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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 цикле дис-

циплин, определяющих подготовку инженеров различного  профиля, в том 
числе специальности 240406 «Технология химической переработки древе-
сины». 

Целью изучения этой дисциплины является получение студентами 
знаний об основных закономерностях, определяющих строение и свойства 
применяемых в современной технике материалов, о составе и методах их 
обработки, выработка умений проводить необходимые испытания мате-
риалов, работать с основными приборами и оборудованием, приобретение 
навыков самостоятельного пользования современной технической и спра-
вочной литературой. 

 
1.2.  Задачи дисциплины: 
 

� изучить основные механические свойства конструкционных материалов 
и их основные механические характеристики; 
� изучить закономерности, определяющие строение и свойства современ-
ных конструкционных материалов; 
� изучить методы определения основных механических свойств конструк-
ционных коррозионных, жаростойких и жаропрочных материалов; 
� получить практические навыки макро- и микроанализа, проведения тер-
мической обработки и обобщения результатов проведенных исследований. 
 

1.3. Требования к знаниям и умениям 
 

   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; 
� уметь проводить анализ строения, выявление дефектов в материалах и 
заготовках и устанавливать возможные причины их появления; 
� уметь пользоваться твердомерами, металлографическими микроскопа-
ми, применять навыки проведения термообработки; 
� знать способы и особенности холодной и горячей обработки материалов, 
применяемые для этого современное оборудование и инструмент; 
� уметь пользоваться необходимой технической и справочной литерату-
рой. 
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1.4. Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изу-

чения данного курса 
 
Курс «Материаловедение» опирается на знания, полученные студен-

тами по физике, химии, математике. В дальнейшем знания по материало-
ведению будут использоваться при изучении курсов сопротивления мате-
риалов, деталей машин, технологии машиностроения, оборудования ос-
новного производства, курсовом и дипломном проектировании. 

 
 
1.5. Нормы Госстандарта 2000 г. 

 
Строение металлов, диффузионные процессы в металле, формирова-

ние структуры металла при кристаллизации, пластическая деформация, 
влияние нагрева на структуру и свойства деформируемого металла, меха-
нические свойства металлов и сплавов. Конструкционные металлы и спла-
вы. Теория и технология термической обработки стали. Химико-
термическая обработка. Коррозионностойкие, жаропрочные, износостой-
кие, и инструментальные сплавы. Электротехнические материалы, пласт-
массы. 

  Теоретические и технологические основы производства материалов. 
Материалы, применяемые в машиностроении и приборостроении. Основ-
ные методы получения твердых тел. Основы металлургического производ-
ства. Основы порошковой металлургии. Напыление материалов.
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2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных за-
нятий 

 
№ 
п/п 

Наименование темы Объем 
в час 

1 Конструкционные материалы. Требования к ним. Металлы 
как конструкционные материалы. Механические свойства ме-
таллов и сплавов, их основные характеристики.  

2 

2 Деформация и разрушение. Разрушение вязкое и хрупкое. 
Хладноломкость. Определение температурного порога хлад-
ноломкости. Запас вязкости.  

2 

3 Кристаллическое строение металлов. Основные типы кри-
сталлических решеток. Дефекты кристаллов и их влияние на 
свойства. Изотропия и анизотропия. Полиморфизм, его роль в 
формировании механических свойств. Полиморфизм железа, 
его роль в термообработке. 

2 

4 Методы исследования металлов и сплавов. Макроанализ. 
Микроанализ. 

2 

5 Диаграмма состояния «железо – цементит». Характеристика 
фаз и структурных составляющих. Структура сталей, чугу-
нов. 

2 

6 Влияние углерода на структуру и свойства сталей. Примеси в 
стали, их влияние на свойства стали. Классификация, марки-
ровка, применение углеродистых сталей. Конструкционные и 
инструментальные углеродистые стали. 

2 

7 Чугуны. Классификация, маркировка, применение. 2 
8 Термообработка углеродистых сталей, основные виды, их на-
значение и применение. Структурные превращения при тер-
мообработке 

2 

9 Химико-термическая обработка, ее основные виды, их назна-
чение. Цементация, азотирование, нитроцементация. Диффу-
зионная металлизация. 

2 

10 Легированные стали и сплавы, их классификация, свойства, 
маркировка, термообработка и применение. Конструкцион-
ные стали. 

2 

11 Коррозия. Виды коррозии. Нержавеющие стали и сплавы. 2 
12 Жаростойкость и жаропрочность. Жаростойкие и жаропроч-

ные стали и сплавы 
2 

13 Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы: латуни, брон- 2 
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зы, их свойства, маркировка, применение. 
14 Алюминий и его сплавы. Свойства, маркировка, применение 2 
15 Титан и его сплавы. Свойства, маркировка, применение 2 
16 Композиционные материалы. Сплавы с памятью формы. 2 
17 Пластмассы. Стекла. Резины.  
 Всего часов 34 

 
 

2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости по формам 
обучения 

 
2.2.1. Для очной формы обучения 

 
№ 
п/п 

Вид самостоятельной работы Кол-во 
часов 

Вид 
контроля 

1 Проработка лекционного материала по конспекту 
и литературе 

9 А, З 

3 Подготовка к лабораторным работам 4 ОЛР 
5 Подготовка к зачету 5 З 
 Всего часов 18  

 
2.2.2. Для заочной формы обучения 

 
№ 
п/п 

Вид самостоятельной работы Кол-во 
часов 

Вид 
контроля 

1 Проработка лекционного материала по конспекту 
и литературе 

3 З 

2 Проработка материала, не рассматривавшегося на 
лекциях 

23  З 

3 Подготовка к лабораторным работам 2 ОЛР, З 
4 Выполнение контрольной работы 20 З 
5 Подготовка к зачету 10 З 
 Всего часов 58  
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2.3. Распределение часов по темам и видам занятий 
 

2.3.1. Для очной формы обучения 
 

Объем работы в часах № 
п/п 

Наименование темы 

лекц лаб. СРС всего 

Форма 
кон-
троля 

1 Конструкционные материалы. Тре-
бования к ним. Металлы как конст-
рукционные материалы. Механиче-
ские свойства металлов и сплавов, 
их основные характеристики.  

2 4 1 7 ОЛР, 
З 

2 Деформация и разрушение. Разру-
шение вязкое и хрупкое. Хладно-
ломкость. Определение темпера-
турного порога хладноломкости. 
Запас вязкости.  

2 – 1 3 З 

3 Кристаллическое строение метал-
лов. Основные типы кристалличе-
ских решеток. Дефекты кристаллов 
и их влияние на свойства. Изотро-
пия и анизотропия. Полиморфизм, 
его роль в формировании механи-
ческих свойств. Полиморфизм же-
леза, его роль в термообработке. 

2 – 1 3 З 

4 Методы исследования металлов и 
сплавов. Макроанализ. Микроана-
лиз. 

2 – 0,5 2,5 З 

5 Диаграмма состояния «железо – 
цементит». Характеристика фаз и 
структурных составляющих. 
Структура сталей, чугунов. 

2  0,5 2,5 А, З 

6 Влияние углерода на структуру и 
свойства сталей. Примеси в стали, 
их влияние на свойства стали. 
Классификация, маркировка, при-
менение углеродистых сталей. Кон-
струкционные и инструментальные 
углеродистые стали. 

2 4 0,5 6,5 ОЛР, 
А, З 
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7 Чугуны. Классификация, маркиров-
ка, применение. 

2 4 1 7 ОЛР, 
З 

8 Термообработка углеродистых ста-
лей, основные виды, их назначение 
и применение. Структурные пре-
вращения при термообработке 

2 4 2 8 ОЛР, 
З 

9 Химико-термическая обработка, ее 
основные виды, их назначение. Це-
ментация, азотирование, нитроце-
ментация. Диффузионная металли-
зация. 

2 – 1 3 З 

10 Легированные стали и сплавы, их 
классификация, свойства, марки-
ровка, термообработка и примене-
ние. Конструкционные стали. 

2 – 1 3 З 

11 Коррозия. Виды коррозии. Нержа-
веющие стали и сплавы. 

2 – 0,5 2,5 З 

12 Жаростойкость и жаропрочность. 
Жаростойкие и жаропрочные стали 
и сплавы 

2 – 0,5 2,5 З 

13 Цветные металлы и сплавы. Медь и 
ее сплавы: латуни, бронзы, их свой-
ства, маркировка, применение. 

2 – 0,5 2,5 З 

14 Алюминий и его сплавы. Свойства, 
маркировка, применение 

2  0,5 2,5 З 

15 Титан и его сплавы. Свойства, мар-
кировка, применение 

2 – 0,5 2,5 З 

16 Композиционные материалы. Спла-
вы с памятью формы. 

2 – 0,5 2,5 З 

17 Пластмассы. Стекла. Резины. 2 – 0,5 2,5 З 

 Подготовка к зачету  – 5 5 З 

 Всего часов 34 16 18 68  
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2.3.2. Для заочной формы обучения 

 
Объем работы в часах № 

п/п 
Наименование темы 

лекц. лаб. СРС всего 
Форма 
контр. 

1 Конструкционные материалы. 
Требования к ним. Металлы как 
конструкционные материалы. Ме-
ханические свойства металлов и 
сплавов, их основные характери-
стики.  

2 2 2 6 ОЛР, 
З 

2 Деформация и разрушение. Раз-
рушение вязкое и хрупкое. Хлад-
ноломкость. Определение темпе-
ратурного порога хладноломко-
сти. Запас вязкости.  

– – 2 2 З 

3 Кристаллическое строение метал-
лов. Основные типы кристалличе-
ских решеток. Дефекты кристал-
лов и их влияние на свойства. 
Изотропия и анизотропия. Поли-
морфизм, его роль в формирова-
нии механических свойств. Поли-
морфизм железа, его роль в тер-
мообработке. 

– – 3 3 З 

4 Методы исследования металлов и 
сплавов. Макроанализ. Микроана-
лиз. 

–  3 3 З 

5 Диаграмма состояния "железо-
цементит". Характеристика фаз и 
структурных составляющих. 
Структура сталей, чугунов. 

2 2 2 6 А, З 

6 Влияние углерода на структуру и 
свойства сталей. Примеси в стали, 
их влияние на свойства стали. 
Классификация, маркировка, при-
менение углеродистых сталей. 
Конструкционные и инструмен-
тальные углеродистые стали. 

– – 1 1 ОЛР, 
А, З 
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7 Чугуны. Классификация, марки-
ровка, применение. 

– – 0,5 0,5 ОЛР, 
З 

8 Термообработка углеродистых 
сталей, основные виды, их назна-
чение и применение. Структурные 
превращения при термообработке 

2 – 1 3 ОЛР, 
З 

9 Химико-термическая обработка, 
ее основные виды, их назначение. 
Цементация, азотирование, нит-
роцементация. Диффузионная ме-
таллизация. 

