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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,  
ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

 

Курс «Материаловедение» является одним из основных в общем цикле 
дисциплин, определяющих подготовку инженеров-механиков различного про-
филя, в т. ч. специальностей 150405 «Машины и оборудование лесного ком-
плекса». 

Целью преподавания этой дисциплины является получение студентами зна-
ний об основных закономерностях, определяющих строение и свойства приме-
няемых в современной технике материалов, о составе и методах их обработки, 
выработка умений проводить необходимые испытания материалов, работать с ос-
новными приборами и оборудованием, приобретение навыков самостоятельного 
использования современной технической и справочной литературой. 

 
 

1.2. Задачи дисциплины 
 

Изучить:  
� основные механические свойства конструкционных материалов и ос-

новные критерии их оценки; 
� закономерности, определяющие строение и свойства современных кон-

струкционных материалов; 
� методы испытаний основных механических свойств конструкционных 

материалов; 
� способы изготовления заготовок методом литья, давления, сварки; 
� современные методы и оборудование обработки заготовок с учетом осо-

бенностей автоматизации производства современными методами. 
Получить практические навыки микро- и макроанализа, проведения тер-

мической обработки и обобщения результатов проведенных исследований. 
 
 

1.3. Результаты изучения курса 
 

 В результате изучения курса «Материаловедение» студенты должны: 
� овладеть знаниями о строении, механических свойствах, условиях при-

менения и исследования современных конструкционных материалов; 
� уметь: производить необходимые испытания свойств и обработку их ре-

зультатов; проводить анализ строения, выявление дефектов в материалах и за-
готовках и устанавливать возможные причины их появления; пользоваться 
твердомерами, металлографическими микроскопами, применять навыки прове-
дения термообработки; пользоваться необходимой технической и справочной 
литературой при выборе материалов для изделий, предназначенных для работы 
в заданных условиях. 
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1.4. Дисциплины, необходимые для изучения курса 

 

Курс «Материаловедение» опирается на знания, которые получены сту-
дентами по физике и химии. В дальнейшем знания по материаловедению будут 
использоваться при изучении технологии конструкционных материалов, сопро-
тивления материалов, деталей машин, технологии машиностроения, оборудо-
вания основного производства, курсовом и дипломном проектировании. 

 
 

1.5. Нормы Государственного стандарта 
 

Строение металлов, диффузионные процессы в металле, формирование 
структуры металлов при кристаллизации, пластическая деформация, влияние 
нагрева на структуру и свойства деформируемого металла, механические свой-
ства металлов и сплавов. Конструкционные металлы и сплавы. Теория и техно-
логия термической обработки стали. Химико-термическая обработка. Жаро-
прочные, износостойкие, инструментальные и штамповочные сплавы. Электро-
технические материалы, резина, пластмассы. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРИ ОЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

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

Наименование тем Объем, 
ч 

1. Конструкционные материалы. Требования к ним. Металлы как конструкционные 
материалы. Механические свойства металлов и сплавов, их основные характеристики. 
Деформация и разрушение. Разрушение вязкое и хрупкое. Хладноломкость. Опреде-
ление температурного порога хладноломкости. Запас вязкости. Методы исследования 
металлов и сплавов 

2 
 

2. Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических решеток. 
Дефекты кристаллов и их влияние на свойства. Изотропия и анизотропия. Полимор-
физм, его роль в формировании механических свойств. Полиморфизм железа, его роль 
в термообработке и формировании свойств  

2 

3. Кристаллизация металлов и сплавов. Закономерности кристаллизации. Влияние 
характера кристаллизации на структуру и свойства отливки. Строение стального слит-
ка. Обработка металлов давлением. Волокнистость. Анизотропия свойств в зависимо-
сти от условий деформации. Наклеп. Рекристаллизация 

2 

4. Диаграмма состояния «железо – цементит». Характеристика фаз и структурных 
составляющих 

2 
 

5. Стали. Влияние углерода на структуру и свойства сталей. Примеси в стали, их 
влияние на свойства сталей. Классификация, маркировка, применение углеродистых 
сталей. Чугуны. Классификация, маркировка, применение 

2 

6. Термообработка углеродистых сталей, основные виды, их назначение и примене-
ние. Химико-термическая обработка 

2 

7. Легированные стали. Классификация, маркировка. Влияние легирующих элементов на 
закаливаемость и прокаливаемость сталей, на склонность к хрупкому разрушению  

2 
 

8. Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы 2 
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9. Полимеры. Композитные материалы. Сплавы с памятью формы 2 
Всего часов 18 

2.2. Практические занятия, их наименование и объем в часах 
 

Наименование темы занятий Объем, 
ч 

1. Кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решеток. Дефекты 
кристаллов. Полиморфизм. Полиморфизм железа. 

2 

2. Механические свойства. Прочность, пластичность, вязкость, твердость. 2 
3. Определение механических свойств. Разрушение. Хрупкость, ее оценка. 2 
4. Определение твердости металлов и сплавов.  2 
5. Термический анализ. Диаграммы состояния двойных сплавов. Законы Курнакова, 
их практическое применение. 

2 

6. Диаграмма состояния «Железо – цементит». Фазовый и структурный анализ. 2 
7. Классификация углеродистых сплавов. Стали и чугуны. Влияние углерода на свой-
ства сплавов. 

2 

8. Углеродистые стали. Классификация по применению. Конструкционные и инстру-
ментальные стали. Маркировка. Применение. Влияние примесей на механические 
свойства сталей. 

2 

9. Микроструктура и свойства углеродистых сталей в равновесном состоянии. 2 
10. Чугуны. Классификация по структуре. Графитовые чугуны: серые, ковкие, высоко-
прочные. Маркировка. Применение. 

2 

11. Микроструктура и свойства чугунов. 2 
12. Термическая обработка углеродистых сталей. Виды термообработки. 2 
13. Отжиг. Виды отжига. Назначение. Выполнение. Нормализация. 2 
14. Изотермическое превращение переохлажденного аустенита. Диаграмма распада. 
Характеристика продуктов. Мартенситное превращение. 

2 

15. Закалка углеродистых сталей. Виды брака. Способы охлаждения. Изотермическая 
закалка. Градиентная закалка. 

2 

16. Отпуск. Виды отпуска. Их назначение. Проведение. Улучшение. Прокаливаемость. 
Ее роль в формировании свойств изделия. 

2 

17. Поверхностное упрочнение. Закалка ТВЧ. Химико-термическая обработка. Цемен-
тация. Азотирование. Нитроцементация. Диффузионная металлизация. 

2 

18. Легированные стали. Классификация. Маркировка. Конструкционные и инстру-
ментальные легированные стали. Отпускная хрупкость. 

2 

19. Быстрорежущие стали. Твердые сплавы. СТМ. Покрытия. 2 
20. Легированные стали и сплавы с особыми свойствами. Классификация. Назначение. 
Применение. 

2 

21. Коррозия. Виды коррозии. Нержавеющие и коррозионно-стойкие стали и сплавы. 
Межкристаллитная коррозия. 

2 

22. Жаростойкость и жаропрочность. Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы. 2 
23. Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы: латуни, бронзы. 2 
24. Алюминий и его сплавы: дюрали, силумины. Титан и его сплавы. 2 
25. Полимеры и пластмассы. Композиты. Сплавы с памятью формы. Стекла. Резины. 2 
Всего часов 50 

 

Содержание практических занятий изложено в указаниях к лабораторным 
и практическим работам по материаловедению и технологии конструкционных 
материалов. 

 
 

2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
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Текущая успеваемость контролируется промежуточной аттестацией (А), 
фронтальным опросом по темам (ФО), опросом на практических занятиях 
(ОПЗ). Итоговая успеваемость оценивается на зачете (З) и экзамене (Э). 

Вид самостоятельной работы Кол-во 
часов 

Вид  
контроля 

Проработка лекционного материала по конспекту и литературе 10 А, З 
Проработка материала, не рассматривавшегося на лекциях, по литературе 1 А, З 
Подготовка к практическим занятиям 25 ОПЗ 
Подготовка к промежуточной аттестации 2 А, ФО 
Подготовка к зачету 10 З 
Подготовка к экзамену 20 Э 
Всего часов 68 З, Э 

 
 

2.4. Распределение часов по темам и видам занятий 
 

Объем в часах 
Наименование темы 

лекции ПЗ СР всего 
Вид 

контроля 
1 2 3 4 5 6 

1. Кристаллическое строение металлов. Типы кристалли-
ческих решеток. Дефекты кристаллов. Полиморфизм. По-
лиморфизм железа. 

2 2 2 6 ОПЗ, А, З, 
ФО 

2. Механические свойства. Прочность, пластичность, вяз-
кость, твердость. 

2 2 2 6 ОПЗ, А, З, 

3. Определение механических свойств. Разрушение. Хруп-
кость, ее оценка. 

2 2 2 6 ОПЗ, А, З, 

4. Определение твердости металлов и сплавов.   2 1 3 ОПЗ, А, З, 
5. Термический анализ. Диаграммы состояния двойных 
сплавов. Законы Курнакова, их практическое применение. 

 2 1 3 ОПЗ, А, З, 
ФО 

6. Диаграмма состояния «Железо – цементит». Фазовый и 
структурный анализ. 

2 2 2 6 ОПЗ, А, З, 

7. Классификация углеродистых сплавов. Стали и чугуны. 
Влияние углерода на свойства сплавов. 

2 2 2 6 ОПЗ, А, З, 
ФО 

8. Углеродистые стали. Классификация по применению. Кон-
струкционные и инструментальные стали. Маркировка. При-
менение. Влияние примесей на механические свойства сталей. 

2 2 2 6 ОПЗ, А, З, 
ФО 

9. Микроструктура и свойства углеродистых сталей в рав-
новесном состоянии. 

 2 1 3 ОПЗ, А, З, 

10. Чугуны. Классификация. Маркировка. 2 2 1 5 А, З,  
11. Микроструктура и свойства чугунов.  2 1 3 ОПЗ, А, З, 
12. Термическая обработка углеродистых сталей. Виды 
термообработки, их назначение. 

2 2 2 6 ОПЗ, А, Э 

13. Отжиг. Виды отжига. Назначение. Выполнение. Норма-
лизация. 

 2 1 3 ОПЗ, А, Э 

14. Изотермическое превращение переохлажденного аусте-
нита. Диаграмма распада. Характеристика продуктов. Мар-
тенситное превращение. 

2 2 1 3 ОПЗ, А, Э, 
ФО 

15. Закалка углеродистых сталей. Виды брака. Способы ох-
лаждения. Изотермическая закалка. Градиентная закалка. 

 2 1 3 ОПЗ, А, Э, 
ФО 

16. Отпуск. Виды отпуска. Их назначение. Проведение. 
Улучшение. Прокаливаемость.  

 2 1 3 ОПЗ, А, Э 

17. Поверхностное упрочнение. Закалка ТВЧ. Химико-
термическая обработка.  

 2 1 3 ОПЗ, А, Э 
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18. Легированные стали. Конструкционные и инструмен-
тальные легированные стали.  

 2 1 3 ОПЗ, А, Э 

19. Быстрорежущие стали. Твердые сплавы. СТМ. Покрытия.  2 1 3 ОПЗ, А, Э 

Окончание таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 
20. Легированные стали и сплавы с особыми свойствами. 
Классификация. Назначение. Применение. 

 2 1 3 ОПЗ, А, Э 

21. Коррозия. Виды коррозии. Нержавеющие и коррозион-
ностойкие стали и сплавы. Межкристаллитная коррозия. 

 2 1 3 ОПЗ, А, Э  

22. Жаростойкость и жаропрочность. Жаростойкие и жаро-
прочные стали и сплавы. 

 2 1 3 ОПЗ, А, Э 

23. Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы: латуни, бронзы  2 1 3 ОПЗ, А, Э 
24. Алюминий и его сплавы: дюрали, силумины.  2 1 3 ОПЗ, А, Э 
25. Титан и его сплавы.  2 1 3 ОПЗ, А, Э 
26. Полимеры и пластмассы. Композиты. Сплавы с памя-
тью формы. Стекла. Резины. 

 2 1 3 ОПЗ, А, Э 

Подготовка к практическим занятиям   6 6 ОПЗ 
Подготовка к зачету   10 10 З 
Подготовка к экзамену   20 20 Э 
Всего часов 18 12 68 136 З, Э 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРИ ЗАОЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

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

Наименование тем Объем, 
ч 

Кристаллическое строение металлов. Дефекты кристаллов и их влияние на свойства. 
Полиморфизм, его роль в формировании механических свойств. Полиморфизм желе-
за, его роль в термообработке и формировании свойств  

1 
 

Металлы как конструкционные материалы. Механические свойства металлов и спла-
вов. Деформация и разрушение.  

1 

Диаграмма состояния «железо – цементит». Характеристика фаз и структурных со-
ставляющих.  

1 
 

Углеродистые стали. Классификация, маркировка, применение 1 
Чугуны. Классификация, маркировка, применение. 1 
Термообработка углеродистых сталей. Отжиг. Закалка. Отпуск. 1 
Всего часов 6 

 
 

3.2. Практические занятия, их наименование и объем в часах 
 

Наименование темы занятий Объем, 
ч 

Определение твердости и прочности металлов и сплавов.  2 
Диаграмма состояния «Железо – цементит». Микроструктура и свойства углероди-
стых сталей в равновесном состоянии. 

2 

Чугуны. Микроструктура и свойства чугунов. 2 
Термическая обработка углеродистых сталей 2 
Легированные стали. Конструкционные и инструментальные легированные стали. Бы-
строрежущие стали. Твердые сплавы. СТМ.  

2 



 9 

Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы: латуни, бронзы. Алюминий и его спла-
вы: дюрали, силумины. Титан и его сплавы. 

2 

Всего часов 12 
3.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  

 

Вид самостоятельной работы Кол-во 
часов 

Вид  
контроля 

Проработка лекционного материала по конспекту и литературе 3 КР, Э 
Проработка материала, не рассмотренного на лекциях, по литературе 49 КР, З, Э 
Подготовка к практическим занятиям 6 ОПЗ, Э 
Подготовка контрольных работ 40 З, Э 
Подготовка к экзамену 20 Э 
Всего часов 118 Э 

 
Текущая успеваемость студентов контролируется контрольными работами 

(КР). Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене (Э). 
 
 

3.4. Распределение часов по темам и видам занятий 
 

Объем, ч 
Наименование темы 

лекции ПЗ СР всего 
Вид  

контроля 
1 2 3 4 5 6 

1. Кристаллическое строение металлов. Типы кристалли-
ческих решеток. Дефекты кристаллов. Полиморфизм. По-
лиморфизм железа. 

1  0,5 1,5 КР, Э 

2. Механические свойства. Прочность, пластичность, вяз-
кость, твердость. 

1  0,5 1,5 КР, Э 

3. Определение механических свойств. Разрушение. Хруп-
кость, ее оценка. 

 2 1 3 КР, Э 

4. Определение твердости металлов и сплавов.   2 1 3 КР, Э 
5. Термический анализ. Диаграммы состояния двойных 
сплавов. Законы Курнакова, их практическое применение. 

  3 3 КР, Э 

6. Диаграмма состояния «Железо – цементит». Фазовый и 
структурный анализ. 

1 2 1,5 4.5 КР, Э 

7. Классификация углеродистых сплавов. Стали и чугуны. 
Влияние углерода на свойства сплавов. 

  3 3 КР, Э 

8. Углеродистые стали. Классификация по применению. Кон-
струкционные и инструментальные стали. Маркировка. При-
менение. Влияние примесей на механические свойства сталей. 

1  0,5 1,5 КР, Э 

9. Микроструктура и свойства углеродистых сталей в рав-
новесном состоянии. 

 2 1 3 КР, Э 

10. Чугуны. Микроструктура и свойства. 1  0,5 1,5 КР, Э 
11. Микроструктура и свойства чугунов.   3 3 КР, Э 
12. Термическая обработка углеродистых сталей. Виды 
термообработки, их назначение. 

1 4 2,5 7,5 КР, Э 

13. Отжиг. Виды отжига. Назначение. Выполнение. Норма-
лизация. 

  3 3 КР, Э 

14. Изотермическое превращение переохлажденного аусте-
нита. Диаграмма распада. Характеристика продуктов. Мар-
тенситное превращение. 

  3 3 КР, Э 

15. Закалка углеродистых сталей. Виды брака. Способы ох-   3 3 КР, Э 
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лаждения. Изотермическая закалка. Градиентная закалка. 
16. Отпуск. Виды отпуска. Их назначение. Проведение. 
Улучшение. Прокаливаемость.  

  3 3 КР, Э 

Окончание таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 
17. Поверхностное упрочнение. Закалка ТВЧ. Химико-
термическая обработка. Диффузионная металлизация. По-
верхностный наклеп 

  3 3 КР, Э 

18. Легированные стали. Конструкционные и инструмен-
тальные легированные стали.  

  3 3 КР, Э 

19. Быстрорежущие стали. Твердые сплавы. СТМ. Покрытия.   3 3 КР, Э 
20. Легированные стали и сплавы с особыми свойствами. 
Классификация. Назначение. Применение. 

  3 3 КР, Э 

21. Коррозия. Виды коррозии. Нержавеющие и коррозион-
но-стойкие стали и сплавы. Межкристаллитная коррозия. 

  3 3 КР, Э 

22. Жаростойкость и жаропрочность. Жаростойкие и жаро-
прочные стали и сплавы. 

  2 2 КР, Э 

23. Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы: латуни, бронзы   2 2 КР, Э 
24. Алюминий и его сплавы: дюрали, силумины.   2 2 КР, Э 
25. Титан и его сплавы   2 2 КР, Э 
26. Полимеры и пластмассы. Композиты. Сплавы с памя-
тью формы. Стекла. Резины. 

  2 2 КР, Э 

Подготовка к практическим занятиям   6 6 ОПЗ 
Выполнение контрольных работ   40 40 З 
Подготовка к экзамену   20 20 Э 
Всего часов 6 12 118 136 Э 

 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  
К ЛЕКЦИЯМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ,  

К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНАМ 
 
Объем практических занятий определяется рабочей программой курса и 

составляет: 50 час при очном и 12 час при заочном обучении. Для подготовки 
материала рекомендуется литература и методические пособия по курсу [1–16]. 

При заочном обучении студенты выполняют две контрольных работы, 
пользуясь методическими указаниями «Материаловедение» для студентов-
заочников [16]. 

Контрольные работы выполняются в школьной ученической тетради или 
на отдельных листах формата А4, сшитых в тетрадь, в рукописном или компь-
ютерном варианте и представляются на проверку не позднее 10 дней до экзаме-
национной сессии. 

 
 

4.1. Содержание тем для самостоятельной проработки 
 

Тема 1. Механические свойства конструкционных материалов 
Требования к конструкционным материалам, обеспечивающие надежность 

конструкции. Металлы и сплавы как конструкционные материалы. Композиты.  
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Механические свойства: прочность, пластичность, вязкость, твердость. Кри-
терии прочности, пластичности, вязкости. Связь твердости с прочностью. Удель-
ная прочность. Определение прочности, пластичности, вязкости, твердости. Диа-
грамма разрыва, информация, получаемая из нее. Работа разрушения. Влияние 
конструктивных (надрезы) и внешних (температура, скорость нагружения) факто-
ров на вид диаграммы разрыва и на поведение материала в конструкции. 

Разрушение. Виды разрушения: вязкое, хрупкое, смешанное, усталостное. 
Хладноломкость. Определение ударной вязкости, порога хрупкости, запаса вяз-
кости. Оценка разрушения по виду излома. Масштабный фактор, его роль в 
формировании свойств детали, конструкции. 

Литература: [1, с. 24–55], [2, с. 68–80, 87–117], [3], [5], [14], [15]. 
 
Вопросы для самопроверки: 1. Какие механические свойства металлов опре-

деляют их работу в составе конструкции или машины? 2. Дайте определение 
прочности, укажите инженерные критерии ее, их обозначение и размерность. 3. 
Дайте определение пластичности, укажите критерии ее, их обозначение и раз-
мерность. 4. Какие испытания проводятся для определения предела прочности и 
относительного удлинения? 5. Как определяются предел прочности и относи-
тельное удлинение? Напишите формулы, используя диаграмму растяжения об-
разцов. 6. Как выглядят диаграммы разрыва пластичной стали, например Ст3, и 
высокопрочной стали, например 30ХГСН2А, чугуна СЧ20? Чем отличаются из-
ломы испытанных образцов? 7. Как изменится диаграмма разрыва пластичной 
стали при снижении температуры испытаний? 8. Как изменится диаграмма раз-
рыва пластичной стали при увеличении скорости нагружения? 9. Как изменится 
диаграмма разрыва пластичной стали при испытании образцов с концентратором 
напряжений-надрезом вместо гладких образцов? 10. Объясните причины изме-
нений и сделайте практические выводы по работоспособности материала в кон-
струкции, предназначенной для Севера. 11. Что такое удельная прочность? По-
чему в авиации и ракетостроении широко применяются легкие сплавы? Какие из 
этих сплавов вам известны? 12. Хрупкое и вязкое разрушение: в чем их отличие? 
13. Какие инженерные показатели применяются для характеристики материала 
по его сопротивлению хрупкости? 14. Что такое ударная вязкость? Как выпол-
няются эти испытания? 15. Напишите формулу для определения ударной вязко-
сти. Дайте обозначение ударной вязкости, укажите размерность. 16. Что такое 
порог хрупкости, запас вязкости материала? Как воспользоваться этими показа-
телями при оценке и выборе материала? 17. Почему в сильные морозы строи-
тельные краны прекращают работу и как можно этого избежать? 18. Как влияет 
толщина и масса стали в конструкции на стойкость ее против хрупкого разруше-
ния? 19. Что такое твердость? Какие методы определения твердости вам извест-
ны? 20. Какой из методов можно рекомендовать для определения твердости: а) 
мягкой стали, б) закаленной детали, в) тонкого твердого слоя на шейке вала, г) на 
поверхности массивной конструкции, д) элементов микроструктуры? 

 
Тема 2. Кристаллическое строение металлов и сплавов 
Металлы как кристаллические тела. Основные типы кристаллических ре-

шеток, характерных для металлов. Изотропия и анизотропия кристалла и поли-
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кристалла, их роль в формировании свойств заготовки, детали, конструкции. 
Дефекты кристалла, их роль в формировании свойств. Роль дислокаций в пла-
стической деформации. В упрочнении. 

Полиморфизм, его роль в формировании свойств металлов и сплавов. По-
лиморфизм железа, критические точки. Термические кривые нагрева и охлаж-
дения железа. Кристаллические решетки α-железа, γ-железа: ОЦК – объемно-
центрированная кубическая и ГЦК – гранецентрированная кубическая, соответ-
ственно их способность растворять углерод. Роль полиморфизма в термообра-
ботке и формировании свойств сплавов. 

Литература: [1, с. 4–24], [2, с. 7–24], [15]. 
 
