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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 дисциплин, 
определяющих подготовку инженеров - различного профиля, в том числе специальности 
"Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)". 
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 материалов, работать с основными приборами и оборудованием, приобретение 
навыков самостоятельного пользования современной технической и справочной литературой. 
 
1.2. Задачи дисциплины: 

■ изучить основные механические свойства конструкционных материалов и их основные 
механические характеристики; 
■ изучить закономерности, определяющие строение и свойства современных 
конструкционных материалов; 
■ изучить методы определения основных механических свойств конструкционных 
материалов; 
■ получить практические навыки макро- и микроанализа, проведения термической 
обработки и обобщения результатов проведенных исследований; 
■ изучить способы изготовления заготовок методом литья, давления, сварки; 
■ изучить современные методы и оборудование обработки заготовок с учетом особенностей 
автоматизации производства современными методами. 

 
В результате изучения курса "Материаловедение" студенты должны: 

■ овладеть знаниями о строении, механических свойствах, условиях применения и 
исследования современных конструкционных материалов; 
■ уметь производить необходимые испытания свойств и обработку их результатов; 
■ уметь проводить анализ строения, выявление дефектов в материалах и заготовках и 
устанавливать возможные причины их появления; 
■ уметь пользоваться твердомерами, металлографическими микроскопами, применять 
навыки проведения термообработки; 
■ знать способы и особенности холодной и горячей обработки материалов, применяемые для 
этого современное оборудование и инструмент; 
■ уметь пользоваться необходимой технической и справочной литературой. 

 
1.3. Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения данного курса 

Курс "Материаловедение" опирается на знания, полученные студентами по физике, 
химии, математике. В дальнейшем знания по материаловедению и технологии 
конструкционных материалов будут использоваться при изучении курсов сопротивления 
материалов, деталей машин, технологии машиностроения, оборудования основного 
производства, курсовом и дипломном проектировании. 

 
1.4. Нормы ГОС по дисциплине «Материаловедение»  

Строение металлов, диффузионные процессы в металле, формирование структуры 
металла при кристаллизации, пластическая деформация, влияние нагрева на структуру и 
свойства деформируемого металла, механические свойства металлов и сплавов. 
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Конструкционные металлы и сплавы. Теория и технология термической обработки стали. 
Химико-термическая обработка. Жаропрочные, износостойкие, инструментальные и 
штамповочные сплавы. Электротехнические материалы, пластмассы. 

Теоретические и технологические основы производства материалов. Материалы, 
применяемые в машиностроении и приборостроении. Основные методы получения твердых 
тел. Основы металлургического производства. Основы порошковой металлургии. Напыление 
материалов. Теория и практика формообразования заготовок. Производство заготовок 
способом литья. Производство заготовок пластическим деформированием. Производство 
неразъемных соединений. Сварочное производство. Физико-химические основы получения 
сварных соединений. Пайка материалов. Изготовление полуфабрикатов и деталей из 
композиционных материалов. Особенности получения изделий из композиционных 
порошковых материалов. Изготовление деталей из полимерных материалов. 
Формообразование поверхностей деталей резанием, электрофизическими и 
электрохимическими способами обработки. Кинематические и геометрические параметры 
процесс, резания. Физико-химические основы резания. Обработка лезвийным инструментом. 
Условие непрерывности и самозатачиваемости. Электрофизические и электрохимические 
методы обработки поверхности заготовок. Выбор способа обработки. 

 
2. Содержание дисциплины 

2.1. 1 Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий  
№ Наименование тем Объем работы 

в часах 
1 Конструкционные материалы. Требования к ним. Металлы как 

конструкционные материалы. Механические свойства металлов и 
сплавов, их основные характеристики. Деформация и разрушение. 
Разрушение вязкое и хрупкое. Хладноломкость. Определение 
температурного порога хладноломкости. Запас вязкости. Методы 
исследования металлов и сплавов. 

1 

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

1 

3 Диаграмма состояния "железо-цементит. Влияние углерода на  
структуру и свойства сталей. Примеси в стали, их влияние на свойства 
сталей. Классификация, маркировка, применение углеродистых сталей. 
Чугуны. Классификация, маркировка, применение. 

1 

4 Термообработка углеродистых сталей, основные виды, их назначение и 
применение. Структурные превращения при термообработке. Химико-
термическая обработка, ее основные виды, их назначение. Цементация, 
азотирование. 

1 

5 Легированные  стали  и  сплавы,  их  классификация,  свойства, 
маркировка, термообработка и свариваемость. 

1 

6 Цветные металлы и сплавы, их свойства, маркировка, применение. 1 
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7 Композиционные материалы. Пластмассы. - 

8 Получение чугуна и стали. Литье, Обработка металлов давлением. - 
Итого  6 

 
Содержание практических и лабораторных занятий изложено в указаниях к практическим и 
лабораторным работам по технологии конструкционных материалов. 
 
2.2. Практические занятия, их наименование и объем в часах для заочной формы обучения. 
№ Наименование работы Объем в 

час 
1 Расчеты по диаграммам состояния. Правило отрезков. Прогнозирование 

свойств сплавов по виду диаграмм состояния, правило Курнакова 
1 

2 Диаграмма состояния "железо-цементит". Характеристика фаз и 
структурных составляющих 

1 

3 Характеристика фаз и структурных составляющих сплавов по диаграмме 
железо-цементит". Превращение в сплавах при нагревании и охлаждении,    
превращения в твердом состоянии. Эвтектоидное превращение в стали 

1 

4 Практика закалки. Приемы охлаждения. Охлаждающие среды и их 
характеристики. Брак при закалке, его причины, устранение 

1 

Итого. 4 
 

2.3 . Практические занятия, их наименование и объем в часах для сокращенной формы об 
учения. 
№ Наименование работы Объем в 

час 
1 Расчеты по диаграммам состояния. Правило отрезков. 

Прогнозирование свойств сплавов по виду диаграмм состояния, 
правило Курнакова 

1 

2 Диаграмма состояния "железо-цементит". Характеристика фаз и 
структурных составляющих 

1 

3 Характеристика фаз и структурных составляющих сплавов по 
диаграмме железо-цементит". Превращение в сплавах при нагревании и 
охлаждении превращения в твердом состоянии. Эвтектоидное 
превращение в стали 

1 

4 Практика закалки. Приемы охлаждения. Охлаждающие среды и их    
характеристики. Брак при закалке, его причины, устранение 

1 

Итого  4 
 

Содержание практических работ изложено в методическим указаниях к лабораторным 
и практическим работам по материаловедению и технологии конструкционных материалов. 
 
 
2.4. Самостоятельная работа и контроль успеваемости студентов для заочной формы 
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 № п/п Вид самостоятельной работы Кол-во 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе 

2 КР,Э 

2 Подготовка к практическим работам 4 ОПР 
3 Выполнение контрольных работ по курсу (2 к. р.) 40 КР,Э 
4 Подготовка к экзамену 12 Э 

Всего час 58 экзамен 
 
2.5. Самостоятельная работа и контроль успеваемости студентов для сокращенной формы 
 
№ 
п/п 

Вид самостоятельной работы Кол-во часов Вид 
контроля 
успеваемост
и 

1. Проработка лекционного -материала по конспекту и 
Учебной литературе 

14 КР,Э 

2 Подготовка к практическим работам 14 ОПР 
3 Выполнение контрольных работ по курсу (2 к. р.) 9 КР,Э 
4 Подготовка к экзамену 12 Э 
 Всего час 49 экзамен 

 
Текущая  успеваемость студентов контролируется опросом на практических работах 

(ОПР) и проверкой контрольных работ по курсу (КР). Итоговая успеваемость студентов 
определяется на экзамене (Э). 
 

 
2.6. Распределение часов по темам и видам занятий для заочной формы обучения 

Наименование тем Объем работы в часах Контрол
ь 

 
 

лекц прак. 
раб 

сам. 
раб 

всего  
 

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

1 2 1 4 ОПР КР, 
Э 

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

1 1 2 КР,Э  
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Тема 3. Диаграмма состояния "железо-цементит. 
Влияние углерода на структуру и свойства сталей. 
Примеси в стали, их влияние на свойства :талей. 
Классификация, маркировка. применение 
углеродистых сталей. Чугуны. Классификация, 
маркировка, применение 

1 2 1 4 ОПР КР, 
Э 

Тема 4. Термообработка углеродистых сталей, 
основные виды, их имение и применение. 
Структурные превращения при термообработке. 
Химико-термическая обработка, ее основные 
виды, их назначение. Цементация, азотирование. 

1 1 2 КР,Э  

Тема 5. Легированные стали и сплавы, их 
классификация, свойства, маркировка, 
термообработка и свариваемость. 

1 - - 1 КР,Э  

Тема 6. Цветные металлы и сплавы, их свойства, 
маркировка, применение 

1 - - 1 КР,Э  

Тема 7. Композиционные материалы. 
Пластмассы. 

- - 1 1 КР,Э  

Тема 8. Получение чугуна и стали. Литье, 
Обработка металлов давлением. 

- - 1 1 КР,Э  

Подготовка контрольных работ - - 40 40 КР 
Подготовка к экзамену - - 12 12 э 
Итого по курсу, час 6 4 58 68 Экз 

 
2.7.. Распределение часов по темам и видам занятий для сокращенной формы обучения 

Наименование тем Объем работы в часах Контрол
ь 

 
 

лекц прак. 
раб 

сам. 
раб 

всего  
 

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

1 2 4 7 ОПР КР, 
Э 

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

1 4 7 КР,Э  

Тема 3. Диаграмма состояния "железо-цементит. 
Влияние углерода на структуру и свойства сталей. 
Примеси в стали, их влияние на свойства :талей. 
Классификация, маркировка. применение 

1 2 4 4 ОПР КР, 
Э 
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углеродистых сталей. Чугуны. Классификация, 
маркировка, применение 
Тема 4. Термообработка углеродистых сталей, 
основные виды, их имение и применение. 
Структурные превращения при термообработке. 
Химико-термическая обработка, ее основные 
виды, их назначение. Цементация, азотирование. 

1 4 5 КР,Э  

Тема 5. Легированные стали и сплавы, их 
классификация, свойства, маркировка, 
термообработка и свариваемость. 

1 - 3 4 КР,Э  

Тема 6. Цветные металлы и сплавы, их свойства, 
маркировка, применение 

1 - 3 4 КР,Э  

Тема 7. Композиционные материалы. 
Пластмассы. 

- - 3 3 КР,Э  

Тема 8. Получение чугуна и стали. Литье, 
Обработка металлов давлением. 

- - 3 3 КР,Э  

Подготовка контрольных работ - - 9 9 КР 
Подготовка к экзамену - - 12 12 э 
Итого по курсу, час 6 4 49 68 Экз 

 
3. Вопросы для экзамена 

 
1. Meталлы как конструкционные материалы. Свойства металлов и сплавов, обусловленные 
металлическим типом связи. 
2. Характеристики, определяющие механические свойства металлов. Прочность, 
пластичность, вязкость. Порог хрупкости, запас вязкости. Вязкое и хрупкое разрушение. 
3. Meтод исследования металлов. Макроанализ, микроанализ. 
4. Диаграмма разрыва, информация, получаемая из диаграммы. Влияние внешних и 
конструктивных факторов на вид диаграммы разрыва. Работа разрушения. 
5. Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических решеток. Дефекты 
кристалла, их на свойства.  
6. Изотропия и анизотропия кристаллов. Анизотропия заготовок и деталей, роль этих 
факторов инженерной практике. Наследование свойств. Масштабный фактор. 
7. Полиморфизм (аллотропия) металлов и сплавов. Перекристаллизация. Полиморфизм 
желез. Роль полиморфизма в термообработке. 
8. Кристаллизация. Термодинамика процесса. Кривые охлаждения. Критические точки. 
Кристаллизация чистых металлов и сплавов. Теории кристаллизации. Связь структуры и 
Свойств условиями кристаллизации. 
9. Строение стального литка. Наследование свойств прокатом, заготовкой. 
10. Диаграмма состояния сплавов. Информация для практики. Ликвация в сплавах, ее влияние 
на свойства. Устранение. 
1 1 .  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. Превращение в сплавах в твердом состоянии. Эвтектоидное превращение. Связь 
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диаграммы со свойствами сплава (закон Курнакова). 
17. Структура пластической обработки. Упругая и пластическая деформация. Наклеп. 
Рекристаллизация. Холодная и горячая обработка давлением. 
18. Диаграмма состояния «Железо-цементит». Фазовый и структурный анализ. Свойства фаз 
структурных составляющих. 
1 9 .  Равновесное превращение при охлаждении эвтектоидных сталей. 
20. Равновесное превращение при нагревании и охлаждении доэвтектоидных и 
заэвтектоидных сталей. 
21. Равновесное  превращения в эвтектических чугунах. 
22. Равновесное  превращения в доэвтектических и заэвтектических чугунах. 
23. Белые и серые чугуны. Структура, свойства, классификация, применение. 
24. Углеродистые стали Примеси в сталях, их влияние на свойства. Классификация сталей по 
назначению, структуре.  Маркировка, применение. 
25. Термическая обработка. Виды термообработки, их назначение и общая характеристика. 
2 6 .  Превращения в стали при нагреве; Рост аустенитного зерна. Определение величины 
зерна. Действительное и наследственное зерно. Перегрев и пережог. 
27. Отжив. Виды отжига, назначение, проведение. Нормализация. 
28. Превращение переохлажденного аустенита. Диаграмма   распада.   Характеристика 
продуктов распада. 
29. Закалка углеродистых сталей.   Мартенситное  превращение.  Критическая  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. Превращение в стали при отпуске. Виды отпуска, влияние на структуру и 
Свойств. Применение отпуска. Улучшение. 
32. Прокалываемость стали. Значение прокаливаемоести для формирования свойств 
заготовки и детали. Оценка прокалываемости. Пути повышения. 
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, проведение, применение 
35.Легированные стали. Классификация и маркировка. Влияние легирующих элементов на 
положение критических точек в стали.  
36. Влияние легирующих элементов на распад переохлажденного аустенита, на 
прокаливаемость.  
37. Влияние легирующих элементов на температуру закалки, на величину зерна.  
38. Влияние легирующих на процессы отпуска. Отпускная хрупкость.  
39. Конструкционные легированные стали. Требования к ним. Маркировка. Цементуемые и 
улучшаемые стали.  
40. Условия работы режущего инструмента. Инструментальные стали для режущего 
инструмента.  
41. Красностойкость. Быстрорежущие стали. Термообработка быстрорежущих сталей, 
особенности ее. Вторичная твердость. 
42.  Твердые сплавы, их получение, свойства, маркировка, применение. Упрочнение твердых 
сплавов ионно-плазменным напылением.  
44. Сверхтвердые материалы (СТМ). 
43. Стали и сплавы с особыми свойствами. Нержавеющие стали.  
44. Хромистые и хромоникелевые нержавеющие стали. Межкристаллитная коррозия (МКК), 
предупреждение и устранение.  
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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, применение. Способы 
упрочнения алюминиевых сплавов.  
48. Титан и ею сплавы. Свойства, маркировка, применение.  
49. Антифрикционные материалы. Баббиты, бронзы, чугуны.  
50. Неметаллические материалы. Пластмассы и композиты. 