– – 0,5 0,5 З 

10 Легированные стали и сплавы, их 
классификация, свойства, марки-
ровка, термообработка и приме-
нение. Конструкционные стали. 

– – 5 5 З 

11 Коррозия. Виды коррозии. Не-
ржавеющие стали и сплавы. 

– – 5 5 З 

12 Жаростойкость и жаропрочность. 
Жаростойкие и жаропрочные ста-
ли и сплавы 

– – 0,5 2,5 З 

13 Цветные металлы и сплавы. Медь 
и ее сплавы: латуни, бронзы, их 
свойства, маркировка, примене-
ние. 

– – 0,5 2,5 З 

14 Алюминий и его сплавы. Свойст-
ва, маркировка, применение 

– – 0,5 2,5 З 

15 Титан и его сплавы. Свойства, 
маркировка, применение 

– – 0,5 2,5 З 

16 Композиционные материалы. 
Сплавы с памятью формы. 

– – 0,5 2,5 З 

17 Пластмассы. Стекла. Резины. – – 0,5 2,5 З 

18 Выполнение контрольной работы – – 20 20  

19 Подготовка к зачету – – 10 10 З 

 Всего часов 6 4 58 68  
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3. Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов 

 
3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке тео-

ретического материала 
  

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дис-
циплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, прора-
ботку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной 
теме с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий. При 
изучении тем дисциплины рекомендуется использовать источники [1–4] и 
справочные материалы [5–15. 
 
№ Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

1 2 3 
1 Конструкционные мате-

риалы. Требования к ним. 
Металлы как конструкци-
онные материалы. Меха-
нические свойства метал-
лов и сплавов, их основ-
ные характеристики. 

1. Для чего необходимо знать количе-
ственные показатели механических 
свойств материалов? 

2. Что такое твердость материалов? 
Как определяется и обозначается твер-
дость, измеренная методами Бринелля, 
Виккерса и Роквелла? 

3. Что такое ударная вязкость мате-
риалов? Как она определяется, обознача-
ется и в каких единицах выражается? 

4. Что называется трещиностойко-
стью материалов и какой показатель мо-
жет являться ее количественной характе-
ристикой? 

5. Что такое усталость и выносли-
вость материалов? Дайте определение 
предела выносливости. 

6. В чем сущность металлического, 
ионного и ковалентного типов связи? 

7.  Каковы характерные свойства ме-
таллов и чем они определяются? 

8. Какие типы кристаллических ре-
шеток вам известны? 
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2 Деформация и разруше-
ние. Разрушение вязкое и 
хрупкое. Хладноломкость. 
Определение температур-
ного порога хладноломко-
сти. Запас вязкости. 
 
 

1. Назовите виды разрушения мате-
риалов и чем они характеризуются?  

2. Что происходит в металле при уп-
ругой деформации? 

3. Как протекает пластическая де-
формация? Какие стадии можно отме-
тить в процессе деформации монокри-
сталла? 

4. Чем отличается деформация поли-
кристалла от монокристалла? 

5. Чем объяснить упрочнение метал-
ла (наклеп) в процессе деформации? 

6. Что предопределяет сверхпластич-
ность металлов и сплавов? 

7. Каковы признаки вязкого и хруп-
кого разрушений? 

8. Объясните механизм образования 
и рост трещин 

9. Каковы особенности структуры 
вязкого и хрупкого изломов? 

10. При каких условиях чаще наблю-
дается хрупкое разрушение?  

11. Что такое порог хладноломкости и 
критическая температура хрупкости ма-
териалов? 

12. Как определяется критическая 
температура хрупкости? 
 

3 Кристаллическое строе-
ние металлов. Основные 
типы кристаллических 
решеток. Дефекты кри-
сталлов и их влияние на 
свойства. Изотропия и 
анизотропия. Полимор-
физм, его роль в форми-
ровании механических 
свойств. Полиморфизм 
железа, его роль в термо-
обработке. 
 
 

1. Каковы характерные свойства ме-
таллов и чем они определяются?  

2. Что такое элементарная ячейка? 
3. Что такое полиморфизм?  
4. Что такое параметр кристалличе-

ской решетки, плотность упаковки и ко-
ординационное число? 

5. Какие типы кристаллических реше-
ток вам известны? 

6. Чему равно координационное число 
для решеток ОЦК, ГЦК и ГПУ? 

7. Как обозначаются кристаллографи-
ческие направления и плоскости? 

8. Что такое анизотропия в кристал-
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 лах? 
9. Что такое аллотропия металлов? 
10. Какие существуют дефекты кри-

сталлического строения? 
11. Изложите дислокационный меха-

низм упругопластической деформации. 
12. Перечислите основные элементы 

дислокационной структуры. 
13. Чем отличается линейная дислока-

ция от винтовой? Что характеризует 
вектор Бюргерса? 

14. Как зависит прочность от плотно-
сти дислокации? 
 

4 Методы исследования ме-
таллов и сплавов. Макро-
анализ. Микроанализ. 

1. Объясните, почему сложились раз-
личные методы исследования строения и 
свойств материалов. Перечислите эти 
методы и назовите их сущность. 

2. На чем основан безобразцовый ме-
тод определения механических свойств 
материалов? Преимущества и возмож-
ности этого метода. 

3. Чем отличается макроструктура от 
микроструктуры и субструктуры? 

4. Что такое микрофотография? 

5 Диаграмма состояния 
"железо-цементит". Ха-
рактеристика фаз и струк-
турных составляющих. 
Структура сталей, чугу-
нов. 

1. Назовите фазы, образующиеся в 
системе Fe–Fe3C, сравните их свойства. 

2. Сравните фазовый и структурный 
составы стали и чугуна в зависимости от 
содержания углерода. 

3. Приведите температуры полиморф-
ного превращения железа. 

4. Почему сера, фосфор, кислород и 
водород относятся к вредным примесям? 

5. Что такое феррит, аустенит, перлит, 
цементит и ледебурит? 

6. Какие превращения происходят в 
сплавах при температурах Ас1, Ас3, Аcm ?  

7. Каковы структура и свойства тех-
нического железа, стали и белого чугу-
на?  
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8. В каких условиях выделяется пер-
вичный, вторичный и третичный цемен-
тит? 
 

6 Влияние углерода на 
структуру и свойства ста-
лей. Примеси в стали, их 
влияние на свойства ста-
ли. Классификация, мар-
кировка, применение уг-
леродистых сталей. Кон-
струкционные и инстру-
ментальные углеродистые 
стали. 

1. Укажите содержание углерода, фа-
зовый состав, структуру и свойства кон-
струкционных сталей. 

2. Укажите содержание углерода, фа-
зовый состав, свойства и структуру ин-
струментальных сталей. 

3. Сравните свойства инструменталь-
ных и конструкционных сталей и приве-
дите области, в которых они применя-
ются. 
 

7 Чугуны. Классификация, 
маркировка, применение. 

1. В какой форме графит может при-
сутствовать в чугунах? 

2. В чем отличие серого чугуна от бе-
лого?  

3. Классификация и маркировка се-
рых чугунов?  

4. Каковы структуры серых чугунов?  
5. Как получают высокопрочный чу-

гун? Его строение, свойства и назначе-
ния. 

6. В чем различие строения ковкого и 
модифицированного чугунов?  

7. Сравните механические свойства 
серого, ковкого и высокопрочного чугу-
нов 
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8 Термообработка углеро-
дистых сталей, основные 
виды, их назначение и 
применение. Структурные 
превращения при термо-
обработке 

1. Что такое термическая обработка, 
каковы ее цели и за счет чего они дости-
гаются? 

2. Назовите основные элементы ре-
жима термической обработки и укажите 
роль и значение каждого из них. 

3. Что такое мартенсит? Какими осо-
бенностями строения его кристалличе-
ской решетки можно объяснить его вы-
сокую твердость и хрупкость? 

4. Перечислите основные виды тер-
мообработки, их назначение, режимы и 
особенности комплекса механических 
свойств получающихся продуктов. 

5. Каково назначение отпуска стали? 
Почему существует три вида отпуска, 
каковы их режимы, какие продукты по-
лучаются при каждом из них?  

6. Чем отличается химико-
термическая обработка от термической 
обработки? 

9 Химико-термическая об-
работка, ее основные ви-
ды, их назначение. Це-
ментация, азотирование, 
нитроцементация. Диффу-
зионная металлизация. 

1. В каких случаях применяют цемен-
тацию, нитроцементацию и азотирова-
ние? 

2. Химизм процесса азотирования и 
цементации. 

3. При каких температурах проводится 
процесс цементации? Почему? 

4. Назначение цементации и режим 
термической обработки после нее.  

5. Чем отличаются режимы цемента-
ции легированной и углеродистой ста-
ли?  

6.  Каковы свойства цементированных 
и азотированных изделий?  

7. Химизм и назначение процесса 
цианирования.  

8. Для каких целей и как производится 
нитроцементация?  
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10 Легированные стали и 
сплавы, их классифика-
ция, свойства, маркиров-
ка, термообработка и 
применение. Конструкци-
онные стали. 

1. Запишите марку стали, имеющую 
следующий состав: 0,42-0,50 % C; 0,5-
0,8 %Mn; 0,8-1,0 %Cr, 1,3-1,8 %Ni; 0,2-
0,3 % Mo; 0,1-0,18 %V. 

2. Можно ли кипящую сталь исполь-
зовать для изготовления конструкций и 
деталей машин, работающих при темпе-
ратурах от –40 до –500

С? 
3. Каким требованиям должна отве-
чать сталь для холодной штамповки? 

4. Какие требования предъявляются к 
цементуемым сталям? 
Назовите марки стали для цементации. 
Какова роль в цементуемых сталях ти-
тана, ванадия, ниобия, азота? 

5. Чем объяснить хорошую обрабаты-
ваемость резанием, стали, легированной 
S, Pb, Ca? 

6. Каким требованиям должны отве-
чать улучшаемые стали? 

11 Коррозия. Виды коррозии. 
Нержавеющие стали и 
сплавы. 

1. В чем сущность электрохимической 
коррозии (основы теории)?   

2. Какие легирующие элементы по-
вышают коррозионную стойкость стали 
и почему? 

3. Какие структуру, свойства и приме-
нения имеют стали 12Х13, 20Х13, 
30Х13, 40Х13, 08Х17Т? 

4. Какие стали применяют для дета-
лей, работающих в окислительных и 
других агрессивных средах? 

5. Какую термическую обработку про-
ходят аустенитные коррозионно-стойкие 
стали? 

6.  Укажите марки хромистых нержа-
веющих сталей, их состав, термическую 
обработку, свойства и назначение.  
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12 Жаростойкость и жаро-
прочность. Жаростойкие и 
жаропрочные стали и 
сплавы 

1. Каким требованиям должны отве-
чать стали для работы при высоких тем-
пературах (жаропрочные)? 

