические данные. По значениям j (А/мм2) и р (мН/м2) 
определите строчный ток и усилие осадки. Определите установочную длину с 
учетом припуска на оплавление и осадку и время сварки изделия. Укажите воз-
можные дефекты и причины их возникновении. 

 

       
 

                 Рис. 9.                                                   Рис. 10. 
 
 
 

Вариант 10 
 

Изобразите схему и опишете сущность процесса автоматической сварки 
под споем флюса. Укажите назначение флюса и флюсовой подушки. Разрабо-
тайте процесс двусторонней сварки трубы из стали марки Ст3 (рис. 10). Произ-
водство крупносерийное. Укажите тип соединения и форму разделки кромок 
под сварку по ГОСТу. Дайте эскиз сечения шва с указанием размеров. Выбери-
те марку и диаметр электродной проволоки и флюса. Подберите режим сварки. 
По размерам шва подсчитайте массу наплавленного металла. Определите рас-
ход электродной проволоки и флюса с учетом потерь, расход электроэнергии и 
время сварки изделия. Укажите методы контроля сварного шва. 
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6. Контроль знаний 
 

6.1. Рубежный контроль 
Текущая успеваемость студентов контролируется промежуточной атте-

стацией в виде тестирования. Тесты включают материал лекций и лаборатор-
ных работ. 

 
Тест по курсу «Технология конструкционных материалов» 

 
1.  Что такое литниковая система? 

1)  Комплект приспособлений для разливки жидкого металла 
2)  Система каналов в литейной форме, служащая для подачи жидкого метал-
ла в рабочую полость формы. 

3)  Ковш, в который выпускается расплавленный металл из печи для плавки 
металла 

4)  Емкость, в которую вливается жидкий металл из ковша для последующей 
разливки его по отдельным литейным формам 

5)  Устройство для скрепления отдельных частей литейных форм между собой 
в единое целое. 

2.  Сливная стружка при обработке металлов резанием образуется: 
1)  при высокой скорости резания 
2)  при резании хрупких материалов 
3)  при резании пластичных материалов 
4)  при малой скорости резания (до 15 м/мин) 
5)  при обработке материалов без применения смазочно-охлаждающих сред 

3.  Выпор в литейной форме это:  
1)  выступ, на который опирается стержень при его размещении в форме 
2)  канал для подвода жидкого металла в форму 
3)  часть литниковой системы, служащая для сбора всплывающего шлака 
4)  канал из верхней точки рабочей полости формы, служащий для выхода 
воздуха, вытесняемого заливаемым жидким металлом 
5)  часть литниковой системы, служащаяся для непосредственного воспри-
ятия струи жидкого металла, выливаемого из ковша при заливке формы. 

4.  Ковка производится при температуре: 
1. комнатной (+200С) 
2. +1000С 
3. 00С 
4. ниже температуры рекристаллизации 
5. выше температуры рекристаллизации 

5.  Из указанных типов электродов выберите тот, который дает наибольший га-
рантированный предел прочности металла шва (условия сварки во всех слу-
чаях одинаковы): 
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1)  Э42А; 
2)  Э38 
3)  Э50 
4)  Э46А 
5)  Э55 

6.  Известно, что нарост на передней поверхности рабочего клина режущего 
инструмента в наибольшей степени зависит от величины скорости резания. В 
каком диапазоне скоростей резания происходит наибольшее его образование: 

1)  10-12 м/мин 
2)  18-30 м/мин 
3)  40-50 м/мин 
4)  50-70 м/мин 
5)  > 80 м/мин. 

7.  На величину ликвации в отливке влияют: 
1)  состав литейного сплава и продолжительность процесса кристаллизации 
2)  состав формовочных материалов 
3)  конструкция литейной формы 
4)  материал модели и ее размеры 
5)  температура плавления литейного сплава и температура, при которой 
происходит заливка его в литейную форму. 

8.  Главное свойство, которое учитывается при обработке металла давлением, 
это его: 

1)  прочность 
2)  пластичность 
3)  жидкотекучесть 
4)  температура плавления 
5)  склонность к усадке. 