Вопросы для самопроверки: 1. Чем отличается кристаллическое тело от 

аморфного? 2. Что такое кристаллическая решетка и ее элементарная часть? 3. 
Какие типы кристаллических решеток характерны для металлов? 4. Что отлича-
ет металлическую связь от других типов связи в твердых телах и как это отра-
жается на свойствах металлов? 5. Что такое изотропия и анизотропия свойств? 
6. Рассмотрите анизотропию прочности металла на уровне элементарной ячей-
ки, кристаллической решетки, поликристалла, заготовки или детали. 7. Как ска-
зывается анизотропия на прочности изделий? 8. Что такое волокнистость ме-
талла, как она получается? 9. Как учитывается волокнистость и связанная с ней 
анизотропия свойств при формировании изделия, при проектировании изделия, 
например оболочки котла? 10. Какие еще дефекты кристалла вы знаете? Какова 
их роль в свойствах кристалла? 

 
Тема 3. Кристаллизация металлов и сплавов 
Кристаллизация из жидкого состояния. Закономерности кристаллизации: 

образование зародышей кристалла и дальнейший их рост. Температура кри-
сталлизации. Влияние переохлаждения на процесс кристаллизации, на величи-
ну зерна, на механические свойства закристаллизовавшегося металла. Кристал-
лизация чистых металлов и кристаллизация сплавов. Термические кривые кри-
сталлизации, критические точки. Кристаллизация по Тамману, по Гудцову. 
Роль искусственных центров кристаллизации, модифицирование сплавов. Роль 
поверхностей формы. Кристаллизация сплавов. 

Строение стального слитка, отливки. Дефекты, связанные с кристаллиза-
цией, их наследование при переделах слитка. Пути исправления литой структу-
ры: непрерывная разливка стали, переплавы, модифицирование, пластическая 
деформация. 

Структура и свойства литого металла. Структура и свойства металла в 
процессе и в результате деформации. Обработка металлов давлением (ОМД). 
Волокнистость и анизотропия свойств. Использование анизотропии в практике. 
Наклеп. Рекристаллизация. Температура рекристаллизации. Изменение свойств 
заготовки в процессе наклепа и рекристаллизации. Температура отжига для 
снятия наклепа. Холодная и горячая обработка давлением. 

Литература: [1, с. 23, 58–70, 304–308, 390–393], [2, с. 24–87], [3], [6], [14], [15]. 
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 Вопросы для самопроверки: 1. Что такое первичная и вторичная кристал-
лизация? 2. Каковы термодинамические условия появления устойчивого кри-
сталла? 3. Какова последовательность образования кристалла? 4. Что такое 
«центры кристаллизации», «скорость роста кристалла»? Как влияет соотноше-
ние между ними на процесс кристаллизации, на величину зерна в поликристал-
лическом теле, на механические и иные свойства кристаллов? 5. Что такое пе-
реохлаждение? Как оно влияет на основные факторы, определяющие кристал-
лизацию? Как технологически обеспечивается большее или меньшее переохла-
ждение? 6. Как влияет скорость охлаждения отливки или слитка на величину 
кристаллов и механические свойства металла? 7. Что такое модифицирование? 
Как проявляется влияние модификаторов? Какова роль поверхности формы в 
образовании и росте кристаллов? 8. Что такое критические температуры при 
кристаллизации? Как они определяются экспериментально? Что такое «терми-
ческая кривая»? 9. Чем отличается кристаллизация чистых металлов от кри-
сталлизации сплавов? 10. Что такое ликвация? Какие виды ликвации вы знаете? 
11. Как сказывается ликвация на свойствах изделия? 12. Как устранить или 
уменьшить ликвацию? 13. Какова роль термообработки в уменьшении ликва-
ции? 14. Какова роль ОМД в уменьшении ликвации? 15. Как возникает волок-
нистость при обработке давлением? Как она сказывается на механических 
свойствах изделия? 16. Как можно использовать волокнистость для повышения 
свойств изделия, например клапана? 17. Что такое «наклеп»? Как он сказывает-
ся на механических свойствах изделия? 18. Как можно снять наклеп в заготов-
ке, детали, полученной обработкой давлением? 19. Что такое «возврат», «от-
дых», «рекристаллизация»? Как изменяются свойства при этих состояниях? 20. 
При какой температуре начинается рекристаллизация (формула акад. Бочвара)? 
21. Что такое «холодная» и «горячая» обработка давлением? В чем различие 
между ними? Почему деформация олова, например, при комнатной температу-
ре является горячей деформацией, а стали – холодной? 22. Как вернуть холод-
нодеформированному при штамповке металлу былую пластичность? 23. При 
каких температурах выполняется рекристаллизационный отжиг углеродистой 
стали? 24. Что такое собирательная рекристаллизация? Как она влияет на свой-
ства металла? 25. Как влияет степень предварительной холодной деформации 
на величину зерна и свойства металла при рекристаллизации? 26. Что такое 
«критическая степень деформации»? Можно ли проводить штамповку, напри-
мер, турбинных лопаток для работы при повышенных температурах при крити-
ческой степени деформации, учитывая, что меньшие степени потребуют боль-
шего числа переходов, а большие – более мощного оборудования? 27. Каково 
строение стального слитка спокойной стали? Какие зоны могут быть выделены 
по их макроструктуре? Каковы свойства зон? 28. Каково строение слитка ки-
пящей стали? В чем отличие от слитка стали спокойной? Каковы свойства от-
дельных зон слитка? 29. Что такое «ликвационный квадрат»? Как и где он воз-
никает? 30. Можно ли использовать кипящую сталь Ст3 для ответственных 
конструкций, работающих на Севере? 

 
Тема 4. Стали и чугуны. Диаграмма состояния «Железо – цементит» 
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Сплавы железа с углеродом: стали , чугуны. Структура сталей и чугунов в 
равновесном состоянии. Диаграмма состояния «Железо – цементит», характе-
ристика фаз и структурных составляющих: цементита, аустенита, феррита, пер-
лита, ледебурита. Структурные изменения в процессе нагрева и охлаждения. 
Связь свойств сплавов с характером диаграммы (законы Курнакова). 

Углеродистые стали. Влияние углерода на структуру и свойства сталей. 
Примеси в сталях, их влияние на свойства. Классификация углеродистых ста-
лей по назначению, маркировка, применение. Выбор стали для сварных конст-
рукций, для деталей машин, для ударного и режущего инструмента. Классифи-
кация сталей по структуре в отожженном состоянии: эвтектоидные, доэвтекто-
идные и заэвтектоидные стали. 

Чугуны. Классификация чугунов по структуре. Белые, серые, высокопроч-
ные, ковкие чугуны. Чугуны с вермикулярным графитом. Маркировка, приме-
нение. Чугуны на ферритной, перлитной и феррито-перлитной основе. Свойст-
ва чугунов. 

Литература: [1, с. 72–96], [2, с. 118–155], [7], [8], [15]. 
 
Вопросы для самопроверки: 1. Какую кристаллическую решетку имеет же-

лезо в зависимости от температуры (полиморфизм железа)? 2. Какие фазы воз-
никают в сплавах на основе железа? 3. Как называются сплавы железа с углеро-
дом? Какое содержание углерода принимают как границу между сталями и чу-
гунами? 4. Нарисуйте диаграмму «железо – углерод» и покажите на ней фазы и 
структуры, существующие в различных областях диаграммы при равновесном 
состоянии сплавов. 5. Какие фазы и структуры имеют место в углеродистых 
сталях в зависимости от концентрации углерода и температуры? 6. Что такое 
аустенит? Какова его решетка? Каковы его свойства? Какова максимальная 
растворимость углерода в аустените? Укажите границы существования аусте-
нита в зависимости от температуры, от содержания углерода. 7. Что такое фер-
рит? Какую кристаллическую решетку он имеет? Каковы его свойства? Какова 
максимальная растворимость углерода в решетке феррита и как она меняется 
при понижении температуры? 8. Сравните растворимость углерода в аустените 
и феррите. Объясните причины разной растворимости. 9. Что такое цементит? 
При какой концентрации углерода он образуется? Каковы его свойства? 10. Что 
такое эвтектика, эвтектоид? 11. Что такое перлит? Из какой фазы и при каких 
температуре и концентрации он возникает при охлаждении? Как выглядит 
структура перлита? Каковы его свойства? 12. Как классифицируются стали по 
структуре в равновесном состоянии? 13. Проследите изменения структуры в эв-
тектоидной, доэвтектоидной и заэвтектоидной сталях при нагреве и охлажде-
нии, пользуясь диаграммой состояния «железо – цементит». Постройте терми-
ческие диаграммы для каждого варианта в координатах «температура – время». 
14. Как влияют примеси в сталях? Назовите главные из них и укажите конкрет-
ное их влияние на свойства и допустимые концентрации. 15. Что такое «крас-
ноломкость» и какие примеси и как влияют на нее в углеродистых сталях? 16. 
Что такое «хладноломкость» и какие примеси влияют на нее в углеродистых 
сталях? 17. Как проявляется влияние кислорода, азота, водорода в стали на ее 
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свойства? 18. Что вкладывается в термин «качественная», «высококачествен-
ная», «особовысококачественная» сталь? Как достигается качество по этому 
признаку? 19. Дайте классификацию углеродистых сталей по назначению. 20. 
Какие требования по механических свойствам предъявляются в первую очередь 
к конструкционным сталям? 21. Дайте маркировку углеродистых конструкци-
онных сталей обыкновенного качества. Как различаются стали по степени рас-
кисления? Расшифруйте марку «Ст3сп, Ст3кп, Ст3пс». 22. Дайте маркировку 
углеродистых конструкционных качественных сталей. Расшифруйте марку 
«Сталь 45». 23. Какие требования в первую очередь предъявляются к инстру-
ментальным сталям? 24. Дайте характеристику и маркировку инструменталь-
ных сталей. Укажите их применение. Расшифруйте марки «Сталь У7, У8, У12, 
У12А». Для какого инструмента применяются эти марки? 25. Как различаются 
углеродистые стали по их свариваемости? Какой из элементов в первую оче-
редь определяет эту характеристику? 26. Как классифицируются чугуны по их 
структуре? С чем связано название «белый чугун», «серый чугун»? 27. Как 
влияет форма графита в серых чугунах на их свойства? 28. Как классифициру-
ются графитовые чугуны? Как они маркируются? 29. Расшифруйте марки: СЧ 
25, ВЧ 60, ЧВГ 45, КЧ 37-12. 30. Какую структуру может иметь металлическая 
матрица чугунов? Как это отражается на их механических свойствах? 

 
Тема 5. Термическая и химико-термическая обработка стали 
Термическая обработка сталей. Основные виды термообработки, их назна-

чение и применение. 
Отжиг, его разновидности: гомогенизация, рекристаллизация, снятие внут-

ренних напряжений, измельчение зерна, сфероидизация цементита. Режимы 
отжига. Определение температуры отжига по диаграмме состояния «Железо – 
цементит». Нормализация. Особенности отжига и нормализации доэвтектоид-
ных, эвтектоидных и заэвтектоидных сталей. 

Закалка. Диаграмма изотермического превращения переохлажденного ау-
стенита. Продукты распада аустенита в зависимости от величины переохлажде-
ния (скорости охлаждения): перлит, сорбит, троостит, бейнит, мартенсит, их 
свойства. Мартенситное превращение. Критическая скорость охлаждения. 
Влияние углерода на критическую скорость охлаждения. Выбор режимов за-
калки (температуры нагрева, скорости охлаждения) для доэвтектоидных, эвтек-
тоидных и заэвтектоидных сталей. Способы закалки. 

Отпуск. Назначение и разновидности отпуска: низкий, средний, высокий. 
Структурные превращения при отпуске, свойства продуктов отпуска. Операция 
улучшения, особенности структурных превращений при улучшении, свойства 
сталей после улучшения. Прокаливаемость. Способы повышения прокаливае-
мости. Поверхностная закалка. 

Химико-термическая обработка (ХТО), ее назначение. Разновидности 
ХТО: цементация, азотирование, нитроцементация. Применение ХТО. Упроч-
нение поверхности пластическим деформированием (ППД): обкатка, обработка 
дробью. 

Литература: [1, с. 97–134], [2, с. 156–252], [9], [11], [12], [15]. 



 16 

 
Вопросы для самопроверки: 1. Что такое термическая обработка? За счет че-

го достигается эффект термической обработки по влиянию ее на механические 
свойства? 2. Какие виды термообработки вам известны и каково их назначение? 
В чем принципиальное отличие отжигов и закалки? 3. Вспомните, что такое по-
лиморфизм и как он может повлиять на результаты термической обработки ста-
лей. 4. Что такое отжиг? Какие виды отжига вам известны и каково их назначе-
ние? 5. Определите по диаграмме состояния «железо – цементит» температуры 
отжигов для разных сталей (доэвтектоидных, эвтектоидных и заэвтектоидных): 
а) гомогенизирующего, б) рекристаллизационного, в) для снятия внутренних на-
пряжений. Каково назначение этих отжигов? 6. Как выполняется отжиг для из-
мельчения зерна? На чем он основан? Нанесите на диаграмму «железо – цемен-
тит» температуры отжига для сталей разного структурного класса. В чем разли-
чие между полным и неполном отжигом? 7. Что такое «нормализация»? В чем ее 
отличие от отжига? 8. Какое превращение претерпевает аустенит при 727 ºС при 
медленном охлаждении? 9. Какие превращения происходят в переохлажденном 
аустените в зависимости от степени переохлаждения? Приведите диаграмму изо-
термического распада аустенита, покажите на ней продукты диффузионного 
распада и их свойства. 10. Что такое мартенсит и мартенситное превращение? 
Какова его решетка? Каковы его свойства? С чем связана его высокая твердость? 
11. Что такое критическая скорость охлаждения? Как влияет содержание углеро-
да на критическую скорость закалки? Какие охлаждающие среды обеспечивают 
критическую скорость охлаждения углеродистых сталей? 12. Какие структуры 
получаются при охлаждении углеродистой стали в масле, в воде, на воздухе, с 
печью? Каковы свойства этих структур? 13. Какую структуру и почему необхо-
димо получить при нагреве для закалки доэвтектоидных сталей, например стали 
45? Покажите на диаграмме «железо – цементит» линию АС3, положение стали 
45 и температуру нагрева ее для закалки. 14. Покажите на диаграмме «железо – 
цементит» линию АС1 и область нагрева доэвтектоидных сталей при неполной 
закалке. Как изменятся свойства стали при неполной закалке в сравнении с пол-
ной закалкой? Чем это вызвано? Как исправить, если это возможно и необходи-
мо? 15. Какую структуру и свойства получает после полной и неполной закалки 
Сталь 45? 16. Покажите на диаграмме «железо – цементит» линию Асm и укажите 
температуры нагрева при закалке заэвтектоидных сталей, например, стали У12. 
Какую структуру имеет эта сталь при нагреве под закалку и почему? Почему в 
отличие от закалки доэвтектоидных сталей здесь используется неполная закалка? 
17. Какую структуру и свойства приобретает стальУ12 после неполной закалки? 
18. Как ликвидировать цементитную сетку в стали У12 и какими свойствами бу-
дет обладать эта сталь, если цементитная сетка сохранится? 19. Какая охлаж-
дающая среда применяется при закалке углеродистых сталей и почему? 20. Ка-
кие виды брака характерны при закалке и как его устранить или предупредить? 
21. Какие виды закалки и почему позволяют уменьшить вероятность возникно-
вения трещин и деформаций? 22. Можно ли использовать закалку как оконча-
тельную термическую операцию и если нет, то почему? 23. Что такое изотерми-
ческая закалка, как она выполняется. 24. Что такое градиентная закалка. Как она 
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выполняется и для каких изделий применяется. 25. Что собой представляет «от-
пуск» и какие виды отпуска вам известны. 26. Какая структура возникает при 
низком отпуске, каковы ее свойства, для каких изделий рекомендуется низкий 
отпуск? 27. Какая структура возникает при среднем отпуске, каковы ее свойства, 
для каких изделий рекомендуется средний отпуск? 28. Какая структура возника-
ет при высоком отпуске, каковы ее свойства, для каких изделий рекомендуется 
высокий отпуск? 29. Что такое закаливаемость и прокаливаемость стали? 30. Как 
оценивается прокаливаемость? Какую роль играет она для массивных толстых 
изделий, например для броневых листов? 31. Что такое улучшение? Какие опе-
рации плит? 31. Что такое «улучшение»? Какие термические операции включа-
ются в него? Какие свойства и почему формируются в изделии в результате этой 
термообработки? 32. Какие способы поверхностного упрочнения деталей вам из-
вестны? 33. На чем основывается применение упрочнения поверхности пласти-
ческой деформацией – ППД? Как осуществляется ППД? 34. Как выполняется за-
калка ТВЧ (токами высокой частоты), на чем основывается нагрев и где он кон-
центрируется? Каковы достоинства и недостатки закалки ТВЧ? 35. Что такое 
химико-термическая обработка (ХТО)? Какие виды ХТО вам известны? 36. Что 
такое цементация? В каких средах и с какой целью она выполняется? 37. Каков 
механизм насыщения поверхности углеродом при твердой цементации. 38. При 
каких температурах и как долго осуществляется процесс твердой цементации? В 
каких средах она выполняется? 39. Как выполняется цементация в газовой сре-
де? В чем ее преимущество перед цементацией в твердых карбюризаторах? Ка-
кие среды используются? 40. Какие термическая обработка применяется для 
придания твердости и износостойкости науглероженному слою? 41. Какие стали 
применяются для изготовления деталей, подвергающихся в дальнейшем цемен-
тации. 42. Что такое азотирование. Каковы свойства азотированного слоя. Как 
выглядит схема азотирования. В каких средах проводится азотирование. 43. Ка-
ковы температурно-временные характеристики процесса азотирования? 44. Ка-
кие стали рекомендуются для азотирования? 45. Требуется ли последующая тер-
мическая обработка после процесса насыщения поверхности азотом? 46. Каковы 
преимущества и недостатки азотирования в сравнении с цементацией? 47. Рас-
шифруйте марку стали 38ХМЮА. Предназначена ли она для цементации или 
азотирования? 48. Расшифруйте марку стали 15ХГТ. Предназначена ли она для 
азотирования или цементации? 49. Для какого вида ХТО (цементация или азоти-
рование) предназначена сталь 10? 50. Что такое нитроцементация? В каких сре-
дах она выполняется? В чем ее достоинства? 51. Что такое ионно-плазменное 
азотирование? Как оно выполняется? В чем его преимущество перед другими 
видами азотирования? 

 
Тема 6. Легированные стали 
Легированные стали. Классификация по назначению, химическому соста-

ву, структуре. 
Конструкционные легированные стали. Цели легирования. Влияние леги-

рующих на структуру и свойства сталей, на закаливаемость и прокаливаемость. 
Особенности термообработки легированных конструкционных сталей. Отпуск-
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ная хрупкость 1-го и 2-го рода, борьба с нею. Применение сталей после низкого 
отпуска. Применение сталей после улучшения. Цементуемые и улучшаемые 
стали. Замедленное разрушение и водородная хрупкость сталей. 

Инструментальные материалы: стали углеродистые, низколегированные, 
быстрорежущие), литые твердые сплавы, твердые (порошковые) сплавы, кера-
мика, металлокерамика, сверхтвердые сплавы (СТМ), инструмент с покрытия-
ми сверхтвердых химических соединений – нитридов, карбидов, карбонитридов 
(ионно-плазменное напыление). 

Стали и сплавы с особыми свойствами. Коррозия металлов. Нержавеющие 
хромистые и хромоникелевые стали. Межкристаллитная коррозия (МКК), пре-
дупреждение и устранение. Особенности работы металлов при высоких темпе-
ратурах. Жаростойкость, жаропрочность, ползучесть. Стали и сплавы для рабо-
ты при повышенных температурах. 

Литература: [1, с. 120–142, 205–215, 572], [2, с. 252–312, 349–367], [11], [12], [15]. 
 
Вопросы для самопроверки: 1. С какой целью вводятся в сталь легирующие 

элементы? Какие свойства достигаются при легировании? Как маркируются ле-
гированные стали? 2. Как классифицируются легирующие элементы по их влия-
нию на положение критических точек в стали? Назовите элементы-
ферритизаторы, аустенизаторы. 3. Какие элементы относятся к элементам-
карбидообразователям? 4. Как влияют легирующие на рост зерна при нагреве? 
Почему? 5. Как влияют легирующие на стойкость против отпуска? Почему? 6. 
Как влияют легирующие на устойчивость переохлажденного аустенита на про-
каливаемость? Как это сказывается на технологии термообработки, в частности 
на выборе охладителя при закалке? 7. Как влияют легирующие на твердость и 
прочность феррита, на ударную вязкость его? В чем привлекательность никеля 
как легирующего элемента? 8. Как влияют легирующие на состав перлита, на его 
свойства? 9. Как классифицируются легированные стали по назначению? 10. 
Конструкционные легированные стали. Какие цели преследуются легированием? 
Какая термообработка применяется для упрочнения легированных сталей? 11. 
Приведите пример сталей, применяемых после закалки и низкого отпуска, после 
улучшения, после цементации. 12. Что такое «отпускная хрупкость» ? По какому 
механическому свойству она определяется? 13. В каком интервале температур 
проявляется отпускная хрупкость 1-го рода – необратимая и неустранимая? 14. В 
каком интервале температур проявляется отпускная хрупкость 2-го рода – обра-
тимая и устранимая? Как устраняется эта хрупкость? 15. Какова прокаливае-
мость легированных сталей в сравнении с углеродистыми сталями? Чем объяс-
няется различие? 16. Что такое коррозия? Виды коррозии. Нержавеющие стали. 
Какие элементы обеспечивают коррозионную стойкость сталей? 17. Какова кри-
тическая концентрация хрома в нержавеющих сталях? 18. Рассмотрите хроми-
стые нержавеющие стали. Как они маркируются (содержание углерода и леги-
рующих элементов)? Как изменяется структура и свойства хромистых нержа-
веющих сталей в зависимости от концентрации углерода и хрома в них? Для ка-
ких изделий эти стали используются? 19. Как влияет на коррозионную стойкость 
сталей никель? 20. Рассмотрите хромоникелевые нержавеющие стали. Как они 
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маркируются (содержание углерода и легирующих элементов)? Как изменяется 
структура и свойства хромоникелевых нержавеющих сталей в зависимости от 
концентрации углерода, хрома и никеля в них? Для каких изделий эти стали ис-
пользуются? 21. Что такое межкристаллитная коррозия (МКК)? Что является 
причиной ее, при каких условиях она возникает? Какие меры предупреждения и 
устранения МКК применяются? 22. Какова свариваемость хромоникелевой стали 
12Х19Н10Т? 23. Каковы особенности поведения сталей при повышенной темпе-
ратуре? 24. Как влияет повышение температуры на прочность стали? Что такое 
«длительная прочность» ? 25. Что такое «ползучесть» ? Как меняется деформа-
ция с течением времени при действии постоянной нагрузки при повышенных 
температурах? 26. Что такое «предел ползучести» ? 27. Какие упрочняющие фак-
торы используются для повышения жаропрочности сталей и сплавов? 28. Что та-
кое «жаростойкость», в чем ее отличие от «жаропрочности»? 29. Приведите 
примеры жаростойких и жаропрочных сталей на ферритной хромистой и аусте-
нитной хромоникелевой основе. 30. Приведите пример хромоникелевых сплавов 
как материала для работы при высоких температурах, например, для турбинных 
лопаток, камер сгорания. 