 
4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

Основная учебная литература 
1. Колесов, С. Н. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Текст] : учеб. для студ. электротехнических и электромеханических спец. вузов / С. Н. 
Колесов, И. С. Колесов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высш. шк., 2008. – 535 с. – (Для 
высших учебных заведений). 

 
Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 

1. Бондаренко, Г. Г. Материаловедение [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся 
по спец. "Управление качеством" / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под ред. 
Г. Г. Бондаренко. – Москва : Высш. шк., 2007. – 360 с.  

2. Буслаева, Е. М. Материаловедение. Ответы на вопросы [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие] / Е. М. Буслаева ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Саратов : Ай 
Пи Эр Медиа, 2010. – 148 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/79688/.  

3. Евстратова, Н. Н. Материаловедение [Текст] / Н. Н. Евстратова, В. Т. Компанеец, В. 
А. Сухарникова. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 268 с. – (Высшее образование) 

4. Материаловедение [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению 
подготовки и спец. в области техники и технологии / Б. Н. Арзамасов [и др.] ; под ред.: Б. Н. 
Арзамасова, Г. Г. Мухина. – Изд. 8-е, стер. – Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. 
– 648 с. 

5. Материаловедение [Электронный ресурс] : практикум для студ. вузов, получающих 
образование по направлениям и спец. в области техники и технологий / В. И. Городниченко 
[и др.] ; под ред. С. В. Ржевской ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : 
Логос, 2006. – 276 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/89915/. 

6. Материаловедение и технология металлов [Текст] : учеб. для студ. вузов, 
обучающихся по машиностроит. спец. / Г. П. Фетисов, М. Г. Карпман, В. М. Матюнин ; ред. 
Г. П. Фетисов. – 5-е изд., стер. – Москва : Высш. шк., 2007. – 862 с. 

7. Материаловедение и технология металлов [Текст] : учеб. для студ. вузов, 
обучающихся по машиностроит. спец. / Г. П. Фетисов, М. Г. Карпман, В. М. Матюнин ; под 
ред. Г. П. Фетисова. – 3-е изд., стер. . – Москва : Высш. шк., 2005. – 862 с. 

8. Материаловедение и технология металлов [Текст] : учеб. для студ. вузов, 
обучающихся по машиностроительным спец. / под ред. Г. П. Фетисова. – Изд. 6-е, доп. – 
Москва : Высш. шк., 2008. – 877 с. 

9. Микроструктура и свойства углеродистых сталей в отожженном состоянии [Текст] : 
метод. указ. к лаб. работам и практ. заданиям по дисциплине "Технология конструкционных 
материалов и материаловедение" для студ. спец. 150405, 190601, 190603, 110301, 110302 всех 
форм обучения / И. В. Боровушкин ; Федеральное агентство по образованию, С.-Петерб. гос. 
лесотехн. акад., Сыкт. лесн. ин-т (фил.), Каф. общетехн. дисциплин. – Сыктывкар : СЛИ, 
2006. – 32 с. 
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10. Микроструктура и свойства углеродистых сталей после термообработки [Текст] : 
метод. руководство к лаб. и практ. занятиям по дисциплине "Технология конструкционных 
материалов и материаловедение" для студ. спец. 150405, 190601, 190603, 110301, 110302, всех 
форм обучения / И. В. Боровушкин ; Федеральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-
т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. общетехн. 
дисциплин. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. 

11. Микроструктура и свойства чугунов [Текст] : метод. руководство к практ. и лаб. 
занятиям по дисциплине "Технология конструкционных материалов и материаловедение" для 
студ. всех форм обучения спец. 170400, 150200, 230100, 311300, 311400 / И. В. Боровушкин ; 
Федеральное агентство по образованию, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад., Сыкт. лесн. ин-т 
(фил.), Каф. общетехн. дисциплин. – Сыктывкар : СЛИ, 2005. – 20 с. 

12. Сильман, Г. И. Материаловедение [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 
обучающихся по спец. направления подготовки "Металлургия, машиностроение и 
материалопереработка" / Г. И. Сильман. – Москва : Академия, 2008. – 336 с. – (Высшее 
профессиональное образование). 

13. Солнцев, Ю. П. Материаловедение. Применение и выбор материалов 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. 
140400 – "Техническая физика" / Ю. П. Солнцев, Е. И. Борзенко, С. А. Вологжанина ; 
Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Санкт-Петербург : Химиздат, 2007. – 200 с. – 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/102722/.  

14. Термическая обработка углеродистых сталей [Электронный ресурс] : метод. 
руководство к лаб. и практ. занятиям по дисциплине "Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов" для студ. спец. 150400, 150405, 190601, 190603, 110301, 
110302, 240406, 250401, 250403 всех форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / И. В. 
Боровушкин ; Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова", Каф. общетехн. дисциплин. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,2 
Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2009. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая 
версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа : http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000100.pdf. 

15. Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов / Университетская библиотека онлайн (ЭБС) ; под ред. М. А. 
Шатерина. – Санкт-Петербург : Политехника, 2012. – 599 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/129582/. 

16. Ульянина, И. Ю.Материаловедение в схемах-конспектах [Текст] : учеб. пособие : в 
2-х частях / И. Ю. Ульянина. – 3-е изд., стер. – Москва : МГИУ, 2006. Ч. 1 . – 113 с.  

17. Ульянина, И. Ю.Материаловедение в схемах-конспектах [Текст] : учеб. пособие : в 
2-х частях / И. Ю. Ульянина. – 3-е изд., стер. – Москва : МГИУ, 2006. Ч. 2. – 113 с. 

18. Фетисов, Г. П. Материаловедение и технология металлов [Текст] : учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Г. П. Фетисов, Ф. А. Гарифуллин. – Москва : Оникс, 
2007. – 624 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Железо [Текст]. – Выходит ежемесячно. 
2008 № 1-6;   

2. Металлообработка [Текст] : научно-производственный журнал. – Выходит раз в два 
месяца. 

2008 № 4-6;   
2009 № 1-3.  
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Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем 
 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает 
поиск учебных пособий по данному материалу, проработку 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]. 
 

№ Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

1 2 3 
1 Конструкционные материалы. 

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

1. Что такое твердость материалов? Как 
определяется и обозначается твердость, 
измеренная методами Бринелля, Виккерса и 
Роквелла? 

2. Что такое ударная вязкость материалов? 
Как она определяется, обозначается и в каких 
единицах выражается? 

3. Что называется трещиностойкостью 
материалов и какой показатель может являться 
ее количественной характеристикой? 

4. Что такое усталость и выносливость 
материалов? Дайте определение предела 
выносливости. 

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

6.  В чем состоит различие упругой и 
пластической деформации? 

7. Назовите виды разрушения материалов и 
чем они характеризуются?  

8. Роль дислокаций в образовании 
микротрещин. 

9. Что такое порог хладноломкости и 
критическая температура хрупкости 
материалов? 

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

1. Каковы характерные свойства металлов 
и чем они определяются?  

2. Что такое элементарная ячейка? 
3. Что такое полиморфизм?  
4. Какие типы кристаллических решеток вам 

известны? 
5. Что такое анизотропия в кристаллах? 
6. Что такое аллотропия металлов? 
7. Какие существуют дефекты 

кристаллического строения? 
8. Изложите дислокационный механизм 

упругопластической деформации. 
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9. Перечислите основные элементы 
дислокационной структуры. 

10. Чем отличается линейная дислокация от 
винтовой? Что характеризует вектор Бюргерса? 

11. Как зависит прочность от плотности 
дислокации? 

3 Диаграмма состояния "железо-
цементит. Влияние углерода 
на структуру и свойства 
сталей. Примеси в стали, их 
влияние на свойства сталей. 
Классификация, маркировка, 
применение углеродистых 
сталей. Чугуны. 
Классификация, маркировка, 
применение 

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

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

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

6. В каких условиях выделяется 
первичный, вторичный и третичный цементит? 

4 Термообработка углеродистых 
сталей, основные виды, их 
назначение и применение. 
Структурные превращения 
при термообработке. Химико–
термическая обработка, ее 
основные виды, их 
назначение. Цементация, 
азотирование. 

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

2. Назовите основные элементы режима 
термической обработки и укажите роль и 
значение каждого из них. 

3. Что такое мартенсит? Какими 
особенностями строения его кристаллической 
решетки можно объяснить его высокую 
твердость и хрупкость? 

4. Перечислите основные виды 
термообработки, 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 получаются при 
каждом из них?  

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

5 Легированные стали и сплавы, 
их классификация, свойства, 
маркировка, термообработка и 
свариваемость. 

1.Запишите марки сталей, имеющие 
следующие составы: 1) 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.Каким требованиям должна отвечать 
сталь для холодной штамповки? 

3.Какие требования предъявляются к 
цементуемым сталям? Назовите марки стали 
для цементации. Какова роль в цементуемых 
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сталях титана, ванадия, ниобия, азота? 
4.Чем объяснить хорошую 

обрабатываемость резанием, стали, 
легированной S, Pb, Ca? 

6 Цветные металлы и сплавы, 
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 латуней 

с указанием их состава, структуры, свойств и 
назначения? 

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

6. Укажите строение, свойства и 
назначение различных бронз.  

7. Какой термической обработке 
подвергается бериллиевая бронза? 

7 Композиционные материалы. 
Пластмассы. 

1. Дайте определение пластмасс. Назовите 
их состав и общие свойства. Как 
классифицируют пластмассы по связующему 
наполнителю? 

2. Назовите основные термопластичные 
пластмассы, их состав, разновидности, 
свойства и применение. 

3. Назовите термоактивные пластмассы с 
органическими наполнителями. Каковы их 
свойства? 

4. Что такое композиты? 
5. Как подразделяют композиты в 

зависимости от формы и размеров 
наполнителя?  

6. Как подразделяют композиты по виду 
матрицы?  

7. От чего зависят механические свойства 
композитов?  

8. Какие композиционные материалы 
используют для работы при высоких 
температурах (жаропрочные)? 

8 Получение чугуна и стали. 
Литье, Обработка металлов 
давлением 
 
 

1. Назовите основные литейные свойства и 
дайте им определения. 

2. Какие факторы влияют на 
жидкотекучесть сплавов? 

3. Какие группы сплавов обладают 
наименьшей и наибольшей жидкотекучестью, 
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чем это объясняется? 
4. Что представляет собой литейная форма? 
5. Из каких материалов изготавливают 

литейные формы? 
6. Как называется процесс изготовления 

литейных форм из формовочных смесей? 
7. Что такое литниковая система? Из каких 

основных частей она состоит? 
8.   Какие способы литья позволяют 

получать крупногабаритные отливки? 
9. При какой схеме нагружения можно 

получить максимальную величину 
пластической деформации? 

10.  Какие из химических элементов в 
железоуглеродистых сплавах наиболее сильно 
снижают пластические свойства?  

11. Какие свойства металла изменяются 
при деформировании в холодном состоянии? 

12. Что такое «возврат»? 
13. Поясните понятия «холодная», 

«неполная горячая» и «горячая» деформация. 
К какому виду относится деформация стали с 
0,3% углерода при температуре нагрева до 500 
°С? 

14.  Как осуществляется нагрев металла в 
методической печи перед обработкой 
давлением? 

 
 
Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям  

 
Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим занятиям включает 

проработку теоретических вопросов, включенных в рабочую программу, а также 
самоконтроль знаний по темам с помощью ниже перечисленных вопросов и заданий. 
 
№ п/п Наименование темы 

практических занятий 
Контрольные вопросы и задания 

1 2 3 
1 Расчеты по диаграммам 

состояния. Правило 
отрезков. Прогнозирование 
свойств сплавов по виду 
диаграмм состояния, 
правило Курнакова 

Задача 1 
Начертите диаграмму состояния для случая 

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

Задача 2 
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Вычертите диаграмму состояния железо-
карбид железа, укажите структурные 
составляющие во всех областях диаграммы, 
опишите превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для 
сплава, содержащего 0,4 % С. Какова структура 
этого сплава при комнатной температуре и как 
такой сплав называется? 
 

2 Диаграмма состояния 
"железо-цементит". 
Характеристика фаз и 
структурных составляющих 

Задача 1 
С помощью диаграммы состояния железо-

цементит опишите структурные превращения, 
происходящие при нагреве доэвтектоидной стали. 
Покажите критические точки АС1 и АС3 для 
выбранной вами стали.  

Задача 2 
Вычертите диаграмму состояния железо-

карбид железа, укажите структурные 
составляющие во всех областях диаграммы, 
опишите превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для 
сплава, содержащего 5,0 % С. Какова структура 
этого сплава при комнатной температуре и как 
такой сплав называется? 

 
3 Характеристика фаз и 

структурных составляющих 
сплавов по  диаграмме  
"железо-цементит". 
Превращение в сплавах при 
нагревании и охлаждении, 
превращения в твердом 
состоянии. Эвтектоидное 
превращение в стали 

Задача 1 
При непрерывном охлаждении стали У8 

получена структура тростит + мартенсит. 
Нанесите на диаграмму изотермического 
превращения аустенита кривую охлаждения, 
обеспечивающую получение данной структуры. 
Укажите интервалы температур превращений и 
опишите характер превращения в каждом из них. 

Задача 2 
С помощью диаграммы состояния железа-

карбид железа установите температуру полного и 
неполного отжига и нормализации для стали 20. 
Охарактеризуйте эти режимы термической 
обработки и опишите структуру и свойства стали 

4 Практика закалки. Приемы 
охлаждения. Охлаждающие 
среды и их характеристики. 
Брак при закалке, его 
причины, устранение 

Задача 1 
Как изменяется структура и свойства стали 40 и 
У12 в результате закалки от температуры 750 и 
8500С? Объясните с применением диаграммы 
состояния железо – цементит. Выберите 
оптимальный режим нагрева под закалку каждой 
стали. 