9.При осмотре сварочного шва обнаружен прожог - сквозное проплавление сва-
риваемого металла с образованием в нем углублений и отверстий. 
Причиной прожога явилось: 

1)  применение малой силы тока при сварке 
2)  неправильно выбранный диаметр электрода 
3)  несоблюдение температурного режима охлаждения выполненного шва 
4)  применение слишком большой силы тока 
5)  плохо зачищенные кромки свариваемых деталей. 

10. Период стойкости инструмента это : 
1)  суммарное время в минутах его работы между повторными заточками при 
определенном режиме резания 

2)  общий срок службы инструмента 
3)  гарантированный срок его хранения 
4)  время, в течение которого инструмент может работать не разрушаясь 
5)  продолжительность времени, пошедшего на его заточку. 
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11. Уменьшение шероховатости обработанной поверхности может быть дос-
тигнуто   (при прочих равных условиях): 

1)  увеличением заднего угла рабочего клина режущего инструмента 
2)  увеличением переднего угла 
3)  уменьшением угла резания 
4)  уменьшением заднего угла 
5)  увеличением угла заострения. 
 

12. Жидкотекучесть литейного сплава определяется: 
1)  при помощи специальной литейной формы, имеющей спиралевидный ка-
нал, в который заливается испытываемый металл; чем больше длина за-
стывшего металла в этой спирали, тем выше жидкотекучесть 

2)  путем определения температуры плавления литейного сплава; чем выше 
эта температура, тем выше и жидкотекучесть 

3)  путем химического анализа состава сплава 
4)  путем определения удельного веса сплава; чем он больше, тем жидкотеку-
честь выше 

5)  путем измерения времени кристаллизации; чем оно больше, тем жидкоте-
кучесть выше. 

13. При выполнении автоматической сварки под слоем флюса глубина про-
плавления оказалась недостаточной. Чтобы увеличить глубину проплавления 
следует: 

1)  увеличить напряжение 
2)  увеличить силу тока 
3)  увеличить диаметр электродной проволоки 
4)  увеличить скорость сварки 
5)  применить электродную проволоку меньшего диаметра. 

14. Какова максимально допустимая скорость резания инструментами из угле-
родистой инструментальной стали? 

1)  15–18 м/мин 
2)  5–10 м/мин 
3)  20–30 м/мин 
4)  до 40 м/мин 
5)  не более 55 м/мин. 
 

15. Какие станки называются специальными? 
1)  предназначенные для изготовления различных по размерам деталей сход-
ной конфигурации 

2)  для изготовления деталей одного типоразмера 
3)  для разнообразных видов работ с самыми различными заготовками 
4)  для обработки определенного вида заготовок разных наименований 
5)  для выполнения любых видов работ. 
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16. Жидкотекучесть стали при литье повышает такой элемент, как: 

1)  сера 
2)  кислород 
3)  хром 
4)  никель 
5)  кремний. 

 
17. В конце марки отечественного станка стоит буква "А" (напр. 2Н135А). 
Это означает, что станок: 

1)  станок нормальной точности 
2)  высокой точности 
3)  многошпиндельный 
4)  особо высокой точности 
5)  станок-автомат. 

 
18. Что такое обрабатывающий центр? 

1)  многооперационный станок с числовым программным управлением 
2)  станок-автомат 
3)  линия станков, связанная между собой транспортирующими устройст-
вами  в единую технологическую линию 
4)  станок, оснащенный промышленным роботом и манипулятором 
5)  станок, служащий для изготовления деталей различных типоразмеров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 46

6.2. Вопросы для зачета 
 

1. Способы получения заготовок и деталей, требования к способам. 
2. Конструкционные материалы, требования к ним. Формирование свойств в 
процессе  

     получения и обработки материала. 
3. Механические свойства металлов: прочность, пластичность, вязкость, твер-
дость. 

4. Хрупкость и вязкость конструкционных материалов. Оценка хрупкости. По-
рог хрупкости. Запас вязкости. 

5. Твердость. Способы определения твердости. Способы повышения твердости 
трущихся поверхностей. 

6. Чугун и сталь как конструкционные материалы. Схема получения чугуна и 
стали из руд.  

7. Чугун. Получение чугуна. Литейный и передельный чугун. Белый и серый 
чугун. Маркировка. Применение. 