 
Тема 7. Цветные металлы и сплавы. Полимеры. Композиты 
Медь, сплавы меди – латуни, бронзы. Свойства, применение, маркировка. 

Алюминий, сплавы алюминия – силумины, дюрали. Свойства, применение, 
маркировка. Титан и его сплавы. Свойства, применение, маркировка. Подшип-
никовые сплавы: баббиты, бронзы, чугуны. Полимеры, свойства, применение. 
Композиты, свойства, применение. Резины. 

Литература: [1, с. 176–205, 215–298], [2, с. 378–422], [13]. 
 
Вопросы для самопроверки: 1. Какие свойства отличают медь, алюминий и 

их сплавы от сталей? Укажите эти свойства и область применения металлов в 
связи с ними. 2. Чем объясняется высокая коррозионная стойкость алюминия, 
титана и их сплавов? 3. Сравните удельную прочность алюминиевых и титано-
вых сплавов с удельной прочностью сталей. 4. Какие требования предъявляют-
ся к подшипниковым материалам? Рассмотрите антифрикционные сплавы. 5. 
Приведите свойства полимеров и области их применения. 6. Что собой пред-
ставляют композиционные материалы? 7. Какую роль при работе композита 
играют жесткие компоненты и мягкая матрица? 8. Что представляют собой ре-
зины, каковы их свойства и область применения? 

 
 

5. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ  
 

Текущая успеваемость контролируется тестированием и промежуточной 
аттестацией (рубежный контроль), выполняемой на основании тестирования в 
течение года. Тесты по курсу включают материал лекций и практических заня-
тий. Содержание тестов представлено ниже 
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Заключительный контроль усвоения материала осуществляется на зачете и 
экзамене – при очном обучении, при приеме контрольных работ и на экзамене – 
при заочном обучении. 

 
5.1. Тесты для текущего и рубежного контроля успеваемости 

 

Тест «Кристаллизация, полиморфизм» 
 

1. Процесс образования кристалла из жидкости называют:  
1 – первичной кристаллизацией,    4 – аморфизацией, 
2 – вторичной кристаллизацией,    5 – плавлением. 
3 – третичной кристаллизацией,  
 

2. Отличие кристаллического тела от аморфного состоит:  
1 – в отсутствии закономерности и регулярности в расположении атомов,  
2 – в наличии закономерности и регулярности в расположении атомов,  
3 – в сохранении строения жидкости,  
4 – в большей плотности,  
5 – в меньшей плотности. 
 
3. Кристаллическая решетка характерна:  
1 – для аморфного тела,       2 – для жидкости,  3 – для кристаллических тел. 
 

4. Какой тип кристаллической решетки может быть у железа и сплавов на 
его основе? Нарисуйте ячейки. 

1 – простая кубическая,    3 – гексагональная,  
2 – гранецентрированная кубическая,  4 – объемно-центрированная кубическая.  
 

5. Как возникает кристалл из жидкости?  
1 – самопроизвольно образуются центры кристаллизации с последующим их ростом,  
2 – кристалл растет от стенки формы, где находится расплав,  
3 – кристалл растет от искусственного центра – тугоплавкой примеси,  
4 – возможно и 1, и 2, и 3. 
 
6. На рис. 1 представлено измене-

ние свободной энергии G твердой и 
жидкой фазы в системе «расплав – 
твердое» в зависимости от температу-
ры. Перерисуйте диаграмму и покажи-
те в какой области возможно возник-
новение и устойчивое существование 
кристаллов. Что такое переохлажде-
ние? Покажите на графике. 
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7. На рис. 2 показана зависимость 
числа зародышей – ЧЗ и скорость рос-
та – Vр в зависимости от величины пе-
реохлаждения расплава. Перерисуйте 
и покажите на графике, где возникает 
мелкое зерно в отливке, а где крупное. 

 
 

8. Как технически можно регулировать величину переохлаждения?  
1 – температурой расплава перед заливкой в форму (а – увеличить, б – уменьшить),  
2 – скоростью охлаждения отливки (а – увеличить, б – уменьшить),  
3 – введением искусственных центров кристаллизации – модификаторов. 
 
9. Какое из свойств стали наиболее чувствительно к величине зерна?  
1 – прочность,      4 – пластичность, 
2 – плотность,      5 – магнитность 
3 – ударная вязкость,  
 
10. Как можно получить мелкое зерно в стальном изделии?  
1 – ввести модификаторы в расплав при кристаллизации,  
2 – обеспечить высокую скорость охлаждения слитка, отливки,  
3 – проковать заготовку,  
4 – выполнить соответствующую термообработку? 

 
 

Тест «Диаграммы состояния сплавов» 
 

1. На рисунке ниже представлены диаграммы состояния сплавов. 
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1.1. Перерисуйте их и укажите фазовый состав в различных областях диа-

грамм. 
1.2. Для температуры t1 покажите, пользуясь правилом отрезков, количест-

во твердой и жидкой фаз. 
1.3. Для сплава концентрации C1 покажите, какое количество компонента 

А и компонента В в этом сплаве. 
1.4. На нижнем графике покажите характер изменения свойств (твердости, 

пластичности), пользуясь законами Курнакова. 
2. Какая из фаз обладает наиболее высокой пластичностью? 
3. Какая из фаз обладает наиболее высокой хрупкостью? 
4. Какая из фаз обладает наиболее высокой твердостью? 

 
 

Тест «Твердость» 
 
1. Твердость определяется:  
1 – способностью материала выдерживать нагрузки без разрушения,  
2 – способностью материала деформироваться без разрушения, 
3 – способностью материала сопротивляться проникновению в него инородных тел. 
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2. Какой из способов определения твердости предусматривает вдавливание 

стального закаленного шарика диаметром 10 мм?  
1 – Роквелла HRB,   2 – Бринелля НВ,    3 – Виккерса HV. 
 
3. Какой из способов используется при определении твердости закаленной 

стали?  
1 – определение твердости по Бринеллю,  
2 – определение твердости по Роквеллу алмазным конусом при Р = 150 кгс,  
3 – определение твердости по Роквеллу алмазным конусом при Р = 60 кгс,  
4 – определение твердости по Роквеллу стальным шариком диаметром 1/16 дюйма при 

нагрузке Р = 100 кгс. 
 
4. Как можно определить твердость массивного готового изделия?  
1 – по отскоку шарика (метод Шора),        2 – с помощью напильника,       3 – на ощупь. 
 
5. Как связаны твердость и прочность материала?  
1 – σв = к / НВ,    2 – σв =к + НВ,    3 – σв = к · НВ 
 
6. Площадь отпечатка при оценке твердости по Бринеллю определяется:  
1 – с помощью линейки,  3 – по массе ртути, залитой в лунку,  
2 – слепком с лунки,   4 – по диаметру отпечатка, определяемого с помощью лупы. 
 
7. Каким способом определяется твердость твердосплавных пластин, на-

паиваемых на режущий инструмент?  
1 – по Бринеллю,     3 – по Роквеллу – шкала В,  
2 – по Роквеллу – шкала С,    4 – по Роквеллу – шкала А? 
 
8. Для определения твердости тонких слоев при цементации или азотиро-

вании применяется?  
1 – способ Бринелля;  2 – способ Роквелла;   3 – способ Шора. 
 
9. По прочности материалы расположились в ряд: 1 – сталь – σв = 780 МПа; 

2 – титан – σв = 500 МПа; 3 – алюминиевый сплав – σв = 400 МПа. Какой из ма-
териалов обладает наибольшей удельной прочностью, если γ(Fe) = 7,8 г/см3; 
γ(Ti) = 4,5 г/см3; γ(Аl) = 2,7 г/см3. 

 
 

Тест «Микроструктура и свойства углеродистых сталей» 
 
1. Как шлифовать поверхность образца для микроанализа? 

крупное зерно  
абразива 

среднее зерно  
абразива 

мелкое зерно  
абразива 

полировка 
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2. Для выявления микроструктуры углеродистых сталей применяют реактив:  
1 – спирт + вода;     3 – спирт + HNO3;  
2 – спирт;      4 – H2SO4. 
 
3. Нарисуйте диаграмму Fe – Fe3C и покажите на ней область доэвтектоид-

ных сталей. 
 
4. Структура какой стали доэвтектоидной – 1, 

эвтектоидной – 2 или заэвтектоидной – 3 изображе-
на на рисунке? 

 
5. Сколько углерода (примерно) содержится в 

этой стали: … %. 
 

 
6. Укажите марку этой стали в соответствии с содержанием углерода в ней, 

если сталь углеродистая конструкционная качественная: … Сталь … 
 
7. Резец сделан из стали Сталь У13. Какое содержание углерода в этой стали?  
1 – 0,013 %;    3 – 1,3 %;   5 – 130 %. 
2 – 0,13 %;    4 – 13 %;   
 
8. Структура стали в отожженном состоянии 

изображена на рисунке. Перерисуйте структуру и 
обозначьте структурные составляющие: Ф – фер-
рит; Ц – цементит; П – перлит; А – аустенит; Л – 
ледебурит; Г – графит. Присвойте этой стали мар-
ку. 
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9. Структура стали в отожженном состоянии 
изображена на рисунке. Присвойте этой стали мар-
ку. 

1 – феррит,    4 – ледебурит,  
2 – цементит,    5 – графит. 
3 – перлит,    
 

 
10. Феррит – это:  
1 – твердый раствор С в α-железе,  
2 – твердый раствор в γ-железе,  
3 – химическое соединение Fe3C,  
4 – пересыщенный твердый раствор С в α-железе,  
5 – эвтектическая смесь железа и цементита. 
  
11. Аустенит – это:  
1 – твердый раствор С в α-железе,  4 – пересыщенный твердый раствор С в α-железе,  
2 – твердый раствор в γ-железе,  5 – эвтектическая смесь железа и цементита. 
3 – химическое соединение Fe3C,  
 
12. Цементит – это:  
1 – твердый раствор С в α-железе;  
2 – твердый раствор в γ-железе;  
3 – химическое соединение Fe3C;  
4 – пересыщенный твердый раствор С в α-железе;  
5 – эвтектическая смесь железа и цементита. 
 
13. Механические свойства феррита:  
1 – высокая прочность и твердость, низкая пластичность и вязкость,  
2 – низкая прочность и твердость, высокая пластичность и вязкость, высокий порог 

хрупкости, 
3 – низкая прочность, твердость, пластичность и вязкость, низкий порог хрупкости. 
 
14. Механические свойства аустенита:  
1 – высокая прочность и твердость, низкая пластичность и вязкость,  
2 – низкая прочность и твердость, высокая пластичность и вязкость, низкий порог 

хрупкости,  
3 – низкая прочность, твердость, пластичность и вязкость, низкий порог хрупкости. 
15. Механические свойства цементита:  
1 – низкая прочность, пластичность и вязкость, высокая твердость и хрупкость,  
2 – низкая прочность, пластичность и вязкость, низкая твердость и хрупкость,  
3 – высокая прочность, пластичность, вязкость и твердость. 
 
16. Выберите марку стали для изготовления сварного моста.  
1 – Ст 0;  3 – Ст3кп; 5 – Сталь 05кп; 7 – Сталь У7;  9 – БСт3сп;   
2 – ВСт3сп;  4 – Ст3пс; 6 – Сталь 45;  8 – Сталь У12А;  10 – Сталь У13. 
 
17. Выберите марку стали для изготовления шестерни.  
1 – Ст 0;  3 – Ст3кп;  5 – Сталь 05кп;  7 – Сталь У7;   9 – БСт3сп;  
2 – ВСт3сп;  4 – Ст3пс;  6 – Сталь 45;   8 – Сталь У12А;  10 – Сталь У13. 
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18. Выберите марку стали для изготовления жала отбойного молотка. 
1 – Ст 0;  3 – Ст3кп;  5 – Сталь 05кп;  7 – Сталь У7;   9 – БСт3сп;  
2 – ВСт3сп;  4 – Ст3пс;  6 – Сталь 45;   8 – Сталь У12А;  10 – Сталь У13. 
 
19. Выберите марку стали для изготовления напильника.  
1 – Ст 0;  3 – Ст3кп;  5 – Сталь 05кп;  7 – Сталь У7;   9 – БСт3сп;  
2 – ВСт3сп;  4 – Ст3пс;  6 – Сталь 45;   8 – Сталь У12А;  10 – Сталь У13. 
 
20. Какая из стали предназначена для изготовления сварной рамы?  
1 – Ст 3;   2 – БСт3;   3 – ВСт3сп. 

 
 

Тест «Микроструктура и свойства чугунов» 
 
1. Чугун – это сплав «железо – углерод» с содержанием углерода:  
1 – до 0,01 %,    3 – до 2,14 %, 
2 – до 0,8 %,    4 – более 4,3 %, но менее 6,67 %. 
 
2. По цвету в изломе чугуны разделяют:  
1 – на белые,    3 – на высокопрочные; 5 – на черные. 
2 – на серые,    4 – на ковкие;  
 
3. Для белых чугунов характерно присутствие в структуре избыточного 

углерода в виде:  
1 – Fe3C – цементита;   2 – С – графита;   3 – С – угля. 
 
4. Для серых чугунов характерно присутствие в структуре избыточного уг-

лерода в виде:  
1 – Fe3C – цементита;   2 – С – графита;   3 – С – угля. 
 
5. Как классифицируются чугуны по форме графитовых включений в 

структуре?  
1 – серые;    3 – передельные;  5 – сварные; 
2 – литейные;    4 – ковкие;   6 – высокопрочные. 
 
 
6. Какой из факторов определяет прочность и пластичность серого чугуна?  
1 – форма и количество графитовых включений;  
2 – структура металлической матрицы;  
3 – твердость металлической матрицы. 
 
7. Перерисуйте структуру и классифицируйте чугун по виду графита. 
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8. Дайте маркировку чугунов пункта 7: 1 – … , 2 – …, 3 – … 
 
9. Какой может быть матрица нелегированного графитового чугуна?  
1 – ледебуритная;   4 – перлитная;   7 – ферритно-перлитная. 
2 – цементитная,   5 – аустенитная;  
3 – графитная;    6 – ферритная; 
 
10. Какие свойства чугуна определяются матрицей? 
1 – прочность;     3 – вязкость; 
2 – пластичность,    4 – твердость и износостойкость. 
 
11. При каких условиях куется ковкий чугун?  
1 – при температуре, близкой к солидусу;  
2 – при отрицательной температуре;  
3 – при эвтектоидной температуре; 4 – не куется. 
 
12. Ковкий чугун получают:  
1 – из белого чугуна отжигом;  
2 – из высокопрочного чугуна ковкой;  
3 – из серого чугуна литьем;  
4 – отливкой с малыми скоростями охлаждения, 
 
13. Высокопрочный чугун получают:  
1 – из белого чугуна отжигом;   3 – модифицированием расплава Mg и Са;  
2 – из серого чугуна ковкой;    4 – из ковкого чугуна ковкой. 
 

14. Какой материал обладает лучшей обрабатываемостью по характеру 
стружки?  

1 – сталь отожженная,  2 – чугун серый,    3 – медь. 
 

15. Какой из материалов обладает наилучшими характеристиками в парах 
трения?  

1 – сталь – медь;   2 – сталь – серый чугун;   3 – сталь – сталь. 
 
16. Какой из материалов предпочтителен для изготовления станины точно-

го станка?  
1 – сталь;    2 – чугун;     3 – бронза. 
 

17. Какой из материалов предпочтителен по сочетанию литейных свойств 
(температура плавления; жидкотекучесть; усадка)?  

1 – сталь;  2 – чугун;   3 – бронза;   4 – алюминиевые сплавы. 
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18. Как влияет увеличение толщины стенки в отливке из серого чугуна на 

предел прочности последнего?  
1 – увеличивает;  2 – уменьшает;   3 – не влияет. 
 

19. Какова твердость цементита?  
1 – 200 НВ;   3 – 600 НВ;    5 – 1800 НВ. 
2 – 400 НВ;   4 – 800 НВ;  
 

20. Как можно обработать отливку со структурой белого чугуна?  
1 – резцом из быстрорежущей стали Р18К5Ф6 (HRC65),  
2 – резцом из твердого сплава Т15К6 (80HRC),  
3 – алмазным резцом,  
4 – абразивным кругом из карбида кремния. 
 
 

Тест «Механические свойства металлов и сплавов» 
 

1. При проектировании и изготовлении металлических конструкций лес-
ных машин, работающих в условия Севера, наиболее существенными для вы-
бора материала, являются:  

1 – цвет,      5 – пластичность,  
2 – теплопроводность,    6 – вязкость,  
3 – прочность,      7 – плотность,  
4 – электропроводность,    8 – шероховатость. 
 
2. Прочность сплава определяет способность без разрушения:  
1 – гнуться,  
2 – скручиваться,  
3 – выдерживать нагрузку,  
4 – противостоять образованию и распространению трещин,  
5 – сопротивляться внедрению твердых частиц,  
6 – противостоять износу,  
7 – растягиваться. 
 
3. Напишите, каким показателем оценивается прочность, укажите его раз-

мерность. Достаточно ли этого показателя для характеристики материала при 
выборе его для той или иной конструкции?  

1 – да,     2 – нет. 
 
4. На диаграмме растяжения (рис. 1) представлены кривые испытаний на 

разрыв двух материалов: 1 и 2. Напишите выражение, определяющее прочность 
каждого из них, укажите размерность. 
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5. Пластичность сплава определяет способность без разрушения:  
1 – гнуться,  
2 – скручиваться,  
3 – выдерживать нагрузку,  
4 – противостоять образованию и распространению трещин,  
5 – сопротивляться внедрению твердых частиц,  
6 – противостоять износу,  
7 – растягиваться. 
 
6. Напишите, каким показателем оценивается пластичность, укажите его 

размерность. Как называется этот показатель? Достаточно ли этого показателя 
для характеристики материала при выборе его для той или иной конструкции?  

1 – да,     2 – нет. 
 

7. На диаграмме растяжения (рис. 1) представлены кривые испытаний на 
разрыв двух материалов: 1 и 2. Напишите выражение, определяющее пластич-
ность каждого из них, укажите размерность. Какой из материалов предпочти-
тельнее для холодной гибки, штамповки и других видов деформации в холод-
ную: 1 или 2.8.  

 
8. На рис. 2 показан характер разрушения образцов 1 и 2 по рис. 1. Какому 

образцу соответствует излом А и какому излом Б? 
 

9. Какой из материалов (1 или 2) является хрупким? Какой из изломов (А 
или Б рис. 2) соответствует хрупкому разрушению, а какой пластичному? 

 

10. Вязкость сплава определяет способность без разрушения:  
1 – гнуться,  
2 – скручиваться,  
3 – выдерживать нагрузку,  
4 – противостоять образованию и распространению трещин,  
5 – сопротивляться внедрению твердых частиц,  
6 – противостоять износу,  
7 – растягиваться. 
11. Напишите, каким показателем оценивается вязкость, укажите его раз-

мерность. Как называется этот показатель? Достаточно ли этого показателя для 
характеристики материала при выборе его для той или иной конструкции?  

1 – да,     2 – нет. 
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12. При каких условиях определяется вязкость?  
1 – при статическом растяжении,    4 – при динамическом скручивании,  
2 – при динамическом растяжении,    5 – при медленном изгибе. 
3 – при ударе на изгиб,  
 

13. Как ужесточаются условия испытания при определении вязкости мате-
риала?  

1 – повышением температуры,   4 – малой шероховатостью,  
2 – понижением температуры,   5 – уменьшением скорости нагружения,  
3 – надрезом на образце,    6 – ударом. 
 
14. Порог хрупкости – это температура:  
1 – плавления,  
2 – кристаллизации,  
3 – полиморфного превращения в твердом состоянии,  
4 – перехода в хрупкое состояние с падением ударной вязкости,  
5 – исчезновения магнитности,  
6 – снятия упрочнения наклепанного металла при нагреве. 
 

15. На рис. 3 представлено изменение ударной вязкости двух сталей (1 и 2) 
с изменением температуры. Перерисуйте диаграмму, укажите на ней порог 
хрупкости для каждой стали и запас вязкости при рабочих температурах t1, t2. 
Какая из сталей (1 или 2) надежнее? 

 

16. Перечислите важнейшие свойства конструкционного материала при 
выборе его для ответственных изделий, которые должны работать при значи-
тельных переменных и ударных нагрузках, при пониженных температурах, при 
наличии концентраторов напряжений? Какое из свойств наиболее чувствитель-
но к величине зерна?  

 
 
 

 
Тест «Выбор материала по механическим свойствам» 

 
Вариант 1 
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1. По какому показателю механических свойств конструктор рассчитывает 
сечение балки, стержня рамы?  

1 – прочность,    3 – вязкость,     5 – плотность. 
2 – пластичность,   4 – коррозионная стойкость,  
 
2. Какой из показателей механических свойств наиболее существен при 

холодной деформации металла (прокатка, ковка, штамповка, вытяжка, прессо-
вание, гибка)?  

1 – твердость,    3 – вязкость,     5 – плотность. 
2 – пластичность,   4 – прочность,  
 
3. Какой из показателей механических свойств наиболее чувствителен к 

величине зерна?  
1 – твердость,    3 – вязкость,     5 – плотность. 
2 – пластичность,   4 – прочность,  
 

4. Какой из показателей механических свойств наиболее существен для 
режущего инструмента?  

1 – твердость,    3 – вязкость,     5 – плотность. 
2 – пластичность,   4 – прочность,  
 

5. Какой из способов определения твердости наиболее пригоден для оцен-
ки структуры на шейке вала после поверхностной закалки?  

1 – по Бринеллю,   3 – по Роквеллу (шкала С),   5 – по Шору. 
2 – по Виккерсу,   4 – по Роквеллу (шкала В),  
 

6. Какой тип кристаллической решетки при комнатной температуре у же-
леза и углеродистой стали?  

1 – простая кубическая,   3 – объемно-центрированная кубическая, 
2 – гексагональная,    4 – гранецентрированная- кубическая. 
 

7. Как изменяется тип решетки железа при нагреве до критической точки? 
1 – не изменяется,  
2 – переходит в решетку ОЦК (объемно-центрированный куб),  
3 переходит в решетку ГЦК (гранецентрированный куб),  
4 – переходит в гексагональную,  
5 – переходит в простую кубическую. 
 

8. Что такое феррит?  
1 – модификация чистого железа,    4 – химическое соединение Fe3C,  
2 – твердый раствор углерода в γ-Fe,   5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C. 
3 – твердый раствор углерода в α-Fe,  
 

9. Что такое аустенит? 
1 – модификация чистого железа,    4 – химическое соединение Fe3C, 
2 – твердый раствор углерода в γ-Fe,   5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C. 
3 – твердый раствор углерода в α-Fe,  
10. Что такое перлит?  
1 – модификация чистого железа,    4 – химическое соединение Fe3C,  
2 – твердый раствор углерода в γ-Fe,   5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C. 
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3 – твердый раствор углерода в α-Fe,  
 
11. Что такое цементит?  
1 – модификация чистого железа,    4 – химическое соединение Fe3C, 
2 – твердый раствор углерода в γ-Fe,   5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C. 
3 – твердый раствор углерода в α-Fe,  
 
12. Покажите на диаграмме кон-

центрацию углерода и температуру в 
критических точках диаграммы Fe – 
Fe3C. 