Задача 2 
Используйте диаграмму состояния железо-
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карбид железа и кривую изменения твердости в 
зависимости от температуры отпуска, назначьте 
для углеродистой стали 40 температуру закалки и 
температуру отпуска, необходимые для 
обеспечения твердости 400 НВ. Опишите 
превращения на всех этапах термической 
обработки и получаемую структуру. 

 
Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к выполнению 
контрольной работы по разделу материаловедение для студентов заочной и 

сокращенной форм обучения 
 
Согласно учебному плану по специальности предусмотрено выполнение двух 

контрольных работ. Контрольные работы по курсу «Материаловедение» имеют пятьдесят 
вариантов. Вариант контрольной работы выбираются по последней и предпоследней цифрам 
шифра (номера зачетной книжки) студента-заочника. В случае, если цифра, соответствующая 
двум последним числам зачетки больше пятидесяти, то из нее вычитают 50 и получают 
номер варианта. Задание включает вопросы и задачи по основным разделам курса. 

При выполнении контрольной работы студенты изучают методику выбора и назначения 
сталей и сплавов для изготовления конкретных деталей и сплавов машин и различного вида 
инструментов, а также знакомятся с особенностями строения, технологией получения и 
областью применения наиболее распространенных неметаллических материалов [1-3]. 
Одновременно студент должен научиться пользоваться рекомендуемыми справочными 
материалами: ГОСТ 380 – 88 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки, ГОСТ 
1050 – 88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из 
углеродистой качественной конструкционной стали, ГОСТ 1435-90 Прутки, полосы и мотки 
из инструментальной нелегированной 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 шаровидным графитом для отливок. 
Марки, ГОСТ 1215-79 Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия, ГОСТ 11069-
74 Алюминий первичный. Марки, ГОСТ 859-2001 Медь. Марки, ГОСТ 5017-74 Бронзы 
оловянные, обрабатываемые давлением. Марки и  др. 

Перечень ГОСТов, необходимых для выполнения контрольных работ, приведен в 
приложении. Диаграмма состояния железо – цементит  и диаграмма изотермического 
превращения аустенита эвтектоидной стали У8 также приведены в приложении (см. рис. 1 и 
2). При  выполнении  контрольных задач необходимо соблюдать следующие условия: 
выписывать условие задания; выполнение задания сопровождать подробным пояснительным 
текстом; в конце работы привести  список использованной литературы и поставить свою 
подпись.  

.  
. Варианты контрольной работы 1 

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

4. Вычертите диаграмму изотермического  превращения аустенита для стали У8, 
нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение 
твердости 45...50 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность 
превращений и какая структура получается 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 диаграммы 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 такими 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 превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,8% С. Какова структура 
этого сплава при комнатной 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, необходимые для обеспечения твердости 400 
НВ. Опишите превращения на всех этапах термической обработки и получаемую структуру. 

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

 
Вариант 3 

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

сплавов? Опишите их. 
3.  Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные 

составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 2,2% С. Какова структура 
этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8. 
Нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, 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 выбор режима 
термической обработки, применяемой для устранения цементитной сетки в заэвтектоидной 
стали. Дайте определение выбранного режима обработки и опишите превращения, которые 
происходят при нагреве и охлаждении. 

 
Вариант 4 

1. Опишите физическую сущность и механизм процесса кристаллизации. 
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2. Для чего проводится рекристаллизационный отжиг? Как назначается режим этого 
вида обработки? Приведите несколько конкретных примеров. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные 
составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,4% С. Какова структура 
этого сплава при комнатной 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 структура цементит + 
мартенсит отпуска. Нанесите на диаграмму состояния железо – цементит ординату заданной 
стали (примерно), и обоснуйте температуру нагрева этой стали под закалку. Так же укажите 
температуру отпуска. Опишите превращения, которые произошли при термической 
обработке. 

 
Вариант 5 

1. Что такое  ограниченные и неограниченные твердые растворы? Каковы необходимые 
условия  образования неограниченных твердых растворов? 

2. Опишите сущность явления наклепа и примеры его практического использования. 
3. Вычертите диаграмму, состояния железо – карбид железа, укажите  структурные 

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

4. При непрерывном охлаждении стали У8 получена структура тростит + мартенсит. 
Нанесите на диаграмму изотермического превращения аустенита кривую охлаждения, 
обеспечивающую получение данной структуры. 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 растворимости 
компонентов в твердом виде. Укажите структурные составляющие во всех областях этой 
диаграммы и опишите строение типичных сплавов различного состава, встречающихся в этой 
системе. 

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

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

4. Вычертите диаграмму  изотермического превращения аустенита для стали У8. 
Нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение 
твердости 200 НВ. Укажите, как этот режим называется, и какая структура получается в этом 
случае. 
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5. Используя диаграмму состояния железо – цементит, установите температуры 
нормализации, отжига и закалки для стали У12. Охарактеризуйте эти режимы термической 
обработки и опишите структуру и свойства стали после каждого вида обработки. 

 
Вариант 7 

1.  Опишите явление полиморфизма в приложении к железу. Какое 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 превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,7% С. Какова структура 
этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется? 

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

5. Плашки из стали У11А закалены: первая – от температуры 760° С, 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 алюминиевых сплавов. 

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

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

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

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

 
Вариант 9 

1. Охарактеризуйте особенности металлического типа связи и основные свойства 
металлов. 

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

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные 
составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую 
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охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 4,8% С. Какова структура 
этого сплава при комнатной 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 структуру и свойства стали. 

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

3.  Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные 
составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения  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, обеспечивающей 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 процесс закалки, опишите получаемую структуру и свойства стали. 
 

Вариант 11 
1. Опишите линейные несовершенства кристаллического строения. Как они влияют на 

свойства металлов и сплавов? 
2. В чем различие между упругой и пластической деформацией? между хрупким и 

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

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

4. Вычертите диаграмму изотермического  превращения аустенита для стали У8, 
нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, 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? 
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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 превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 4,5% С. Какова структура 
этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется? 

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

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

 
Вариант 13 

1. Что такое переохлаждение и как оно влияет на величину зерна кристаллизующегося 
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 превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,6% С. Какова структура 
этого сплава при комнатной 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 твердость. Для его 
изготовления выбрана сталь У13А. Назначьте режим термической обработки, опишите 
структуру и свойства стали. 

 
Вариант 14 

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

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

составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 5,5% С. Какова структура 
этого сплава при комнатной 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 исправление структуры и назначьте режим 
термической обработки, обеспечивающий 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 структуру и свойства стали. 
 

Вариант 15 
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1. От каких основных факторов зависит величина зерна закристаллизовавшегося 
металла и почему? 

2. Каким видом пластической деформации (холодной или горячей) является 
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 превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 1,9% С. Какова структура 
этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Используя диаграмму состояния железо – цементит и график зависимости твердости 
от температуры отпуска, назначьте режим термической обработки (температуру закалки, 
охлаждающую среду и температуру отпуска) различных приспособлений из стали 45, 
которые должны иметь твердость 28...30 HRC. Опишите превращения, происходящие на всех 
этапах 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 пластической 

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

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

4. Вычертите  диаграмму  изотермического превращения аустенита для стали У8, 
нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, 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. Охарактеризуйте эти режимы термической 
обработки и опишите структуру и свойства стали после каждого вида обработки. 

 
Вариант 17 

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 превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 3,1% С. Какова структура 
этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется? 

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



27 
 

5. После закалки углеродистой стали была получена структура, состоящая из феррита и 
мартенсита. Проведите на диаграмме состояния железо – 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 превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,8% С. Какова структура 
этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется? 

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

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

 
Вариант 19 

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

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

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

4. С помощью диаграммы состояния железо-цементит определите температуру 
нормализации, отжига и закалки для стали У10. Охарактеризуйте 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 структуру мартенсит 
отпуска и твердость: первая – 50 HRC, вторая – 60 HRC. Используя диаграмму состояния 
железо – карбид железа и учитывая превращения, 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). 
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2. Что такое холодная пластическая деформация? Как при этом изменяются структура и 
свойства металла? 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные 
составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 1,6% С. Какова структура 
этого сплава при комнатной 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 закалке? Каким 
способом можно предохранить изделие от образования закалочных трещин? 

 
Вариант 21 

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

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

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

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

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

 
Вариант 22 

1. Как влияет степень переохлаждения на величину зерна при кристаллизации? 
2. Что такое относительное удлинение (δ, %)? Как определяется эта характеристика 

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

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

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

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

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

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

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

4. Требуется произвести поверхностное упрочнение изделий из стали 15.  Назначьте вид 
обработки, опишите технологию, происходящие в стали 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 изменение структуры и свойств стали в процессе каждого вида 
обработки. 

  
Вариант 24 

1. Начертите диаграмму состояния для случая полной нерастворимости компонентов в 
твердом виде. Укажите структурные составляющие во всех областях этой диаграммы и 
опишите строение типичных сплавов различного 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 превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 1,0% С. Какова структура 
этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется? 

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

5. Детали машин из стали  40 закалены: одни – от температуры 760° С, а 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 эксплуатационные свойства и почему. 

 
Вариант 25 

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

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

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

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

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

 
Вариант 26 

1. Объясните сущность явления дендритной ликвации и методы ее устранения. 
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 превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 1,2% С. Какова структура 
этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется? 

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

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

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

кристаллические ячейки, укажите их параметры и координационное 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 превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 1,1% С. Какова структура 
этого сплава при комнатной 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, нанесите выбранные температуры нагрева 
и объясните, какая из этих шестерен 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 деформация и как при 

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

составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,8% С. Какова структура 
этого сплава при комнатной 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 микроструктуру и свойства стали. 
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5. В чем отличие обычной закалки от ступенчатой и изотермической? Каковы 
преимущества и недостатки каждого из этих видов закалки? 

 
Вариант 29 

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

2. Какая термическая обработка применяется после холодной пластической деформации 
для устранения наклепа? Обоснуйте выбор режима (на примере алюминия) и опишите 
происходящие превращения. 

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

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

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

 
 

Вариант 30 
1. Как влияет модифицирование на строение и свойства литого металла? 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 превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением  правила фаз)  для сплава, содержащего 4,6% С. Какова 
структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется? 

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

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

 
Вариант 31 

1. Опишите точечные несовершенства кристаллического строения металла. Каково их 
влияние на свойства? 

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

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

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

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

Вариант 32 
1. Начертите диаграмму состояния для случая образования звтектики, состоящей из 

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

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

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные  
составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,4% 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 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 заэвтектоидной стали. Покажите 
критические точки AС1 и АСm для выбранной вами стали, установите оптимальную 
температуру нагрева этой стали под закалку. Охарактеризуйте процесс закалки, опишите 
происходящие превращения и получаемую структуру. 
 

 
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 превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 2,8% С. Какова структура 
этого сплава при комнатной температуре? и как такой сплав называется? 

4. Что такое закалка? Используя диаграмму состояния железо – цементит, 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 обработки можно получить эту 
структуру? Приведите конкретный пример. 
 

Вариант 34 
1. Начертите диаграмму состояния для случая образования непрерывного ряда твердых 

растворов. Что такое твердый раствор? 
2. Какие процессы происходят при горячей пластической деформации? 
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3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные 
составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для  сплава, содержащего  2,4% С. Какова 
структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется? 

4.  Доэвтектоидная углеродистая сталь имеет крупнозернистую структуру перегрева. 
Какой вид термической обработки следует применить для устранения состояния перегрева? 
Нанесите на диаграмму состояния 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, обеспечивающий твердость зуба 
58...62 HRC. Опишите происходящие в стали превращения, структуру и свойства 
поверхности зуба и сердцевины шестерни после термической обработки. 
 

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

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

назначается? Рассмотрите на примере никеля. 
3. Вычертите диаграмму железо – карбид железа, укажите структурные 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 температуре, 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 – зернистого перлита. Какая 
термообработка была применена в первом и во втором случаях? 

Вариант 36 
1. Начертите диаграмму состояния для случая образования устойчивого химического 

соединения. Укажите структурные составляющие во всех областях этой диаграммы и 
опишите строение типичных сплавов различного 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 превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,1 % 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, обеспечивающей получение 
твердости 60...63 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность 
превращений и какая структура получается при этом. 

5. В чем заключается отрицательное  влияние цементитной сетки на свойства 
инструментальной стали У10 и У12? Какой термической обработкой 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 механические свойства 
металла.  

2. Полосы свинца были прокатаны при  комнатной температуре с различной степенью 
обжатия: 10. 20, 40, 60 %. После прокатки твердость листов оказалась неизменной. 
Объясните, почему не наблюдается упрочнение свинца при деформации в этих условиях. 
Какими процессами сопровождается деформирование свинца при комнатной температуре? 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные 
составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую 
охлаждения  для сплава, содержащего 0,01% 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, обеспечивающей 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 диаграммы состояния железо-цементит. 
Выберите оптимальный режим закалки каждой стали. 

 
Вариант 38 

1. В чем сущность металлического, ионного и ковалентного типов связи? 
2. Каким способом можно восстановить пластичность холоднокатаных медных лент? 

Назначьте режим термической обработки и опишите сущность происходящих процессов. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные 

составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую 
охлаждения для сплава, содержащего 0,2% С. Какова структура этого сплава при комнатной 
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 получаемую 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. 

 
Вариант 39 

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

2. В чем сущность явления наклепа? Его влияние на эксплуатационные свойства 
металла. 

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

4. Что такое закалка? Используя диаграмму состояния железо-цементит, укажите 
температуру нагрева под закалку стали 50 и У12. Опишите превращения, происходящие в 
сталях при выбранном режиме обработки, получаемую структуру и свойства. 
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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 растворимости 
компонентов в твердом виде. Охарактеризуйте структуру образующихся сплавов. 

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

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

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

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

 
Вариант 41 

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 превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 2,7% С. Какова структура 
этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8, 
нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, 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 состояния железо – цементит). Выберите 
оптимальный режим нагрева под закалку каждой стали. 
 

Вариант 42 
1. Какие из наиболее распространенных металлов имеют гранецентрированную 

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

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

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные 
составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую 
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охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,9% С. Какова структура 
этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется? 

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

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

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

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

составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для  сплава, содержащего 3,4% 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 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. Используя диаграмму 
состояния железо – цементит, укажите выбранные температуры нагрева и опишите 
превращения, которые произошли при двух режимах закалки. Какому режиму следует отдать 
предпочтение и почему. 