2. Какие стали применяются для рабо-
ты при температурах 550-560 и 600-
8000

С? 
3. Как для чего использую жаропроч-
ные сплавы на никелевой основе? 

4.   Каковы требования, предъявляе-
мые к жаростойким сталям? 

5. Приведите определения предела 
ползучести и предела длительной проч-
ности. Что такое скорость ползучести?  

6. Какими способами можно повысить 
жаропрочность стали? Объясните при-
роду упрочнения. 

13 Цветные металлы и спла-
вы. Медь и ее сплавы: ла-
туни, бронзы, их свойства, 
маркировка, применение. 

1. Как влияют примеси на свойства 
чистой меди? 

2. Как классифицируются медные 
сплавы?  

3. Какие сплавы относятся к латуням?  
4. Приведите несколько примеров ла-

туней с указанием их состава, структу-
ры, свойств и назначения? 

5. Какие сплавы относятся к бронзам? 
Их маркировка и состав.  

6. Укажите строение, свойства и на-
значение различных бронз.  

7. Какой термической обработке под-
вергается бериллиевая бронза?  

14 Алюминий и его сплавы. 
Свойства, маркировка, 
применение 

1. Каковы характерные физические и 
механические свойства алюминия и где 
он применяется? 

2. На какие группы делятся алюми-
ниевые сплавы в зависимости от техно-
логии их обработки? 

3. Опишите в общем виде структуру 
и фазовый состав алюминиевых сплавов? 

4. Зачем проводят диффузионный 
отжиг (гомогенизацию) и отжиг дефор-



 19

мируемых алюминиевых сплавов (дура-
люмина)? 

5. Какие структурные и фазовые пре-
вращения протекают при закалке и ста-
рении дуралюмина? 

6. Где применяются и как упрочня-
ются сплавы АМц и АМг? 

7. Какую термическую обработку 
проходят литые алюминиевые сплавы? 

8. Какие требования предъявляют к 
алюминиевым сплавам для фасонного 
литья? 

15 Титан и его сплавы. Свой-
ства, маркировка, приме-
нение 

1. Каковы характерные физические и 
механические свойства титана и где он 
применяется? 

2. Какие легирующие элементы рас-
ширяют область α - фазы и какие – об-
ласть β - фазы? 

3. В чем отличие α - сплавов от (α+β) 
– сплавов? Какие сплавы более часто 
применяют? 

4. Можно ли α - сплавов упрочнить 
термической обработкой? Какую терми-
ческую обработку проходят α - сплавов?  

5. Какие примеси наиболее опасны 
для титана и почему? 

6. Как влияют легирующие элементы 
точки на Мн и Мк в титановых сплавах? 

7. Почему не рекомендуется нагре-
вать для отжига и закалки сплавы до об-
ласти β - фазы? 

8. Опишите характерные свойства ти-
тановых сплавов и область их примене-
ния. 
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16 Композиционные мате-
риалы. Сплавы с памятью 
формы. 

1. В чем различие механизмов упроч-
нения композиционных материалов – 
волокнистых и дисперсно-упрочненных? 

2. Укажите примерный уровень 
прочности и модуля упругости волокон 
и нитевидных кристаллов нескольких 
материалов. 

3. Сравните показатели прочности, 
модуль упругости, сопротивление уста-
лости и жаропрочности стандартных 
сплавов и композиционных материалов. 

4. Какие разновидности волокнистых 
металлических материалов Вы знаете? 

5. Укажите номенклатуру деталей, 
которые можно изготовить из компози-
ционных материалов. 

 
17 Пластмассы. Стекла. Ре-

зины. 
1. Дайте определение пластмасс. На-

зовите их состав и общие свойства. Как 
классифицируют пластмассы по свя-
зующему наполнителю? 

2. Назовите основные термопластич-
ные пластмассы, их состав, разновидно-
сти, свойства и применение. 

3. Назовите термоактивные пласт-
массы с органическими наполнителями. 
Каковы их свойства? 

4. Что такое стеклопластики? Назо-
вите их состав, свойства и применение. 
Как влияет вид наполнителя и связую-
щего вещества на физико-механические 
свойства стеклопластиков? 

5. Какие пластики являются термо-
стойкими, каковы их разновидности и 
свойства? 

6. Назовите свойства органического 
стекла и способы повышения его каче-
ства. 
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3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к ла-
бораторным работам  

 
Согласно учебному плану по специальности на проведение лабора-

торных работ отводится 16 часов по очной форме обучения и 4 часа по оч-
но – заочной форме обучения. Лабораторные работы выполняются студен-
тами очной и заочной форм обучения в соответствии с учебной програм-
мой, в соответствии с методическим указанием [16-19]. 

Самостоятельная работа студентов по подготовке к лабораторным 
работам, оформлению отчетов и защите лабораторных работ включает 
проработку и анализ теоретического материала, описание проделанной 
экспериментальной работы с приложением графиков, таблиц, расчетов, а 
также самоконтроль знаний по теме лабораторной работы с помощью ни-
же перечисленных контрольных вопросов и заданий. 
 

№ 
лаб. 
работы 

Наименование лабо-
раторной работы 

 
Контрольные вопросы и задания 

1 2 3 
1 Определение твердо-

сти металлов и спла-
вов 

1. Дайте понятие твердости. При-
ведите примеры, где твердость играет 
главную роль в требованиях, предъяв-
ляемых к детали, изделию. 

2. Какие методы определения твер-
дости Вам известны. Опишите их. 

3. Что характеризует твердость ме-
талла при вдавливании? Какие спосо-
бы определения твердости этим мето-
дом Вам известны? 

4. Опишите определение  твердо-
сти по Бринелля. Опишите его досто-
инства и недостатки 

5. Как выбираются условия испы-
тания на твердость по методу Бринел-
ля? 

6.  Какие эмпирические зависимо-
сти связывают твердость, определен-
ную по методу Бринелля, и прочность 
испытуемого материала? 

7. Что характеризует удельная 
прочность? Какова ее роль при выборе 
материала для той или иной конструк-
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ции? 
8. Опишите определение твердости 

по методу Роквелла. Укажите его дос-
тоинства и недостатки. В каких случа-
ях наиболее целесообразно использо-
вание этого метода в сравнении с ме-
тодом Бринелля . 

9. Как выбираются условия для оп-
ределения твердости по Роквеллу? 

10. Какие методы определения твер-
дости применяются для испытаний 
тонких и твердых поверхностей и по-
чему? 

 
2 Микроструктура и 

свойства углероди-
стых сталей в ото-
жженном состоянии 

1.  Дайте классификацию углеро-
дистой стали по микроструктуре, 
пользуясь диаграммой Fe–Fe3C. 

2. Дайте характеристику структур-
ным составляющим углеродистой ста-
ли. 

3. Определите относительное ко-
личество перлита в сплаве с 0,12% С. 

4. Дайте характеристику пластин-
чатому и зернистому перлиту, изобра-
зите схематически их вид и объясните, 
при каких условиях они получаются. 
Как различаются свойства сталей с 
этими структурами? 

5. Объясните причины изменения 
прочностных и пластических свойств 
доэвтектоидных сталей с увеличением 
содержания углерода. 

6. Как меняется твердость сталей с 
увеличением содержания углерода в 
них? Объясните характер изменения. 

7. Объясните характер изменения  
прочности заэвтектоидных сталей с 
увеличением в них содержания угле-
рода и укажите причины, обуславли-
вающие такой характер. 

8. Что представляют собой вто-
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ричный и третичный цементиты и ка-
ковы их микроструктурные признаки? 

9. Объясните влияние углерода на 
свариваемость углеродистых сталей. 

10. Как классифицируются углеро-
дистые стали по назначению? 

11. Какие примеси присутствуют в 
стали и каково их влияние на механи-
ческие свойства? 

12. Чем определяется качество ста-
ли? 

13. Как классифицируются стали по 
содержанию вредных примесей? 

14. Как маркируются конструкци-
онные стали обыкновенного качества, 
качественные? 

15. Каково назначение различных 
марок конструкционных углероди-
стых сталей? 

16. Выберите марку стали для изго-
товления шестерни, вала, кулачка. 

17. Как маркируются инструмен-
тальные стали? Каково их назначение? 

18. Каковы недостатки углероди-
стых инструментальных сталей? 

19. Выберите марку стали для свар-
ной конструкции, предназначенной 
для работы на Крайнем Севере. Объ-
ясните свой выбор. 

20. Выберите марку стали для кузо-
ва легкового автомобиля. Объясните 
свой выбор. 

21. Выберите марку стали для удар-
ного инструмента: зубила, пробойни-
ка, жала отбойного молотка. Объясни-
те свой выбор. 

22. Выберите марку стали для на-
пильника и метчика. Объясните свой 
выбор. 

23. Чем, на ваш взгляд, привлекате-
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лен инструмент с твердой поверхно-
стью и мягкой сердцевиной? Для ка-
ких работ он предназначен? Как его 
получить? 

24. Как можно повысить свойства 
инструментальных сталей? 
 

3 Микроструктура и 
свойства чугунов 

1. В чем различие между сталями 
и чугунами? 

2. Особенности структурных пре-
вращений при кристаллизации и по-
следующем охлаждении чугунов до 
комнатной температуры. 

3. Классификация чугунов и об-
ласть их применения. 

4. Каковы строение и  и свойства 
белых чугунов? 

5. Каковы строение и  и свойства 
серых, ковких и высокопрочных чугу-
нов? Как они маркируются? 

6. Как влияет форма графитовых 
включений на механические свойства 
чугунов? 

7. Как влияет структура металли-
ческой матрицы на механические 
свойства чугунов? 

8. Какова сущность и назначение 
модифицирования чугунов. 

9. Каковы необходимые условия 
для графитизации? 

10. Как получают ковкий чугун? 
11. Как получают высокопрочный 

чугун? 
12. Области применения серого, 

ковкого и высокопрочного чугуна. 
 

4 Термическая обра-
ботка углеродистых 
сталей 

1. Назовите и охарактеризуйте ос-
новные виды термической обработки 
стали. 

2. Какие превращения происходят 
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при нагреве стали выше критических 
точек? Их влияние на структуру и 
свойства стали после отжига и закалки. 

3. Влияние скорости охлаждения 
аустенита- на структуру и свойства  
стали. 

4. Сущность превращения  аустени-
та  в  перлит.  

5.  Сущность метода пробных   за-
калок при . определении критических 
точек.  

6. Сущность превращений мартен-
сита при отпуске.   

7. Сущность превращений аустени-
та  в мартенсит. 