 
13. Какая структура возникает в 

областях этой диаграммы: 1 – …, 2 – …, 
3 – …, 4 – …, 5 – …, 6 – …, 7 – … 

 
 

Вариант 2 
 1. Какова максимальная растворимость углерода в аустените?  
1 – 6,5 %,  2 – 4,3 %,  3 – 2,14 %,  4 – 0,8 %,  5 – 0,02 %. 
 
2. Какова максимальная растворимость углерода в феррите?  
1 – 6,5 %,  2 – 4,3 %,  3 – 2,14 %,  4 – 0,8 %,  5 – 0,02 %. 
 
3. Какая из структур обладает наибольшей способностью растворять углерод? 
1 – аустенит,   2 – феррит,   3 – цементит. 
 
4. С чем это связано?  
1 – с магнитностью или с ее отсутствием,   4 – с вязкостью,  
2 – с прочностью,      5 – с типом кристаллической решетки. 
3 – с пластичностью,  
 
5. До какой температуры устойчив аустенит при охлаждении?  
1 – Тплавл,     3 – Т точки Кюри,  
2 – Т = 1147 °С,    4 – Т = 727 °С, 5 – Т комнатная. 
 
6. Эвтектоидная сталь – это углеродистая сталь с содержанием углерода:  
1 – 0 %,     3 – 0,8 %,   5 – 4,3 %, 
2 – 0,08 %,    4 – 2,14 %,   6 – 6,57 %. 
 
7. При медленном охлаждении стали с содержанием углерода 0,8 % аусте-

нитная структура распадается по реакции:  
1 – А → Ф,    3 – А → Ф + Ц,   5 – А → А + Ф. 
2 – А → Ц,    4 – А → А + Ц,  
 
8. Структура эвтектоидной стали при комнатной температуре:  
1 – Ф + А,    3 – П,     5 – А + Ц. 
2 – Ф + П,    4 – П + Ц,  
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9. Доэвтектоидные стали – это стали с содержанием углерода:  
1 – до 0,02 %,    3 – 0,8 %, 
2 – до 0,8 %,    4 – больше 0,8 %, но меньше 2,14 %. 
 

10. Доэвтектоидная сталь имеет структуру:  
1 – Ф,   2 – Ф + П,   3 – П ,  4 – Ф +Ц,   5 – Ф + А. 
 

11. При каком содержании углерода проходит граница между сталями и 
чугунами по диаграмме «железо – цементит»? 

1 – 0,8 %,  2 – 2,14 %,  3 – 4,3 %,   4 – 6,7 %. 
 

12. Как влияет увеличение углерода в стали на ее прочность? 
1 – уменьшает,    4 – вначале увеличивает, а затем уменьшает, 
2 – увеличивает,    5 – вначале уменьшает, а затем увеличивает. 
3 – не изменяет,  
 

13. Как влияет увеличение углерода в стали на ее пластичность? 
1 – уменьшает,    4 – вначале увеличивает, а затем уменьшает, 
2 – увеличивает,    5 – вначале уменьшает, а затем увеличивает. 
3 – не изменяет,   
 

14. Как влияет увеличение углерода в стали на ее вязкость?  
1 – уменьшает,    4 – вначале увеличивает, а затем уменьшает, 
2 – увеличивает,    5 – вначале уменьшает, а затем увеличивает. 
3 – не изменяет,  
 

15. Как влияет увеличение углерода в стали на ее твердость? 
1 – уменьшает,    4 – вначале увеличивает, а затем уменьшает, 
2 – увеличивает,    5 – вначале уменьшает, а затем увеличивает. 
3 – не изменяет, 
 
16. Укажите марки стали, относящиеся к доэвтектоидным сталям.  
1 – Сталь 08кп,   3 – Сталь 45,    5 – У13А, 
2 – Ст3,     4 – У8,    6 – 65С. 
 
17. Какие из этих сталей хорошо штампуются в холодную (крыло автомо-

биля)? 
1 – Сталь 08кп,   3 – Сталь 45,    5 – У13А, 
2 – Ст3,     4 – У8,    6 – 65С. 
 
18. Какие из этих сталей хорошо свариваются всеми видами сварки? 
1 – Сталь 08кп,   3 – Сталь 45,    5 – Сталь У13А, 
2 – ВСт3сп,    4 – Сталь У8,    6 – Сталь 65С. 
 
19. Какие из этих сталей применяются для изготовления валов, шестерен? 
1 – Сталь 08кп,   3 – Сталь 45,    5 – Сталь У13А, 
2 – Ст3,     4 – Сталь У8,    6 – Сталь 65С. 
20. Какие из этих сталей применяются для изготовления напильников, но-

жовочных полотен? 
1 – Сталь 08кп,   3 – Сталь 45,    5 – Сталь У13А, 
2 – Ст3,     4 – Сталь У8,    6 – Сталь 65С. 
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21. Какие из этих сталей применяются для изготовления ударного инстру-

мента – зубила, керна, пробойника? 
1 – Сталь 08кп,   3 – Сталь 45,    5 – Сталь У13А, 
2 – Ст3,     4 – Сталь У8,    6 – Сталь 65С. 
 
 

Тест «Макроанализ» 
 

1. Макроанализ – это способ исследования материала: 
1 – с помощью электронного микроскопа (х 30000); 
2 – с помощью биологического и металлографического микроскопа (×300); 
3 – невооруженным глазом. 
 
2. Макроанализ позволяет определить: 
1 – предел прочности;    3 – ударную вязкость; 
2 – относительное удлинение;  4 – наличие пор, трещин, ликвации. 
 
3. При макроанализе в изломе обнаружено крупнокристаллическое строе-

ние металла, что свидетельствует: 
1 – о высокой вязкости; 2 – о высокой прочности; 3 – о высокой хрупкости. 
 
4. Проба по Бауману выявляет ликвацию: 
1 – кислорода;   2 – серы;   3 – хрома. 
 
5. Проба по Бауману использует: 
1 – фотобумагу и раствор серной кислоты;    3 – туалетную бумагу и воду. 
2 – ватман и раствор соли; 
 
6. Неоднородность в распределении серы по сечению макрошлифа говорит 

о том, что сталь: 
 1 – спокойная;   2 – кипящая;    3 – полуспокойная. 
 
7. Каковы свойства кипящей стали? 
1 – высокая хрупкость + дешевизна; 
2 – высокая вязкость + высокая стоимость; 
3 – высокая вязкость + низкая стоимость; 
 
8. Кипящая сталь содержит: 
1 – повышенное количество кислорода; 
2 – повышенное количество серы; 
3 – повышенное количество углерода. 
 

9. Самым низким порогом хрупкости обладает сталь: 
1 – Ст3кп;    2 – Ст3пс;    3 – Ст3сп. 
10. Для районов Крайнего Севера используется сталь: 
1 – Ст3сп;    2 – Ст3кп;   3 – Ст3пс. 
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11. Какая из сталей – 1, 2 или 3 – обладает наибольшей стойкостью против 
хрупкости? 

 

12. Какая из сталей обладает наибольшей хладостойкостью? 
1 – Ст3кп;   2 – Ст3сп;   3 – Ст3пс.   4 – Сталь 09ГС. 
 
 

5.2. Итоговый контроль 
 

Итоговый контроль при дневном обучении – зачет и экзамен 
 

5.2.1. Вопросы для зачета (очная форма обучения) 
 

1. Металлы как конструкционные материалы. Свойства металлов и спла-
вов, обусловленные металлическим типом связи 

2. Характеристики, определяющие механические свойства металлов. 
Прочность, пластичность, вязкость. Порог хрупкости, запас вязкости. Вязкое и 
хрупкое разрушение. 

3. Методы исследования металлов. Макроанализ, микроанализ. 
4. Диаграмма разрыва, информация, получаемая из диаграммы. Влияние 

внешних и конструктивных факторов на вид диаграммы разрыва. Работа раз-
рушения. 

5. Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических 
решеток. Дефекты кристалла, их влияние на свойства. 

6. Изотропия и анизотропия кристаллов. Анизотропия заготовок и дета-
лей, роль этих факторов в инженерной практике. Наследование свойств. Мас-
штабный фактор. 

7. Полиморфизм (аллотропия) металлов и сплавов. Перекристаллизация. 
Полиморфизм железа. Роль полиморфизма в термообработке. 

8. Кристаллизация. Термодинамика процесса. Кривые охлаждения. Кри-
тические точки. Кристаллизация чистых металлов и сплавов. Теории кристал-
лизации. Связь структуры и свойств с условиями кристаллизации. 

9. Строение стального слитка. Наследование свойств слитка прокатом, за-
готовкой, деталью. 

10. Диаграмма состояния сплавов. Информация для практики. Ликвация в 
сплавах, ее влияние на свойства. Устранение ликвации. 

11. Диаграмма состояния двойных сплавов. Построение диаграммы экспе-
риментально. 

12. Диаграмма состояния первого рода. Практические приложения. 
13. Диаграмма состояния второго рода. Практические приложения. 
14. Диаграмма состояния третьего рода. Практические приложения. 
15. Диаграмма состояния четвертого рода. Практические приложения. 
16. Превращения в сплавах в твердом состоянии. Эвтектоидное превраще-

ние. Связь диаграммы со свойствами сплава (закон Курнакова). 
17. Структура пластической обработки. Упругая и пластическая деформа-

ция. Наклеп. Рекристаллизация. Холодная и горячая обработка давлением. 
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18. Диаграмма состояния «Железо – цементит». Фазовый и структурный 
анализ. Свойства фаз и структурных составляющих. 

19. Равновесные превращения при нагревании и охлаждении эвтектоидных 
сталей. 

20. Равновесные превращения при нагревании и охлаждении доэвтектоид-
ных и заэвтектоидных сталей. 

21. Равновесные превращения в эвтектических чугунах. 
22. Равновесные превращения в доэвтектических и заэвтектических чугунах. 
23. Белые и серые чугуны. Структура, свойства, классификация, применение. 
24. Углеродистые стали. Примеси в сталях, их влияние на свойства. Клас-

сификация сталей по структуре и назначению. Маркировка, применение. 
25. Превращения в стали при нагреве. Рост аустенитного зерна. Определение 

величины зерна. Действительное и наследственное зерно. Перегрев и пережог. 
26. Термическая обработка. Виды термообработки, их назначение и общая 

характеристика. 
27. Отжиг. Виды отжига, назначение, проведение. Нормализация. 
28. Превращения переохлажденного аустенита. Диаграмма распада. Харак-

теристика продуктов распада. 
29. Закалка углеродистых сталей. Мартенситное превращение. Критиче-

ская скорость охлаждения. Факторы, влияющие на критическую скорость. 
30. Практика закалки. Выбор температуры нагрева под закалку, выбор ох-

лаждающей среды. Брак при закалке, его предупреждение и устранение. Прие-
мы охлаждения. 

31. Отпуск сталей. Превращения в стали при отпуске. Виды отпуска, влия-
ние на структуру и свойства. Применение отпуска. Улучшение. 

32. Прокаливаемость стали. Значение прокаливаемости для формирования 
свойств заготовки и детали. Оценка прокаливаемости. Пути повышения. 

33. Поверхностная закалка. Закалка ТВЧ-токами высокой частоты. Распре-
деление температуры при нагреве ТВЧ, глубина нагрева. Влияние скорости на-
грева на положение критических точек. Практические следствия. 

34. Химико-термическая обработка (ХТО). Основные виды (цементация, 
азотирование, нитроцементация), проведение, применение. 

35. Упрочнение поверхности пластическим деформированием (ППД): об-
катка, обработка дробью. 

 
 

5.2.2. Вопросы для экзамена (очная форма обучения) 
 

1. Легированные стали. Классификация и маркировка. Влияние легирую-
щих на положение критических точек в стали. 

2. Влияние легирующих на распад переохлажденного аустенита, на про-
каливаемость. 

3. Влияние легирующих на температуру закалки, на величину зерна. 
4. Влияние легирующих на процессы отпуска. Отпускная хрупкость 1-го 

и 2-го рода. 
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5. Конструкционные легированные стали. Требования к ним. Маркиров-
ка. Цементуемые и улучшаемые стали. 

6. Условия работы режущего инструмента, требования к материалам для 
режущего инструмента.  

7. Углеродистые и низколегированные инструментальные стали для ре-
жущего инструмента. 

8. Красностойкость. Быстрорежущие стали. Термообработка быстроре-
жущих сталей, особенности ее. Вторичная твердость. 

9. Твердые сплавы, их получение, свойства, маркировка, применение. 
Упрочнение твердых сплавов ионно-плазменным напылением. Металлокерами-
ка. Сверхтвердые материалы (СТМ). 

10. Стали и сплавы с особыми свойствами. Коррозия. Виды коррозии. За-
щита от коррозии. Нержавеющие стали 

11. Хромистые и хромоникелевые нержавеющие стали. Межкристаллитная 
коррозия (МКК), предупреждение и устранение МКК. 

12. Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы. Сплавы на никелевой и 
кобальтовой основе. 

13. Медь и ее сплавы. Латуни, бронзы. Маркировка, применение. 
14. Алюминий и его сплавы. Деформируемые и литейные сплавы. Марки-

ровка, применение. Способы упрочнения алюминиевых сплавов. Дюрали, си-
лумины.  

15. Титан и его сплавы. Свойства, маркировка, применение. Сваривае-
мость. 

16. Антифрикционные материалы. Баббиты, бронзы, чугуны. 
17. Припои. Легкоплавкие (мягкие) и тугоплавкие (твердые) припои. Мар-

кировка. Применение. 
18. Сплавы с особыми свойствами: сплавы с памятью формы, демпфи-

рующие сплавы. 
19. Порошковые материалы. Композиты. 
20. Неметаллические материалы. Пластмассы. Резины. 
 

 
6. КОНТРОЛЬ ПРИ ЗАОЧНОМ ОБУЧЕНИИ 

 
Итоговый контроль при заочном обучении – экзамен.  
До экзамена студенты выполняют две контрольных работы, пользуясь ме-

тодическими указаниями для студентов-заочников по курсу «Материаловеде-
ние» [16]. Номер варианта каждой контрольной соответствует двум последним 
числам зачетной книжки студента. Контрольные работы выполняются в школь-
ной ученической тетради или на отдельных листах формата А4, сшитых в тет-
радь, в рукописном или компьютерном варианте и представляются на проверку 
не позднее 10 дней до экзаменационной сессии. Содержание контрольных ра-
бот и экзаменационные вопросы даны ниже. 

6.1. Контрольная работа № 1 
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Вариант 1 
1. Что такое ликвация? Виды ликвации, причины их возникновения и спо-

собы устранения. 
2. Дайте определение ударной вязкости (KCV). Опишите методику измере-

ния этой характеристики механических свойств металла. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите струк-

турные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и 
постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содер-
жащего 3,6 % С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и 
как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для ста-
ли У8, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечи-
вающей получение твердости 45...50 HRC. Укажите, как этот режим называет-
ся, опишите сущность превращений и какая структура получается в данном 
случае. 

5. Как изменяются структура и свойства стали 40 и У12 в результате закал-
ки от температуры 750 и 850 °С. Объясните с применением диаграммы состоя-
ния «железо – цементит». Выберите оптимальный режим нагрева под закалку 
каждой стали. 

 
Вариант 2 
1. Как и почему скорость охлаждения при кристаллизации влияет на 

строение слитка? 
2. Из листа свинца путем прокатки при комнатной температуре была полу-

чена тонкая фольга. Твердость и прочность этой фольги оказались такими же, 
как у исходного листа. Объясните, какие процессы происходили при пластиче-
ской деформации свинца, и какими изменениями структуры и свойств они со-
провождались. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите струк-
турные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и 
постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содер-
жащего 0,8 % С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и 
как такой сплав называется? 

4. Используя диаграмму состояния железо – карбид железа и кривую изме-
нения твердости в зависимости от температуры отпуска, назначьте для углеро-
дистой стали 40 температуру закалки и температуру отпуска, необходимые для 
обеспечения твердости 400 НВ. Опишите превращения на всех этапах термиче-
ской обработки и получаемую структуру. 

5. Для каких целей применяется диффузионный отжиг? Как выбирается 
режим такого отжига? Приведите примеры. 

 
Вариант 3 
1. Опишите виды твердых растворов. Приведите примеры. 
2. Дайте определение твердости. Какими методами измеряют твердость 

металлов и сплавов? Опишите их. 
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3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 
структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 2,2 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для ста-
ли У8. Нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечи-
вающей получение твердости 150 НВ. Укажите, как этот режим называется и 
какая структура получается в данном случае. 

5. С помощью диаграммы состояния железо-цементит обоснуйте выбор 
режима термической обработки, применяемой для устранения цементитной 
сетки в заэвтектоидной стали. Дайте определение выбранного режима обработ-
ки и опишите превращения, которые происходят при нагреве и охлаждении. 

 
Вариант 4 
1. Опишите физическую сущность и механизм кристаллизации. 
2. Для чего проводится рекристаллизационный отжиг? Каков режим этого 

вида обработки? Приведите несколько конкретных примеров. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 0,4 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется?  

4. Используя диаграмму изотермического превращения аустенита, объяс-
ните, почему нельзя получить в стали чисто мартенситную структуру при ох-
лаждении ее со скоростью меньше критической? 

5. После термической обработки углеродистой стали получена структура 
цементит + мартенсит отпуска. Нанесите на диаграмму состояния железо – це-
ментит ординату заданной стали (примерно), и обоснуйте температуру нагрева 
этой стали под закалку. Так же укажите температуру отпуска. Опишите пре-
вращения, которые произошли при термической обработке. 

 
Вариант 5 
1. Что такое ограниченные и неограниченные твердые растворы? Каковы 

необходимые условия образования неограниченных твердых растворов? 
2. Опишите сущность явления наклепа и примеры его практического ис-

пользования. 
3. Вычертите диаграмму, состояния железо – карбид железа, укажите 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 1,1 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. При непрерывном охлаждении стали У8 получена структура тро-
стит+мартенсит. Нанесите на диаграмму изотермического превращения аусте-
нита кривую охлаждения, обеспечивающую получение данной структуры. 
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Укажите интервалы температур превращений и опишите характер превращения 
в каждом из них. 

5. С помощью диаграммы состояния железо – цементит установите темпе-
ратуру полной и неполной закалки для стали 45 и опишите структуру и свойст-
ва стали после каждого вида термической обработки. 

 
Вариант 6 
1. Начертите диаграмму состояния для случая ограниченной растворимо-

сти компонентов в твердом виде. Укажите структурные составляющие во всех 
областях этой диаграммы и опишите строение типичных сплавов различного 
состава, встречающихся в этой системе. 

2. Волочение медной проволоки проводят в несколько переходов. В неко-
торых случаях проволока на последних переходах разрывается. Объясните при-
чину разрыва и укажите способ его предупреждения. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 
структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 0,5 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для ста-
ли У8. Нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечи-
вающей получение твердости 200 НВ. Укажите, как этот режим называется, и 
какая структура получается в этом случае. 

5. Используя диаграмму состояния железо – цементит, установите темпе-
ратуры нормализации, отжига и закалки для стали У12. Охарактеризуйте эти 
режимы термической обработки и опишите структуру и свойства стали после 
каждого вида обработки. 

 
Вариант 7 
1. Опишите явление полиморфизма в приложении к железу. Какое практи-

ческое значение оно имеет? 
2. Как изменяются свойства деформированного металла при нагреве, какие 

процессы происходят при этом? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо–карбид железа, укажите струк-

турные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и 
постройте кривую охлаждения для сплава, содержащего 0,7 % С. Какова струк-
тура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита стали 
У8. Нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечиваю-
щей твердость 20...25 HRC. Укажите, как этот режим называется, и какая 
структура образуется в данном случае. 

5. Плашки из стали У11А закалены: первая – от температуры 760 °С, вто-
рая – от температуры 850 °С. Используя диаграмму состояния железо – цемен-
тит, укажите температуры закалки, объясните, какая из этих плашек закалена 
правильно, имеет более высокие режущие свойства и почему. 
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Вариант 8 
1. В чем сущность процесса модифицирования? Приведите пример исполь-

зования модификаторов для повышения свойств литейных алюминиевых спла-
вов. 

2. В чем различие между холодной и горячей пластической деформацией? 
Опишите особенности обоих видов деформации. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 
структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 5,0 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Углеродистые стали 35 и У8 после закалки и отпуска имеют структуру 
мартенсит отпуска и твердость: первая 45 HRC, вторая – 60 HRC. Используя 
диаграмму состояния железо – карбид железа и учитывая превращения, проис-
ходящие при отпуске, укажите температуру закалки и температуру отпуска для 
каждой стали. Опишите превращения, происходящие в этих сталях в процессе 
закалки и отпуска, и объясните, почему сталь У8 имеет большую твердость, 
чем сталь 35. 

5. Сталь 40 подвергалась закалке от температур 760 и 840 °С. С помощью 
диаграммы состояния железо – цементит укажите, какие структуры образуются 
в каждом случае. Объясните причины образования разных структур и рекомен-
дуйте оптимальный режим нагрева под закалку данной стали. 

 
Вариант 9 
1. Охарактеризуйте особенности металлического типа связи и основные 

свойства металлов. 
2. Какими стандартными характеристиками механических свойств оцени-

вается прочность металлов и сплавов? Как эти характеристики определяются? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 4,8 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. С помощью диаграммы состояния железо – цементит установите темпера-
туру полного и неполного отжига и нормализации для стали 20. Охарактеризуйте 
эти режимы термической обработки и опишите структуру и свойства стали. 

5. Почему для изготовления инструмента применяется сталь с исходной 
структурой зернистого перлита? В результате какой термической обработки 
можно получить эту структуру? Приведите конкретный режим для любой ин-
струментальной стали. 

Вариант 10 
1. Опишите явление полиморфизма в приложении к титану. Какое практи-

ческое значение оно имеет? 
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2. Каким способом можно восстановить пластичность холоднокатаной 
медной ленты? Назначьте режим термической обработки и опишите сущность 
происходящих процессов. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 
структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 1,4 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для ста-
ли У8. Нанесите на нее кривую режима термической обработки, обеспечиваю-
щей получение твердости 60...63 HRC. Укажите, как этот режим называется, и 
какая структура при этом получается. Опишите сущность происходящих пре-
вращений. 

5. С помощью диаграммы состояния железо – цементит опишите струк-
турные превращения, происходящие при нагреве доэвтектоидной стали. Пока-
жите критические точки Ас1 и Ас3 для выбранной вами стали. Установите режим 
нагрева этой стали под закалку. Охарактеризуйте процесс закалки, опишите по-
лучаемую структуру и свойства стали. 

 
Вариант 11 
1. Опишите линейные несовершенства кристаллического строения. Как 

они влияют на свойства металлов и сплавов? 
2. В чем различие между упругой и пластической деформацией? между 

хрупким и вязким разрушением? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 0,5 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали 
У8, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечиваю-
щей получение твердости 50 HRC. Укажите, как этот режим называется, опиши-
те сущность превращения, и какая структура получается в данном случае. 

5. С помощью диаграммы состояния железо – цементит опишите структур-
ные превращения, происходящие при нагреве стали У12. Укажите критические 
точки, и выберите оптимальный режим нагрева этой стали под закалку. Охаракте-
ризуйте процесс закалки, опишите получаемую структуру и свойства стали. 