 
Вариант 44 

1.  Что такое ликвация? Причины ее возникновения и способы устранения. 
2. Сохраняется ли наклеп металла, если пластическая деформация осуществляется при 

температуре выше температуры рекристаллизации? Дайте подробное объяснение. 
3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные 

составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 5,2% С. Какова структура 
этого сплава при комнатной 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, необходимые для обеспечения твердости 450 
НВ. Опишите превращения, которые совершались в стали в процессе закалки и отпуска, и 
полученную после термической обработки структуру. 

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

 
 

Вариант 45 
1. Как влияет реальная среда на процесс кристаллизации? 
2. Прутки олова были деформированы при температуре 20° С. Объясните, почему эти 

прутки не упрочнились при деформировании, и опишите процессы, протекающие при этом. 
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3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные 
составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,45% С. Какова 
структура этого сплава при комнатной температуре, и как такой сплав называется? 

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

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

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

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

составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 1,2% С.  Какова 
структура этого сплава при комнатной 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 обработки для получения мелкого 
зерна и объясните, почему выбранный режим обеспечивает мелкозернистое строение стали. 

 
 
 

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

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

составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения  и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 5,8% С. Какова структура 
этого сплава при комнатной 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, которые происходят при выбранных режимах термической обработки 
и окончательную структуру. 

5. После закалки углеродистой стали была получена структура, состоящая из феррита и 
мартенсита. Проведите на диаграмме состояния железо – цементит ординату, 
соответствующую составу  заданной  стали (примерно). Укажите  принятую в данном случае 



38 
 

температуру нагрева под закалку. Как называется такой вид закалки? Какие превращения 
произошли при нагреве и охлаждении? 
 

 
Вариант 48 

1. Что такое эвтектика? Приведите пример какого – либо сплава, имеющего строение 
эвтектики.   

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

составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую 
охлаждения (с применением правила фаз) для  сплава, содержащего 1,7% 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 изотермической обработки, обеспечивающей твердость 500 НВ. 
Укажите, как этот режим называется и какая структура при этой обработке получается. 

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

 
Вариант 49 

1. Что такое дендрит? Как и почему образуются дендриты при кристаллизации 
реального слитка? 

2. Объясните, почему пластическую деформацию свинца при комнатной температуре 
считают горячей деформацией, а деформация вольфрама даже при температуре 1000° С 
является холодной пластической деформацией. 

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные 
составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую 
охлаждения  для сплава, содержащего 3,0% С. Какова структура этого сплава при комнатной 
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 выбранных режимах термической обработки, и окончательную структуру. 

5. Начертите диаграмму состояния железо – карбид железа и определите 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 превращения и постройте кривую 
охлаждения для сплава, содержащего 2,5% С.  Какова структура этого сплава при комнатной 
температуре, и как такой сплав называется? 
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4. Используя диаграмму состояния железо – цементит, опишите структурные 
превращения, происходящие при нагреве стали У11. Укажите критические точки, и назначьте 
температуру нагрева этой стали под закалку и под нормализацию. Охарактеризуйте эти виды 
термической обработки, опишите получаемую структуру и свойства. 

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

 
Варианты контрольной работы 2  

 
Вариант 1 

1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска пружин 
из стали 70. Опишите сущность происходящих превращений, микроструктуру и свойства 
стали после термической обработки. 

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

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

4.  Для изготовления деталей в авиастроении применяется сплав МЛ5. Расшифруйте 
состав сплава, укажите способ изготовления деталей из данного сплава и опишите 
характеристики механических свойств этого сплава. 

5.  Полиамиды и полиуретаны. Опишите их состав, свойства и область применения в 
машиностроении. 

 
Вариант 2 

1. Выберите марку чугуна для изготовления ответственных деталей машин. Укажите 
состав, обработку, структуру и основные механические свойства. 

2. Кулачки должны иметь минимальную деформацию и высокую износоустойчивость 
при твердости поверхностного слоя 750 – 1000 HV. Для их изготовления выбрана сталь 
35ХМЮА. Расшифруйте состав  стали и определите группу стали по назначению. Назначьте 
и обоснуйте режим  термической и химико-термической обработки, объяснив влияние 
легирования на превращения, происходящие на всех этапах обработки данной стали. 
Опишите микроструктуру и свойства кулачков после термической обработки. 

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

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

5.  Опишите антифрикционные покрытия металлов полимерами. Приведите 
характеристику их свойств и условия применения. 
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Вариант 3 
1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска деталей 

машин из стали 40Х, которые должны иметь твердость 28...35 HRC. Опишите сущность 
происходящих превращений при термической обработке, микроструктуру и свойства. 

2. Для изготовления разверток выбрана сталь ХВСГ. Укажите состав и определите 
группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической обработки. 
Опишите микроструктуру и свойства разверток после термической обработки. 

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

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

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

 
Вариант 4 

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

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

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

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

5. Опишите влияние порошковых и волокнистых наполнителей на свойства резины. 
 

Вариант 5 
1. Кратко изложите сущность процесса жидкостного высокотемпературного 

цианирования и применяемой после цианирования термической обработки. 
2. Для изготовления фрез выбрана сталь 9ХС. Укажите состав и определите группу 

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

3. Для элементов сопротивления выбран сплав манганин МНМц3-12. Расшифруйте 
состав сплава и укажите, к какой группе относится данный сплав по назначению. Опишите 
структуру и электротехнические характеристики этого сплава. 
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4. Для изготовления деталей самолета выбран сплав Д1. Расшифруйте состав, опишите 
способ упрочнения сплава и объясните природу упрочнения. Укажите характеристики 
механических свойств сплава. 

5. Стекловолокнит СВАМ. Опишите свойства, способ получения, изготовления деталей 
и применение его в машиностроении. 

 
Вариант 6 

1. Назначьте режим обработки шестерни из стали 40ХГР с твердостью зуба, равной 
56...58 HRC. Опишите микроструктуру и свойства поверхности зуба и сердцевины шестерни 
после термической обработки. 

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

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

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

5. Пленочные материалы, их разновидности, свойства и область применения в 
машиностроении. 

 
Вариант 7 

1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска рессор 
из стали 65Г, которые должны иметь твердость 45...50 HRC. Опишите микроструктуру и 
свойства. 

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

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

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

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

 
Вариант 8 
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1. Для изготовления метчиков выбрана сталь У10. Назначьте режим термической 
обработки, приведите его обоснование и укажите структуру и свойства метчиков в готовом 
виде. 

2. В результате термической обработки червяки должны получить твердый 
износоустойчивый поверхностный слой при вязкой сердцевине. Для их изготовления 
выбрана сталь 20ХГР. Укажите состав и группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте 
режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, 
происходящие при термической обработке данной стали. Опишите микроструктуру и свойст-
ва стали после термической обработки. 

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

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

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

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

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

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

3.  Опишите  характеристики жаропрочности, характер деформации и разрушения 
сплавов, работающих в условиях длительного нагружения при повышенных температурах. 

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

5. Текстолиты. Влияние хлопчатобумажной, стеклянной и асбестовой тканей на 
свойства пластмасс. Укажите область применения текстолита в машиностроении. 
 

Вариант 10 
1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска 

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

2. Копиры должны иметь минимальную деформацию и высокую износоустойчивость 
при твердости поверхностного слоя 750...1000 HV. Для их изготовления выбрана сталь 
38ХМФА. Укажите состав и определите группу сплава по назначению. Назначьте и 
обоснуйте режим термической и химико-термической обработки, объяснив влияние 
легирования на превращения, происходящие на всех этапах обработки данной стали. 
Опишите микроструктуру и свойства копиров после термической и химико-термической 
обработки. 
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3. Для дисков и роторов турбин используется сталь 15Х12ВНМФ. Укажите состав и 
определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической 
обработки и опишите структуру. Охарактеризуйте механические свойства стали. 

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

5. Опишите релаксационные процессы полимеров с точки зрения их физического 
строения. 
 

Вариант 11 
1.  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. 

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

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

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

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

Вариант 12 
1. Выберите углеродистую сталь для изготовления напильников. Назначьте режим 

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

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

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

4. Для изготовления некоторых деталей двигателей внутреннего сгорания выбран 
сплав АК4. Расшифруйте состав, укажите способ изготовления деталей из данного сплава и 
приведите характеристики механических свойств сплава при повышенных температурах. 

5. Физические основы сварки пластмасс. Опишите методы сварки с непосредственным 
нагревом. 
 

Вариант 13 
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1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска 
резьбовых калибров из стали У10А. Опишите сущность происходящих превращений, 
микроструктуру и твердость инструмента после термической обработки. 

2. В результате термической обработки тяги должны получить повышенную прочность 
по всему сечению (твердость 250...280 НВ). Для их изготовления выбрана сталь З0XМ. 
Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим 
термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при 
термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства стали после 
термической обработки. 

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

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

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

Вариант 14 
1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска шпилек 

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

2. Для изготовления прошивочных пуансонов выбрана сталь Р18К5Ф2. Укажите состав 
стали и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте режим термической 
обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах 
термической обработки данной  стали. Опишите микроструктуру и  свойства пуансонов 
после термической обработки. 

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

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

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

 
 

Вариант 15 
1. Для отливки деталей автомобилей и ряда машин, работающих в условиях 

динамических нагрузок, используют ковкие чугуны. Назначьте марку чугуна, укажите состав, 
обработку, структуру и механические свойства. 

2. Для изготовления штампов, обрабатывающих металл в горячем состоянии, выбрана 
сталь 5ХНТ. Укажите состав, назначьте режим термической обработки, приведите его 
обоснование, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при 



45 
 

термической обработке данной стали. Опишите структуру и свойства штампов после 
термической обработки. 

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

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

5. Опишите механизм и характер деформации полимеров в стеклообразном и 
вязкотекучем состояниях. Укажите область применения полимеров в этих состояниях. 
 

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

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

2. Для изготовления машинных метчиков, выбрана сталь Р10К5Ф5. Укажите состав и 
определите группу стали по назначению. Назначьте режим  термической обработки, 
приведите  его обоснование, объяснив влияние  легирования на превращения, происходящие 
на всех этапах термической обработки данной стали. Опишите структуру и свойства стали 
после термической обработки. 

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

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

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

Вариант 17 
1. Назначьте режим термической и химико-термической обработки шестерни из стали 

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

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

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

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

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



46 
 

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

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

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

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

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

5. Пленочные материалы, их разновидность, свойства и область применения в 
машиностроении. 
 

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

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

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

3. Назначьте нержавеющую сталь для работы в слабоагрессивных средах (водные 
растворы солей и т.п.). Приведите химический состав стали, необходимую термическую 
обработку и получаемую структуру. Объясните физическую природу коррозионной 
устойчивости стали и роль каждого легирующего элемента. 

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

5. Пластмассы. Состав и строение. Применение пластмасс в литейном производстве.  
 

Вариант 20 
1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска 

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

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

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

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

5. Опишите принципиальное отличие процессов кристаллизации полимеров и металлов. 
 

Вариант 21 
1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска зубил из 

стали У8. Опишите структуру и твердость инструмента после термической обработки.   
2. В результате термической обработки  полуоси должны получить повышенную 

прочность по всему сечению (твердость 230...280 НВ). Для изготовления их выбрана сталь 
40ХНР. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте режим 
термической обработки, приведите его обоснование, объяснив влияние легирования на 
превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и 
свойства стали после термической обработки. 

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

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

5. Термореактивные пластмассы, их особенности и область применения. 

 
Вариант 22 

1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска зубил из 
стали У7. Опишите сущность происходящих превращений, микроструктуру и твердость 
инструмента после термической обработки. 

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

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

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

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

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

имеет твердость значительно выше, чем это предусматривается техническими условиями. 
Чем вызван этот дефект и как можно его исправить? Укажите структуру и твердость, которые 
обеспечивают высокие упругие свойства пружин. 
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2. Для изготовления машинных метчиков и плашек выбрана сталь Р9Ф5. Укажите 
состава, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние 
легирующих элементов на превращения, происходящие на всех этапах термической 
обработки. Опишите микроструктуру и свойства стали после термической обработки. 

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

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

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

 
Вариант 24 

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

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

3. Назначьте марку жаропрочной стали (сильхром) для клапанов автомобильных 
двигателей небольшой мощности. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим 
термической обработки стали. Опишите микроструктуру и основные свойства стали после 
термической  обработки. 

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

5. Приведите характеристики механических и технологических свойств 
стекловолокнитов и стеклотекстолитов. Укажите область применения их в машиностроении. 
 

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

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

2. В результате термической обработки коленчатые валы судовых и автомобильных 
двигателей должны получить повышенную прочность по всему сечению (твердость 250...280 
НВ). Для изготовления их выбрана сталь 40ХФА. Укажите состав и определите группу стали 
по назначению.  Назначьте  и  обоснуйте  режим термической обработки, объяснив влияние 
легирования на превращения при термической обработке данной стали. Опишите структуру и 
свойства стали после термической обработки. 
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3. Для деталей, работающих в слабых агрессивных средах, применяется сталь 30X13. 
Укажите состав и определите группу стали по структуре. Объясните назначение хрома в 
данной стали, назначьте и обоснуйте режим термической обработки. 

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

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

 
Вариант 26 

1. Назначьте режим термической обработки слабонагруженных деталей из стали 45. 
Приведите его обоснование и опишите структуру и механические свойства деталей. 
Объясните, почему удовлетворительные свойства на изделиях из данной стали могут быть 
получены в небольших сечениях. 

2. Для изготовления деталей штампов, обрабатывающих металл в холодном состоянии, 
выбрана сталь ХГ3СВ. Укажите  состав, назначьте и обоснуйте режим термической 
обработки стали, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие при 
термической обработке. Опишите микроструктуру и свойства штампов после термической 
обработки. 

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

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

5. Приведите обоснование технико-экономических преимуществ применения пластмасс 
в машиностроении. Основные области их эффективного применения. 
 

Вариант 27 
1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду, температуру  отпуска 

напильников из стали У13. Опишите  сущность происходящих превращений, микроструктуру 
и твердость инструмента после термической обработки. 

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

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

4. Для изготовления деталей путем глубокой вытяжки применяется латунь Л70. 
Укажите состав и опишите структуру сплава. Назначьте ре-Жим промежуточной 
термической обработки, применяемой между  отдельными операциями вытяжки, обоснуйте 
выбранный режим и приведите общую характеристику механических свойств сплава. 

5. Классификация защитных полимерных покрытий по назначению. Основные 
требования, предъявляемые к ним, и область их применения в машиностроении. 
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Вариант 28 
1. Изделия из стали 45 требуется подвергнуть улучшению. Назначьте режим 

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

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

3. Назначьте нержавеющую сталь для работы в среде средней агрессивности  (растворы 
солей). Приведите состав стали, необходимую термическую обработку и получаемую 
структуру. Объясните физическую природу коррозионной устойчивости материала и роль 
каждого легирующего элемента. 