8. Влияние температуры  отпуска на 
структуру и свойства стали. 
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3.3. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
для студентов заочной формы обучения 

 
Согласно учебному плану для студентов заочной формы обучения 

предусмотрено выполнение одной контрольной работы. Задание включает 
вопросы и задачи по основным разделам курса. При выполнении кон-
трольной работы студенты изучают методику выбора и назначения сталей 
и сплавов для изготовления конкретных деталей и сплавов машин и раз-
личного вида инструментов, а также знакомятся с особенностями строе-
ния, технологией получения и областью применения наиболее распростра-
ненных неметаллических материалов [1-4]. Одновременно студент должен 
научиться пользоваться рекомендуемыми справочными материалами [5-
15]: ГОСТ 380 – 88 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки, 
ГОСТ 1050 – 88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отдел-
кой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали, 
ГОСТ 1435-90 Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегирован-
ной стали. Общие технические условия, ГОСТ 5950-73 Прутки и полосы из 
инструментальной легированной стали. Технические условия, ГОСТ 801-
78 Сталь подшипниковая. Технические условия, ГОСТ 1412-85 Чугун с 
пластинчатым графитом для отливок. Марки, ГОСТ 7293-85 Чугун с шаро-
видным графитом для отливок. Марки, ГОСТ 1215-79 Отливки из ковкого 
чугуна. Общие технические условия, ГОСТ 11069-74 Алюминий первич-
ный. Марки, ГОСТ 859-2001 Медь. Марки, ГОСТ 5017-74 Бронзы оловян-
ные, обрабатываемые давлением. Марки и  др. 

Студент выполняет контрольную работу, составленную по пятидесяти 
– вариантной системе, согласно своего варианта, в который включены, 
пять заданий. Вариант контрольной работы определяют по двум послед-
ним числам зачетки. В случае, если цифра, соответствующая двум послед-
ним числам зачетки больше пятидесяти, то из нее вычитают 50 и получают 
номер варианта. 
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3.4. Задания к контрольной работе 1 для студентов заочной формы 
обучения

Вариант 1 
1. Что такое ликвация? Виды ликвации, причины их возникновения и 

способы устранения. 
2. Дайте определение ударной вязкости  (KCV). Опишите методику 

измерения этой характеристики 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 3,6% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического  превращения аустенита для 
стали У8, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, 
обеспечивающей получение твердости 45...50 HRC. Укажите, как этот ре-
жим называется, опишите сущность превращений и какая структура полу-
чается в данном случае. 

5. Как изменяются структура и свойства стали 40 и У12 в результате 
закалки от температуры 750 и 850 °С. Объясните с применением диаграм-
мы состояния 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 

получена тонкая фольга. Твердость и прочность этой фольги оказались та-
кими же, как у исходного листа. Объясните, какие процессы происходили 
при пластической деформации свинца, и какими изменениями структуры и 
свойств они сопровождались. 

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 0,8% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Используя диаграмму состояния железо – карбид железа и кривую 
изменения твердости в зависимости от температуры отпуска, назначьте для 
углеродистой стали 40 температуру закалки и температуру отпуска, необ-
ходимые для обеспечения твердости 400 НВ. Опишите превращения на 
всех этапах термической обработки и получаемую структуру. 

5. Для каких целей применяется диффузионный отжиг? Как выбирает-
ся режим такого отжига? Приведите примеры. 
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Вариант 3 

1. Опишите виды твердых растворов. Приведите примеры. 
2. Дайте определение твердости. Какими методами измеряют твер-

дость металлов и сплавов? Опишите их. 
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 2,2% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

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

5. С помощью диаграммы состояния железо-цементит обоснуйте вы-
бор режима термической обработки, применяемой для устранения цемен-
титной сетки в заэвтектоидной стали. Дайте определение выбранного ре-
жима обработки и опишите превращения, которые происходят при нагреве 
и охлаждении. 

 
Вариант 4 

1. Опишите физическую сущность и механизм процесса кристаллиза-
ции. 

2. Для чего проводится рекристаллизационный отжиг? Как назначает-
ся режим этого вида обработки? Приведите несколько конкретных приме-
ров. 

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 0,4% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется?  

4. Используя  диаграмму  изотермического  превращения аустенита, 
объясните, почему нельзя получить в стали чисто мартенситную структуру 
при охлаждении ее со скоростью меньше критической? 

5. После термической обработки углеродистой стали получена струк-
тура цементит + мартенсит отпуска. Нанесите на диаграмму состояния же-
лезо – цементит ординату заданной стали (примерно), и обоснуйте темпе-
ратуру нагрева этой стали под закалку. Так же укажите температуру от-
пуска. Опишите превращения, которые произошли при термической обра-
ботке. 
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Вариант 5 

1. Что такое  ограниченные и неограниченные твердые растворы? Ка-
ковы необходимые условия  образования неограниченных твердых раство-
ров? 

2.  Опишите сущность явления наклепа и примеры его практического 
использования. 

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

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

5. С помощью диаграммы состояния железо – цементит установите 
температуру полной и неполной закалки для стали 45 и опишите структуру 
и свойства стали после каждого вида термической обработки. 

  
Вариант 6 

1. Начертите диаграмму состояния для случая ограниченной раство-
римости компонентов в твердом виде. Укажите структурные составляю-
щие во всех областях этой диаграммы и опишите строение типичных спла-
вов различного состава, встречающихся в этой системе. 

2. Волочение медной проволоки проводят в несколько переходов. В 
некоторых случаях проволока на последних переходах разрывается. Объ-
ясните причину разрыва и укажите способ его предупреждения. 

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 0,5% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

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

5. Используя диаграмму состояния железо – цементит, установите 
температуры нормализации, отжига и закалки для стали У12. Охаракте-
ризуйте эти режимы термической обработки и опишите структуру и свой-
ства стали после каждого вида обработки. 
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Вариант 7 
1.  Опишите явление полиморфизма в приложении к железу. Какое 

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

какие процессы происходят при этом? 
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 0,7% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

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

5. Плашки из стали У11А закалены: первая – от температуры 760° С, 
вторая – от температуры 850° С. Используя диаграмму состояния железо – 
цементит, укажите температуры закалки, объясните, какая из этих плашек 
закалена правильно, имеет более высокие режущие свойства и почему. 

 
Вариант 8 

1. В чем сущность процесса модифицирования? Приведите пример 
использования модификаторов для повышения свойств литейных алюми-
ниевых сплавов. 

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

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 5,0% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Углеродистые стали 35 и У8 после закалки и отпуска имеют струк-
туру мартенсит отпуска и твердость: первая 45 HRC, вторая – 60 HRC. Ис-
пользуя  диаграмму состояния железо – карбид железа и учитывая превра-
щения, происходящие при отпуске, укажите температуру закалки и темпе-
ратуру 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 помо-
щью диаграммы состояния железо – цементит укажите, какие структуры 
образуются в каждом случае. Объясните причины образования разных 
структур и рекомендуйте оптимальный режим нагрева под закалку данной 
стали. 
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Вариант 9 

1. Охарактеризуйте особенности металлического типа связи и основ-
ные свойства металлов. 

2. Какими стандартными характеристиками  механических свойств 
оценивается  прочность металлов и сплавов? Как эти характеристики оп-
ределяются? 

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 4,8% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

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

5. Почему для изготовления инструмента применяется сталь с исход-
ной структурой зернистого перлита? В результате какой термической об-
работки можно получить эту структуру? Приведите конкретный режим для 
любой инструментальной стали. 

 
Вариант 10 

1. Опишите явление полиморфизма в приложении к титану. Какое 
практическое значение оно имеет? 

2. Каким способом можно восстановить пластичность холоднокатаной  
медной ленты? Назначьте режим термической обработки и опишите сущ-
ность происходящих процессов. 

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  1,4% 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 термической обработки, обес-
печивающей получение твердости 60...63 HRC. Укажите, как этот режим 
называется, и какая структура при  этом получается. Опишите сущность 
происходящих превращений. 

5. С помощью диаграммы состояния железо – цементит опишите 
структурные превращения, происходящие при нагреве доэвтектоидной 
стали. Покажите критические точки Ас1 и Ас3 для выбранной вами стали. 
Установите режим нагрева этой стали под закалку. Охарактеризуйте про-
цесс закалки, опишите получаемую структуру и свойства стали. 
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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? меж-

ду хрупким и вязким разрушением? 
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 0,5% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

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

5. С помощью диаграммы состояния железо – цементит опишите 
структурные превращения, происходящие при нагреве стали У12. Укажите 
критические точки, и выберите оптимальный режим нагрева этой стали 
под закалку. Охарактеризуйте 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 

деформации? Влияние дислокаций на свойства 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 4,5% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита эв-
тектоидной стали и нанесите на нее кривую режима изотермического от-
жига. Опишите, превращения и получаемую после такой обработки струк-
туру, ее свойства. 

5. Используя диаграмму состояния железо – цементит, определите 
температуру полной и неполной закалки для стали 40. Дайте описание 
структуры и свойств стали после каждого вида термической обработки. 
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Вариант 13 

1. Что такое переохлаждение и как оно влияет на величину зерна кри-
сталлизующегося металла? 

2. Какие процессы протекают при нагреве деформированного металла 
выше температуры рекристаллизации? Как изменяются при этом структура 
и свойства? 

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 0,6% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется?  

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

5. Режущий инструмент требуется обработать на максимальную твер-
дость. Для его изготовления выбрана сталь У13А. Назначьте режим терми-
ческой обработки, опишите структуру и свойства стали. 

 
Вариант 14 

1. Что такое мозаичная (или блочная) структура металла? 
2. Что такое временное сопротивление разрыву  (ав)? Как определяется 

эта характеристика 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 5,5% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Режущий  инструмент из  стали У10 был перегрет при закалке. Чем 
вреден перегрев, и как можно исправить этот дефект? Произведите ис-
правление структуры и назначьте режим термической обработки, обеспе-
чивающий нормальную  работу  инструмента. Опишите его структуру и 
свойства. 

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

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

ляется 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 пре-
вращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) 
для сплава, содержащего 1,9% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Используя диаграмму состояния железо – цементит и график зави-
симости твердости от температуры отпуска, назначьте режим термической 
обработки (температуру закалки, охлаждающую среду и температуру от-
пуска) различных приспособлений из стали 45, которые должны иметь 
твердость 28...30 HRC. Опишите превращения, происходящие на всех эта-
пах термической обработки, получаемую структуру. 

5. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для 
стали У8, нанесите на нее кривые режимов обычной закалки, ступенчатой 
и изотермической. 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 пла-

стической деформации. 
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 1,3% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите  диаграмму  изотермического превращения аустенита 
для стали У8, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, 
обеспечивающей 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 
температуру нормализации, отжига и закалки для стали 30. Охарактери-
зуйте эти режимы термической обработки и опишите структуру и свойства 
стали после каждого вида обработки. 

Вариант 17 
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1. Объясните  механизм  влияния различного типа модификаторов на 
строение литого металла. 

2. Для каких практических целей применяется наклеп? Объясните 
сущность этого явления. 

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 3,1% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре и как такой сплав называется? 