 
Вариант 12 
1. Как влияет степень чистоты металла или наличие примесей в сплаве на 

протекание процесса кристаллизации? 
2. Как и почему изменяется плотность дислокаций при пластической де-

формации? Влияние дислокаций на свойства металла. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите пре-
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вращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для 
сплава, содержащего 4,5 % С. Какова структура этого сплава при комнатной 
температуре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита эвтектоид-
ной стали и нанесите на нее кривую режима изотермического отжига. Опишите, 
превращения и получаемую после такой обработки структуру, ее свойства. 

5. Используя диаграмму состояния железо – цементит, определите темпе-
ратуру полной и неполной закалки для стали 40. Дайте описание структуры и 
свойств стали после каждого вида термической обработки. 

 
Вариант 13 
1. Что такое переохлаждение и как оно влияет на величину зерна кристал-

лизующегося металла? 
2. Какие процессы протекают при нагреве деформированного металла вы-

ше температуры рекристаллизации? Как изменяются при этом структура и 
свойства? 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 
структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 0,6 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется?  

4. Что такое нормализация? Используя диаграмму состояния железо – це-
ментит, укажите температуру нормализации стали 45 и стали У12. Опишите 
превращения, происходящие в сталях при выбранном режиме обработки, полу-
чаемую структуру и свойства. 

5. Режущий инструмент требуется обработать на максимальную твердость. 
Для его изготовления выбрана сталь У13А. Назначьте режим термической об-
работки, опишите структуру и свойства стали. 

 
Вариант 14 
1. Что такое мозаичная (или блочная) структура металла? 
2. Что такое временное сопротивление разрыву (σв)? Как определяется эта 

характеристика механических свойств металла? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 5,5 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Режущий инструмент из стали У10 был перегрет при закалке. Чем вре-
ден перегрев, и как можно исправить этот дефект? Произведите исправление 
структуры и назначьте режим термической обработки, обеспечивающий нор-
мальную работу инструмента. Опишите его структуру и свойства. 

5. С помощью диаграммы состояния железо – цементит определите темпера-
туру полного и неполного отжига и нормализации для стали 40. Охарактеризуйте 
эти режимы термической обработки и опишите структуру и свойства стали. 
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Вариант 15 
1. От каких основных факторов зависит величина зерна закристаллизовав-

шегося металла и почему? 
2. Каким видом пластической деформации (холодной или горячей) являет-

ся деформирование железа при температуре 500 °С? Объясните, как при этом 
изменяются структура и свойства железа. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 
структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 1,9 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Используя диаграмму состояния железо – цементит и график зависимо-
сти твердости от температуры отпуска, назначьте режим термической обработ-
ки (температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска) различ-
ных приспособлений из стали 45, которые должны иметь твердость 28...30 
HRC. Опишите превращения, происходящие на всех этапах термической обра-
ботки, получаемую структуру. 

5. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали 
У8, нанесите на нее кривые режимов обычной закалки, ступенчатой и изотерми-
ческой. Каковы преимущества и недостатки каждого из этих видов закалки? 

 
Вариант 16 
1. Как влияют дислокации на механические свойства металлов? 
2. Объясните характер и природу изменения свойств металла при пласти-

ческой деформации. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 1,3 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для ста-
ли У8, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечи-
вающей получение твердости 45 HRC. Укажите, как этот режим называется, 
опишите сущность превращений и какая структура получается в данном случае. 

5. С помощью диаграммы состояния железо-цементит определите темпе-
ратуру нормализации, отжига и закалки для стали 30. Охарактеризуйте эти ре-
жимы термической обработки и опишите структуру и свойства стали после ка-
ждого вида обработки. 

 
Вариант 17 
1. Объясните механизм влияния различного типа модификаторов на строе-

ние литого металла. 
2. Для каких практических целей применяется наклеп? Объясните сущ-

ность этого явления. 
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3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 
структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 3,1 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для ста-
ли У8. Нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечи-
вающей получение твердости 25 HRC. Укажите, как этот режим называется и 
какая структура получается в данном случае. 

5. После закалки углеродистой стали была получена структура, состоящая из 
феррита и мартенсита. Проведите на диаграмме состояния железо – цементит ор-
динату, соответствующую составу заданной стали (примерно), укажите принятую 
в данном случае температуру нагрева под закалку. Как называется такая обработ-
ка? Какие превращения произошли при нагреве и охлаждении стали? 

 
Вариант 18 
1. Что представляют собой твердые растворы замещения и внедрения? 

Приведите примеры. 
2. Как и почему при холодной пластической деформации изменяются свой-

ства металлов? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 0,8 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. С помощью диаграммы состояния железо – карбид железа и графика за-
висимости твердости от температуры отпуска назначьте режим термической 
обработки (температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска) 
изделий из стали 50, которые должны иметь твердость 230...250 НВ. Опишите 
микроструктуру и свойства стали 50 после термической обработки. 

5. Сталь 40 подверглась закалке от температур 760 и 840° С. Используя 
диаграмму состояния железо – цементит, укажите выбранные температуры на-
грева и опишите превращения, которые произошли при двух режимах закалки. 
Какому режиму следует отдать предпочтение и почему? 

 
Вариант 19 
1. Какими свойствами обладают металлы, и какими особенностями типа 

связи эти свойства обусловлены? 
2. Какая температура разделяет районы холодной и горячей пластической 

деформации и почему? Рассмотрите на примере меди. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите струк-

турные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и 
постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содер-
жащего 4,3 % С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и 
как такой сплав называется? 
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4. С помощью диаграммы состояния железо-цементит определите темпе-
ратуру нормализации, отжига и закалки для стали У10. Охарактеризуйте эти 
виды термической обработки и опишите структуру и свойства стали после каж-
дого режима обработки. 

5. Углеродистые стали 45 и У8 после закалки и отпуска имеют структуру 
мартенсит отпуска и твердость: первая – 50 HRC, вторая – 60 HRC. Используя 
диаграмму состояния железо – карбид железа и учитывая превращения, проис-
ходящие в этих сталях при отпуске, укажите температуру закалки и температу-
ру отпуска для каждой стали. Опишите превращения, происходящие в этих ста-
лях в процессе закалки и отпуска, и объясните, почему сталь У8 имеет боль-
шую твердость, чем сталь 45. 

 
Вариант 20 
1. Опишите условия получения мелкозернистой структуры металла при са-

мопроизвольно развивающейся кристаллизации (используя кривые Там манна). 
2. Что такое холодная пластическая деформация? Как при этом изменяют-

ся структура и свойства металла? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 1,6 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Используя диаграмму состояния железо – карбид железа и кривую изме-
нения твердости в зависимости от температуры отпуска, назначьте режим тер-
мической обработки для углеродистой стали 45, необходимый для обеспечения 
твердости 550 НВ. Опишите превращения, происходящие на всех этапах тер-
мической обработки, и получаемую после обработки структуру. 

5. Каковы причины возникновения внутренних напряжений при закалке? Ка-
ким способом можно предохранить изделие от образования закалочных трещин? 

 
Вариант 21 
1. Каковы характерные свойства металлов и чем они определяются? 
2. Как устанавливается температура порога рекристаллизации металла и 

сплава? Приведите несколько конкретных примеров. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 0,3 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. После закалки углеродистой стали была получена структура мартенсит + 
цементит. Нанесите на. диаграмму состояния железо-цементит ординату (при-
мерно) обрабатываемой стали, укажите температуру ее нагрева под закалку. 
Опишите превращения, которые произошли при нагреве и охлаждении стали. 
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5. Изделия из стали 45 требуется подвергнуть улучшению. Назначьте ре-
жим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, 
структуру и свойства стали после обработки. 

 
Вариант 22 
1. Как влияет степень переохлаждения на величину зерна при кристалли-

зации? 
2. Что такое относительное удлинение (5, %)? Как определяется эта харак-

теристика механических свойств металла? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите пре-
вращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для 
сплава, содержащего 4,0 % С. Какова структура этого сплава при комнатной 
температуре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали 
У8, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечиваю-
щей получение твердости 450 НВ. Укажите, как этот режим называется, опишите 
сущность превращений и какая структура получается в данном случае? 

5. Что такое нормализация? Используя диаграмму состояния железо – це-
ментит, назначьте температуру нормализации любой доэвтектоидной и любой 
заэвтектоидной стали. Опишите превращения, происходящие в сталях при вы-
бранном режиме обработки, получаемую структуру и свойства. 

 
Вариант 23 
1. Опишите явление полиморфизма в приложении к олову. 
2. Какая температура разделяет районы холодной и горячей пластической 

деформации и почему? Рассмотрите на примере железа. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите струк-

турные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и 
постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содер-
жащего 3,8 % С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и 
как такой сплав называется? 

4. Требуется произвести поверхностное упрочнение изделий из стали 15. 
Назначьте вид обработки, опишите технологию, происходящие в стали превра-
щения, структуру и свойства поверхности и сердцевины изделия. 

5. Используя диаграмму состояния железо – цементит, определите темпе-
ратуру полного и неполного отжига и нормализации для стали 40. Охарактери-
зуйте эти режимы термической обработки и опишите изменение структуры и 
свойств стали в процессе каждого вида обработки. 

 
 
Вариант 24 
1. Начертите диаграмму состояния для случая полной нерастворимости 

компонентов в твердом виде. Укажите структурные составляющие во всех об-
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ластях этой диаграммы и опишите строение типичных сплавов различного со-
става, встречающихся в этой системе. 

2. В чем сущность и назначение дробеструйной обработки? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 1,0 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Опишите, в чем заключается низкотемпературная термомеханическая 
обработка конструкционной стали. Почему этот процесс приводит к получению 
высокой прочности стали? Какими преимуществами и недостатками обладает 
вариант низкотемпературной термомеханической обработки по сравнению с 
высокотемпературной термомеханической обработкой? 

5. Детали машин из стали 40 закалены: одни – от температуры 760 °С, а дру-
гие – от температуры 830 °С. Используя диаграмму состояния железо – цементит, 
нанесите выбранные температуры нагрева и объясните, какие из этих деталей 
имеют более высокую твердость и лучшие эксплуатационные свойства и почему. 

 
Вариант 25 
1. Какие из распространенных металлов имеют объемно-центрированную 

кубическую решетку? Начертите элементарную ячейку, укажите ее' параметры, 
координационное число.  

2. Укажите назначение и выбор режима рекристаллизационного отжига. 
Рассмотрите на примере алюминия. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 
структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 3,5 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре и как такой сплав называется? 

4. В структуре углеродистой стали 30 после закалки не обнаруживается ос-
таточного аустенита, а в структуре стали У12 наблюдается до 30 % остаточного 
аустенита. Объясните причину этого явления. Какой обработкой можно устра-
нить остаточный аустенит? 

5. Сталь 45 подвергалась отжигу при температурах 830 и 1000 оС. Опишите 
превращения, происходящие при данных режимах отжига, укажите, какие об-
разуются структуры, и объясните причины получения различных структур и 
свойств. Дайте определение процесса отжига и рекомендуйте оптимальную 
температуру нагрева. 

 
Вариант 26 
1. Объясните сущность явления дендритной ликвации и методы ее устра-

нения. 
2. Какими стандартными характеристиками механических свойств оцени-

вается пластичность металлов и сплавов? Как они определяются? 
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3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите струк-
турные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и по-
стройте кривую охлаждения для сплава, содержащего 1,2 % С. Какова структура 
этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Как можно устранить крупнозернистую структуру в кованой стали 30? 
Используя диаграмму состояния железо-цементит, обоснуйте выбор режима 
термической обработки для исправления структуры. Опишите структурные 
превращения и характер изменения свойств. 

5. Укажите температуры, при которых производится процесс прочностного 
азотирования. Объясните, почему азотирование не производится при темпера-
турах ниже 500 и выше 700 °С (используя диаграмму состояния железо – азот). 
Назовите марки сталей, применяемых для азотирования, и опишите полный 
цикл их термической и химико-термической обработки. 

 
Вариант 27 
1. Опишите явление полиморфизма в приложении к цирконию. Начертите 

элементарные кристаллические ячейки, укажите их параметры и координаци-
онное число. 

2. В чем сущность явления наклепа и какое он имеет практическое исполь-
зование? 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 
структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) 

для сплава, содержащего 1,1 % С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. В чем отличие процесса цементации в твердом карбюризаторе от про-
цесса газовой цементации? Как можно исправить крупнозернистую структуру 
перегрева цементированных изделий? 

5. Шестерни из стали 45 закалены: первая – от температуры 740 °С, а вто-
рая – от 820° С. Используя диаграмму состояния железо-цементит, нанесите 
выбранные температуры нагрева и объясните, какая из этих шестерен имеет бо-
лее высокую твердость и лучшие эксплуатационные свойства и почему. 

 
Вариант 28 
1. Что такое твердый раствор? Виды твердых растворов, примеры. 
2. Под действием каких напряжений происходит пластическая деформация 

и как при этом изменяются структура и свойства металла? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 0,8 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Используя диаграмму состояния железо – цементит, определите темпера-
туру полного и неполного отжига и нормализации для стали 15. Охарактеризуйте 
эти режимы термической обработки и опишите микроструктуру и свойства стали. 
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5. В чем отличие обычной закалки от ступенчатой и изотермической? Ка-
ковы преимущества и недостатки каждого из этих видов закалки? 

 
Вариант 29 
1. Как влияет скорость охлаждения на строение кристаллизующегося ме-

талла? Объясните сущность воздействия. 
2. Какая термическая обработка применяется после холодной пластической 

деформации для устранения наклепа? Обоснуйте выбор режима (на примере 
алюминия) и опишите происходящие превращения. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 
структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 1,5 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. С помощью диаграммы состояния железо – карбид железа определите 
температуру нормализации, отжига, закалки стали 45. Охарактеризуйте эти ре-
жимы термической обработки и опишите структуру и свойства после каждого 
вида обработки. 

5. В чем преимущества и недостатки поверхностного упрочнения стальных 
изделий при нагреве токами высокой частоты по сравнению с упрочнением ме-
тодом цементации? Назовите марки стали, применяемые для этих видов обра-
ботки. 

 
Вариант 30 
1. Как влияет модифицирование на строение и свойства литого металла? 

Объясните причину воздействия. 
2. Что такое предел усталости? Опишите методику определения этой ха-

рактеристики свойств металла. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 4,6 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. После закалки углеродистой стали была получена структура, состоящая 
из феррита и мартенсита. Нанесите на диаграмму состояния железо-цементит 
ординату, соответствующую составу заданной стали (примерно), укажите при-
нятую в данном случае температуру нагрева под закалку и опишите все пре-
вращения, которые совершились в стали при нагреве и охлаждении. Как назы-
вается такой вид закалки? 

5. Для каких сталей применяется отжиг на зернистый перлит? Объясните 
выбор режима и цель этого вида обработки. 

 
Вариант 31 
1. Опишите точечные несовершенства кристаллического строения металла. 

Каково их влияние на свойства? 
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2. Детали из меди, штампованные в холодном состоянии, имели низкую 
пластичность. Объясните причину этого явления и укажите, каким способом 
можно восстановить пластичность. Назначьте режим обработки и приведите 
характер изменения структуры и свойств. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 
структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 3,2 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Используя диаграмму состояния железо-цементит, определите темпера-
туру полного, неполного отжига и нормализации для стали 10. Охарактеризуйте 
эти режимы термической обработки и опишите структуру и свойства стали. 

5. В чем заключается обработка стали холодом и в каких случаях она при-
меняется? (Объясните с применением мартенситных кривых.) 

 
Вариант 32 
1. Начертите диаграмму состояния для случая образования звтектики, со-

стоящей из ограниченных твердых растворов. Опишите строение различных 
сплавов, образующихся в этой системе. 

2. Как изменяется плотность дислокаций при пластической деформации 
металлов? Влияние дислокаций на свойства металла. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 
структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 0,4 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для ста-
ли У8, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечи-
вающей получение твердости 500 НВ. Укажите, как этот режим называется, 
опишите сущность превращений и какая структура получается в данном случае. 

5. Используя диаграмму состояния железо – цементит, опишите структур-
ные превращения, происходящие при нагреве любой заэвтектоидной стали. По-
кажите критические точки Ac1 и Асm для выбранной вами стали, установите оп-
тимальную температуру нагрева этой стали под закалку. Охарактеризуйте про-
цесс закалки, опишите происходящие превращения и получаемую структуру. 

 
Вариант 33 
1. Как влияют модификаторы на процесс кристаллизации? Приведите при-

меры практического использования процесса модифицирования. 
2. Как определяется температура порога рекристаллизации? Как влияют 

состав сплава и степень пластической деформации на эту температуру? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите струк-

турные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и по-
стройте кривую охлаждения для сплава, содержащего 2,8 % С. Какова структура 
этого сплава при комнатной температуре? и как такой сплав называется? 
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4. Что такое закалка? Используя диаграмму состояния железо – цементит, 
укажите температуру нагрева под закалку стали 40 и У10. Опишите превраще-
ния, происходящие в сталях при выбранном режиме обработки, получаемую 
структуру и свойства. 

5. Почему для изготовления инструмента применяется сталь с исходной 
структурой зернистого перлита? В результате какой термической обработки 
можно получить эту структуру? Приведите конкретный пример. 

 
Вариант 34 
1.  Начертите диаграмму состояния для случая образования непрерывного 

ряда твердых растворов. Что такое твердый раствор? 
2.  Какие процессы происходят при горячей пластической деформации? 
3.  Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 2,4 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4.  Доэвтектоидная углеродистая сталь имеет крупнозернистую структуру 
перегрева. Какой вид термической обработки следует применить для устране-
ния состояния перегрева? Нанесите на диаграмму состояния железо-цементит 
ординату любой доэвтектоидной стали и объясните, какие изменения происхо-
дят в структуре стали при этой термообработке.  

5.  Назначьте режим обработки шестерни из стали 20, обеспечивающий 
твердость зуба 58...62 HRC. Опишите происходящие в стали превращения, 
структуру и свойства поверхности зуба и сердцевины шестерни после термиче-
ской обработки. 

 
Вариант 35 
1. В чем сущность явления полиморфизма и какое оно имеет практическое 

значение? Приведите пример. 
2. Как выбирается режим рекристаллизационного отжига? Для каких целей 

он назначается? Рассмотрите на примере никеля. 
3. Вычертите диаграмму железо – карбид железа, укажите структурные со-

ставляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте 
кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 
1,8 % С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре, и как та-
кой сплав называется? 

4. Изделия из стали 50 закалены: первое – от температуры 740 °С, а второе – 
от температуры 820° С. Используя диаграмму состояния железо – цементит, ука-
жите выбранные температуры нагрева и объясните, какое из этих изделий имеет 
более высокую твердость и лучшие эксплуатационные свойства и почему. 

5. Углеродистая сталь У8 после одного вида термической обработки полу-
чила структуру пластинчатого перлита, а после другого вида – зернистого пер-
лита. Какая термообработка была применена в первом и во втором случаях? 
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Вариант 36 
1. Начертите диаграмму состояния для случая образования устойчивого 

химического соединения. Укажите структурные составляющие во всех облас-
тях этой диаграммы и опишите строение типичных сплавов различного состава, 
встречающихся в этой системе.  

2. Что такое предел выносливости? Каким способом можно повысить пре-
дел выносливости пружин? Опишите сущность предлагаемого метода. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 
структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 0,1 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для ста-
ли У8, нанесите на нее кривую режима термической обработки, обеспечиваю-
щей получение твердости 60...63 HRC. Укажите, как этот режим называется, 
опишите сущность превращений и какая структура получается при этом. 

5. В чем заключается отрицательное влияние цементитной сетки на свой-
ства инструментальной стали У10 и У12? Какой термической обработкой мож-
но ее уничтожить? С помощью диаграммы состоянии железо-цементит обос-
нуйте выбранный режим термической обработки. 

 
Вариант 37 
1. Что такое дислокация? Виды дислокаций и их влияние на механические 

свойства металла.  
2. Полосы свинца были прокатаны при комнатной температуре с различ-

ной степенью обжатия: 10. 20, 40, 60 %. После прокатки твердость всех листов 
оказалась практически неизменной. Объясните, почему не наблюдается упроч-
нение свинца при деформации в этих условиях. Какими процессами сопровож-
дается деформирование свинца при комнатной температуре? 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 
структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 0,01 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для ста-
ли У8. Нанесите на нее кривую режима термической обработки, обеспечиваю-
щей твердость 350 НВ. Опишите сущность превращений и какая структура по-
лучается при этой обработке. 

5. Как изменяются структура и свойства стали 30 и У11 в результате закал-
ки от температуры 750 и 850 °С. Объясните с применением диаграммы состоя-
ния железо-цементит. Выберите оптимальный режим закалки каждой стали. 

Вариант 38 
1. В чем сущность металлического, ионного и ковалентного типов связи? 
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2. Каким способом можно восстановить пластичность холоднокатаных 
медных лент? Назначьте режим термической обработки и опишите сущность 
происходящих процессов. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 
структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 0,2 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Используя диаграмму состояния железо – цементит, опишите структур-
ные превращения, происходящие при нагреве стали У10. Укажите критические 
точки и выберите оптимальный режим нагрева этой стали под закалку. Охарак-
теризуйте этот вид термической обработки и опишите получаемую структуру и 
свойства стали. 

5. Используя диаграмму состояния железо – карбид железа и кривую изме-
нения твердости в зависимости от температуры отпуска, назначьте для углеро-
дистой стали 40 температуру закалки и отпуска, необходимые для обеспечения 
твердости 250 НВ. Опишите превращения, происходящие при термической об-
работке, и полученную после обработки структуру. 

 
Вариант 39 
1. Охарактеризуйте параметры процесса кристаллизации. Их влияние па 

величину зерна кристаллизующегося металла. 
2. В чем сущность явления наклепа? Его влияние на эксплуатационные 

свойства металла. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо — карбид железа, укажите 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 3,3 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Что такое закалка? Используя диаграмму состояния железо-цементит, 
укажите температуру нагрева под закалку стали 50 и У12. Опишите превраще-
ния, происходящие в сталях при выбранном режиме обработки, получаемую 
структуру и свойства. 

5. Изделия после правильно выполненной закалки и последующего отпус-
ка имеют твердость более низкую, чем предусмотрено техническими условия-
ми. Чем вызван этот дефект и как можно его исправить? 

 
Вариант 40 
1. Начертите диаграмму состояния для случая неограниченной раствори-

мости компонентов в твердом виде. Охарактеризуйте структуру образующихся 
сплавов. 

2. Что такое горячая пластическая деформация? Какие процессы происхо-
дят при этом? Опишите характер изменения структуры и свойств. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 
структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
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ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 0,35 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Покажите графически режим отжига для получения перлитного ковкого 
чугуна. Опишите структурные превращения, происходящие в процессе отжига. 
Каковы механические свойства чугуна после термической обработки, его 
структура? 

5. После термической обработки углеродистой стали получена структура: 
цементит + мартенсит отпуска. Нанесите на диаграмму состояния железо-
цементит ординату заданной стали (примерно) и укажите температуру нагрева 
этой стали под закалку. Назначьте температуру отпуска, обеспечивающую по-
лучение указанной структуры и опишите все превращения, которые соверши-
лись в стали в процессе закалки и отпуска. 

