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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

Методические указания по МДК 01. 01. «Технологическое  оборудование 

и коммуникации» для выполнения практических работ созданы Вам  в помощь 

для работы на занятиях, подготовки к практическим работам правильного со-

ставления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подго-

товки в соответствии с федеральными государственными стандартами третьего 

поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-методическими мате-

риалами по теме практической работы ответить на вопросы для закрепления 

теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приве-

денной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенной 

форме, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения зачета по МДК и допуска к экзамену, поэтому в случае отсут-

ствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки 

за практическую работу Вы должны найти время для ее выполнения или пере-

сдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение следую-

щих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных тео-

ретических знаний; 
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- формирование умений, получение первоначального практического опы-

та по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями к 

результатам освоения профессионального модуля. Освоенные на практических 

занятиях умения в совокупности с усвоенными знаниями и полученным прак-

тическим опытом при прохождении учебной и производственной практики 

формируют профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, ответствен-

ность, способность работать в команде и брать на себя ответственность за рабо-

ту всех членов команды, способность к саморазвитию и самореализации, кото-

рые соответствуют общим компетенциям, перечисленным в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 2 часов для выполнения практической работы 

Расчет термодинамических процессов. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выпол-

нения практических работ  -  

в ходе освоения МДК 01. 01. «Технологическое  оборудование и комму-

никации» и выполнения практических работ  у студента  формируются  прак-

тический опыт и компетенции: 

ПК.1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК.8 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъясне-

ний или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавате-

ля или посмотреть на двери его кабинета. 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Требования к оформлению отчетов по практическим  работам  

Требования к порядку выполнения практических работ: 

1. Определиться с номером варианта согласно списка учащихся на начало 

учебного года по учебному журналу. 

2. Необходимо аккуратно письменно оформить выполненное задание по 

форме приведенной ниже в тетради для практических работ. 

3. Расчет необходимо вести с применением графиков, таблиц, справочных 

данных или ссылок на справочную литературу. 

4. Работа засчитывается после устного ответа на контрольные вопросы и в 

случае неубедительности ответов студента, ещё и на вопросы по лекции 

соответствующей данной теме. 

5. Контрольные вопросы даны в конце каждой практической работы. 

6. Сдать отчет на проверку преподавателю. 

Форма отчета: 

− ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 

          − Тема:  

− Цель:  

− Задание: 

− Определить: 

− Исходные данные: 

− Решение: 

− Вывод по практической работе. 
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2  Критерии оценки практической работы 

Таблица 1− Критерии оценки практической работы 

Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

1. Выполнена работа без ошибок и недочетов; 

2. Допущено не более одного недочета. 

 

«Хорошо» 

1. Допущено не более одной негрубой ошибки и 
одного недочета; 

2. Допущено не более двух недочетов. 

 

«Удовлетворительно» 

1. Допущено не более двух грубых ошибок; 

2. Допущены не более одной грубой и одной не-
грубой ошибки и одного недочета; 

3. Допущено не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. Допущены одна негрубая ошибка и три недоче-
та; 

5. При отсутствии ошибок, но при наличии четы-
рех-пяти недочетов. 

 

«Неудовлетворительно» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосхо-
дящее норму, при которой может быть выставлена 
оценка «3»; 

2. Если правильно выполнил менее половины ра-
боты. 

 
 

 

 

 

 

 

______
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3 Практические работы 

Практическая работа 1 

Тема: «Определение микроструктур сталей и чугунов по диаграмме же-

лезо-цементит» 

Цель: 

Изучить устройство металломикроскопа; 

Изучить строение углеродистых сталей и чугунов по диаграмме железо-цементит. 

Задание: 

1) Ознакомиться с устройством металломикроскопа; 

2) Изучить методику изготовления микрошлифов; 

3) Вычертить диаграмму состояния Fe-Fe3С и указать структурные составляю-

щие во всех областях диаграммы; 

4) Вычертить кривую охлаждения сплава с заданным процентным содержанием 

углерода и описать структурные превращения, происходящие в процессе охлажде-

ния сплава; 

5) Изучить структуры сталей и чугунов с различным содержанием углерода и 

зарисовать эти структуры; 

6) Составить отчет практической работы; 

7) Сделать вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

Пользуясь диаграммой Fe-Fe3С 

1. Опишите превращения, протекающие в железоуглеродитстых сплавах разной 

концентрации при их медленном охлаждении и нагревании. 

2. Объясните причины вторичной кристаллизации в железоуглеродистых спла-

вах. 
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3. Какие превращения происходят в сплавах Fe-Fe3С по линиям GS и SE? 

4. При какой температуре происходит образование перлита? 

5. Укажите, что из себя представляют все структуры железоуглеродистых спла-

вов. 

6. Сколько углерода растворяется в аустените при 1147°С? 727°С? 