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

5. После закалки углеродистой стали была получена структура, со-
стоящая из феррита и мартенсита. Проведите на диаграмме состояния же-
лезо – цементит ординату, соответствующую составу заданной стали 
(примерно), укажите принятую в данном случае температуру нагрева под 
закалку. Как называется такая обработка? 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 

свойства металлов? 
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 0,8% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. С помощью диаграммы состояния железо – карбид железа и графи-
ка зависимости твердости  от температуры отпуска назначьте режим тер-
мической  обработки (температуру закалки, охлаждающую среду и темпе-
ратуру отпуска) изделий из стали 50, которые должны иметь твердость 
230...250 НВ. Опишите микроструктуру и свойства стали 50 после терми-
ческой обработки. 

5. Сталь 40 подверглась закалке от температур 760 и 840° С. Исполь-
зуя диаграмму состояния железо – цементит, укажите выбранные темпера-
туры нагрева и опишите превращения, которые произошли при двух ре-
жимах закалки. Какому режиму следует отдать предпочтение и почему? 

Вариант 19 
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1. Какими свойствами обладают металлы, и какими особенностями 
типа связи эти свойства обусловлены? 

2. Какая температура разделяет районы холодной и горячей пластиче-
ской деформации и почему? Рассмотрите на примере меди. 

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 4,3% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. С помощью диаграммы состояния железо-цементит определите 
температуру нормализации, отжига и закалки для стали У10. Охарактери-
зуйте эти виды термической обработки и опишите структуру и свойства 
стали после каждого режима обработки. 

5. Углеродистые стали 45 и У8 после закалки и отпуска имеют струк-
туру мартенсит отпуска и твердость: первая – 50 HRC, вторая – 60 HRC. 
Используя диаграмму состояния  железо – карбид железа и учитывая пре-
вращения, происходящие в этих сталях 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 45. 
 

Вариант 20 
1. Опишите условия получения мелкозернистой структуры металла 

при самопроизвольно развивающейся кристаллизации (используя кривые 
Там манна). 

2. Что такое холодная пластическая деформация? Как при этом изме-
няются структура и свойства 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 1,6% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

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

5. Каковы причины возникновения внутренних напряжений при за-
калке? Каким способом можно предохранить изделие от образования зака-
лочных трещин? 
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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 пре-
вращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз)  
для сплава, содержащего 0,3% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. После закалки углеродистой стали была получена структура мар-
тенсит + цементит. Нанесите на. диаграмму состояния железо-цементит 
ординату (примерно)  обрабатываемой стали, укажите температуру ее на-
грева под закалку. Опишите  превращения, которые произошли при нагре-
ве и охлаждении стали. 

5. Изделия из стали 45 требуется подвергнуть улучшению. Назначьте 
режим термической обработки, опишите сущность происходящих превра-
щений, структуру и свойства стали после обработки. 

 
Вариант 22 

1. Как влияет степень переохлаждения на величину зерна при кри-
сталлизации? 

2. Что такое относительное удлинение (5, %)? Как определяется эта 
характеристика 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 ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

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

6.Что такое нормализация? Используя диаграмму состояния железо – 
цементит, назначьте температуру нормализации любой доэвтектоидной и 
любой заэвтектоидной стали. Опишите превращения, происходящие в ста-
лях при выбранном режиме обработки, получаемую структуру и свойства. 
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Вариант 23 
1. Опишите явление полиморфизма в приложении к олову. 
2. Какая температура разделяет районы холодной и горячей пластиче-

ской деформации и почему? Рассмотрите на примере железа. 
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 3,8% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

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

5. Используя диаграмму состояния железо – цементит, определите 
температуру полного и неполного отжига и нормализации для стали 40. 
Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите измене-
ние структуры и свойств стали в процессе каждого вида обработки. 

  
Вариант 24 

1. Начертите диаграмму состояния для случая полной нерастворимо-
сти компонентов в твердом виде. Укажите структурные составляющие во 
всех областях этой диаграммы и опишите строение типичных сплавов раз-
личного состава, 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 пре-
вращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) 
для сплава, содержащего 1,0% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Опишите, в чем заключается низкотемпературная термомеханиче-
ская обработка конструкционной стали. Почему этот процесс приводит к 
получению высокой прочности стали? Какими преимуществами и недос-
татками обладает вариант низкотемпературной термомеханической обра-
ботки по сравнению с высокотемпературной термомеханической обработ-
кой? 

5. Детали машин из стали  40 закалены: одни – от температуры 760° С, 
а другие – 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 эксплуатацион-
ные свойства и почему. 
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Вариант 25 

1. Какие из распространенных металлов имеют объемноцентирован-
ную кубическую решетку? Начертите элементарную ячейку, укажите ее' 
параметры, координационное число.  

2. Укажите назначение и выбор режима рекристаллизационного отжи-
га. Рассмотрите на примере алюминия. 

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  3,5% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре и как такой сплав называется? 

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

5. Сталь 45 подвергалась отжигу при температурах 830 и 1000 оС. 
Опишите превращения, происходящие при данных режимах отжига, ука-
жите, какие образуются структуры, и объясните причины получения раз-
личных структур и свойств. Дайте определение процесса отжига и реко-
мендуйте оптимальную температуру нагрева. 

 
Вариант 26 

1. Объясните сущность явления дендритной ликвации и методы ее уст-
ранения. 

2. Какими стандартными характеристиками механических свойств 
оценивается пластичность металлов  и сплавов? Как они определяются? 

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 1,2% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной 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 прочно-
стного азотирования. Объясните, почему азотирование не производится 
при температурах ниже 500 и выше 700 °С (используя диаграмму состоя-
ния железо – азот). Назовите марки сталей, применяемых для азотирова-
ния, и опишите полный цикл их термической и химико-термической обра-
ботки. 
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Вариант 27 

1. Опишите явление полиморфизма в приложении к цирконию. Начер-
тите элементарные кристаллические ячейки, укажите их параметры и ко-
ординационное число. 

2.  В чем сущность явления наклепа и какое он имеет практическое 
использование? 

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 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 
процесса  газовой цементации?  Как  можно исправить крупнозернистую 
структуру перегрева цементированных изделий? 

5. Шестерни из стали 45 закалены: первая – от температуры 740 °С, а 
вторая – от 820° С. Используя диаграмму состояния железо-цементит, на-
несите выбранные температуры нагрева и объясните, какая из этих шесте-
рен имеет более 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 дефор-

мация и как при этом изменяются структура и свойства 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 0,8% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Используя диаграмму состояния железо – цементит, определите 
температуру полного и неполного отжига и нормализации для стали 15. 
Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите микро-
структуру и свойства стали. 

5. В чем отличие обычной закалки от ступенчатой и изотермической? 
Каковы преимущества и недостатки каждого из этих видов закалки? 
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Вариант 29 

1. Как влияет скорость охлаждения на строение кристаллизующегося 
металла? Объясните сущность воздействия. 

2. Какая термическая обработка применяется после холодной пласти-
ческой 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 пре-
вращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) 
для сплава, содержащего 1,5% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. С помощью диаграммы состояния железо – карбид железа опреде-
лите температуру нормализации, отжига, закалки стали 45. Охарактери-
зуйте эти режимы термической обработки и опишите  структуру и свойст-
ва после каждого вида обработки. 

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

 
Вариант 30 

1. Как влияет модифицирование на строение и свойства литого метал-
ла? Объясните причину воздействия. 

2. Что такое предел усталости? Опишите методику определения этой 
характеристики 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 4,6% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. После закалки углеродистой стали была получена структура, со-
стоящая из феррита и мартенсита. Нанесите на диаграмму состояния желе-
зо-цементит ординату, соответствующую составу заданной стали (пример-
но), укажите принятую в данном случае температуру нагрева под закалку и 
опишите все превращения, которые совершились в стали при нагреве и ох-
лаждении. Как называется такой вид закалки? 

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

 
 

Вариант 31 
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1. Опишите точечные  несовершенства кристаллического строения ме-
талла. Каково их влияние на свойства? 

2. Детали из меди, штампованные в холодном состоянии, имели низ-
кую 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 пре-
вращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) 
для  сплава, содержащего 3,2% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Используя диаграмму состояния железо-цементит, определите тем-
пературу полного, неполного отжига и нормализации для стали 10. Оха-
рактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите структуру и 
свойства стали. 

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

 
Вариант 32 

1. Начертите диаграмму состояния для случая образования звтектики, 
состоящей из ограниченных твердых растворов. Опишите строение раз-
личных сплавов, образующихся в этой системе. 

2. Как изменяется плотность дислокаций при пластической деформа-
ции металлов? Влияние дислокаций на свойства 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 0,4% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения  аустенита для 
стали У8, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, 
обеспечивающей 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 
структурные превращения, происходящие при нагреве любой заэвтектоид-
ной стали. Покажите критические точки Ac1 и Асm для выбранной вами ста-
ли, установите оптимальную температуру нагрева этой стали под закалку. 
Охарактеризуйте процесс закалки, опишите происходящие превращения и 
получаемую структуру. 
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Вариант 33 
1. Как влияют модификаторы на процесс кристаллизации? Приведите 

примеры  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 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите пре-
вращения и постройте кривую охлаждения  (с  применением  правила фаз) 
для сплава, содержащего 2,8% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре? и как такой сплав называется? 

4. Что такое закалка? Используя диаграмму состояния железо – цемен-
тит, укажите температуру нагрева под закалку стали 40 и У10. Опишите 
превращения, 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 обработ-
ки можно получить эту структуру? Приведите конкретный пример. 
 

Вариант 34 
1. Начертите диаграмму состояния для случая образования непрерыв-

ного ряда твердых растворов. Что такое твердый раствор? 
2. Какие процессы происходят при горячей пластической деформа-

ции? 
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  2,4% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

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

5.  Назначьте режим обработки шестерни из стали 20, обеспечиваю-
щий твердость зуба 58...62 HRC. Опишите происходящие в стали превра-
щения, структуру и свойства поверхности зуба и сердцевины шестерни по-
сле термической обработки. 
 
 
 

Вариант 35 
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1. В чем сущность явления полиморфизма и какое оно имеет практи-
ческое 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 структур-
ные составляющие 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 тем-
пературе, и как такой сплав называется? 

4. Изделия из стали 50 закалены: первое – от температуры 740 °С, а 
второе - от температуры 820° С. Используя диаграмму состояния железо – 
цементит, укажите 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 
получила структуру пластинчатого перлита, а после другого вида – зерни-
стого перлита. Какая термообработка была применена в первом и во вто-
ром случаях? 
 

Вариант 36 
1. Начертите диаграмму состояния для случая образования устойчиво-

го химического соединения. Укажите структурные составляющие во всех 
областях этой диаграммы и опишите строение типичных сплавов различ-
ного состава, встречающихся в этой системе.  