 
Вариант 41 
1. Опишите виды несовершенств кристаллического строения реальных ме-

таллов. 
2. Как изменяются эксплуатационные характеристики Деталей после дро-

беструйной обработки и почему? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 2,7 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для ста-
ли У8, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечи-
вающей получение твердости 150 НВ. Укажите, как этот режим называется, 
опишите сущность превращения и какая структура получается в данном случае. 

5. Опишите структуру и свойства стали 45 и У12 после закалки от темпе-
ратуры 760 и 840 °С (объясните с применением диаграммы состояния железо – 
цементит). Выберите оптимальный режим нагрева под закалку каждой стали. 

 
Вариант 42 
1. Какие из наиболее распространенных металлов имеют гранецентриро-

ванную кубическую решетку? Начертите элементарную ячейку и укажите ее 
параметры, координационное число. 

2. Какой термической обработкой можно восстановить пластичность хо-
лоднодеформированных полос из стали 10? Назначьте режим термообработки и 
опишите сущность происходящих процессов. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 
структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 0,9 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 
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4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита стали 
У8, нанесите на нее кривую режима изотермической закалки. Охарактеризуйте 
этот режим термической обработки и опишите структуру и свойства стали. 

5. С помощью диаграммы состояния железо – карбид железа определите 
температуру полного, неполного отжига и нормализации стали 45. Охарактери-
зуйте эти режимы термической обработки и опишите структуру и свойства стали. 

 
Вариант 43 
1. Что такое твердый раствор внедрения? Приведите пример. 
2. Какие основные характеристики механических свойств определяются 

при испытании на растяжение? Опишите их. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 3,4 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для ста-
ли У8. Нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечи-
вающей получение твердости 250 НВ. Укажите, как этот режим называется, ка-
кая структура получается в этом случае. 

5. Сталь 40 подвергалась закалке от температур 750 и 830° С. Используя 
диаграмму состояния железо – цементит, укажите выбранные температуры на-
грева и опишите превращения, которые произошли при двух режимах закалки. 
Какому режиму следует отдать предпочтение и почему. 

 
Вариант 44 
1. Что такое ликвация? Причины ее возникновения и способы устранения. 
2. Сохраняется ли наклеп металла, если пластическая деформация осуще-

ствляется при температуре выше температуры рекристаллизации? Дайте под-
робное объяснение. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 
структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 5,2 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Используя диаграмму состояния железо – карбид железа и кривую изме-
нения твердости в зависимости от температуры отпуска, назначьте для углеро-
дистой стали 40 температуру закалки и температуру отпуска, необходимые для 
обеспечения твердости 450 НВ. Опишите превращения, которые совершались в 
стали в процессе закалки и отпуска, и полученную после термической обработ-
ки структуру. 

5. Метчики из стали У10 закалены: первый – от температуры 760°С, а вто-
рой – от температуры 850 °С. Нанесите на диаграмму состояния железо – це-
ментит выбранные температуры нагрева и объясните, какой из этих метчиков 
закален правильно, имеет более высокие режущие свойства и почему. 
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Вариант 45 
1. Как влияет реальная среда на процесс кристаллизации? 
2. Прутки олова были деформированы при температуре 20 °С. Объясните, 

почему эти прутки не упрочнились при деформировании, и опишите процессы, 
протекающие при этом. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 
структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 0,45 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. После закалки углеродистой стали У8 была получена структура, со-
стоящая из тростита и мартенсита. Проведите на диаграмме изотермического 
превращения переохлажденного аустенита кривую охлаждения, обеспечиваю-
щую получение такой структуры. Опишите превращения, которые совершились 
в стали при охлаждении, ее твердость. 

5. Покажите графически режим отжига для получения ферритного ковкого 
чугуна. Опишите структурные превращения, происходящие в процессе отжига. 
Каковы механические свойства чугуна после термической обработки, его 
структура? 

 
Вариант 46 
1. Чем объясняются высокие электро- и теплопроводность металлов? 
2. Как изменяются структура и свойства металла при холодной пластиче-

ской деформации? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 1,2 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для ста-
ли У8. Нанесите на нею кривую режима изотермической обработки, обеспечи-
вающей получение твердости 55 HRC. Укажите, как этот режим называется, 
опишите сущность превращений и какая структура получается в данном случае. 

5. Поковки из стали 40 имеют крупнозернистое строение. С помощью диа-
граммы состояния железо-цементит назначьте режим термической обработки 
для получения мелкого зерна и объясните, почему выбранный режим обеспечи-
вает мелкозернистое строение стали. 

 
Вариант 47 
1. Что такое твердый раствор? Виды твердых растворов. Приведите примеры. 
2. Какие процессы происходят при горячей пластической деформации и 

как при этом изменяются строение и свойства металла? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-



 58 

ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 5,8 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Углеродистая сталь У8 после закалки и отпуска имеет твердость 55...60 
HRC. Используя диаграмму состояния железо – карбид железа и учитывая пре-
вращения, происходящие в стали при отпуске, выберите температуру закалки и 
температуру отпуска. Опишите превращения, которые происходят при выбран-
ных режимах термической обработки и окончательную структуру. 

5. После закалки углеродистой стали была получена структура, состоящая 
из феррита и мартенсита. Проведите на диаграмме состояния железо – цемен-
тит ординату, соответствующую составу заданной стали (примерно). Укажите 
принятую в данном случае температуру нагрева под закалку. Как называется 
такой вид закалки? Какие превращения произошли при нагреве и охлаждении? 

 
Вариант 48 
1. Что такое эвтектика? Приведите пример какого-либо сплава, имеющего 

строение эвтектики.  
2. Чем объясняется упрочнение металла при пластической деформации? 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 1,7 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для ста-
ли У8. Нанесите на нее кривую изотермической обработки, обеспечивающей 
твердость 500 НВ. Укажите, как этот режим называется и какая структура при 
этой обработке получается. 

5. Назначьте режим термической обработки углеродистой конструкционной 
стали, используемый для снижения уровня внутренних напряжений, твердости и 
улучшения обрабатываемости резанием. Приведите конкретный пример. 

 
Вариант 49 
1. Что такое дендрит? Как и почему образуются дендриты при кристалли-

зации реального слитка? 
2. Объясните, почему пластическую деформацию свинца при комнатной 

температуре считают горячей деформацией, а деформация вольфрама даже при 
температуре 1000 °С является холодной пластической деформацией. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 
структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 3,0 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре, и как такой сплав называется? 

4. Углеродистая сталь 45 после закалки и отпуска имеет твердость 50 HRC. 
Используя диаграмму состояния железо – карбид железа и учитывая превраще-
ния, происходящие в стали при отпуске, укажите температуры закалки и отпус-
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ка. Опишите превращения, которые происходят при выбранных режимах тер-
мической обработки, и окончательную структуру. 

5. Начертите диаграмму состояния железо – карбид железа и определите 
температуру полного и неполного отжига и нормализации для стали 20. Охарак-
теризуйте эти виды термической обработки, опишите структуру и свойства стали. 

 
Вариант 50 
1. Какие из распространенных металлов имеют гексагональный тип кристал-

лической решетки? Начертите элементарную ячейку и укажите ее параметры. 
2. Прокаткой при комнатной температуре была получена оловянная фоль-

га. Твердость олова при прокатке оставалась неизменной. Объясните, какими 
процессами сопровождается деформирование олова при комнатной температу-
ре и как при этом изменяются его структура и свойства.  

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите 
структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превраще-
ния и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, 
содержащего 2,5 % С. Какова структура этого сплава при комнатной темпера-
туре и как такой сплав называется? 

4. Используя диаграмму состояния железо – цементит, опишите структур-
ные превращения, происходящие при нагреве стали У11. Укажите критические 
точки, и назначьте температуру нагрева этой стали под закалку и под нормали-
зацию. Охарактеризуйте эти виды термической обработки, опишите получае-
мую структуру и свойства. 

5. Изделия из стали 40 требуется подвергнуть улучшению. Назначьте ре-
жим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, 
структуру и свойства стали.  

 
 

6.2. Контрольная работа № 2 
 

Вариант 1 
1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру от-

пуска пружин из стали 70. Опишите сущность происходящих превращений, 
микроструктуру и свойства стали после термической обработки. 

2.  Для изготовления резцов выбрана сталь Р6М5. Укажите состав и опре-
делите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термиче-
ской обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие 
при термической обработке данной стали. Опишите микроструктуру и главные 
свойства резцов после термической обработки. 

3.  Для некоторых деталей щеки барабанов, шары дробильных мельниц и 
т. п.) выбрана сталь 110Г13. Укажите состав и определите группу стали по на-
значению. Назначьте режим термической обработки и обоснуйте его выбор. 
Опишите микроструктуру стали и причины ее высокой износоустойчивости. 

4.  Для изготовления деталей в авиастроении применяется сплав МЛ5. 
Расшифруйте состав сплава, укажите способ изготовления деталей из данного 
сплава и опишите характеристики механических свойств этого сплава. 
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5.  Полиамиды и полиуретаны. Опишите их состав, свойства и область 
применения в машиностроении. 

 
Вариант 2 
1. Выберите марку чугуна для изготовления ответственных деталей ма-

шин. Укажите состав, обработку, структуру и основные механические свойства. 
2. Кулачки должны иметь минимальную деформацию и высокую износо-

устойчивость при твердости поверхностного слоя 750 – 1000 HV. Для их изго-
товления выбрана сталь 35ХМЮА. Расшифруйте состав стали и определите 
группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической и хи-
мико-термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, 
происходящие на всех этапах обработки данной стали. Опишите микрострукту-
ру и свойства кулачков после термической обработки. 

3. Для изготовления деталей, работающих в активных коррозионных сре-
дах, выбрана сталь 14Х17Н2: а) расшифруйте состав и определите группу стали 
по назначению; б) объясните назначение легирующих элементов, введенных в 
эту сталь; в) назначьте и обоснуйте режим термической обработки и опишите 
структуру и свойства стали после обработки. 

4. Для изготовления ряда деталей в авиастроении применяется сплав 
МА2. Расшифруйте состав, приведите характеристики механических свойств и 
укажите способ изготовления деталей из этого сплава. 

5. Опишите антифрикционные покрытия металлов полимерами. Приведи-
те характеристику их свойств и условия применения. 

 
Вариант 3 
1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру от-

пуска деталей машин из стали 40Х, которые должны иметь твердость 28...35 
HRC. Опишите сущность происходящих превращений при термической обра-
ботке, микроструктуру и свойства. 

2. Для изготовления разверток выбрана сталь ХВСГ. Укажите состав и оп-
ределите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термиче-
ской обработки. Опишите микроструктуру и свойства разверток после термиче-
ской обработки. 

3. В котлостроении используется сталь 12Х1МФ. Укажите состав и группу 
стали по назначению. Назначьте режим термической обработки, приведите его 
обоснование и опишите структуру стали после термической обработки. Как 
влияет температура эксплуатации на механические свойства данной стали? 

4. Для изготовления деталей путем глубокой вытяжки применяют латунь 
Л68. Укажите состав и опишите структуру сплава. Назначьте режим термической 
обработки, применяемый между отдельными операциями вытяжки, и обоснуйте 
его выбор. Приведите общие характеристики механических свойств сплава. 

5. Органическое стекло. Опишите его свойства и область применения в 
машиностроении. 

 
Вариант 4 
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1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру от-
пуска шпинделей для станков из стали МСт6, которые должны иметь твердость 
35...40 HRC. Опишите микроструктуру и свойства изделий. 

2. В результате термической обработки пружины должны получить высо-
кую упругость. Для изготовления их выбрана сталь 60С2ХФА. Укажите состав, 
назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние леги-
рования на превращения, происходящие при термической обработке данной 
стали. Опишите структуру и свойства пружин после термической обработки. 

3. В турбиностроении используют сталь 40Х12Н8Г8МФБ (ЭИ481). Укажите 
состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим термической 
обработки и обоснуйте его. Опишите структуру после термической обработки. 
Как влияет температура эксплуатации на механические свойства данной стали? 

4. Для отливок сложной формы используют бронзу БрОФ7-0,2. Расшиф-
руйте состав, опишите структуру, укажите термическую обработку, применяе-
мую для снятия внутренних напряжений, возникающих в результате литья, и 
опишите механические свойства этой бронзы. 

5. Опишите влияние порошковых и волокнистых наполнителей на свойст-
ва резины. 

 
Вариант 5 
1. Кратко изложите сущность процесса жидкостного высокотемпературно-

го цианирования и применяемой после цианирования термической обработки. 
2. Для изготовления фрез выбрана сталь 9ХС. Укажите состав и определи-

те группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической об-
работки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при 
термической обработке данной стали. Опишите микроструктуру и свойства 
фрез после термической обработки. 

3. Для элементов сопротивления выбран сплав манганин МНМц3-12. Расшиф-
руйте состав сплава и укажите, к какой группе относится данный сплав по назначе-
нию. Опишите структуру и электротехнические характеристики этого сплава. 

4. Для изготовления деталей самолета выбран сплав Д1. Расшифруйте со-
став, опишите способ упрочнения сплава и объясните природу упрочнения. 
Укажите характеристики механических свойств сплава. 

5. Стекловолокнит СВАМ. Опишите свойства, способ получения, изготов-
ления деталей и применение его в машиностроении. 

 
Вариант 6 
1. Назначьте режим обработки шестерни из стали 40ХГР с твердостью зу-

ба, равной 56...58 HRC. Опишите микроструктуру и свойства поверхности зуба 
и сердцевины шестерни после термической обработки. 

2. Для изготовления прошивочных пуансонов выбрана сталь Р18. Укажите 
состав стали и определите, к какой группе по назначению относится данная 
сталь. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние 
легирования на превращения, происходящие при термической обработке дан-
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ной стали. Опишите микроструктуру и свойства пуансонов после термической 
обработки. 

3. Для трубопроводов пароперегревателей используется сталь 09Х14Н16Б 
(ЭИ694). Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте 
режим термической обработки и приведите его обоснование. Опишите влияние 
температуры на механические свойства стали. Укажите микроструктуру стали 
после термической обработки. 

4. Для изготовления деталей самолета выбран сплав АМг3. Укажите состав 
сплава, опишите, каким способом производится упрочнение этого сплава, и 
объясните природу упрочнения. Укажите характеристики механических 
свойств сплава. 

5. Пленочные материалы, их разновидности, свойства и область примене-
ния в машиностроении. 

 
Вариант 7 
1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру от-

пуска рессор из стали 65Г, которые должны иметь твердость 45...50 HRC. Опи-
шите микроструктуру и свойства. 

2. В результате термической и химико-термической обработки шестерни 
должны получить твердый износоустойчивый поверхностный слой при вязкой 
сердцевине. Для изготовления их выбрана сталь 18ХГТ. Укажите состав и оп-
ределите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термиче-
ской, химико-термической обработки, объяснив влияние легирования на пре-
вращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. 
Опишите микроструктуру и свойства поверхности и сердцевины шестерни по-
сле термической обработки. 

3. Для некоторых деталей точных приборов выбран сплав элинвар. Ука-
жите состав и определите, к какой группе относится данный сплав по назначе-
нию. Опишите влияние легирующих элементов на основную характеристику 
сплава и причины выбора данного сплава. 

4.  Для деталей арматуры выбрана бронза БрОЦ4-4-2,5. Расшифруйте со-
став и опишите структуру сплава. Объясните назначение легирующих элемен-
тов. Приведите характеристики механических свойств сплава. 

5. Фенолоформальдегидные слоистые пластики (полиэтилен и винипласт). 
Их свойства и область применения в машиностроении. 

 
Вариант 8 
1. Для изготовления метчиков выбрана сталь У10. Назначьте режим тер-

мической обработки, приведите его обоснование и укажите структуру и свойст-
ва метчиков в готовом виде. 

2. В результате термической обработки червяки должны получить твердый 
износоустойчивый поверхностный слой при вязкой сердцевине. Для их изготов-
ления выбрана сталь 20ХГР. Укажите состав и группу стали по назначению. На-
значьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирова-



 63 

ния на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. 
Опишите микроструктуру и свойства стали после термической обработки. 

3. Для элементов сопротивления выбран сплав копель МНМц43-0,5. Рас-
шифруйте состав и укажите, к какой группе относится данный сплав по назна-
чению. Опишите структуру и электротехнические характеристики этого сплава. 

4. Для деталей арматуры выбрана бронза БрОФ10-1. Укажите состав и 
опишите структуру сплава. Объясните назначение легирующих элементов и 
приведите механические свойства сплава. 

5. Жаропрочные керамические материалы. Состав, свойства и условия 
применения в машиностроении. 

 
 
Вариант 9 
1. Для изготовления плашек выбрана сталь У11А. Назначьте режим терми-

ческой обработки, приведите его обоснование и укажите структуру и свойства 
плашек в готовом виде. 

2. Для изготовления молотовых штампов выбрана сталь 5ХНВ. Укажите 
состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влия-
ние легирования на превращения, происходящие при термической обработке 
данной стали. Опишите структуру и главные свойства штампов после термиче-
ской обработки. 

3. Опишите характеристики жаропрочности, характер деформации и раз-
рушения сплавов, работающих в условиях длительного нагружения при повы-
шенных температурах. 

4. Для заливки вкладышей ответственных подшипников скольжения вы-
бран сплав Б83. Укажите состав и определите группу сплава по назначению. 
Зарисуйте и опишите микроструктуру сплава. Приведите основные требования, 
предъявляемые к баббитам. 

5. Текстолиты. Влияние хлопчатобумажной, стеклянной и асбестовой тка-
ней на свойства пластмасс. Укажите область применения текстолита в машино-
строении. 

 
Вариант 10 
1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру от-

пуска стяжных болтов из стали МСт5, которые должны иметь твердость 
207...230 НВ. Опишите микроструктуру и свойства. 

2. Копиры должны иметь минимальную деформацию и высокую износо-
устойчивость при твердости поверхностного слоя 750...1000 HV. Для их изго-
товления выбрана сталь 38ХМФА. Укажите состав и определите группу сплава 
по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической и химико-
термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, про-
исходящие на всех этапах обработки данной стали. Опишите микроструктуру и 
свойства копиров после термической и химико-термической обработки. 

3. Для дисков и роторов турбин используется сталь 15Х12ВНМФ. Укажи-
те состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте 
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режим термической обработки и опишите структуру. Охарактеризуйте механи-
ческие свойства стали. 

4. . Кратко изложите основы теории термической обработки алюминиевых 
сплавов в применении к промышленному сплаву дуралюмин. Укажите состав 
упрочняющих фаз, образующихся при старении дуралюмина. 

5. Опишите релаксационные процессы полимеров с точки зрения их физи-
ческого строения. 

 
Вариант 11 
1.  В чем преимущества и недостатки поверхностного упрочнения стальных 

изделий при нагреве токами высокой частоты по сравнению с упрочнением мето-
дом цементации? Назовите марки стали, применяемые для этих видов обработки. 

2.  Для изготовления шаберов выбрана сталь Х05. Укажите состав и опреде-
лите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической об-
работки. Опишите структуру и свойства стали после термической обработки. 

3.  Назначьте марку жаропрочной стали (сильхром) для клапанов автомо-
бильных и тракторных двигателей небольшой мощности. Укажите состав ста-
ли, назначьте и обоснуйте режим термической обработки. Опишите структуру и 
свойства стали после термической обработки. 

4. Для изготовления ряда деталей самолета выбран сплав Д16. Укажите 
состав и характеристики механических свойств сплава посте термической об-
работки. Опишите способ упрочнения этого сплава и объясните природу уп-
рочнения. 

5. Опишите стеклопластики. Укажите характеристики наполнителя по 
природе и форме. Требования к связующему. Преимущества и недостатки стек-
лопластиков. 

 
Вариант 12 
1. Выберите углеродистую сталь для изготовления напильников. Назначь-

те режим термической обработки, опишите сущность происходящих превраще-
ний, структуру и свойства инструмента после термической обработки. 

2. В результате термической обработки пружины должны получить высо-
кую упругость. Для их изготовления выбрана сталь 50ХГФА. Укажите состав, 
назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние леги-
рования на превращения, происходящие при термической обработке данной 
стали. Опишите структуру и свойства пружин после термической обработки. 

3. Для деталей, работающих в окислительной атмосфере, применяется 
сталь 12X13. Укажите состав и определите класс стали по структуре. Объясни-
те назначение хрома в данной стали и обоснуйте выбор марки стали для этих 
условий работы. 

4. Для изготовления некоторых деталей двигателей внутреннего сгорания 
выбран сплав АК4. Расшифруйте состав, укажите способ изготовления деталей 
из данного сплава и приведите характеристики механических свойств сплава 
при повышенных температурах. 
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5. Физические основы сварки пластмасс. Опишите методы сварки с непо-
средственным нагревом. 

 
Вариант 13 
1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру от-

пуска резьбовых калибров из стали У10А. Опишите сущность происходящих 
превращений, микроструктуру и твердость инструмента после термической об-
работки. 

2. В результате термической обработки тяги должны получить повышен-
ную прочность по всему сечению (твердость 250...280 НВ). Для их изготовле-
ния выбрана сталь З0XМ. Укажите состав и определите группу стали по назна-
чению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влия-
ние легирования на превращения, происходящие при термической обработке 
данной стали. Опишите структуру и свойства стали после термической обра-
ботки. 

3. Для деталей, работающих в контакте с крепкими кислотами, выбрана 
сталь 12X17. Укажите состав и определите класс стали. Объясните причину 
введения хрома в эту сталь и обоснуйте выбор данной стали для указанных ус-
ловий работы. 

4. Для изготовления некоторых деталей в авиастроении применяется сплав 
МЛ3. Расшифруйте состав, укажите способ изготовления деталей из этого 
сплава и опишите характеристики механических свойств. 

5. Опишите пенопласты, их разновидности и свойства. Укажите области 
применения пенопластов в машиностроении. 

 
Вариант 14 
1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру от-

пуска шпилек из стали МСт6, которые должны иметь твердость 207 – 230 НВ. 
Опишите их микроструктуру и свойства.  

2. Для изготовления прошивочных пуансонов выбрана сталь Р18К5Ф2. Ука-
жите состав стали и определите группу стали по назначению. Назначьте и обос-
нуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превра-
щения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. Опи-
шите микроструктуру и свойства пуансонов после термической обработки. 

3. Для реостатных приборов выбран сплав константан МНМц40-1,5. Рас-
шифруйте состав, укажите, к какой группе относится этот сплав по назначению, 
опишите структуру и электрические характеристики этого сплава. 

4. В качестве материала для заливки вкладышей подшипников скольжения 
выбран сплав Б88. Укажите состав и определите группу сплава по назначению. 
Зарисуйте микроструктуру и укажите основные требования, предъявляемые к 
сплавам данной группы. 

5. Опишите современное представление о молекулярном строении поли-
меров. Укажите структуру термопластичных и термореактивных полимеров. 

 
Вариант 15 
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1. Для отливки деталей автомобилей и ряда машин, работающих в услови-
ях динамических нагрузок, используют ковкие чугуны. Назначьте марку чугу-
на, укажите состав, обработку, структуру и механические свойства. 