8. Сталь, Получение стали в мартеновских печах, кислородных конверторах, 
электропечах. Углеродистые стали. Маркировка. Применение. 

9. Литейное производство. Литейные свойства металлов и сплавов. Конструи-
рование отливок. 

10. Получение отливок в разовых песчано-глинистых формах. Модельный ком-
плект.  

11. Литье по выплавляемым моделям. Литье в оболочковые формы. 
12. Литье в кокиль. Литье под давлением. Центробежное литье. 
13. Кристаллизация слитка, отливки. Дефекты, связанные с кристаллизацией. 
Макро и микронеоднородность, ликвация. 

14. Непрерывная разливка стали. Переплавы: вакуумдуговой, электрошлаковый. 
15. Обработка металлов давлением (ОМД). Физические процессы при ОМД. 
Структура металла после ОМД. Наклеп, рекристаллизация. Холодная и го-
рячая обработка металлов. 

16. Прокатка, волочение, прессование. Схемы процессов. Сортамент. 
17. Свободная ковка. Операции свободной ковки. Достоинства и недостатки. 
Штамповка в открытых и закрытых штампах. Схемы процессов. 

18. Штамповка. Штамповка в открытых и закрытых штампах. Схемы процессов.  
19. Листовая штамповка. Операции листовой штамповки. Схемы процессов. 
20. Сварка. Формирование сварного соединения в твердой и жидкой фазе. Свар-
ка давлением, Сварка плавлением. Сварное соединение и его зоны. 

21. Электродуговая сварка. Ручная дуговая сварка. Электроды. Обмазки. Выбор 
режимов сварки. Техника сварки. 

22. Виды сварных соединений. Подготовка кромок при ручной дуговой сварке. 
Типы электродов. Выбор типа электродов для сварки конструкционных ста-
лей. 
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23. Электрическая дуга, Статическая вольтамперная характеристика дуги. Ис-
точники питания для ручной дуговой сварки. Требования к ним. 

24. Сварочный пост переменного и постоянного тока для ручной дуговой свар-
ки. Сварочные трансформаторы, выпрямители и преобразователи. 

25. Электродуговая сварка под слоем флюса. Сварочные материалы (флюсы, 
проволока) для сварки углеродистых конструкционных сталей. Требования к 
источникам. 

26. Автоматы для сварки под слоем флюса. Принципы регулирования сварочной 
дуги. 

27. Сварка в инертных газах неплавящимся вольфрамовым электродом. Особен-
ности сварки алюминия и его сплавов, титана и его сплавов. Требования к 
источникам. 

28. Сварка углеродистых конструкционных сталей в углекислом газе. Особен-
ности процесса. Сварочные материалы (газ, проволока). Сварочный пост. 
Сварка в смесях газов: аргон+СО2, аргон+О2.  

29. Электродуговая металлизация. Оборудование. Технология. 
30. Электрошлаковые технологии: сварка, литье, переплав. 
31. Плазменная сварка, резка, напыление. 
32. Газовая сварка, резка, напыление. 
33. Лазерная сварка, резка, упрочнение. 
34. Контактная стыковая сварка: сопротивлением, оплавлением. 
35. Контактная точечная, шовная, рельефная сварка. 
36. Обработка металлов резанием. Физические процессы при снятии стружки. 
Режущий клин. Углы токарного резца. 

37. Токарная обработка. Операции. Инструмент. 
38. Материалы, применяемые для изготовления инструмента. 
39. Силы резания при токарной обработке. 
40. Скорость резания, факторы на нее влияющие. Определение скорости реза-
ния. Стойкость инструмента. Повышение стойкости. 

41. Фрезерование. Операции. Применяемый инструмент. 
42. Строгание. Операции. Применяемый инструмент. 
43. Сверление. Зенкерование. Развертывание. Применяемый инструмент. 
44. Шлифование. Применяемый инструмент. 
45. Нарезание зубчатых колес. Способы нарезания. Применяемый инструмент. 
46. Электроискровая и электроэрозионная обработка.  
47. Ионно-плазменное нанесение покрытий.  
 

Требования при сдаче зачета по курсу: 
-выполнение и защита контрольных работ 
-положительная оценка при рубежном тестировании 
-успешная сдача зачета 
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