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

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 0,1 % С.  Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

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

5. В чем заключается отрицательное  влияние цементитной сетки на 
свойства инструментальной стали У10 и У12? Какой термической обра-
боткой можно ее уничтожить? С помощью диаграммы состоянии железо-
цементит обоснуйте выбранный режим термической обработки. 
 

Вариант 37 
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1. Что такое дислокация? Виды дислокаций и их влияние на механиче-
ские свойства металла.  

2. Полосы свинца были прокатаны при  комнатной температуре с раз-
личной степенью обжатия: 10. 20, 40, 60 %. После прокатки твердость всех  
листов оказалась практически неизменной. Объясните, почему не наблю-
дается упрочнение свинца при деформации в этих условиях. Какими про-
цессами сопровождается деформирование свинца при комнатной темпера-
туре? 

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 0,01% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для 
стали У8. Нанесите на нее кривую режима термической обработки, обес-
печивающей твердость 350 НВ. Опишите сущность превращений и какая 
структура получается при этой обработке. 

5. Как изменяются структура и свойства стали 30 и У11 в результате 
закалки от температуры 750 и 850 °С. Объясните с применением диаграм-
мы состояния железо-цементит. Выберите оптимальный режим закалки 
каждой стали. 

Вариант 38 
1. В чем сущность металлического, ионного и ковалентного типов свя-

зи? 
2. Каким способом можно восстановить пластичность холоднокатаных 

медных лент? Назначьте режим термической обработки и опишите сущ-
ность происходящих процессов. 

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 0,2% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Используя диаграмму состояния железо – цементит, опишите 
структурные превращения, происходящие при нагреве стали У10. Укажите 
критические точки и выберите оптимальный режим нагрева этой стали под 
закалку. Охарактеризуйте этот вид термической обработки и опишите по-
лучаемую структуру и свойства стали. 

5. Используя диаграмму состояния железо - карбид железа и кривую 
изменения твердости в зависимости от температуры отпуска, назначьте для 
углеродистой стали 40 температуру закалки и отпуска, необходимые для 
обеспечения твердости 250 НВ. Опишите превращения, происходящие при 
термической обработке, и полученную после обработки структуру. 
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Вариант 39 

1. Охарактеризуйте параметры процесса кристаллизации. Их влияние 
па величину зерна кристаллизующегося металла. 

2. В чем сущность явления наклепа? Его влияние на эксплуатацион-
ные свойства 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 3,3% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Что такое закалка? Используя диаграмму состояния железо-
цементит, укажите температуру нагрева под закалку стали 50 и У12. Опи-
шите превращения, происходящие в сталях при выбранном режиме обра-
ботки, получаемую структуру и свойства. 

5. Изделия после правильно выполненной закалки и последующего 
отпуска имеют твердость более низкую, чем предусмотрено техническими  
условиями. Чем вызван этот дефект и как можно его исправить? 

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

творимости компонентов в твердом виде. Охарактеризуйте структуру об-
разующихся сплавов. 

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

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 0,35% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

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

5. После термической обработки углеродистой стали получена струк-
тура: цементит + мартенсит отпуска. Нанесите на диаграмму состояния 
железо-цементит ординату заданной стали (примерно) и укажите темпе-
ратуру нагрева этой стали под закалку. Назначьте температуру отпуска, 
обеспечивающую  получение  указанной структуры и опишите все пре-
вращения, которые совершились в стали в процессе закалки и отпуска. 
 

Вариант 41 
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1. Опишите виды несовершенств кристаллического строения реальных 
металлов. 

2. Как изменяются эксплуатационные характеристики Деталей после 
дробеструйной обработки и почему? 

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 2,7% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для 
стали У8, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, 
обеспечивающей 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 
температуры 760 и 840° С (объясните с применением диаграммы состоя-
ния железо – цементит). Выберите оптимальный режим нагрева под закал-
ку каждой стали. 
 

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

рованную кубическую решетку? Начертите элементарную ячейку и укажи-
те ее параметры, координационное число. 

2. Какой термической обработкой можно восстановить пластичность 
холоднодеформированных полос из стали 10? Назначьте режим термооб-
работки и опишите сущность происходящих процессов. 

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 0,9% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите  диаграмму изотермического превращения аустенита 
стали У8, нанесите на нее кривую режима изотермической закалки. Оха-
рактеризуйте этот режим термической обработки и опишите структуру и 
свойства стали. 

5. С помощью диаграммы состояния железо – карбид железа опреде-
лите температуру полного, неполного отжига и нормализации стали 45. 
Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите структу-
ру и свойства стали. 
 
 
 

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

ются при испытании на растяжение? Опишите их. 
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 3,4% С. Какова структура этого  сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для 
стали У8. Нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, 
обеспечивающей получение твердости 250 НВ. Укажите, как этот режим 
называется, какая структура получается в этом случае. 

5.Сталь 40 подвергалась закалке от температур 750 и 830° С. Исполь-
зуя диаграмму состояния железо – цементит, укажите выбранные темпера-
туры нагрева и опишите превращения, которые произошли при двух ре-
жимах закалки. Какому режиму следует отдать предпочтение и почему.  

 
Вариант 44 

1.  Что такое ликвация? Причины ее возникновения и способы устра-
нения. 

2. Сохраняется ли наклеп металла, если пластическая деформация 
осуществляется при температуре выше температуры рекристаллизации? 
Дайте подробное объяснение. 

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 5,2% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4.  Используя диаграмму состояния железо – карбид железа и кривую 
изменения твердости в зависимости от температуры отпуска, назначьте для 
углеродистой стали 40 температуру закалки и температуру отпуска, необ-
ходимые для обеспечения твердости 450 НВ. Опишите превращения, кото-
рые совершались в стали в процессе закалки и отпуска, и полученную по-
сле термической обработки структуру. 

5.  Метчики из стали У10 закалены: первый – от температуры 760°С, а 
второй – от температуры 850 °С. Нанесите на диаграмму состояния желе-
зо-цементит выбранные температуры нагрева и объясните, какой из этих 
метчиков закален правильно, имеет более высокие режущие свойства и по-
чему. 

 
Вариант 45 

1. Как влияет реальная среда на процесс кристаллизации? 
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2. Прутки олова были деформированы при температуре 20° С. Объяс-
ните, 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 пре-
вращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) 
для сплава, содержащего 0,45% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

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

5. Покажите графически режим отжига для Получения ферритного 
ковкого чугуна. Опишите структурные превращения, происходящие в про-
цессе 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 пла-

стической деформации? 
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 1,2% С.  Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4.  Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для 
стали У8. Нанесите на нею кривую режима изотермической обработки, 
обеспечивающей 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 
диаграммы состояния железо-цементит назначьте режим термической об-
работки для получения мелкого зерна и объясните, почему выбранный ре-
жим обеспечивает мелкозернистое строение стали. 

 
 
 
 

Вариант 47 
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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 пре-
вращения  и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) 
для сплава, содержащего 5,8% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, 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 превращения, происходящие  в стали при отпуске, выберите 
температуру закалки и температуру отпуска. Опишите  превращения, ко-
торые происходят при выбранных режимах термической обработки и 
окончательную структуру. 

5. После закалки углеродистой стали была получена структура, со-
стоящая из феррита и мартенсита. Проведите на диаграмме состояния же-
лезо – цементит ординату, соответствующую составу  заданной  стали 
(примерно). Укажите  принятую в данном случае температуру нагрева под 
закалку. Как называется такой вид закалки? Какие превращения произош-
ли 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 деформа-

ции? 
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 1,7% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

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

5. Назначьте режим термической обработки углеродистой конструк-
ционной стали, используемый для снижения уровня внутренних напряже-
ний, твердости и улучшения обрабатываемости резанием. Приведите кон-
кретный пример. 
 

 
Вариант 49 



 51

1. Что такое дендрит? Как и почему образуются дендриты при кри-
сталлизации реального слитка? 

2. Объясните, почему пластическую деформацию свинца при комнат-
ной температуре считают горячей деформацией, а деформация вольфрама 
даже при температуре 1000 °С является холодной пластической деформа-
цией. 

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 3,0% С. Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, 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 
превращения, происходящие в стали при отпуске, укажите температуры 
закалки и отпуска. Опишите превращения, которые происходят при вы-
бранных режимах термической обработки, и окончательную структуру. 

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

Вариант 50 
1. Какие из распространенных металлов имеют гексагональный тип 

кристаллической решетки? Начертите элементарную ячейку и укажите ее 
параметры. 

2. Прокаткой при комнатной температуре была получена оловянная 
фольга. Твердость олова при прокатке оставалась неизменной. Объясните, 
какими процессами сопровождается деформирование олова при комнатной 
температуре, и как при этом изменяются его структура и свойства.  

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 2,5% С.  Какова структура этого сплава при ком-
натной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Используя диаграмму состояния железо – цементит, опишите 
структурные превращения, происходящие при нагреве стали У11. Укажите 
критические точки, и назначьте температуру нагрева этой стали под закал-
ку и под нормализацию. Охарактеризуйте эти виды термической обработ-
ки, опишите получаемую структуру и свойства. 

5. Изделия из стали 40 требуется подвергнуть улучшению. Назначь-
те режим термической обработки, опишите сущность происходящих пре-
вращений, структуру и свойства стали.      
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4. Контроль знаний студентов 

 
 4.1. Рубежные контрольные мероприятия 

 
Текущая успеваемость студентов контролируется промежуточной 

аттестацией в виде тестирования. Тесты промежуточной аттестации вклю-
чают пройденный материал на лекциях и темы, включенные в лаборатор-
ные занятия. 

 
Тест к разделу «Кристаллизация, полиморфизм» 

 
1. Процесс образования кристалла из жидкости называют: 1 – первич-

ной кристаллизацией, 2 – вторичной кристаллизацией, 3 – третичной  кри-
сталлизацией 4 – аморфизацией, 5 – плавлением. 
 

2. Отличие кристаллического тела от аморфного состоит: 1 – в отсут-
ствии закономерности и регулярности в расположении атомов, 2 – в нали-
чии закономерности и регулярности в расположении атомов, 3 – в сохра-
нении строения жидкости, 4 – в большей плотности, 5 – в меньшей плот-
ности. 
 

3. Кристаллическая решетка характерна для: 1 – аморфного тела, 2 – 
для жидкости, 3 – для кристаллических тел? 
 

4. Какой тип кристаллической решетки может быть у железа и сплавов 
на его основе: 1 – простая кубическая, 2 – гранецентрированная кубиче-
ская, 3 – гексагональная, 4 – объемно-центрированная кубическая. Нари-
суйте ячейки. 
 

5. Как возникает кристалл из жидкости:  1 – самопроизвольно образу-
ются центры кристаллизации с последующим их ростом, 2 – кристалл рас-
тет от стенки формы, где находится расплав, 3 – кристалл растет от искус-
ственного центра – тугоплавкой примеси, 4 – возможно и 1, и 2, и 3. 
 