2. Для изготовления штампов, обрабатывающих металл в горячем состоя-
нии, выбрана сталь 5ХНТ. Укажите состав, назначьте режим термической обра-
ботки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирования на превра-
щения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите 
структуру и свойства штампов после термической обработки. 

3. В машиностроении используется сталь ШХ15. Укажите состав и опре-
делите группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработки 
и приведите его обоснование. Опишите структуру и свойства стали после тер-
мической обработки. 

4. Для изготовления некоторых деталей двигателя внутреннего сгорания 
выбран сплав АК2. Укажите состав, способ изготовления деталей из этого 
сплава и опишите характеристики механических свойств. 

5. Опишите механизм и характер деформации полимеров в стеклообраз-
ном и вязкотекучем состояниях. Укажите область применения полимеров в 
этих состояниях. 

 
Вариант 16 
1. Выберите сталь для изготовления рессор. Назначьте режим термической 

обработки, опишите микроструктуру и свойства рессор в готовом виде. Каким 
способом можно повысить усталостную прочность рессор? 

2. Для изготовления машинных метчиков, выбрана сталь Р10К5Ф5. Ука-
жите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим тер-
мической обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирова-
ния на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки дан-
ной стали. Опишите структуру и свойства стали после термической обработки. 

3. Для изготовления деталей, работающих в активных коррозионных средах, 
выбрана сталь 08X17Т. Укажите состав и определите группу стали по назначе-
нию. Объясните назначение легирующих элементов, введенных в эту сталь. 

4. Для изготовления некоторых деталей самолета выбран сплав В95. Ука-
жите состав сплава, опишите способ его упрочнения, объяснив природу упроч-
нения, и укажите характеристики механических свойств сплава. 

5. Опишите теплостойкие и жаропрочные пластмассы (с теплостойкостью 
выше 200° С). Укажите условия их применения. 

 
Вариант 17 
1. Назначьте режим термической и химико-термической обработки шес-

терни из стали 20Х с твердостью зуба 58...62 HRC. Опишите микроструктуру и 
свойства поверхности и сердцевины зуба после термической обработки. 

2. В результате термической обработки пружины должны получить высо-
кую упругость. Для их изготовления выбрана сталь 70С3А. Укажите состав и 
определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим терми-
ческой обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходя-
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щие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства 
пружин после термической обработки. 

3. Для изготовления постоянных магнитов сечением 50x50 мм выбран сплав 
EX. Укажите состав и группу сплава по назначению. Назначьте режим термиче-
ской, обработки, приведите его обоснование и опишите структуру сплава после 
обработки. Объясните, почему в данном случае нельзя применить сталь У12. 

4. Для изготовления некоторых деталей самолета выбран сплав АМг. Рас-
шифруйте состав, опишите способ упрочнения этого сплава, объяснив природу 
упрочнения. Приведите характеристики механических свойств сплава. 

5. Укажите состав и свойства керамики, применяемой в электро-
приборостроении. 

 
Вариант 18 
1. Выберите углеродистую сталь для изготовления разверток. Назначьте 

режим термической обработки, опишите сущность происходящих превраще-
ний, структуру и свойства инструмента. 

2. В результате термической обработки шестерни должны получить твер-
дый износоустойчивый поверхностный слой при вязкой сердцевине. Для их из-
готовления выбрана сталь 12ХН3А. Укажите состав и определите группу стали 
по назначению. Назначьте режим термической и химико-термической обработ-
ки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирования на превращения, 
происходящие на всех этапах обработки данной стали. Опишите структуру и 
свойства стали после термической обработки. 

3. Укажите металлокерамические твердые сплавы для изготовления режуще-
го инструмента. Опишите их строение, состав, свойства и способ изготовления. 

4. Для изготовления некоторых деталей самолета выбран сплав В95Т1. 
Укажите состав и характеристики механических свойств после термической 
обработки. Опишите, каким способом производится упрочнение этого сплава, и 
объясните природу упрочнения. 

5. Пленочные материалы, их разновидность, свойства и область примене-
ния в машиностроении. 

 
Вариант 19 
1. Выберите углеродистую сталь для изготовления пил. Назначьте режим 

термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, 
структуру и свойства инструмента. 

2. Для изготовления деталей штампов, обрабатывающих металл в горячем 
состоянии, выбрана сталь 5ХНМА. Укажите состав, назначьте и обоснуйте ре-
жим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, 
происходящие при термической обработке этой стали. Опишите микрострукту-
ру и свойства штампов после термической обработки. 

3. Назначьте нержавеющую сталь для работы в слабоагрессивных средах (вод-
ные растворы солей и т.п.). Приведите химический состав стали, необходимую 
термическую обработку и получаемую структуру. Объясните физическую природу 
коррозионной устойчивости стали и роль каждого легирующего элемента. 
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4. Для обшивки летательных аппаратов использован сплав ВТ6. Приведите 
состав сплава, режим упрочняющей термической обработки и получаемую 
структуру. Опишите процессы, протекающие при термической обработке. Ка-
кими преимуществами обладает сплав ВТ6 по сравнению с ВТ5? 

5. Пластмассы. Состав и строение. Применение пластмасс в литейном про-
изводстве.  

 
Вариант 20 
1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру от-

пуска измерительного инструмента из стали У9А. Опишите микроструктуру и 
твердость инструмента после термической обработки. 

2. Для изготовления пресс-форм выбрана сталь ЗХ2В8. Укажите состав и 
определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим терми-
ческой обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходя-
щие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства 
пресс-форм после термической обработки. 

3. Для некоторых приборов точной механики выбран сплав инвар Н36. 
Укажите состав и определите группу сплава по назначению. Опишите влияние 
легирующих элементов на основную характеристику сплава и причины выбора 
данного сплава (в связи с аномалией изменения коэффициента термического 
расширения). 

4. Назначьте марку латуни, коррозионно-устойчивой в морской воде. Рас-
шифруйте ее состав и опишите структуру, используя диаграмму состояния медь 
– цинк. Укажите способ упрочнения латуни и основные свойства. 

5. Опишите принципиальное отличие процессов кристаллизации полиме-
ров и металлов. 

 
Вариант 21 
1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру от-

пуска зубил из стали У8. Опишите структуру и твердость инструмента после 
термической обработки.  

2. В результате термической обработки полуоси должны получить повы-
шенную прочность по всему сечению (твердость 230...280 НВ). Для изготовле-
ния их выбрана сталь 40ХНР. Укажите состав и определите группу стали по на-
значению. Назначьте режим термической обработки, приведите его обоснова-
ние, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при терми-
ческой обработке данной стали. Опишите структуру и свойства стали после 
термической обработки. 

3. Для некоторых деталей в самолето- и ракетостроении применяются ти-
тановые сплавы ВТ3-1; ВТ14. Укажите их состав, назначьте режим термиче-
ской обработки и обоснуйте его выбор. Опишите микроструктуру сплавов и 
причины их использования в данной области. 

4. Металлокерамические жаропрочные сплавы. Состав, свойства и область 
применения в машиностроении.  

5. Термореактивные пластмассы, их особенности и область применения. 



 69 

 
Вариант 22 
1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру от-

пуска зубил из стали У7. Опишите сущность происходящих превращений, мик-
роструктуру и твердость инструмента после термической обработки. 

2. В результате термической обработки рычаги должны получить повышен-
ную прочность по всему сечению (твердость 28...35 HRC). Для изготовления их 
выбрана сталь 35ХМА. Укажите состав и определите группу стали по назначе-
нию. Назначьте режим термической обработки, приведите его обоснование. Опи-
шите микроструктуру и свойства стали после термической обработки. 

3. Для изготовления деталей подшипников качения (роликов, шариков и 
др.) выбрана сталь ШХ9. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим терми-
ческой обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходя-
щие при термической обработке данной стали. Опишите микроструктуру и 
свойства стали после термической обработки. 

4. Для изготовления деталей самолета выбран сплав ВТ22. Укажите состав 
и приведите механические свойства сплава. Опишите, каким способом произ-
водится упрочнение этого сплава и объясните природу упрочнения. 

5. Древесные материалы. Укажите их свойства, достоинства и недостатки, 
а также область применения в машиностроении. 

 
Вариант 23 
1. Пружина из стали 75 после правильно выполненной закалки и после-

дующего отпуска имеет твердость значительно выше, чем это предусматрива-
ется техническими условиями. Чем вызван этот дефект и как можно его испра-
вить? Укажите структуру и твердость, которые обеспечивают высокие упругие 
свойства пружин. 

2. Для изготовления машинных метчиков и плашек выбрана сталь Р9Ф5. 
Укажите состава, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяс-
нив влияние легирующих элементов на превращения, происходящие на всех 
этапах термической обработки. Опишите микроструктуру и свойства стали по-
сле термической обработки. 

3. Для изготовления силовых лопаток авиационных газовых турбин выбран 
сплав ХН77ТЮР (ЭИ437Б). Укажите состав и определите группу сплава по на-
значению. Назначьте режим термической обработки и опишите влияние темпе-
ратуры на характеристики жаропрочности этого сплава в сравнении с жаро-
прочными сталями. 

4. Для изготовления ряда деталей в судостроении применяется латунь ЛО70-
1. Укажите состав и опишите структуру сплава. Приведите общую характеристику 
механических свойств сплавай причины введения олова в данную латунь. 

5. Опишите полярные термопластические пластмассы (полиамиды, пентон, 
поликарбонаты и др.). Их состав, свойства и область применения. 

 
Вариант 24 
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1. Укажите температуры, при которых производится процесс прочностного 
азотирования. Объясните, почему азотирование не производится при темпера-
турах ниже 500 и выше 700° С (используя диаграмму состояния железо – азот). 
Назовите марки сталей, применяемых для азотирования, и опишите полный 
цикл их термической и химико-термической обработки. 

2. Для изготовления штампов выбрана сталь 6ХС. Укажите состав и опре-
делите группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработки, 
приведите его обоснование. Опишите микроструктуру и свойства стали после 
термической обработки. 

3. Назначьте марку жаропрочной стали (сильхром) для клапанов автомо-
бильных двигателей небольшой мощности. Укажите состав, назначьте и обос-
нуйте режим термической обработки стали. Опишите микроструктуру и основ-
ные свойства стали после термической обработки. 

4. Для изготовления токопроводящих упругих элементов выбрана бронза 
БрБНТ-1,7. Приведите химический состав, режим термической обработки и по-
лучаемые механические свойства сплава. Опишите процессы, происходящие 
при термической обработке, и объясните природу упрочнения в связи с диа-
граммой состояния медь – бериллий. 

5. Приведите характеристики механических и технологических свойств 
стекловолокнитов и стеклотекстолитов. Укажите область применения их в ма-
шиностроении. 

 
Вариант 25 
1. В результате термической обработки некоторые детали машин должны 

иметь твердый износоустойчивый поверхностный слой при вязкой сердцевине. 
Для изготовления их выбрана сталь 15ХФ. Укажите состав и определите группу 
стали по назначению. Назначьте режим термической и химико – термической 
обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирования на пре-
вращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. 
Опишите структуру и свойства стали поете термической обработки. 

2. В результате термической обработки коленчатые валы судовых и авто-
мобильных двигателей должны получить повышенную прочность по всему се-
чению (твердость 250...280 НВ). Для изготовления их выбрана сталь 40ХФА. 
Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обос-
нуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на пре-
вращения при термической обработке данной стали. Опишите структуру и 
свойства стали после термической обработки. 

3. Для деталей, работающих в слабых агрессивных средах, применяется 
сталь 30X13. Укажите состав и определите группу стали по структуре. Объяс-
ните назначение хрома в данной стали, назначьте и обоснуйте режим термиче-
ской обработки. 

4. Для изготовления токопроводящих упругих элементов выбран сплав 
БрБНТ-1,9. Приведите химический состав, режим термической обработки и по-
лучаемые механические свойства материала. Опишите процессы, происходя-
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щие при термической обработке, и объясните природу упрочнения в связи с 
диаграммой состояния медь – бериллий. 

5. Опишите ситаллы и методы их получения. Влияние состава и величины 
кристаллов на свойства ситаллов. Область их применения. 

 
Вариант 26 
1. Назначьте режим термической обработки слабонагруженных деталей из 

стали 45. Приведите его обоснование и опишите структуру и механические 
свойства деталей. Объясните, почему удовлетворительные свойства на издели-
ях из данной стали могут быть получены в небольших сечениях. 

2. Для изготовления деталей штампов, обрабатывающих металл в холод-
ном состоянии, выбрана сталь ХГ3СВ. Укажите состав, назначьте и обоснуйте 
режим термической обработки стали, объяснив влияние легирования на пре-
вращения, происходящие при термической обработке. Опишите микрострукту-
ру и свойства штампов после термической обработки. 

3. Для реостатных элементов сопротивления выбран сплав манганин 
МНМц3. Расшифруйте состав, опишите структуру и электротехнические харак-
теристики этого сплава. 

4. Для поршней двигателя внутреннего сгорания, работающих при темпе-
ратурах 200-250° С, используется сплав АЛ1. Расшифруйте состав и укажите 
способ изготовления деталей из данного сплава. Опишите режим упрочняющей 
термической обработки и кратко объясните природу упрочнения. 

5. Приведите обоснование технико-экономических преимуществ примене-
ния пластмасс в машиностроении. Основные области их эффективного приме-
нения. 

 
Вариант 27 
1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду, температуру от-

пуска напильников из стали У13. Опишите сущность происходящих превраще-
ний, микроструктуру и твердость инструмента после термической обработки. 

2. Для изготовления обрезных штампов выбрана сталь Х12М. Укажите со-
став, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние 
легирования на все превращения, происходящие при термической обработке 
стали. Опишите микроструктуру и свойства стали после термической обработки. 

3. В котлостроении используется сталь 12Х2МФСР. Укажите состав и оп-
ределите группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработ-
ки и приведите его обоснование. Объясните влияние легирующих элементов на 
превращения при термической обработке стали. Опишите влияние температуры 
на механические свойства стали. 

4. Для изготовления деталей путем глубокой вытяжки применяется латунь 
Л70. Укажите состав и опишите структуру сплава. Назначьте ре-Жим промежу-
точной термической обработки, применяемой между отдельными операциями 
вытяжки, обоснуйте выбранный режим и приведите общую характеристику ме-
ханических свойств сплава. 
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5. Классификация защитных полимерных покрытий по назначению. Ос-
новные требования, предъявляемые к ним, и область их применения в машино-
строении. 

 
Вариант 28 
1. Изделия из стали 45 требуется подвергнуть улучшению. Назначьте ре-

жим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, 
структуру и свойства стали. 

2. Для изготовления резцов выбрана сталь ХВ5. Укажите состав, назначьте 
и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на 
превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опи-
шите микроструктуру и свойства стали после термической обработки. 

3. Назначьте нержавеющую сталь для работы в среде средней агрессивно-
сти (растворы солей). Приведите состав стали, необходимую термическую об-
работку и получаемую структуру. Объясните физическую природу коррозион-
ной устойчивости материала и роль каждого легирующего элемента. 

4. Для изготовления деталей путем глубокой вытяжки применяется латунь 
Л80. Укажите состав и опишите структуру сплава. Назначьте режим промежу-
точной термической обработки, применяемой между отдельными операциями 
вытяжки и обоснуйте его. 

5. Полиэтилен высокого и низкого давления. Опишите его свойства и об-
ласть применения в машиностроении. 

 
Вариант 29 
1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру от-

пуска гладких и резьбовых калибров из стали У12А. Опишите сущность проис-
ходящих превращений, микроструктуру и твердость инструмента после терми-
ческой обработки. 

2. В результате термической обработки пружины должны получить высо-
кую упругость. Для изготовления их выбрана сталь 63С2А. Укажите состав, на-
значьте и обоснуйте режим термической обработки. Опишите микроструктуру 
и свойства стали после термической обработки. 

3. Объясните природу жаропрочности сплавов на никелевой основе в связи 
с их составом, термической обработкой и получаемой структурой. Приведите 
примеры этих сплавов и укажите область применения. 

4. В качестве материала для ответственных подшипников скольжения вы-
бран сплав БрС3О. Укажите состав и определите группу сплава по назначению. 
Опишите основные свойства и требования, предъявляемые к сплавам этой 
группы. 

5. Состав, классификация, физико-механические свойства и область при-
менения резины в машиностроении. 

 
 

Вариант 30 
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1. Назначьте режим термической обработки штампов холодной штамповки из 
стали У10. Приведите его обоснование и опишите структуру и свойства штампов. 
Объясните, почему из данной стали изготовляют штампы небольшого сечения. 

2. В результате термической и химико-термической обработки червяки 
должны получить твердый износоустойчивый поверхностный слой при вязкой 
сердцевине. Для их изготовления выбрана сталь 12Х2Н4ВА. Укажите состав 
стали и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим 
термической и химико-термической обработки, объяснив влияние легирования 
на превращения, происходящие на всех этапах обработки данной стали. Опи-
шите микроструктуру и свойства червяков в готовом виде. 

3. Назначьте нержавеющую сталь для изготовления деталей, работающих в 
среде уксусной кислоты при температуре до 40° С. Приведите химический со-
став стали, необходимую термическую обработку и получаемую структуру. 
Объясните коррозионную устойчивость материала и роль каждого легирующе-
го элемента. 

4. Назначьте марку алюминиевой бронзы для изготовления мелких ответст-
венных деталей (втулок, фланцев и т.п.). Укажите ее состав, опишите структуру, 
используя диаграмму состояния медь – алюминий и основные свойства бронзы. 

5. Опишите термопластические и термореактивные полимеры и укажите 
различие между ними. 

 
Вариант 31 
1. Назначьте режим термической обработки рессор из стали 65 и приведите 

его обоснование. Опишите сущность происходящих превращений, микрострук-
туру и свойства стали после термической обработки. 

2. Для изготовления плит высокого класса точности выбрана сталь 12X1. 
Определите состав и группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте ре-
жим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения 
при термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства стали 
после термической обработки. 

3. Для изготовления деталей, работающих в окислительной атмосфере при 
800° С, выбрана сталь 12Х18Н9Т. Укажите состав, обоснуйте выбор стали для 
данных условий работы и объясните, для чего вводится хром в эту сталь. 

4. Для изготовления деталей двигателей внутреннего сгорания выбран 
сплав АК8. Расшифруйте состав, укажите способ изготовления деталей из дан-
ного сплава и приведите характеристики механических свойств сплава при по-
вышенных температурах. 

5. Опишите неорганические материалы, применяемые в машиностроении 
(стекло, кварц, пеностекло и стеклоэмали). 

 
Вариант 32 
1. Режущий инструмент требуется обработать на максимальную твер-

дость. Для его изготовления выбрана сталь У13А. Назначьте режим термиче-
ской обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и 
свойства данной стали.  
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2.  Для изготовления молотовых штампов выбрана сталь 5ХHСВ. Укажите 
состав и группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработ-
ки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирования на превращения 
при термической обработке этой стали. Укажите структуру, свойства и требо-
вания, предъявляемые к штампам горячей штамповки. 

3. Дайте общую характеристику магнитомягких материалов, укажите их 
состав, свойства и область применения в машино- и приборостроении. 

4. Для обшивки летательных аппаратов использован сплав BТ6. Приведите 
состав сплава, режим упрочняющей термической обработки и получаемую 
структуру. Опишите процессы, протекающие при термической обработке, и 
преимущества сплава ВТ6 по сравнению с ВТ5. 

5. Опишите полистирол – атактический и изотактический ударопрочный. 
Укажите свойства и область его применения в машиностроении. 

 
Вариант 33 
1. Выберите углеродистую сталь для изготовления сверл. Назначьте режим 

термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, 
структуру и свойства инструмента. 

2. Копиры должны иметь минимальную деформацию и высокую износо-
устойчивость поверхностного слоя при твердости 750...1000 HV. Для их изго-
товления выбрана сталь 38ХВФЮА. Укажите состав и определите группу стали 
по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической и химико-
термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, про-
исходящие на всех этапах обработки данной стали. Опишите структуру и свой-
ства стали после обработки. 

3. Для изготовления постоянного магнита сечением 50х50 мм выбран сплав 
ЕХ9К15. Расшифруйте состав и укажите группу сплава по назначению. На-
значьте режим термической обработки и опишите структуру и свойства после 
обработки. Объясните, почему в данном случае нельзя применить углероди-
стую сталь У12. 

4. В качестве материала для заливки вкладышей подшипников скольжения 
выбран сплав Б16. Укажите состав и определите группу сплава по назначению. 
Опишите микроструктуру сплава и основные требования, предъявляемые к 
сплавам этой группы. 

5. Термопластичные пластмассы, их особенность и область применения. 
Приведите примеры важнейших термопластов. 

 
Вариант 34 
1. Для отливки ответственных зубчатых колес, шкивов и т.д. используются 

серые чугуны. Выберите марки чугунов, их состав, структуру и свойства. Зари-
суйте микроструктуру этих чугунов. 

2. Гильзы цилиндров двигателей внутреннего сгорания должны иметь вы-
сокую твердость и износоустойчивость поверхностного слоя 750...1000 НV. Для 
изготовления их выбрана сталь 38Х2МЮА. Укажите состав и определите груп-
пу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической и химико-
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термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения в стали 
при ее термической обработке. Опишите структуру и свойства поверхностного 
слоя и сердцевины гильзы. 

3. Для изготовления деталей, работающих в активных коррозионных средах, 
выбрана сталь 08Х18Н12Т. Укажите состав и объясните причины введения леги-
рующих элементов в эту сталь. Назначьте и обоснуйте режим термической обра-
ботки и опишите микроструктуру данной стали после термической обработки. 

4. Укажите марки, состав, свойства и способ изготовления металло – кера-
мических твердых сплавов для режущего инструмента. 

5. Опишите способы переработки пластмасс в изделия в зависимости от 
вида наполнителя и природы связующего. 

 
Вариант 35 
1. Требуется произвести поверхностное упрочнение изделий из стали 15Х. 

Назначьте вид обработки, опишите его технологию, происходящие в стали пре-
вращения, структуру и свойства поверхности и сердцевины. 

2. В результате термической обработки оправки должны получить повышен-
ную прочность по всему сечению (твердость 250...280 НВ). Для изготовления их 
выбрана сталь 40ХН. Укажите состав и определите группу стали по назначению. 
Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легиро-
вания на превращения, происходящие при термической обработке этой стали. 
Опишите структуру и свойства оправок после термической обработки. 

3. Для нагревательных элементов сопротивления выбран сплав хромаль 
ОХ23Ю5. Расшифруйте состав, укажите требования, предъявляемые к сплавам 
этого типа, и температурные границы применения этого сплава. 

4. Опишите металлокерамические твердые сплавы группы ТТК. Укажите 
их состав, свойства и область применения в машиностроении. 

5. Опишите антифрикционные полимерные покрытия, их свойства, способ 
нанесения и условия применения. 

 
Вариант 36 
1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру от-

пуска различных приспособлений из стали 45, которые должны иметь твер-
дость 28...35 HRC. Опишите микроструктуру и свойства стали после термиче-
ской обработки. 