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

5. Полиэтилен высокого и низкого давления. Опишите его свойства и область 
применения в машиностроении. 

 
Вариант 29 

1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска гладких 
и резьбовых калибров из стали У12А. Опишите сущность   происходящих   превращений, 
микроструктуру и твердость инструмента после термической обработки. 

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

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

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

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

 
Вариант 30 

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

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

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

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

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

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

обоснование. Опишите сущность происходящих превращений, микроструктуру и свойства 
стали после термической обработки. 

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

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

4. Для изготовления деталей двигателей внутреннего сгорания выбран сплав АК8. 
Расшифруйте состав, укажите способ изготовления деталей из данного сплава и приведите 
характеристики механических свойств сплава при повышенных температурах. 

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

Вариант 32 
1. Режущий инструмент требуется обработать на максимальную твердость. Для его 

изготовления выбрана сталь У13А. Назначьте режим термической обработки, опишите 
сущность происходящих превращений, структуру и свойства данной стали.  

2.  Для изготовления молотовых штампов выбрана сталь 5ХHСВ. Укажите состав и 
группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработки, приведите его 
обоснование, объяснив влияние легирования на превращения при термической обработке 
этой стали. Укажите структуру, свойства и требования, предъявляемые к штампам горячей 
штамповки. 

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

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

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

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

обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства 
инструмента. 
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2. Копиры должны иметь минимальную  деформацию и высокую износоустойчивость 
поверхностного слоя при твердости 750...1000 HV. Для их изготовления выбрана сталь 
38ХВФЮА. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и 
обоснуйте режим термической и химико-термической обработки, объяснив влияние 
легирования на превращения, происходящие на всех этапах обработки  данной стали. 
Опишите структуру и свойства стали после обработки. 

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

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

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

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

чугуны. Выберите марки чугунов, их состав, структуру и свойства. Зарисуйте 
микроструктуру этих чугунов. 

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

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

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

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

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

вид обработки, опишите его технологию, происходящие в стали превращения, структуру и 
свойства поверхности и сердцевины. 

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

3. Для нагревательных элементов сопротивления выбран сплав хромаль ОХ23Ю5. 
Расшифруйте состав, укажите требования, предъявляемые к сплавам этого типа, и 
температурные границы применения этого сплава. 
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4. Опишите металлокерамические твердые сплавы группы ТТК. Укажите их состав, 
свойства и область применения в машиностроении. 

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

 
Вариант 36 

1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска 
различных приспособлений из стали 45, которые должны иметь твердость 28...35 HRC. 
Опишите микроструктуру и свойства стали после термической обработки. 

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

3. Для деталей, работающих в слабых коррозионных средах, используется сталь 20X13. 
Укажите состав и объясните причину введения хрома в эту сталь.  Назначьте и обоснуйте 
режим термической обработки и опишите микроструктуру после обработки. 

4. Для изготовления ответственных деталей (втулки, клапаны, зубчатые колеса и  т.п.) 
выбран сплав БрАЖH10-4-4. Расшифруйте  состав, укажите режим термической обработки, 
механические свойства и опишите структуру, используя диаграмму состояния медь-
алюминий. 

5. Неорганическое  стекло. Состав, свойства и область применения. 
 

Вариант 37 
1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска деталей 

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

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

3. Для изготовления постоянных магнитов сечением 5050×  мм выбран сплав ЕХ9К15. 
Укажите состав, назначьте режим термической обработки и опишите структуру и свойства 
сплава после обработки. Объясните, почему для магнитов  больших размеров нельзя 
применять сталь У12. 

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

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

Вариант 38 
1. На изделиях из стали 15 требуется получить поверхностный слой высокой твердости. 

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

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

3. Для обшивки скоростных самолетов применяются сплавы на основе титана. 
Обоснуйте причины применения этих сплавов взамен алюминиевых. Приведите примеры 
титановых сплавов и сравните их механические  характеристики с характеристиками 
алюминиевых сплавов  при температуре 200...500° С. 

4. Для изготовления деталей путем глубокой вытяжки применяется латунь Л96. 
Укажите состав, опишите структуру сплава и назначьте режим промежуточной термической 
обработки, применяемой между отдельными операциями вытяжки, обоснуйте выбранный 
режим. Приведите общую характеристику механических свойств сплава. 

5. Преимущества и недостатки клеевых соединений пластмасс. Методы контроля. 
 

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

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

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

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

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

5. Опишите основные свойства керамики и область применения ее в машиностроении. 
 

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

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

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

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

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

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

Вариант 41 
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1. Назначьте режим термической и химико-термической обработки Шестерен из стали 20ХН 
с твердостью зуба 58...62 HRC. Опишите микро-структуру и  свойства поверхности зуба и 
сердцевины шестерни после термической обработки. 

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

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

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

5. Текстолиты. Их свойства и область применения в машиностроении. 
 

Вариант 42 
1. Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска зенкеров 

из стали У12А. Опишите сущность происходящих превращений, микроструктуру и твердость 
инструмента после  термической обработки. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Укажите основные особенности пластмасс как конструкционного материала и 
рекомендации по использованию пластмасс в машиностроении. 
 
 
 

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

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

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

3. Для изготовления вакуумной аппаратуры и достижения плотных контактов между 
металлом и стеклом используется сплав платинит Н48. Расшифруйте состав и определите 
группу сплава по назначению. Опишите влияние легирующих элементов на основную 
характеристику сплава и причины выбора данного состава сплава (в связи с аномалией 
изменения термического коэффициента расширения). 

4. Для поршней двигателя внутреннего сгорания выбран сплав АЛ1. Расшифруйте 
состав сплава, укажите способ изготовления деталей, режим термической обработки и 
природу упрочнения. Опишите характеристики механических свойств сплава. 

5. Достоинства и недостатки пластмасс. Применение пластмасс для штамповой 
оснастки. 
 

Вариант 45 
1. Назначьте режим термической обработки слабонагруженных деталей из стали 40. 

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

2. Для изготовления матриц холодной штамповки выбрана сталь Х12Ф1. Укажите 
состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования 
на превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите 
структуру и свойства матриц после термической обработки. 

3.. Дня изготовления деталей, работающих в контакте с крепкими кислотами, выбрана 
сталь 15X28. Укажите состав стали, объясните причину введения хрома и обоснуйте выбор 
этой стали для данных условий работы. 
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4. Для изготовления деталей самолета выбран сплав АВ (авиаль). Расшифруйте состав 
сплава  и укажите характеристики механических свойств. Опишите, каким способом 
производится упрочнение этого сплава, и объясните природу упрочнения. 

5. Корундовая керамика. Опишите ее основные свойства и область применения. 
 

Вариант 46 
1. Пружины из стали 65 после правильно выполненной закалки и последующего отпуска 

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

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

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

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

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

Вариант 47 
1. В чем заключаются преимущества и недостатки поверхностного упрочнения 

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

2. Для изготовления ножовок по металлу выбрана сталь В1. Расшифруйте состав и 
определите группу стали по назначению. Назначьте режим термической обработки, 
приведите его обоснование, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие 
при термической обработке ножовок. Опишите структуру и свойства стали после 
термической обработки. . 

3. Для изготовления деталей высокой прочности используется мартенсито – стареющая 
сталь Н18К8МЗ. Расшифруйте состав и укажите группу стали по назначению. Назначьте и 
обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирующих элементов на 
превращения, происходящие при термической обработке. Опишите структуру, свойства и 
природу упрочнения стали. 

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

5. Укажите состав и свойства керамики, применяемой в электроприборостроении. 
 

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

валы, шатуны и т.п.). Укажите состав, обработку, структуру и основные механические 
свойства деталей из этого чугуна. 
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2. Копиры должны иметь минимальную деформацию и высокую износоустойчивость 
поверхностного слоя при твердости 750...1000 HV. Для их изготовления выбрана сталь 
38ХВФЮА. Расшифруйте состав и определите группу стали по назначению. Назначьте 
режим термической и химико-термической обработки, приведите его обоснование, объяснив 
влияние легирования на превращения, происходящие при обработке данной стали. Опишите 
структуру и свойства копиров после обработки. 

3. Для деталей самолетов выбраны сплавы ВТ14 и ВТ22. Укажите состав  и определите 
группу сплавов по назначению. Обоснуйте выбор этих сплавов для данных условий работы и 
укажите способы их упрочнения. 

4. Для изготовления  вакуумной  аппаратуры и достижения плотных контактов между 
металлом и стеклом используется сплав платинит Н48. Расшифруйте состав и определите 
группу сплава по назначению. Опишите влияние легирующих элементов на основную 
характеристику сплава и причины выбора данного состава сплава в связи с аномалией 
изменения термического коэффициента расширения. 

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

Вариант 49 
1. Выберите углеродистую сталь для изготовления мелких метчиков, плашек и сверл. 

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

2. В результате термической обработки  полуоси должны получить по всему сечению 
повышенную прочность (твердость 28...35 HRC). Для их изготовления выбрана сталь 
40Х11МА. Укажите состав и определите группу стали по назначению. Назначьте и обоснуйте 
режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, 
происходящие при термической обработке данной стали. Опишите микроструктуру и 
свойства изделий после термической обработки. 

3. Для изготовления калибров выбрана сталь 9X18. Укажите состав и определите группу 
стали по назначению. Назначьте режим термической обработки, дайте его обоснование и 
укажите микроструктуру и свойства калибров после термической обработки. Объясните 
назначение хрома в данной стали. 

4. Для изготовления некоторых деталей самолета выбран сплав АЛ2. Приведите 
химический состав и укажите способ изготовления деталей из данного сплава. Опишите 
методы повышения механических свойств сплава и сущность этого явления. 

5. Достоинства и недостатки пластмасс. Применение пластмасс для штамповой 
оснастки. 
 

Вариант 50 
1. Выберите марку чугуна для изготовления ответственных деталей машин (коленчатые 

валы, шатуны и т.п.). Укажите состав, обработку, структуру и основные механические 
свойства деталей из этого чугуна. 

2. Для изготовления измерительного инструмента выбрана  сталь ХВГ. Укажите состав, 
назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на 
превращения, происходящие при термической обработке данной стали. Опишите структуру и 
свойства инструмента в готовом виде. 

3. Назначьте нержавеющую сталь для работы в средах средней агрессивности. 
Приведите состав стали, необходимую термическую обработку и получаемую структуру. 
Объясните физическую природу коррозионной устойчивости материала и роль каждого, 
легирующего элемента. 
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4. Для изготовления мембран и других упругих элементов выбрана бронза БрБНТ-1,7.  
Приведите  химический состав, режим термической обработки и получаемые механические 
свойства материала. Опишите процессы, происходящие при термической обработке, и 
объясните природу упрочнения в связи с диаграммой состояния медь – бериллий. 

5. Укажите основные особенности пластмасс как конструкционного материала и 
рекомендации по использованию пластмасс в машиностроении. 
 

Контроль знаний студентов 
Рубежный контроль 

 
Текущая успеваемость студентов контролируется промежуточной аттестацией в виде 

тестирования. Тесты промежуточной аттестации включают пройденный материал на лекциях 
и темы, включенные в лабораторные занятия 

 
I Основы строения и свойства материалов. Фазовые превращения 

 
1. Вещества с ионным типом кристаллической решетки (выберите несколько вариантов 
ответа) 

1) обладают хорошей теплопроводностью; 
2) склонны к возгонке; 
3) в растворенном или расплавленном состоянии проводят электрический ток; 
4) пластичны; 
5) имеют высокие температуры плавления и кипения 

 
2. Сплав марки ВЧ 60-3 представляет собой 

1) высокопрочный чугун с минимальным значением временного сопротивления 60 
МПа и содержанием углерода 3 %; 

2) сталь высококачественная, содержащая 0,6 % углерода и 3 % вольфрама; 
3) сталь высококачественная с минимальным значением временного сопротивления 

600 МПа и содержанием углерода 3 %; 
4) высокопрочный чугун с минимальным значением временного сопротивления 600 

МПа и содержанием углерода 3 %; 
5) высокопрочный чугун с минимальным значением временного сопротивления 600 

МПа и относительным удлинением 3 %. 
 

3. Температурный интервал, в котором протекает кристаллизация сплава, содержащего 
30 % серебра, 70 % меди составляет… 
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1) 1000-7790С; 
2) 1084-9620С; 
3) 1084-10000С; 
4) 1084-7790С; 
5) 1084-200С  

 
4. Поверхностными дефектами кристаллической решетки являются  (выберите несколько 
вариантов ответа) 

1) краевые дислокации 
2) раковины 
3) винтовые дислокации 
4) границы зерен 
5) дефекты упаковки 

 
5. Координационное число равное 12, имеют решетки (выберите несколько вариантов 
ответа) 

1) гексагональная плотноупакованная 
2) примитивная кубическая 
3) гранецентрированная кубическая 
4) объемно-центрированная кубическая 
5) решетка типа алмаза 

 
6. К физическим свойствам материала относятся 

1) плотность и электропроводность 
2) упругость и усадка 
3) прочность и  коррозионная стойкость  
4) ковкость и цвет 
5) свариваемость и теплопроводность 

 
7. Наибольший коэффициент компактности имеют решетки ( выберите несколько 
вариантов ответа) 

1) решетка типа алмаза  
2) гранецентрированная кубическая  
3) объемно-центрированная кубическая  
4) примитивная кубическая  
1) гексагональная плотноупакованная 

 
8. Аморфные вещества 

1) анизотропны 
2) имеют ближний порядок в расположении частиц 
3) имеют дальний порядок в расположении частиц 

 
9. Способность материала сопротивляться действию внешних сил, не разрушаясь, 
называется 

1) прочностью  
2) твердостью 
3) пластичностью 
4) вязкостью 
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5) упругость 
 

10. Линейными дефектами кристаллической решетки являются (выберите несколько 
вариантов ответа) 

1) границы зерен 
2) краевые дислокации 
3) двойники 
4) винтовые дислокации 
5) трещины 

 
11. При температурах выше 7270

С ледебурит состоит 
1) из перлита и феррита 
2) из аустенита и феррита 
3) из перлита и цементита 
4) из аустенита и цементита 
5) из феррита и цементита 

 
12. Для ГЦК решетки характерно (выберите несколько вариантов ответа) 

1) коэффициент компактности (0,68) 
2) координационное число 12 
3) базис 2 
4) базис 4 

 
13. Название и схема превращения, протекающего в сплаве Pb – Sn при температуре 
1830

С 

 
1) эвтектическое,  

2) перитектическое  

3) эвтектическое   

4) эвтектическое   

5) эвтектоидное  
 

14. Растворимость олова в свинце при температуре 183°С составляет 
1) 2,6% 
2) 19,5% 
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3) 80,5 % 
4) 61,9% 
5) 97,4 % 

 
15. Наиболее хладостойкими являются 

1) высокоуглеродистые кипящие мелкозернистые стали 
2) низкоуглеродистые кипящие мелкозернистые стали 
3)  низкоуглеродистые спокойные мелкозернистые стали 
4) низкоуглеродистые спокойные крупнозернистые стали 
5) высокоуглеродистые спокойные крупнозернистые стали 

 
16. Кристаллизация чугуна, содержащего 3 % углерода, происходит в интервале 
температур 

1) 1539°С – 727°С  
2) 1539°С– 1300°С  
3) 1539°С – 1147°С  
4) 1300°С – 727°С  
5) 1300°С – 1147°С 

 
17. Перлит, сорбит и троостит отличаются друг от друга... 