6. На рис.1 представлено изменение свободной энергии G твердой и 
жидкой фазы в системе «расплав–твердое» в зависимости от температуры. 
Перерисуйте диаграмму и покажите в какой области возможно возникно-
вение 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 скорости 
роста – Vр от величины переохлаждения 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, 2 – плотность, 3 – ударная вязкость, 4 – пластичность, 5 –
магнитность? 

 

9. Как можно получить мелкое зерно в стальном изделии: 1 – ввести мо-
дификаторы в расплав при кристаллизации, 2 – обеспечить высокую ско-
рость охлаждения слитка, отливки, 3 – проковать заготовку, 4 –выполнить 
соответствующую термообработку? 
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Тест к разделу «Диаграммы состояния сплавов»
 
1. На рис.1 представлены диаграммы состояния сплавов. 
1.1. Перерисуйте их и укажите фазовый состав в различных областях 

диаграмм. 
1.2. Для температуры t1 покажите, пользуясь правилом отрезков, ко-

личество твердой и жидкой фаз. 
1.3. Для сплава концентрации C1 покажите, какое количество компо-

нента А и компонента В в этом сплаве. 
1.4. На нижнем графике покажите характер изменения свойств (твер-

дости, пластичности), пользуясь законами ак. 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? 
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 Тест к разделу «Твердость»
 

 
1.Твердость определяется: 1 – способностью материала выдерживать 

нагрузки без разрушения; 2 – способностью материала деформироваться 
без разрушения; 3 – способностью материала сопротивляться проникнове-
нию в него инородных тел. 
 

2.Какой из способов определения твердости предусматривает вдавли-
вание стального закаленного шарика диаметром 10 мм: 1 – Роквелла HRB; 
2 – Бринелля НВ; 3 – Виккерса HV. 
 

3.Какой из способов используется при определении твердости  зака-
ленной 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 на-
грузке 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 Бринелю определяется: 
1 – с  помощью линейки; 2 – слепком с лунки; 3 – по массе ртути, залитой 
в лунку; 4 – по диаметру отпечатка, определяемого с помощью лупы. 
 

7. Каким способом определяется твердость твердосплавных пластин, 
напаиваемых на режущий инструмент: 1 – по Бринеллю, 2 – по Роквеллу 
– шкала С, 3 – по Роквеллу – шкала В, 4 – по Роквеллу – шкала А? 
 

8.Для определения твердости тонких слоев при цементации или азоти-
ровании применяется способ: 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 – σ в = 400 МПа. 
Какой из материалов обладает наибольшей удельной прочностью, если γ 
(Fe) = 7,8 г/см3; γ (Ti) = 4,5 г/см3; γ (А1) = 2,7 г/см3. 
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Тест к разделу «Микроструктура и свойства углеродистых сталей» 
 

1.Как шлифовать поверхность образца для микроанализа: 
 

                  крупное              среднее                мелкое                  полировка 
                    зерно                  зерно                  зерно 

          абразива             абразива              абразива 

 
 
2.Для выявления микроструктуры углеродистых сталей применяют 

реактив: 1 – спирт + вода; 2 – спирт; 3 – спирт  + HNO3; 4 – H2SO4. 
 

3. Нарисуйте диаграмму Fe – Fe3C и покажите на ней область доэвтек-
тоидных сталей. 
 

4. Структура какой стали доэвтектоидной – 1, эвтектоидной – 2 или 
заэвтектоидной – 3 изображена 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...…. 
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7. Резец сделан из стали Сталь У13. Какое содержание углерода в этой 

стали: 1 – 0,013%; 2 – 0,13%; 3 – 1,3%; 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 марку. 
 

 
 

9. Структура стали в отожженном состоянии изображена на рисунке. 
Это структура: 1 – феррит; 2 – цементит; 3 – перлит; 4 – ледебурит, 5 – 
графит. Присвойте этой стали марку. 
 

 
 

10. Феррит – это: 1 – твердый раствор С в α – железе; 2 – твердый рас-
твор 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; 2 - твердый 

раствор в γ -железе; 3 – химическое соединение Fe3C; 4 – пересыщенный 
твердый раствор С в α -железе; 5 – эвтектическая смесь железа и цементи-
та. 

  
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 цементи-
та. 
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13. Механические свойства феррита: 1 – высокая прочность и твер-
дость, 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 твер-
дость, 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, пластич-
ность и вязкость, высокая твердость и хрупкость; 2 – низкая прочность, 
пластичность и вязкость, низкая твердость и хрупкость; 3 – высокая проч-
ность, пластичность, вязкость и твердость. 
 

16. Выберите марку стали для изготовления сварного моста: 1 – Ст 0; 
2 – ВСт3сп; 3 – Ст3кп; 4 – Ст3пс; 5 – Сталь 05кп; 6 – Сталь 45; 7 – Сталь 
У7; 8 – Сталь У12А; 9 – БСт3сп; 10 – Сталь У13. 

 
17. Выберите марку стали для изготовления шестерни: 1 – Ст 0; 2 – 

ВСт3сп; 3 – Ст3кп; 4 – Ст3пс; 5 – Сталь 05кп; 6 – Сталь 45; 7 – Сталь У7; 8 
– Сталь У12А; 9 – БСт3сп; 10 – Сталь У13. 
 

18. Выберите марку стали для изготовления жала отбойного молотка: 
1 – Ст 0; 2 – ВСт3сп; 3 – Ст3кп; 4 – Ст3пс; 5 – Сталь 05кп; 6 – Сталь 45; 7 – 
Сталь У7; 8 – Сталь У12А; 9 – БСт3сп; 10 – Сталь У13. 
 

19. Выберите марку стали для изготовления напильника: 1 – Ст 0; 2 – 
ВСт3сп; 3 – Ст3кп; 4 – Ст3пс; 5 – Сталь 05кп; 6 – Сталь 45; 7 – Сталь У7; 8 
– Сталь У12А; 9 – БСт3сп; 10 – Сталь У13. 

 
20. Какая из стали предназначена для изготовления сварной рамы: 1 – 

Ст 3; 2 – БСт3; 3 – ВСт3сп. 
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Тест к разделу  «Микроструктура и свойства чугунов» 
 

1. Чугун – это сплав «железо – углерод» с содержанием углерода: 1 – 
до 0,01 %; 2 – до 0,8 °4 3 – до 2.14 %, 4 – более 4,3 %, но менее 6,67 %. 
 

2. По цвету в изломе чугуны разделяют на: 1 – белые; 2 – серые: 3 –
высокопрочные; 4 – ковкие; 5 – черные. 
 

3. Для белых чугунов характерно присутствие в структуре избыточно-
го углерода в виде: 1 – Fe3C – цементита; 2 – С – графита; 3 – С - угля. 

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

5. Как классифицируются чугуны по форме графитовых включений в 
структуре: 1 – серые; 2 – литейные; 3 – передельные; 4 – ковкие; 5 – свар-
ные; 6 – высокопрочные. 
 

6. Какой из факторов определяет прочность и пластичность серого чу-
гуна: 1 – форма и количество графитовых включений; 2 – структура метал-
лической матрицы; 3 – твердость металлической матрицы. 
 

7. Перерисуйте структуру и классифицируйте чугун по виду графита; 
 

 
 

8. Дайте маркировку чугунов пункта 7: 1 –     , 2 –       , 3 – ……… 

 
9. Какой может быть матрица нелегированного графитового чугуна: 1 

– ледебуритная; 2 – цементитная, 3 – графитная; 4 – перлитная; 5 – аусте-
нитная; 6 – ферритная; 7 – ферритно-перлитная. 
 

10. Какие свойства чугуна определяются матрицей: 1 – прочность; 2 – 
пластичность, 3 – вязкость; 4 – твердость и износостойкость. 
 

11. При каких условиях куется ковкий чугун: 1 – при температуре, 
близкой к солидусу; 2 – при отрицательной температуре; 3 – при эвтекто-
идной температуре; 4 – не куется. 
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12. Ковкий чугун получают: 1 – из белого чугуна отжигом; 2 – из вы-

сокопрочного чугуна ковкой; 3 – из серого чугуна литьем; 4 – отливкой с 
малыми скоростями охлаждения, 
 

13. Высокопрочный чугун получают: 1 – из белого чугуна отжигом; 2 
– из серого чугуна ковкой; 3 – модифицированием расплава Mg и Са; 4 – 
из ковкого чугуна ковкой. 
 

14. Какой материал обладает лучшей обрабатываемостью по характе-
ру 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 
точного 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. 
 

18. Как влияет увеличение толщины стенки в отливке из серого чугуна 
на прочность последнего: 1 – увеличивает; 2 – уменьшает; 3 – не влияет. 
 

19. Какова твердость цементита: 1 – 200 НВ; 2 – 400 НВ; 3 – 600 НВ; 4 
– 800 НВ; 5 – 1000 НВ. 
 

20. Как можно обработать отливку со структурой белого чугуна: 1 – 
резцом из быстрорежущей стали Р18К5Ф6 (HRC65); 2 – резцом из твердо-
го сплава Т15К6 (HRC80); 3 – алмазным резцом; 4 – абразивным кругом из 
карбида кремния. 
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Тест к разделу  «Механические свойства металлов и сплавов» 
 

1. При проектировании и изготовлении металлических конструкций 
лесных машин, работающих в условия Севера, наиболее существенными 
для выбора материала, являются: 1 – цвет, 2 – теплопроводность, 3 – проч-
ность, 4 – электропроводность, 5 – пластичность, 6 – вязкость, 7 – плот-
ность, 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 
размерность. Достаточно ли этого показателя для характеристики материа-
ла при выборе его для той или иной конструкции: 1 – да, 2 – нет. 
 

4. На диаграмме растяжения (см. рис. 1) представлены кривые испы-
таний на разрыв двух материалов: 1 и 2. Напишите выражение, опреде-
ляющее прочность каждого из них, укажите размерность. 
 

 
 

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 по-
казателя для характеристики материала при выборе его для той или иной 
конструкции: 1 – да, 2 – нет. 
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7. На диаграмме растяжения (см. рис. 1) представлены кривые испы-
таний на разрыв двух материалов: 1 и 2. Напишите выражение, опреде-
ляющее пластичность каждого из них, укажите размерность. Какой из ма-
териалов предпочтительнее для холодной гибки, штамповки и других ви-
дов деформации в холодную: 1 или 2? 

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

кому 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 пластично-
му? 

 
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 
размерность. Как называется этот показатель? Достаточно ли этого показа-
теля для характеристики материала при выборе его для той или иной кон-
струкции: 1 – да, 2 – нет. 
 

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

 
13. Как ужесточаются условия испытания при определении вязкости 

материала: 1 – повышением температуры, 2 – понижением температуры, 3 
– надрезом на образце, 4 – малой шероховатостью, 5 – уменьшением ско-
рости нагружения, 6 – ударом? 