2. Для изготовления высадочных и чеканочных штампов выбрана сталь 
4ХВС. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте 
режим термической обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние 
легирования на превращения при термической обработке этой стали. Опишите 
структуру и свойства штампов после термической обработки. 

3. Для деталей, работающих в слабых коррозионных средах, используется 
сталь 20X13. Укажите состав и объясните причину введения хрома в эту сталь. 
Назначьте и обоснуйте режим термической обработки и опишите микрострук-
туру после обработки. 
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4. Для изготовления ответственных деталей (втулки, клапаны, зубчатые 
колеса и т.п.) выбран сплав БрАЖH10-4-4. Расшифруйте состав, укажите режим 
термической обработки, механические свойства и опишите структуру, исполь-
зуя диаграмму состояния медь-алюминий. 

5. Неорганическое стекло. Состав, свойства и область применения. 
 
 
Вариант 37 
1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру от-

пуска деталей из стали 40ХГ, которые должны иметь твердость 230...250 НВ. 
Опишите микроструктуру и свойства стали после термической обработки. 

2. Для изготовления режущего инструмента выбрана сталь Р6М5К5. Укажите 
состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим термической 
обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирования на пре-
вращения, происходящие на всех этапах термической обработки данной стали. 
Опишите микроструктуру и свойства стали после термической обработки. 

3. Для изготовления постоянных магнитов сечением 50×50 мм выбран 
сплав ЕХ9К15. Укажите состав, назначьте режим термической обработки и 
опишите структуру и свойства сплава после обработки. Объясните, почему для 
магнитов больших размеров нельзя применять сталь У12. 

4. Для изготовления деталей двигателя внутреннего сгорания выбран сплав 
АК4-1. Укажите состав и способ изготовления деталей из этого сплава. Приве-
дите характеристики механических свойства АК4-1 при повышенных темпера-
турах и объясните, за счет чего они достигаются. 

5. Полиметилметакрилат (органическое стекло). Укажите состав, харак-
терные свойства, способ переработки и область его применения. 

 
Вариант 38 
1. На изделиях из стали 15 требуется получить поверхностный слой высо-

кой твердости. Приведите обоснование выбора метода химико – термической 
обработки, опишите его технологию и структуру изделия после окончательной 
термической обработки. 

2. В результате термической обработки рессоры должны получить высо-
кую упругость. Для изготовления их выбрана сталь 60С2ВА. Укажите состав, 
назначьте режим термической обработки, приведите его обоснование. Опишите 
микроструктуру и свойства рессор после термической обработки. 

3. Для обшивки скоростных самолетов применяются сплавы на основе ти-
тана. Обоснуйте причины применения этих сплавов взамен алюминиевых. При-
ведите примеры титановых сплавов и сравните их механические характеристи-
ки с характеристиками алюминиевых сплавов при температуре 200...500° С. 

4. Для изготовления деталей путем глубокой вытяжки применяется латунь 
Л96. Укажите состав, опишите структуру сплава и назначьте режим промежу-
точной термической обработки, применяемой между отдельными операциями 
вытяжки, обоснуйте выбранный режим. Приведите общую характеристику ме-
ханических свойств сплава. 
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5. Преимущества и недостатки клеевых соединений пластмасс. Методы 
контроля. 

 
Вариант 39 
1. Изделия из стали 40Х требуется подвергнуть улучшению. Назначьте ре-

жим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, 
структуру и свойства стали. 

2. Для изготовления обрезных штампов выбрана сталь Х6ВФ. Укажите со-
став, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив, влияние 
легирования на превращения, происходящие при термической обработке. Опи-
шите структуру и свойства штампов после термической обработки. 

3. Для нагревательных элементов сопротивления выбран сплав нихром 
Х20Н80. Укажите состав и требования, предъявляемые к сплавам этого типа. 
Приведите температурные границы применимости сплава. 

4. Для отливок сложной конфигурации используется бронза БрOФ4-0,2. 
Укажите состав сплава, его структуру и назначьте режим термической обработ-
ки для снятия внутренних напряжений, возникающих после отливки. 

5. Опишите основные свойства керамики и область применения ее в ма-
шиностроении. 

 
Вариант 40 
1. Пружина из стали 65 после правильно выполненной закалки и после-

дующего отпуска имеет твердость значительно ниже, чем это требуется по тех-
ническим условиям. Чем вызван этот дефект и как можно его исправить? Ука-
жите, какая твердость и структура обеспечивают упругие свойства пружин. 

2. Для изготовления штампов горячей штамповки выбрана сталь 4Х3ВМФ. 
Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние леги-
рования на превращения, происходящие при термической обработке этой стали. 
Укажите микроструктуру и свойства штампов после термической обработки. 

3. Для изготовления деталей подшипников качения выбрана сталь 
ШХ15СГ. Укажите состав стали, назначьте режим термической обработки и 
приведите свойства стали после термической обработки. 

4. Опишите тугоплавкие металлы и сплавы на их основе. Приведите об-
щую характеристику этих сплавов и укажите область их применения. 

5. Приведите классификацию технической керамики по составу и Укажите 
область ее применения в машиностроении. 

 
Вариант 41 
1. Назначьте режим термической и химико-термической обработки Шестерен 

из стали 20ХН с твердостью зуба 58...62 HRC. Опишите микро-структуру и свой-
ства поверхности зуба и сердцевины шестерни после термической обработки. 

2. Дня изготовления молотовых штампов выбрана сталь 5ХНВ. Расшиф-
руйте состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим тер-
мической обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирова-
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ния на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. 
Опишите микроструктуру и свойства штампов после термической обработки. 

3. Для изготовления обшивки скоростных самолетов применяются сплавы 
на основе титана. Обоснуйте причины применения сплавов на основе титана 
взамен алюминиевых. Приведите пример титанового сплава и сравните меха-
нические характеристики титановых и алюминиевых сплавов при 200...500°С. 

4. Для изготовления режущего инструмента используются сплавы Т5К10 и 
Т15К6. Укажите состав сплавов, способ изготовления и область применения. 
Объясните причины высокой теплостойкости этих сплавов в сравнении с угле-
родистыми и быстрорежущими сталями. 

5. Текстолиты. Их свойства и область применения в машиностроении. 
 
Вариант 42 
1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру от-

пуска зенкеров из стали У12А. Опишите сущность происходящих превраще-
ний, микроструктуру и твердость инструмента после термической обработки. 

2. В результате термической обработки детали машин должны получить 
повышенную прочность по всему сечению (твердость 250...280 НВ). Для изго-
товления их выбрана сталь 30ХГС. Укажите состав и определите группу стали 
по назначению. Назначьте режим термической обработки, приведите его обос-
нование, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при 
термической обработке. Опишите структуру и свойства стали после термиче-
ской обработки. 

3. Назначьте нержавеющую сталь для изготовления деталей, работающих в 
среде уксусной кислоты при температуре не выше 40° С. Приведите химиче-
ский состав стали, необходимую термическую обработку, получаемую струк-
туру. Объясните физическую природу коррозионной устойчивости стали и роль 
каждого легирующего элемента. 

4. Для впаев в стеклянные вакуумные приборы проводников применен 
сплав ковар 29НК. Укажите состав сплава, свойства и причины его применения 
в данной области техники. 

5. Опишите термо- и реактопласты. В чем различие их по структуре и 
свойствам? 

 
Вариант 43 
1. Пружины из стали 65 после правильно выполненной закалки и после-

дующего отпуска имеют твердость значительно ниже, чем это требуется по 
техническим условиям. Чем вызван этот дефект и как можно его исправить? 
Укажите, какая твердость и структура обеспечивают высокие упругие свойства 
пружин. 58 

2. В результате термической обработки зубчатые колеса должны получить 
твердый износоустойчивый поверхностный слой при вязкой сердцевине. Для их 
изготовления выбрана сталь 18ХНМФА. Расшифруйте состав и определите 
группу стали по назначению. Назначьте режим термической и химико-
термической обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние легиро-
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вания на превращения, происходящие при термической обработке данной ста-
ли. Опишите микроструктуру и свойства стали после термической обработки. 

3. Для деталей, работающих в окислительной атмосфере, применяется 
сталь 08Х18Н12Т. Расшифруйте состав, объясните назначение хрома в данной 
стали. Обоснуйте выбор стали для данных условий работы. 

4. Для червячных пар выбрана бронза БрОЦС4-4-17. Расшифруйте состав, 
объясните назначение легирующих элементов и высокие антифрикционные 
свойства этой бронзы. 

5. Укажите основные особенности пластмасс как конструкционного мате-
риала и рекомендации по использованию пластмасс в машиностроении. 

 
Вариант 44 
1. Выберите сталь для изготовления рессор. Назначьте режим термической 

обработки, опишите сущность происходящих превращений, микроструктуру и 
главные свойства рессор после обработки. Каким способом можно повысить 
усталостную прочность рессор? 

2. В результате термической и химико-термической обработки валы коробки 
передач автомобиля должны получить твердый износоустойчивый поверхностный 
слой при вязкой средцевине. Для их изготовления выбрана сталь 15ХГН2ТА. 
Расшифруйте состав стали и определите группу стали по назначению. Назначьте 
режим термической обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние ле-
гирования на превращения, происходящие при термической обработке. Опишите 
микроструктуру и свойства стали после термической обработки. 

3. Для изготовления вакуумной аппаратуры и достижения плотных контак-
тов между металлом и стеклом используется сплав платинит Н48. Расшифруйте 
состав и определите группу сплава по назначению. Опишите влияние леги-
рующих элементов на основную характеристику сплава и причины выбора дан-
ного состава сплава (в связи с аномалией изменения термического коэффици-
ента расширения). 

4. Для поршней двигателя внутреннего сгорания выбран сплав АЛ1. Рас-
шифруйте состав сплава, укажите способ изготовления деталей, режим терми-
ческой обработки и природу упрочнения. Опишите характеристики механиче-
ских свойств сплава. 

5. Достоинства и недостатки пластмасс. Применение пластмасс для штам-
повой оснастки. 

 
Вариант 45 
1. Назначьте режим термической обработки слабонагруженных деталей из 

стали 40. Приведите его обоснование и опишите структуру и свойства деталей. 
Объясните, почему удовлетворительные свойства на изделиях из данной стали 
могут быть получены в небольшом сечении. 

2. Для изготовления матриц холодной штамповки выбрана сталь Х12Ф1. 
Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяс-
нив влияние легирования на превращения, происходящие при термической об-
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работке данной стали. Опишите структуру и свойства матриц после термиче-
ской обработки. 

3.. Дня изготовления деталей, работающих в контакте с крепкими кисло-
тами, выбрана сталь 15X28. Укажите состав стали, объясните причину введения 
хрома и обоснуйте выбор этой стали для данных условий работы. 

4. Для изготовления деталей самолета выбран сплав АВ (авиаль). Расшиф-
руйте состав сплава и укажите характеристики механических свойств. Опиши-
те, каким способом производится упрочнение этого сплава, и объясните приро-
ду упрочнения. 

5. Корундовая керамика. Опишите ее основные свойства и область приме-
нения. 

 
Вариант 46 
1. Пружины из стали 65 после правильно выполненной закалки и последую-

щего отпуска имеют твердость значительно ниже, чем это требуется по техниче-
ским условиям. Чем вызван этот дефект и как можно его исправить? Укажите, ка-
кие твердость и структура обеспечивают высокие упругие свойства пружин. 

2. Для изготовления обрезных матриц и пуансонов выбрана сталь 9ХФ. Рас-
шифруйте состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим 
термической обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирова-
ния на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. 
Опишите структуру и свойства инструмента после термической обработки. 

3. В авиационной и ракетной технике, а также в судостроении и приборо-
строении применяются высокопрочные мартенсито – стареющие стали 
Н18К8М3Т, Н18К12М5Т и др. Укажите состав, термическую обработку, струк-
туру и свойства этих сталей. Опишите природу упрочнения. 

4. Для отливок сложной конфигурации используется бронза БрОФ4-0,2. Рас-
шифруйте состав сплава, укажите его структуру и назначьте режим термической 
обработки для снятия внутренних напряжений, возникающих после отливки. 

5. Неметаллическая керамика высокой огнеупорности. Состав, свойства, 
преимущества и недостатки. 

 

Вариант 47 
1. В чем заключаются преимущества и недостатки поверхностного упроч-

нения стальных изделий при нагреве токами высокой частоты по сравнению с 
упрочнением методом цементации? Назовите марки стали, применяемые для 
этих видов обработки. 

2. Для изготовления ножовок по металлу выбрана сталь В1. Расшифруйте 
состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим термиче-
ской обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирования на 
превращения, происходящие при термической обработке ножовок. Опишите 
структуру и свойства стали после термической обработки. . 3. Для изготовления 
деталей высокой прочности используется мартенсито – стареющая сталь 
Н18К8МЗ. Расшифруйте состав и укажите группу стали по назначению. На-
значьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние леги-
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рующих элементов на превращения, происходящие при термической обработке. 
Опишите структуру, свойства и природу упрочнения стали. 

4. Для изготовления некоторых деталей самолета выбран сплав, АМг3. 
Укажите состав и опишите способ упрочнения этого сплава, объяснив природу 
упрочнения. Приведите характеристики механических свойств сплава. 

5. Укажите состав и свойства керамики, применяемой в электроприборо-
строении. 

 
Вариант 48 
1. Выберите марку чугуна для изготовления ответственных деталей машин 

(коленчатые валы, шатуны и т.п.). Укажите состав, обработку, структуру и ос-
новные механические свойства деталей из этого чугуна. 

2. Копиры должны иметь минимальную деформацию и высокую износо-
устойчивость поверхностного слоя при твердости 750...1000 HV. Для их изго-
товления выбрана сталь 38ХВФЮА. Расшифруйте состав и определите группу 
стали по назначению. Назначьте режим термической и химико-термической 
обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирования на пре-
вращения, происходящие при обработке данной стали. Опишите структуру и 
свойства копиров после обработки. 

3. Для деталей самолетов выбраны сплавы ВТ14 и ВТ22. Укажите состав и 
определите группу сплавов по назначению. Обоснуйте выбор этих сплавов для 
данных условий работы и укажите способы их упрочнения. 

4. Для изготовления вакуумной аппаратуры и достижения плотных контак-
тов между металлом и стеклом используется сплав платинит Н48. Расшифруйте 
состав и определите группу сплава по назначению. Опишите влияние леги-
рующих элементов на основную характеристику сплава и причины выбора дан-
ного состава сплава в связи с аномалией изменения термического коэффициен-
та расширения. 

5. Опишите термо- и реактопласты. В чем различие их по структуре и 
свойствам? 

 
Вариант 49 
1. Выберите углеродистую сталь для изготовления мелких метчиков, пла-

шек и сверл. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность про-
исходящих превращений, структуру и свойства инструмента. 

2. В результате термической обработки полуоси должны получить по все-
му сечению повышенную прочность (твердость 28...35 HRC). Для их изготов-
ления выбрана сталь 40Х11МА. Укажите состав и определите группу стали по 
назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив 
влияние легирования на превращения, происходящие при термической обра-
ботке данной стали. Опишите микроструктуру и свойства изделий после тер-
мической обработки. 

3. Для изготовления калибров выбрана сталь 9X18. Укажите состав и опре-
делите группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработки, 
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дайте его обоснование и укажите микроструктуру и свойства калибров после 
термической обработки. Объясните назначение хрома в данной стали. 

4. Для изготовления некоторых деталей самолета выбран сплав АЛ2. При-
ведите химический состав и укажите способ изготовления деталей из данного 
сплава. Опишите методы повышения механических свойств сплава и сущность 
этого явления. 

5. Достоинства и недостатки пластмасс. Применение пластмасс для штам-
повой оснастки. 

 
Вариант 50 
1. Выберите марку чугуна для изготовления ответственных деталей машин 

(коленчатые валы, шатуны и т.п.). Укажите состав, обработку, структуру и ос-
новные механические свойства деталей из этого чугуна. 

2. Для изготовления измерительного инструмента выбрана сталь ХВГ. Ука-
жите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив 
влияние легирования на превращения, происходящие при термической обработке 
данной стали. Опишите структуру и свойства инструмента в готовом виде. 

3. Назначьте нержавеющую сталь для работы в средах средней агрессивно-
сти. Приведите состав стали, необходимую термическую обработку и получае-
мую структуру. Объясните физическую природу коррозионной устойчивости 
материала и роль каждого, легирующего элемента. 

4. Для изготовления мембран и других упругих элементов выбрана бронза 
БрБНТ-1,7. Приведите химический состав, режим термической обработки и по-
лучаемые механические свойства материала. Опишите процессы, происходя-
щие при термической обработке, и объясните природу упрочнения в связи с 
диаграммой состояния медь – бериллий. 

5. Укажите основные особенности пластмасс как конструкционного мате-
риала и рекомендации по использованию пластмасс в машиностроении. 

 
 

6.3. Итоговый контроль 
 

6.3.1. Вопросы для экзамена (заочная форма обучения) 
 
1. Металлы как конструкционные материалы. Свойства металлов и спла-

вов, обусловленные металлическим типом связи 
2. Характеристики, определяющие механические свойства металлов. 

Прочность, пластичность, вязкость. Порог хрупкости, запас вязкости. Вязкое и 
хрупкое разрушение.  

3. Методы исследования металлов. Макроанализ, микроанализ. 
4. Диаграмма разрыва, информация, получаемая из диаграммы. Влияние 

внешних и конструктивных факторов на вид диаграммы разрыва. Работа раз-
рушения.  

5. Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических 
решеток. Дефекты кристалла, их влияние на свойства. Изотропия и анизотропия 
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кристаллов. Анизотропия заготовок и деталей, роль этих факторов в инженер-
ной практике. Наследование свойств. Масштабный фактор. 

6. Полиморфизм (аллотропия) металлов и сплавов. Перекристаллизация. 
Полиморфизм железа. Роль полиморфизма в термообработке. 

7. Кристаллизация. Термодинамика процесса. Кривые охлаждения. Кри-
тические точки. Кристаллизация чистых металлов и сплавов. Теории кристал-
лизации. Связь структуры и свойств с условиями кристаллизации. 

8. Строение стального слитка. Наследование свойств слитка прокатом, за-
готовкой, деталью. 

9. Диаграмма состояния сплавов. Информация для практики. Ликвация в 
сплавах, ее влияние на свойства. Устранение ликвации 

10. Диаграмма состояния двойных сплавов. Построение диаграммы экспе-
риментально. 

11. Диаграмма состояния первого рода. Практические приложения. 
12. Диаграмма состояния второго рода. Практические приложения. 
13. Диаграмма состояния третьего рода. Практические приложения. 
14. Диаграмма состояния четвертого рода. Практические приложения. 
15. Превращения в сплавах в твердом состоянии. Эвтектоидное превраще-

ние. Связь диаграммы со свойствами сплава (закон Курнакова). 
16. Структура пластической обработки. Упругая и пластическая деформа-

ция. Наклеп. Рекристаллизация. Холодная и горячая обработка давлением.  
17. Диаграмма состояния «Железо – цементит». Фазовый и структурный 

анализ. Свойства фаз и структурных составляющих. 
18. Равновесные превращения при нагревании и охлаждении эвтектоидных 

сталей. 
19. Равновесные превращения при нагревании и охлаждении доэвтектоид-

ных и заэвтектоидных сталей. 
20. Равновесные превращения в эвтектических чугунах. 
21. Равновесные превращения в доэвтектических и заэвтектических чугунах. 
22. Белые и серые чугуны. Структура, свойства, классификация, применение. 
23. Углеродистые стали. Примеси в сталях, их влияние на свойства. Клас-

сификация сталей по структуре и назначению. Маркировка, применение. 
24. Превращения в стали при нагреве. Рост аустенитного зерна. Определение 

величины зерна. Действительное и наследственное зерно. Перегрев и пережог. 
25. Термическая обработка. Виды термообработки, их назначение и общая 

характеристика. 
26. Отжиг. Виды отжига, назначение, проведение. Нормализация. 
27. Превращения переохлажденного аустенита. Диаграмма распада. Харак-

теристика продуктов распада. 
28. Закалка углеродистых сталей. Мартенситное превращение. Критиче-

ская скорость охлаждения. Факторы, влияющие на критическую скорость. 
29. Практика закалки. Выбор температуры нагрева под закалку, выбор ох-

лаждающей среды. Брак при закалке, его предупреждение и устранение. Прие-
мы охлаждения. 
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30. Отпуск сталей. Превращения в стали при отпуске. Виды отпуска, влия-
ние на структуру и свойства. Применение отпуска. Улучшение. 

31. Прокаливаемость стали. Значение прокаливаемости для формирования 
свойств заготовки и детали. Оценка прокаливаемости. Пути повышения. 

32. Поверхностная закалка. Закалка ТВЧ-токами высокой частоты. Распре-
деление температуры при нагреве ТВЧ, глубина нагрева. Влияние скорости на-
грева на положение критических точек. Практические следствия. 

33. Химико-термическая обработка (ХТО).Основные виды (цементация, 
азотирование, нитроцементация), проведение, применение. 

34. Упрочнение поверхности пластическим деформированием (ППД): об-
катка, обработка дробью. 

35. Легированные стали. Классификация и маркировка. Влияние легирую-
щих на положение критических точек в стали. 

36. Влияние легирующих на распад переохлажденного аустенита, на про-
каливаемость. 

37. Влияние легирующих на температуру закалки, на величину зерна. 
38. Влияние легирующих на процессы отпуска. Отпускная хрупкость 1-го 

и 2-го рода. 
39. Конструкционные легированные стали. Требования к ним. Маркиров-

ка. Цементуемые и улучшаемые стали. 
40. Условия работы режущего инструмента, требования к материалам для 

режущего инструмента.  
41. Углеродистые и низколегированные инструментальные стали для ре-

жущего инструмента. 
42. Красностойкость. Быстрорежущие стали. Термообработка быстроре-

жущих сталей, особенности ее. Вторичная твердость. 
43. Твердые сплавы, их получение, свойства, маркировка, применение. 

Упрочнение твердых сплавов ионно-плазменным напылением. Металлокерами-
ка. Сверхтвердые материалы (СТМ). 

44. Стали и сплавы с особыми свойствами. Коррозия. Виды коррозии. За-
щита от коррозии. Нержавеющие стали 

45. Хромистые и хромоникелевые нержавеющие стали. Межкристаллитная 
коррозия (МКК), предупреждение и устранение МКК. 

46. Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы. Сплавы на никелевой и 
кобальтовой основе. 

47. Медь и ее сплавы. Латуни, бронзы. Маркировка, применение. 
48. Алюминий и его сплавы. Деформируемые и литейные сплавы. Марки-

ровка, применение. Способы упрочнения алюминиевых сплавов. Дюрали, си-
лумины.  

49. Титан и его сплавы. Свойства, маркировка, применение. Сваривае-
мость. 

50. Антифрикционные материалы. Баббиты, бронзы, чугуны. 
51. Припои. Легкоплавкие (мягкие) и тугоплавкие (твердые) припои. Мар-

кировка. Применение. 
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52. Сплавы с особыми свойствами: сплавы с памятью формы, демпфи-
рующие сплавы. 

53. Порошковые материалы. Композиты. 
54. Неметаллические материалы. Пластмассы. Резины. 
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