1) не отличаются ничем 
2) химическим составом 
3) формой цементитных включений 
4) степенью дисперсности феррито-цементитной структуры 
5) фазовым составом 

 
18. Структура доэвтектического белого чугуна при комнатной температуре состоит… 

1) из перлита и феррита 
2) из перлита 
3) из перлита и вторичного цементита 
4) из ледебурита и вторичного цементита 
5) из перлита, ледебурита и вторичного цементита  

 
19. Точечными дефектами кристаллической решетки являются (выберите несколько 
вариантов ответа) 

1) дислокации 
2) межузельные атомы 
3) двойники 
4) поры 
5) вакансии 

 
20. Сдвиг (скольжение при деформации) происходит по кристаллографическим 
плоскостям, в которых… 

1) наибольшее количество атомов 
2) наименьшее количество атомов 
3) не зависит от количества атомов в плоскости 
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21. Содержание углерода в углеродистой стали, имеющей при комнатной температуре 
структуру 50% феррита + 50% перлита, составляет приблизительно... 

1) 0,5% 
2) 0.4% 
3) 0.2% 
4) 1.0% 
5) 0.8% 

 
22. При изменении химического состава твердость и электропроводность сплава 
«олово-цинк», в соответствии с правилами Курнакова, будут изменяться… 

 
1) скачкообразно (зависимость свойств от состава имеет сингулярную точку) 
2) по кривой с максимумом 
3) по кривой с минимумом  
4) свойства меняться не будут 
5) по линейному закону 

 
23. Форма графитовых включений в ковком чугуне… 

1) дендритная 
2) хлопьевидная 
3) пластинчатая 
4) в этом чугуне нет графита 
5) глобулярная 

 
24. Пути увеличения плотности дислокаций (выберите несколько вариантов ответа) 

1) очистка от примесей 
2) рекристаллизация 
3) закалка 
4) пластическая деформация металла 
5) отжиг 

 
25. Металлы Сu и Ni в твердом состоянии образуют... 
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1) твердый раствор внедрения  
2) твердый раствор замещения 
3) механическую смесь 
4) эвтектику 
5) химическое соединение 

 
II Основы термической обработки и поверхностного упрочнения сплавов 

 
1. Цементацию можно рекомендовать для сталей 

1) 08Х18Н18Т, Х28; 
2) 18ХГТ, сталь 20; 
3) 45, 55П; 
4) Х12М, У8А; 
5) Сталь 60, 65Г. 

 
2. Наиболее высокие упругие свойства рессорно-пружинные стали приобретают после  

1) улучшения 
2) закалки и низкого отпуска; 
3) закалки и среднего отпуска;  
4) нормализации; 
5) цементации. 

 
3. Структура, получаемая после улучшения: 

1) остаточный аустенит; 
2) сорбит отпуска; 
3) перлит; 
4) мартенсит отпуска; 
5) тростит отпуска. 

 
4. Упрочнение сталей после ТМО обусловлено  

1) образование мелкодисперсных частиц вторичных фаз; 
2) образование текстуры деформации; 
3) развитием в процессе деформирования мартенситного превращения; 
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4) повышение плотности дислокаций и образованием устойчивой ячеистой 
субструктуры; 

5) ТМО не приводит к упрочнению металла. 
 
5. Термическая обработка, используемая для обеспечения высокой твердости и 
стабилизации размеров мерительного инструмента: 

1) улучшение 
2) индукционная закалка, низкий отпуск 
3) цементация, закалка, низкий отпуск 
4) нормализация, низкий отпуск 
5) закалка, обработка холодом, низкий отпуск 

 
6. Неполный отжиг заэвтектоидных сталей проводят при температурах 

1) 160-1800С 
2) 660-6800С 
3) 750-7800С 
4) 800-9000С 
5) 1100-12000С 

 
7. Нитроцементация – это насыщение поверхностных слоев металла 

1) углеродом 
2) никелем и углеродом 
3) азотом и углеродом 
4) алюминием 
5) азотом 

 
8. Улучшением стали называется 

1) отжиг на перлит 
2) закалка на мартенсит и последующий высокий отпуск на сорбит 
3) закалка на мартенсит и низкий отпуск 
4) закалка на троостит 
5) закалка на бейнит и низкий отпуск 

 
9. При проведении прерывистой закалки детали охлаждают 

1) из воздуха в воду 
2) из воды в масло 
3) на воздухе 
4) из воздуха в масло 
5) из масла в воду 

 
10. Температуры рекристаллизации для чистых металлов для практических целей 
может быть определена по формуле (А.А. Бочвар) 

1) Tрек = 0,4 Tпл  
2) Tрек = 0,9 Tпл 
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3) Q=I2Rt 
4) U=IR 

 
11. При проведении нормализации стали охлаждение проводят 

1) скорость охлаждения не имеет значения 
2) на воздухе 
3) с печью 
4) в воде 
5) в масле 

 
12. Структура цементованного слоя 

1) П+А 
2) Аустенит 
3) Феррит 
4) П+Ф 
5) П+ЦII 

 
13. Структура стали 45 после полного отжига 

1) цементит + перлит 
2) сорбит 
3) мартенсит 
4) бейнит 
5) феррит + перлит 

 
14. Упрочнение сталей  ВТМО заключается 

1) в деформации при температуре выше Ac1, немедленной закалке и низком отпуске 
2) в деформации при температуре выше АсЗ немедленной закалке и низком отпуске 
3) в деформации при температуре выше Ас3 закалке и высоком отпуске 
4) в деформации при температуре выше Ас1 и медленном охлаждении 
5) в деформации в области повышенной устойчивости аустенита (400-600)°С, 
немедленной закалке и низком отпуске 

 
15. Наклеп представляет собой… 

1) изменение размеров и формы тела под действием внешних сил 
2) образование новых равноосных зерен из деформированных кристаллов 
3) процесс формирования субзерен при нагреве деформированного металла 
4) упрочнение металла при пластическом деформировании 
5) образование текстуры деформации 

 
16. Рекристаллизация представляет собой 

1) образование новых равноосных зерен из деформируемых  кристаллов 
2) образование текстуры деформации 
3) процесс формирования субзерен при нагреве деформируемого металла 
4) упрочнение металла при пластической деформации  
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5) изменение размеров и формы тела под действием внешних сил 
 
17. Какому виду отпуска подвергают рессорно-пружинные стали? 

1) высокому 
2) среднему 
3) низкому  
4) никакому  
5) нет разницы 

 
18. Целесообразность неполной закалки заэвтектоидных сталей обусловлена: 

1) более прострой технологией и меньшей стоимостью закалки 
2) получением максимальной твердости и износостойкости за счет уменьшения 
количества остаточного аустенита в стали 

3) получением максимальной твердости и износостойкости за счет остающегося в 
структуре стали цементита и мелкокристаллической  структуры мартенсита 

4) уменьшением опасности перегрева металла 
5) получением максимальной твердости и износостойкости за счет увеличения 
тетрагональности  мартенсита 

 
19. Какая термообработка необходима после азотирования 

1) термообработка не требуется 
2) закалка + высокий отпуск 
3) закалка + низкий отпуск 

 
20. Какой отпуск необходимо применить для получения режущих инструментов 

1) средний 
2) низкий 
3) высокий 
4) никакому 
5) нет разницы 

 
21. Термическая обработка, обеспечивающая получение мартенсита отпуска в стали 
У10 

1) нормализация 
2) закалка в воде и низкий отпуск 
3) закалка  в масле и низкий отпуск 
4) закалка в воде и высокий отпуск 
5) полный отжиг 
 

22. Структура стали 40 после полной закалки в воде 
1) мартенсит 
2) феррит+перлит 
3) мартенсит+феррит 
4) остаточный аустенит 
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5) сорбит 
 
23. Режим термической обработки детали из стали 45, обеспечивающий оптимальную 
конструкционную прочность… 

1) закалка и средний отпуск  
2) закалка и высокий отпуск  
3) закалка на бейнит и низкий отпуск 
4) нормализация 
5) закалка и низкий отпуск 

 
24. Полный отжиг стали 20 проводят при температуре 

1) 750-780 °С  
2) 160-180 °С  
3) 800-900 °С  
4) 890 - 920 °С  
5) 1100-1200 °С 

 
25. Для изготовления азотированных деталей, от которых требуется высокая твердость, 
целесообразно использовать 

1) сталь 15 
2) сталь 45 
3) У10 
4) сталь 20Х 
5) сталь 38ХМЮА 

 
III Поведение материалов в особых условиях. Легированные стали 

 
1. Среди ниже перечисленных сталей улучшаемыми являются: 

1) Х28, 08Х18Н10Т 
2) Х12М1, 9ХС 
3) 12ХН3А, 15Х 
4) 40ХН2МА, 30ХГС 
5) 60С2Н24, 65С2ВА 

 
2. Высокую прочность мартенсито – стареющие стали приобретают 

1) после закалки на мартенсит и низкого отпуска 
2) после нормализации 
3) после закалки на мартенсит и среднего отпуска 
4) после закалки на мартенсит и старения 
5) после изотермической закалки 

 
3. По структуре сталь 12Х18Н9Т относится 

1) к ферритному классу; 
2) к перлитному классу; 
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3) к мартенситному классу; 
4) к карбидному классу; 
5)  к аустенитному классу. 

 
4. В ряду ВК3, ВК 10, ВК 20 

1) снижается твердость, повышается ударная вязкость; 
2) повышается твердость и прочность; 
3) повышается твердость, снижается ударная вязкость; 
4) повышается износостойкость, снижается пластичность; 
5) понижается твердость, прочность. 

 
5. Высокую прочность среднеуглеродистые комплексно–легированные  стали 
приобретают 

1) после закалки и среднего отпуска 
2) после закалки и высокого отпуска 
3)  после закалки и низкого отпуска 
4) после поверхностной закалки 
5) после нормализации 

 
6. Отпускная хрупкость второго рода наблюдается 

1) у углеродистых сталей при температурах (500-5500С) 
2) у легированных сталей (500-5500С) 
3) у всех сталей при температурах (250-4000С) 
4) у углеродистых сталей при температурах (250-4000С) 
5) у легированных сталей при температурах (250-4000С) 
 

7. Основным легирующим элементом в шарикоподшипниковых сталях является 
1) кремний 
2) молибден 
3) никель 
4) хром 
5) вольфрам 

 
8. Жаропрочность сталей можно увеличить 

1) закалкой  и низким отпуском 
2) термическим улучшением 
3) получением однофазной мелкозернистой структуры 
4) увеличение размера зерна и получение многофазной структуры с дисперсными 

частицами избыточной фазы 
5) -увеличение размера зерна и очисткой от примесей 
 

9. Основными легирующими элементами в сталях аустенитного класса являются: 
1) кремний, хром 
2) хром, молибден 
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3) вольфрам, ванадий 
4) никель, марганец 
5) кремний, кобальт 

 
10. Для изготовления деталей, работающих на износ в условиях абразивного трения и 
ударов, целесообразно использовать стали 

1) Х12М1, 9ХС 
2) Р18, Р6М5 
3) 65С2ВА, 60С2Н24 
4) 110Г13Л, 60Х5Г10Л 
5) ШХ15, Шх15СГ 

 
11. Среди перечисленных инструментальных сталей обладают наибольшей 
теплостойкостью 

1) Р18, Р6М5 
2) У10А, У12А 
3) У10, У8 
4) ХВГ, П2Ф 
5) Х12ГМ, 9ХС 

 
12. Элементами, повышающими жаростойкость сплавов, является 

1)  хром, алюминий, кремний 
2) никель, хром, титан 
3) никель, вольфрам, молибден 
4) титан, кобальт, ванадий 
5) углерод, кремний, марганец 

 
13. Титан вводят в состав нержавеющих сталей с целью 

1) увеличения прокаливаемости 
2) измельчения зерна 
3) получения аустенитной структуры 
4) повышения прочности 
5) уменьшения склонности стали к межкристаллитной коррозии 

 
14. Основным преимуществом быстрорежущих сталей по сравнению с другими 
инструментальными сталями является 

1) лучшая обрабатываемость резанием 
2) высокая теплостойкость 
3) высокая вязкость 
4) более высокая прокаливаемость 
5) -более высокая твердость 

 
15. Для изготовления лопаток газовой турбины (9000

С) используют 
1) стали аустенитного класса 
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2) сплавы Ti 
3) сплавы на основе Ni 
4) сталь перлитного класса 
5) на основе W 

 
16. Для изготовления червячных фрез, предназначенных для обработки 
конструкционных сталей с твердостью 220-260 НВ, целесообразно использовать: 

1) У12  
2) 9ХС  
3) Р6М5 
4) У7А  
5) Х12М 

 
17. Прочность аустенитной стали можно повысить… 

1) холодной пластической деформацией 
2) закалкой и средним отпуском 60С2, 65С2ВА 
3) нормализацией 
4) закалкой и низким отпуском 
5) улучшением 

 
18. Для изготовления пружин можно использовать 

1) 10Г2С1, 15Г2СФ 
2) 55С2, 60С2Н24 
3) ХВГ, 9ХС 
4) 18ХГТ, 20Х 
5) 40ХН, 30ХГСНА 

 
19. Сплав ВК8 имеет состав  

1) до 1.5 % углерода, до 1,5 % вольфрама, 8 % кобальта, остальное - железо  
2) 8 % карбида ванадия, 92 % железа  
3) 8 % карбида вольфрама, 92 % железа  
4) 92 % кобальта, 8 % карбида вольфрама 
5) 8 % кобальта, 92 % карбида вольфрама 

 
20. Среди ниже перечисленных к ферритному классу относятся 

1) 65С2ВА, 60С2Н24  
2) 12X18Н9, 10Х14АГ15  
3) 12X17, 15Х25Т  
4) Х12М1, 9ХС  
5) 40ХН2МА, 30ХГС 

 
21. К высокопрочным комплексно-легированным сталям относятся 

1) 10Х17Н13М3Т, 18ХГТ 
2) Х12М, Р6М5  
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3) 30ХГСНА, 40ХН2СМА  
4) 18Х2Н4МА, 30ХГТ  
5) 08X18H10T, 20Х2Н4А 

 
22. Прочность нержавеющей стали аустенитного класса можно повысить 

1) холодной пластической деформацией 
2) закалкой и высоким отпуском 
3) цементацией 
4) улучшением 
5) закалкой и низким отпуском 

 
23. Для изготовления пуансонов и матриц вырубных штампов можно использовать 
стали: 

1) ШХ15СГ, ШХ15  
2) Х12Ф1, Х12М  
3) 40ХН, 30ХГСНА  
4) У10, У8А  
5) 15Х25Т, 15X28 

 
24. Структура легированных сталей после изотермической закалки: 

1) троостит 
2) бейнит 
3) остаточный аустенит 
4) мартенсит 
5) сорбит 

 
25. Причиной межкристаллитной коррозии нержавеющих сталей является… 

1) недостаточное содержание никеля 
2) недостаточное раскисление стали 
3) неправильное проведение закалки  
4) низкое металлургическое качество 
5) обеднение границ зерен хромом 

 
IV Цветные металлы и сплавы 

 
1. Сплав АМг4 можно упрочнить 

1) закалкой и естественным старением; 
2) закалкой и низким отпуском; 
3) закалкой и искусственным старением; 
4)  пластической деформацией; 
5) нормализацией. 