 
14. Порог хрупкости – это температура: 1 – плавления, 2 – кристалли-

зации, 3 – полиморфного превращения в твердом состоянии, 4 – перехода в 
хрупкое состояние с падением ударной вязкости, 5 – исчезновения магнит-
ности, 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 темпера-
турах t1, t2?  Какая из сталей (1 или 2) надежнее? 
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16. Перечислите важнейшие свойства конструкционного материала 
при выборе его для ответственных изделий, которые должны работать при 
значительных переменных и ударных нагрузках, при пониженных темпе-
ратурах, при наличии концентраторов напряжений? Какое из свойств наи-
более чувствительно к величине зерна?  
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Тест по курсу «Материаловедение»

Вариант 1 
 

1. По какому показателю механических свойств конструктор рассчи-
тывает сечение балки, стержня рамы: 1 – прочность, 2 – пластичность, 3 – 
вязкость, 4 – коррозионная стойкость, 5 – плотность. 
 

2. Какой из показателей механических свойств наиболее существен 
при холодной деформации металла (прокатка, ковка, штамповка, вытяжка, 
прессование, гибка): 1 – твердость, 2 – пластичность, 3 – вязкость, 4- проч-
ность, 5 – плотность? 
 

3. Какой из показателей механических свойств наиболее чувствителен   
к величине зерна: 1 – твердость, 2 – пластичность, 3 – вязкость, 4 – проч-
ность, 5 – плотность? 
 

4. Какой из показателей механических свойств наиболее существен 
для режущего инструмента: 1 – твердость, 2 – пластичность, 3 – вязкость, 4 
– прочность, .5 – плотность? 

 
5. Какой из  способов  определения твердости наиболее  пригоден для  

оценки структуры на шейке вала после поверхностной закалки: 1 – по Бри-
неллю, 2 – по Виккерсу, 3 – по Роквеллу (шкала С). 4 – по Роквеллу (шкала 
В), 3 – по Шору. 
 

6. Какой тип кристаллической решетки при комнатной температуре у 
железа и углеродистой стали: 1 – простая кубическая, 2 – гексагональная, 3 
– объемно-центрированная кубическая, 4 – гранецентрированная- кубиче-
ская. 
 

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 (гранецентрирован-
ный куб), 4 – переходит в гексагональную, 5 – переходит в простую куби-
ческую. 
 

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

10. Что такое перлит: 1 – модификация чистого железа, 2 – твердый 
раствор углерода в γ–Fe, 3 – твердый раствор углерода в α–Fe, 4 – химиче-
ское  соединение Fe3C, 5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C. 
 

11. Что такое цементит: 1 – модификация чистого железа, 2 – твердый 
раствор углерода в γ–Fe, 3 – твердый раствор углерода в α–Fe, 4 – химиче-
ское  соединение Fe3C, 5 – смесь кристаллов α–Fe и Fe3C. 
 

12. Покажите на диаграмме концентрацию углерода и температуру в 
критических точках диаграммы Fe – Fe3C. 
 

13. Какая структура возникает в областях этой диаграммы: 1 – , 2 – , 3 
– , 4 – , 5 – , 6 – , 7 – . 
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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, 2 – с 
прочностью, 3 – с пластичностью, 4 – с вязкостью, 5 – с типом кристалли-
ческой решетки. 
 

5. До какой температуры устойчив аустенит при охлаждении: 1 – 
Тплавл., 2 – Т = 1147 °С, 3 – Т точки Кюри, 4 – Т =727 °С, 5 – Т комнатная. 
 

6. Эвтектоидная сталь – это углеродистая сталь с содержанием угле-
рода: 1 – 0 %, 2 – 0,08 %, 3 – 0,8 %, 4 – 2,14 % 5 – 4,3 % 6 – 6,57 %. 
 

7. При медленном охлаждении стали с содержанием углерода 0,8 % 
аустенитная структура распадается по реакции: 1 – А → Ф, 2 – А → Ц, 3 – 
А → Ф + Ц, 4 – А → А + Ц, 5 – А → А + Ф. 
 

8. Структура эвтектоидной стали при комнатной температуре:  1 – Ф + 
А, 2 – Ф + П, 3 – П, 4 – П + Ц, 5 – А + Ц. 
 

9. Доэвтектоидные стали – это стали с содержанием углерода: 1 – до 
0,02 %, 2 – до 0,8 %, 3 – 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 %, 5 – 6,7 %. 
 

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

уменьшает, 2 – увеличивает, 3 – не изменяет, 4 – вначале увеличивает, а 
затем уменьшает, 5 – вначале уменьшает, а затем увеличивает. 
 

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

15. Как влияет увеличение углерода в стали на ее твердость: 1 – 
уменьшает, 2 – увеличивает, 3 – не изменяет, 4 – вначале увеличивает, а 
затем уменьшает, 5 – вначале уменьшает, а затем увеличивает. 
 

16. Укажите марки стали, относящиеся к доэвтектоидным сталям: 1 – 
Сталь 08кп, 2 – Ст3, 3 – Сталь 45, 4 – У8, 5 – У13А, 6 – 65С. 
 

17. Какие  из этих  сталей хорошо штампуются в холодную (крыло ав-
томобиля): 1 – Сталь 08кп, 2 – Ст3, 3 – Сталь 45, 4 – У8, 5 – У13А, 6 – 65С. 
 

18. Какие из этих сталей хорошо свариваются всеми видами сварки: 1 
– Сталь 08кп, 2 – ВСт3сп, 3 – Сталь 45, 4 – Сталь У8, 5 – Сталь У13А, 6 – 
Сталь 65С. 
 

19. Какие из этих сталей применяются для изготовления валов, шесте-
рен: 1 – Сталь 08кп, 2 – Ст3, 3 – Сталь 45, 4 – Сталь У8, 5 – Сталь У13А, 6 
– Сталь 65С, 
 

20. Какие из этих сталей применяются для изготовления напильников, 
ножовочных полотен: 1 – Сталь 08кп, 2 – Ст3, 3 – Сталь 45, 4 – Сталь У8, 5 
– Сталь У13А, 6 – Сталь 65С. 

 
21. Какие из этих сталей применяются для изготовления ударного ин-

струмента – зубила, керна, пробойника: 1 – Сталь 08кп, 2 – Ст3, 3 – Сталь 
45, 4 – Сталь У8, 5 – Сталь У13А, 6 – Сталь 65С. 
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4.2.  Вопросы к зачету  
 

1.  Металлы как конструкционные материалы. Свойства металлов и 
сплавов, обусловленные металлическим типом связи. 

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

3.  Методы исследования металлов. Макроанализ. Микроанализ. 
4.  Диаграмма разрыва, информация, получаемая из диаграммы. Влия-

ние внешних и конструктивных факторов на вид диаграммы разрыва. Рабо-
та разрушения. 

5.  Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристалличе-
ских решеток. Дефекты кристалла, их влияние на свойства. 

6. Изотропия и анизотропия кристаллов. Анизотропия заготовок и де-
талей, роль этих факторов в инженерной практике. Наследование свойств. 
Масштабный фактор. 

7. Полиморфизм (аллотропия) металлов и сплавов. Перекристаллиза-
ция. Полиморфизм железа. Роль полиморфизма в термообработке. 

8. Кристаллизация. Термодинамика процесса. Кривые охлаждения. 
Критические точки. Кристаллизация чистых металлов и сплавов. Теории 
кристаллизации. Связь структуры и свойств с условиями кристаллизации. 

9. Строение стального слитка. Наследование свойств прокатом, заго-
товкой. 

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

11. Диаграмма состояния двойных сплавов. Построение диаграммы 
экспериментально. 

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 пре-

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

мация. Наклеп. Рекристаллизация. Холодная и горячая обработка давлени-
ем. 

18. Диаграмма состояния «Железо-цементит». Фазовый и структурный 
анализ. Свойства фаз и структурных составляющих. 

19. Равновесные превращения при охлаждении эвтектоидных сталей. 
20. Равновесные превращения при нагревании и охлаждении доэвтекто-

идных и заэвтектоидных сталей. 
21. Равновесные превращения в эвтектических чугунах. 
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22. Равновесные превращения в доэвтектических и заэвтектических чу-
гунах. 

23. Белые и серые чугуны. Структура, свойства, классификация, приме-
нение. 

24. Углеродистые стали. Примеси в сталях, их влияние на свойства. 
Классификация сталей по назначению, структуре. Маркировка, применение. 

25. Термическая обработка. Виды термообработки, их назначение и об-
щая характеристика. 

26. Превращения в стали при нагреве. Рост аустенитного зерна. Опре-
деление величины зерна. Действительное и наследственное зерно. Перегрев 
и пережог. 

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

рактеристика продуктов распада. 
29. Закалка углеродистых сталей. Мартенситное превращение. Крити-

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

охлаждающей среды. Брак при закалке, его предупреждение и устранение. 
Приемы охлаждения. 

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

32.  Прокаливаемость стали. Значение прокаливаемости для формиро-
вания свойств заготовки и детали. Оценка прокаливаемости. Пути повыше-
ния. 

33. Поверхностная закалка. Закалка ТВЧ. Глубина нагрева при ТВЧ. 
Влияние скорости нагрева на положение критических точек.Практические 
следствия. 

34. Химико-термическая обработка (ХТО).Основные виды, проведе-
ние, применение. 

35. Легированные стали.Классификация и маркировка.Влияние леги-
рующих на положение критических точек в стали. 

36. Влияние легирующих на распад переохлажденного аустенита, на 
прокаливаемость. 

37. Влияние легирующих на температуру закалки, на величину зерна. 
38. Влияние легирующих на процессы отпуска. Отпускная хрупкость. 
39. Конструкционные легированные стали. Требования к ним. Марки-

ровка. Цементуемые и улучшаемые стали. 
40. Условия работы режущего инструмента. Инструментальные стали 

для режущего инструмента. 
41. Красностойкость. Быстрорежущие стали. Термообработка быстро-

режущих сталей, особенности ее. Вторичная твердость. 
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42. Твердые сплавы, их получение, свойства, маркировка, применение. 
Упрочнение твердых сплавов ионно-плазменным напылением. Сверхтвер-
дые материалы (СТМ). 

43. Стали и сплавы с особыми свойствами. Нержавеющие стали 
44. Хромистые и хромоникелевые нержавеющие стали. Межкристал-

литная коррозия (МКК), предупреждение и устранение. 
45. Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы. Сплавы на никелевой 

и кобальтовой основе. 
46. Медь и ее сплавы. Латуни, бронзы. Маркировка, применение. 
47. Алюминий и его сплавы. Силумины, дюрали. Маркировка, приме-

нение. Способы упрочнения алюминиевых сплавов. 
48. Титан и его сплавы. Свойства, маркировка, применение. 
49. Антифрикционные материалы. Баббиты, бронзы, чугуны. 
50. Неметаллические материалы. Пластмассы и композиты. Сплавы с 

памятью формы 
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