 
2. Возможность упрочнения титановых сплавов термической обработкой связана 

1) с протеканием эвтектоидного превращения; 
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2) сплавы титана не упрочняются термической обработкой; 
3) с переменной растворимостью легирующих элементов в титане; 
4) с протеканием эвтектического превращения; 
5) с протеканием перетектического превращения. 

 
3. Деформируемым магниевым сплавом является 

1) МЛ3; 
2) М1; 
3) Мг1; 
4) АМг3; 
5) МА1. 

 
4. Практическое применение находят латуни с содержанием цинка до  

1) 45 %; 
2) 25 %; 
3) 80 %; 
4) 15 %; 
5) 70 %. 

 
5. Структура бронзы  БрБ2 после закалки 

1) мартенсит 
2) троостит 
3) раствор бериллия в меди и дисперсные частицы γ – фазы  
4) пересыщенный  α – твердый раствор бериллия в меди  
5) механическая смесь α+β 

 
6. Охлаждение магниевых сплавов при закалке обычно проводят 

1) сплавы магния не подвергают закалке 
2) на воздухе 
3) в воде 
4) в масле 
5) в растворе соли 

 
7. Бронзу БрБ2 можно упрочнить  

1) нормализацией 
2) закалкой и высоким отпуском 
3) закалкой и низким отпуском 
4) закалкой и старением 
5) бронза БрБ2 не упрочняется термической обработкой 

 
8. Элементами расширяющими область существования β – фазы в титановых сплавах 
являются 

1) Zr, Hf 
2) Sn, N 
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3) Al, O 
4) Mo, V 
5) Al, Fe 

 
9. Наиболее жаропрочными из алюминиевых сплавов являются 

1) силумины 
2) дюралюмины 
3) САП (спеченный алюминиевый порошок) 
4) авиали 
5) ковочные 

 
10. Титановые сплавы, упрочняемые термической обработкой являются 

1) сплавы Ti не упрочняемые термической обработкой 
2) α+β – сплавы  
3) α сплавы Ti 
4) технический титан 
5) все Ti-сплавы независимо от структуры 

 
11. Из ниже перечисленных сплавов не упрочняются термообработкой 

1) АК6 
2) В95 
3) Д1 
4) Д16 
5) АМг3 

 
12. Дюралюмины – это сплавы 

1) Al-Cu-Ni-Fe 
2) Al-Si 
3) Al-Cu-Mg-Mn 
4) Al-Cu-Mg-Sn 
5) Al-Mg 

 
13. Магниевые сплавы можно упрочнить 

1) закалкой и искусственным старением 
2) закалкой и низким отпуском 
3) закалкой и высоким отпуском 
4) закалкой и естественным старением 
5) магниевые сплавы не упрочняются термической обработки 
 

14. Материалы группы АК относятся… 
1) к ковочным 
2) к высокопрочным 
3) к литейным 
4) к порошковым 
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5) к дюралюминам 
 
15. Структуру и свойства силуминов можно улучшить  

1) литьем под давлением  
2) модифицированием сплава (добавками в неб. количестве NaF, NaCl) 
3) отжигом 
4) литьем в кокиль 
5) уменьшением содержания кремния 

 
16. Основным видом термической обработки титановых α – сплавов является 

1) отжиг 
2) нормализация 
3) закалка и высокий отпуск 
4) закалка и низкий отпуск 
5) закалка и старение 

 
17. Ti – сплавами упрочняемыми термической обработкой являются 

1) технические сплавы 
2) все сплавы Ti 
3) α+β-сплавы 
4) не упрочняются 

 
18. Сплавы T16 можно упрочнить  

1) закалкой и старением 
2) закалкой и низким отпуском 
3) нормализацией 
4) нельзя упрочнить 

 
19. При увеличении содержания Al2O3 прочность соединения САП 

1) растет 
2) понижается, затем растет 
3) растет, затем понижается 
4) уменьшается 

 
20. Для повышения прочности титановых α и β-сплавов их подвергают 

1) отжигу 
2) нормализации 
3) закалке и низкому отпуску 
4) пластической деформации 
5) закалке и старению 

 
21. Деформируемой латунью является 

1) ЛЦ30А3 
2) БрА7 
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3) ЛЦ40Мц3А 
4) Л90 
5) БрОЦ4-3 

 
22. Сплав Д16 можно упрочнить  

1) сплав Д16 не упрочняется термической обработкой 
2) нормализацией 
3) закалкой и естественным старением 
4) закалкой и низким отпуском 
5) закалкой и высоким отпуском 

 
23. Сплав АМг6 имеет состав 

1) 96% Al 
2) Al - 6% Mo 
3) Al - 6% Mg 
4) Al - 6% Cu 
5) Al - 6% Mn 

 
24. По структуре латунь Л59 является  

1) однофазной со структурой γ - твердого раствора 
2) двухфазной со структурой  α + β 
3) однофазной со структурой α - твердого раствора 
4) двухфазной со структурой γ  + β 
5) однофазной со структурой β - твердого раствора 

 
25. При увеличении содержания цинка в латуни до 37%... 

1) предел прочности увеличивается, относительное удлинение не изменяется 
2) предел прочности увеличивается, относительное удлинение уменьшается 
3) предел прочности уменьшается, относительное удлинение увеличивается 
4) предел прочности и относительное удлинение уменьшаются 
5) предел прочности и относительное удлинение увеличиваются 

 
V Неметаллические и композиционные материалы 

 
1. Достоинствами полиметилметакрилата являются 

1) высокая термостойкость и износостойкость; 
2) высокие антифрикционные и диэлектрические свойства; 
3) прозрачность для видимого и ультрафиолетового излучения; 
4) хорошая технологичность, высокая твердость; 
5) высокие прочность и пластичность. 

 
2. Прочность дисперсно – упрочненных композиционных материалов  

1) аддитивно зависит от доли упрочняющей фазы; 
2) зависит, главным образом, от соотношения прочности наполнителя и матрицы и 
схемы армирования; 
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3) зависит, главным образом, от расстояния между частицами наполнителя и степени 
его дисперсности; 

4) увеличивается  при увеличении объемной доли наполнителя; 
5) -зависит, главным образом, от прочности наполнителя. 

 
3. Слоистый пластик на основе фенолформальдегидной смолы с наполнителем из 
хлопчатобумажной ткани называется 

1) стеклотекстолитом  
2) текстолитом 
3) ДСП 
4) гетинаксом 
5) асботекстолитом 

 
4. Износостойкие резины получают на основе 

1) натурального каучука; 
2) бутадиенстирольного каучука; 
3) бутадиенового каучука; 
4) полиуретановых каучуков; 
5) изопренового каучука. 

 
5. Термоотвержденными называют полимеры 

1) получаемые поликонденсацией полимеров; 
2) имеющие пространственную (сетчатую) структуру; 
3) обратимо затвердевающие в результате охлаждения без участия химических 

реакций; 
4) необратимо затвердевающие в результате протекания химических реакций; 
5) имеющие редкосетчатую структуру. 

 
6. Для повышения прочности и износостойкости в состав резин вводят 

1) наполнители 
2) стабилизаторы 
3) пластификаторы 
4) ускорители процесса вулканизации 
5) регенерат 

 
7. В качестве одномерных наполнителей в композиционных материалах на 
металлической основе используются: 

1) стеклоткань, асбестовая ткань 
2) Al 2O3, TiC, ZrC, TiN и др. 
3) металлическая проволока, борные, углеродные, металлические волокна 
4) органические волокна 
5) хлопковые очесы 

 
8. Для облегчения процесса переработки резиновой смеси, повышения эластичности и 
морозостойкости в состав резин вводят 

1) ускорители процесса вулканизации 
2) пластификаторы 
3) регенерат 
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4) наполнители 
5) стабилизаторы 

 
9. Термопластичными называют полимеры 

1) имеющие пространственную («сшитую») структуру 
2) необратимо затвердевающие в результате протекания химических реакций 
3) имеющие редкосетчатую структуру 
4) обратимо затвердевающие в результате  охлаждения без участия химических 
реакций 

 
10. Слоистый пластик на основе фенолформальдегидной смолы с бумажным 
наполнителем называется 

1) гетинаксом 
2) ДСП 
3) стеклотекстолитом 
4) асботекстолитом 
5) текстолитом 

 
11. К полярным термопластам относятся 

1) аминоформальдегидная смола и полиэтилен 
2) полиэтилен и полистирол 
3) полистирол и политетрафторэтилен 
4) поливинилхлорид и политрифторхлорэтилен 
5) резольная и эпоксидная смолы 

 
12. При вулканизации каучука  

1) понижается твердость и теплостойкость 
2) повышается растворимость и пластичность 
3) понижается износостойкость, повышается пластичность 
4) повышается прочность, эластичность, снижается пластичность 

 
13. Дисперсно – упрочняемые композиционные материалы получают 

1) методами обработки давлением 
2) экструзией 
3) литьем под давлением  
4) направленной кристаллизацией 
5) методами порошковой металлургии 

 
14. При увеличении степени кристалличности полимера 

1) уменьшается твердость, повышается морозостойкость 
2) понижается прочность, увеличивается эластичность 
3) понижается теплостойкость, повышается эластичность 
4) повышается пластичность, снижается теплостойкость 
5) повышается  прочность и теплостойкость 

 
15. С увеличением числа поперечных связей между макромолекулами полимеров... 

1) повышается прочность, ухудшается растворимость 
2) уменьшаются твердость, улучшается растворимость 
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3) понижается прочность и пластичность 
4) понижается прочность, увеличивается эластичность 
5) улучшаются растворимость и эластичность 

 
16. Основными недостатками подшипников из термопластичных материалов типа 
капрона являются 

1) высокий коэффициент трения 
2) низкая износостойкость 
3) низкая коррозионная стойкость 
4) сложность изготовления 
5) низкая теплопроводность и склонность к ползучести 

 
17. При увеличении молекулярной массы линейных полимеров  

1) улучшается растворимость и диэлектрические свойства 
2) повышается прочность, ухудшается растворимость 
3) уменьшается вязкость и твердость 
4) понижаются прочность и ухудшается растворимость 

 
18. Для изготовления подшипников скольжения можно использовать  

1) фторопласт-4 
2) ударопрочный полистирол 
3) полиметилметакрилат 
4) асбоволокнит 
5) винипласт 

 
19. Теплостойкие резины получают на основе: 

1) бутадиенового каучука 
2) бутадиеннитрильного каучука 
3) натурального каучука 
4) полисилоксановых соединений 
5) изопренового каучука 

 
20. Термореактивные полимеры имеют структуру 

1) разветвленную 
2) сферолитную 
3) линейную 
4) фибриллярную 
5) пространственную («сшитую») 

 
21. Для изготовления тиглей, лабораторной посуды используют 

1) боросиликатное стекло 
2) щелочное стекло  
3) кварцевое стекло 
4) алюмоборосиликатное 
5) алюмосиликатное стекло 

 
22. К неполярным термопластам относятся  

1) полиуретаны и эпоксидные смолы 
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2) полисилоксаны и полиамиды 
3) полиэфиры и наволочная смола 
4) полистирол  и политетрафторэтилен 
5) поливинилхлорид и полиметилметакрилат 

 
23. Термопластичные полимеры имеют структуру: 

1) сетчатую 
2) фибриллярную 
3) сферолитную 
4) пространственную 
5) линейную или разветвленную 

 
24. Прочность волокнистых композиционных материалов 

1) уменьшается при увеличении объемной доли наполнителя 
2) аддитивно зависит от объемной доли упрочняющей фазы 
3) увеличивается при увеличении объемной доли наполнителя  
4) зависит, главным образом, от прочности наполнителя   
5) увеличивается при увеличении содержания наполнителя в интервале (5-80)%. 

 
25. Для изготовления тормозных накладок предпочтительно использовать… 

1) стеклотекстолит 
2) асботекстолит 
3) гетинакс 
4) текстолит 
5) винипласт 

 
VI Электротехнические материалы 
 
1. Магнитные ферриты получают методом  

1) гидрометаллургии 
2) порошковой металлургии 
3) пирометаллургии 
4) всеми 

 
2. Электропроводность полупроводника, обусловленная носителями заряда 
образовавшихся из атомов самого полупроводника, является 

1) донорной; 
2) собственной; 
3) акцепторной; 
4) примесной. 

 
3. Материалы, которые легко намагничиваются при приложении магнитного поля и 
имеют низкую коэрцитивную силу называют  

1) магнитотвердыми; 
2) ферритами; 
3) специализированными; 
4) магнитомягкими. 
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4. Внезапная потеря электроизоляционной способности  электрической изоляции под 
действием внешнего электрического поля  называется   

1) поляризацией 
2) ионизацией 
3) пробоем 
4) деформацией 

 
5. Обычную резиновую изоляцию нельзя накладывать на  

1) лакированные медные провода; 
2) голые медные провода; 
3) эмалированные медные провода; 
4) луженные медные провода. 

 
6. Для получения особочистых полупроводников используется метод 

1) зонной плавки 
2) Винклера 
3) Чохральского 
4) Бриджмена 

 
7. Периодическое замыкание и размыкание электрической цепи обеспечивает контакты 

 
1) скользящие  
2) цельные  
3) разрывные 
4) все 

 
8. Порошковый материал 50Н относится к 

1) магнитотвердым 
2) магнитно-мягким 
3) фрикционным 
4) антифрикционным 

 
9. Магнитные ферриты получают методами 

1) пирометаллургии 
2) всеми 
3) порошковой металлургии 
4) гидрометаллургией 

 
10. Изменение линейных размеров при намагничивании ферромагнитных 
монокристаллов называется 

1) усадка 
2) анизотропия 
3) аллотропия 
4) магнитострикция 

 
11. Газообразными диэлектриками, применяемыми для электрической изоляции, 
являются 

1) SO2 и SO3  
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2) CO и CO2  
3) SF6 и N2  
4) CH4 и C2H6 

 
177.  

 
12. Степень поляризованности диэлектрика в электрическом поле называется 

1) электропроводностью 
2) диэлектрической проницаемостью 
3) диэлектрическими потерями 
4) электрической прочностью 

 
13. Если в решетке Ge (IV) находится примесь As (V), то такая примесь создает в 
решетке проводимость: 

1) электронную 
2) собственную 
3) дырочную 
4) нитевидную 

 
14. Магнитомягкими являются следующие материалы 

1) EX3 и Y12 
2) Y10 и 50H 
3) 45H и ЮНДК 
4) 2112 и Fe 

 
15. Диамагнитными называются материалы, … 

1) имеют высокую магнитную проницаемость 
2) атомы которых имеют нечетное число электронов 
3) атомы которых не имеют магнитного момента 
4) которые имеют большой магнитный момент 

 
16. Для изготовления проволочных резисторов, шунтов, реостатов, термопар 
применяют сплавы 

1) нихромы 
2) латуни 
3) фехромы 
4) константаны 

 
17. Электротехнические изделия из многофазных полупроводниковых материалов на 
основе SiС и связки называются… 

1) варисторами 
2) транзисторами 
3) фотодиодами  
4) диодами 

 
18. Для токопроводящих пружин электрических приборов используют бронзу марки... 

1) Бр Б2 
2) Бр А5  
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3) Л 90 
4) БрОФ 6,5-0,15 

 
19. Точка Кюри показывает зависимость магнитных свойств материала от 
сопротивления 

1) напряжения  
2) силы тока 
3) температуры 

 
20. Для распределения электрической энергии, а также для подвода электрической 
энергии к устройствам потребителей используют провода... 

1) обмоточные 
2) установочные 
3) все  
4) монтажные 

 
21. Электрохимический пробой возникает вследствие электрохимического старения 
диэлектриков... 

1) газообразных 
2) органического происхождения 
3) у всех 
4) неорганического происхождения 

 
22. Наиболее широко применяемыми жидкими диэлектриками являются… 

1) растительные масла 
2) фреоны 
3) совол 
4) нефтяные масла 
 

23. Самую высокую температуру плавления из простых полупроводников имеет... 
1) Те  
2) Se  
3) Si  
4) Ge 

 
24. К металлам высокой проводимости, имеющим при нормальной температуре ρ не 
более 0,1 мкОм, 

1) Ag, Cu, Au, Al  
2) Fe, Al, Pb, Hg  
3) Mo, W, V, Cr  
4) Be, W, Pb 

 
25. Избыток Si в полупроводнике SiC приводит к электропроводности типа... 

1) электронной 
2) дырочной 
3) не влияет на электропроводность 
4) всех типов 
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VII Теоретические и технологические основы процессов порошковой 
металлургии 

 
1. Отделение шлака от чугуна происходит 

1) на уровне фурм, где сгорает раскаленный кокс; 
2) в растворе, где пустая порода сплавляется с известью; 
3) в горне, где шлак скапливается под слоем чугуна; 
4) в шихте, где начинается восстановление оксидов железа. 

 
2. Обогащение бедной руды проводят с помощью 

1) удаление пустой породы и повышения содержания основного компонента; 
2) получение товарного вида руды; 
3) удаление вредных примесей; 
4) получения агломератов 

 
3. Порошки, полученные электролизом раствора, имеют форму 

1) каплеобразную 
2) сферическую 
3) осколочную 
4) дендритную 
5) тарельчатую.  

 
4. Пористость подшипников из антифрикционных порошковых материалов на основе 
железа составляет обычно 

1) 15 - 30 %; 
2) 3  - 5 %; 
3) 50 - 70 %; 
4) 5 - 10 %. 

 
5. Основным химическим процессом при агломерации железосодержащих руд является 

1) сгорание кокса в струе нагретого воздуха С + О2 = СО2 
2) прямое восстановление железа FeO + C = Fe + CO 
3) косвенное восстановление оксидов железа FeO + CO = Fe + CO2 
4) образование фаялита по реакции 2 Fe3O4 + 3 SiO2 +2 CO = 3 Fe2SiO4 +2 CO2 

 
6. Веществами, обеспечивающими сплавление пустой породы руды, вредных примесей 
и зоны топлива в относительно легкоплавкие шлаки, являются 

1) дегазаторы 
2) флюсы 
3) модификаторы 
4) раскислители 

 
7. Пористость непроницаемых порошковых материалов не превышает 

1) 20-25 % 
2) 5-8 % 
3) 10-15 % 
4) 2-5%. 

 



85 
 

8. Формуемостью порошка называют 
1) способность порошка заполнять объем определенной формы 
2) способность изменять форму под действием приложенного давления 
3) способность сохранять приданную форму в заданном интервале пористости 
4) способность к уменьшению занимаемого объема под действием давления или 
вибрации 

 
9. Образование шлака в доменной печи происходит за счет  

1) растворения цементита в железе и образования сплава с более низкой 
температурой плавления 

2) сплавления пустой породы с известью при температуре около 12000С 
3) высокой температуры распара и заплечников 
4) растворения цементита в железе и образования сплава с более низкой 

температурой плавления 
 
10. Агломерацией называется 

1) промывка и магнитная сепарация 
2) процесс спекания руд мелких фракций, концентрата, колошниковой пыли 
3) восстановление коксом оксидов железа 
4) процессы, происходящие в различных зонах доменной печи 

 
11. Шихтой для производства чугуна является  

1) агломерат, руда, флюс, кокс 
2) известь, шлак, металлический лом 
3) шлак, руда, флюс, кокс 

 
12. Основной задачей передела чугуна в сталь является 

1) окисление примесей растворенных в металле кислородом 
2) сплавление пустой породы с известью 
3) удаление избытка углерода и примесей с помощью окислительных процессов 
4) обработка жидкого чугуна газообразным окислителем 

 
13. Непрямое или косвенное восстановление железа происходит 

1) взаимодействием железа с оксидом углерода или с углеродом 
2) восстановлением железа оксидом углерода 
3) растворением цементита в железе 
4) восстановлением железа твердым углеродом кокса 

 
14. Порошки, полученные восстановлением оксидов, имеют форму 

1) каплеобразную 
2) сферическую 
3) дендритную 
4) губчатую 
5) осколочную 

 
15. Для обогащения железных руд применяется 

1) спекание 
2) промывки и магнитная сепарация 
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3) автоклавное выщелачивание 
4) флотации 

 
16. Более высокую уплотняемость имеют порошки, полученные 

1) электролизом растворов 
2) размолом в шаровой мельнице 
3) уплотняемость порошков не зависит от способа получения 
4) восстановлением 
5) распылением расплава 

 
17. Основной и кислый процесс плавки стали отличаются  

1) составом шихты 
2) полнотой удаления серы и фосфора 
3) видом футеровки (огнеупорных материалов) 
4) составом образующегося шлака 

 
18. САП представляет собой 

1) композиционный материал на основе алюминия, упрочненный дисперсными 
частицами Al2O3 

2) композиционный материал на основе алюминия, армированный стальными 
волокнами 

3) термореактивную пластмассу с порошковым наполнителем 
4) композиционный материал на основе никеля, упрочненный дисперсными частицами 

ThO2 
5) спеченный антифрикционный материал  на основе меди 

 
19. Для прессования изделий простой формы с отношением высоты к диаметру или 
толщине стенки не более трех целесообразно использовать  

1) инжекционное прессование 
2) виброформование 
3) одностороннее прессование двух в закрытой прессформе 
4) двустороннее прессование в закрытой прессформе  

 
20. Химический состав порошкового материала ПК40Д2Н2-6,4 

1) 4% С, 2% Cu, 2% Ni, остальное – железо 
2) 0,4% С, 2% Cu, 2% Ni, остальное – железо 
3) 0,4% С, 2% V, 2% Nb, остальное – железо 
4) 0,64% С, 4% Co, 2% Cu, 2% Ni, остальное – железо 

 
21. В воздушной среде можно спекать  

1) латунь и бронзу 
2) нержавеющие стали и твердые сплавы 
3) САП и ферриты 
4) легированные стали и порошки титана 

 
22. Одним из основных методов получения порошка меди является 

1) размол в шаровых мельницах 
2) электролиз раствора CuSO4  
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3) электролиз расплава CuSO4  
4) метод межкристаллитной коррозии 
5) центробежное распыление 

 
23. Доменные флюсы при производстве чугуна в доменных печах вводятся для  

1) понижения температуры плавления пустой руды и отшлаковывания золы топлива 
2) восстановления оксидов кремния, марганца, фосфора 
3) спекание угольной пыли, сажи на воздухе 
4) косвенного восстановления оксидов железа 

 
24. К образованию жидкого расплава приводят такие процессы в распаре и заплечниках 
как… 

1) высокая температура распара и заплечников 
2) восстановление железа оксидом углерода 
3) растворение цементита в железе и образование сплава с более низкой температурой 
плавления 

4) взаимодействие железа с оксидом углерода или углеродом 
 
25. Заполнение пор порошковой формовки расплавленным металлом или сплавом 
называется  

1) пропиткой 
2) шликерным литьем 
3) инфильтрацией 
4) жидкофазным спеканием 

 
VIII Литейное производство 

 
1. Отливки с самой сложной конфигурацией изготавливают литьем 

1) в кокиль 
2) центробежным 
3) по выплавляемым моделям 
 

217.  
 
2. Лучшими литейными сплавами согласно диаграммы состояния являются сплавы 

1) заэвтектические; 
2) эвтектические; 
3) все; 
4) доэвтектические. 

 
3. Самым лучшим литейным сплавом, обладающим наименьшей усадкой,  является 

1) бронза; 
2) чугун; 
3) сталь; 
4) латунь. 

 
4. Наиболее распространенным способом изготовления литейных форм при ручной 
формовке являются 
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1) формовка в парных опоках по разъемным моделям; 
2) формовка в кессонах; 
3) машинная формовка; 
4) формовка шаблонами. 

 
5. Для защиты кокилей от пригара, от воздействия термического удара и уменьшения 
коэффициента трения их покрывают 

1) красками 
2) битумом 
3) полируют 
4) спецсмазками 

 
6. Для удержания формовочной смеси при изготовлении литейной формы, а также при 
транспортировке последней и ее заливке жидким металлом используют 

1) стержни 
2) подмодельные плиты 
3) модели 
4) опоки 

 
7. Для получения биметаллических изделий из композиций типа сталь-бронза, чугун-
бронза, сталь-чугун и др. используют 

1) центробежное литье 
2) литье под давлением 
3) литье вакуумным всасыванием 
4) кокильное литье 
 

8. В слитке кристаллы, ориентированные вдоль направления теплоотвода называются 
1) столбчатые 
2) блоками 
3) кристаллиты 
4) равновесные 

 
9. По конструкции модели, используемые в литейном производстве бывают 

1) разъемные, неразъемные, с отъемными частями 
2) скелетные и шаблонные 
3) только цельные 
4) только составные 

 
10. При каком способе литья модели изготавливают из легкоплавящихся, выжигаемых 
или растворяемых составов? 

1) литье в кокиль 
2) литье под давлением 
3) литье по выплавляемым моделям 
4) литье в оболочковые формы 

 
11. Примеси, находящиеся в металлах и сплавах, особенно в нерастворенном виде  

1) не влияют на пластичность 
2) повышают прочность 
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3) снижают пластичность 
4) повышают пластичность 

 
12. С целью получения полостей или отверстий в отливках применяются 

1) питатели  
2) стояки 
3) стержни 
4) шлакоуловители 

 
13. При каком способе литья отсутствует литниковая система? 

1) литье по выплавляемым моделям 
2) литье в оболочковые формы 
3) центробежное литье 
4) кокильное литье 

 
14. Наибольшей прочностью, газопроницаемостью и огнеупорностью обладают смеси 

1) стержневые 
2) единые 
3) формовочные 
4) наполнительные 

 
15. Для производства отливок в массовом и серийном производстве при литье в разовые 
(песчано-глинистые) формы применяется формовка… 

1) комбинированная 
2) все 
3) ручная  
4) машинная 

 
16. При каком способе литья формовочные смеси состоят из песчано-смоляных смесей с 
термопластичными или термореактивными смолами? 

1) литье по выплавляемым моделям 
2) литье в оболочковые формы 
3) литье в кокиль 
4) литье под давлением 

 
17. Какая усадка литейных сплавов, линейная или объемная, больше? 

1) εоб < εлин 
2) εоб > εлин 
3) εоб = εлин 
4) усадки нет 

 
18. Скругление внутренних углов поверхностей модели, облегчающее извлечение 
модели из формы, называется… 

1) галтелем 
2) шлакоуловителем 
3) стержнем 
4) питателем 
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19. Какой способ литья позволяет получить практически из всех металлических 
сплавов сложные и точные по размерам  отливки? 

1) кокильное литье 
2) литье по выплавляемым моделям 
3) центробежное литье 
4) литье в оболочковые формы 

 
20. Запивка расплава в металлическую пресс-форму под большим давлением 
называется литьем…  

1) центробежным 
2) в кокиль 
3) под давлением 
4) в оболочковые формы 

 
21. Система каналов, через которые расплавленный металл подводится в полость 
формы, называется... 

1) кристаллизационной  
2) питающей 
3) литниковой 
4) охлаждающей 

 
22. Более высокими механическими свойствами обладают детали … 

1) прокатные 
2) литые 
3) кованные  
4) детали обладают одинаковыми механическими свойствами 

 
23. Пустотелые цилиндрические отливки получают литьем… 

1) под давлением 
2) в кокили 
3) по выплавляемым моделям 
4) в центробежные формы 

 