7. Назовите линии первичной и вторичной кристаллизации в диаграмме Fe-

Fe3С. 

8. Назовите структуры доэвтектоидной, эвтектоидной, заэвтектоидной сталей. 

9. Как можно из белого чугуна получить серый? Опишите свойства чугунов. 

10. Какое применение имеют белые и серые чугуны? 

11. Какое практическое значение имеет диаграмма Fe-Fe3С? 

12. Пользуясь диаграммой железо-цементит, постройте кривые охлаждения 

сплавов, содержащие (см. табл.1) % углерода, при медленном охлаждении из рас-

плавленного состояния до комнатной температуры. 

Таблица1 

ВАРИАНТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сплавы с % содержанием С 0,3 

3,0 

0,05 

5,0 

1,2 

3,5 

0,8 

4,8 

1,6 

4,3 

2,14 

6,67 

0,6 

3,2 

1,8 

4,8 

2,2 

5,0 

2,1 

6,5 

 

Выполняя практическую работу, вычертите полностью диаграмму и укажите 

структуры во всех областях. Проведите вертикаль, отвечающую заданным сплавам. 

Рядом с вертикалью вычертите кривые охлаждения данных сплавов, укажите на них 

температуры, соответствующие каждой критической точке. Опишите структурные 

превращения, которые происходят в заданных сплавах. 
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Пример:  

Вопрос. Вычертите диаграмму железо-цементит (Fe-Fe3С) и укажите превращения в 

стали, содержащей 1% углерода при медленном охлаждении от 1600°С до 20°С. 

Ответ. При охлаждении сплава до температуры t=1450°С (рис. 5) идет охлаждение 

жидкого раствора. Начиная с точки t1, из жидкого раствора выделяются кристаллы 

аустенита. Аустенит – это твердый раствор углерода в γ-железе. В интервале темпе-

ратур между t1 и t2=1340°С количество кристаллов аустенита увеличивается, а коли-

чество жидкой фазы уменьшается. В точке t2 происходит окончательное затвердева-

ние аустенита. В интервале температур между точками t1 и t2 никаких превращений 

не происходит, идёт охлаждение аустенита. В точке t3= 800°С начинается вторичная 

кристаллизация: из аустенита начинается выделяться вторичный цементит, т.к. рас-

творимость углерода в железе с уменьшением температуры уменьшается. Цементит 

– это химическое соединение железа с углеродом – карбид железа (Fe3С). В интер-

вале температур между точками t3 и t4 количество цементита увеличивается. По-

скольку цементит содержит 6,67% углерода, в остающемся аустените количество 

углерода в соответствии с точками линии ES. В точке t4 = 727°С оставшийся аусте-

нит, содержащий 0,83% углерода (точка S), окончательно распадается на перлит. 

Перлит – это эвтектоид – мелкая механическая смесь феррита и цементита вторич-

ного. Окончательная структура сплава – перлит и цементит вторичный. 
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Практическая работа  2 

Тема: «Выбор сплава и режима термической и химико-термической об-

работки деталей в зависимости от условий их работы» 

Цель работы: получить навыки в выборе вида и режима термической и хи-

мико-термической обработки металлов в зависимости от назначения изделий. 

Задание: 

1) Изучить условия работы заданной детали и требования, предъявляемые к 

ней; 

2) Выбрать марку стали для изготовления заданной детали, изучить её химиче-

ский состав и металлические свойства; 

3) Разработать, в зависимости от условий работы детали, необходимый вид и 

режим термической и химико-термической обработки; 

4) Дать обоснование выбранного вида и режим обработки детали; 

5) Составить отчёт. 

 

Задачи по выбору сталей и режимов термической обработки в зависимости от 

условий работы деталей и конструкций. 

1. Завод изготавливает коленчатые валы диаметром 35 мм: сталь в готовом из-

делии должна иметь предел текучести не ниже 290 Мпа и ударную вязкость не ниже 

50 Мпа. Кроме того, вал должен обладать повышенной износостойкостью не по всей 

поверхности, а только в шейках, т.е. в участках сопряженных и работающих на ис-

тирание. 

     Подберите марку стали, рекомендуйте термический режим обработки всего вала 

для получения заданных свойств и режим последующей термической обработки, 

повышавшей твердостью только в отдельных участках поверхности вала. 

     Привести структуру и твердость стали в поверхностном слое шейки вала и меха-
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нические свойства в остальных участках. 

 

2.  Стаканы цилиндров мощных двигателей внутреннего сгорания должны об-

ладать высоким сопротивлением износу на поверхности. Для повышения износо-

стойкости применяют азотирование. 

     Подберите сталь, пригодную для азотирования, приведите химический состав. 

Рекомендуйте режим термической обработки и режим азотирования. Укажите твёр-

дость поверхностного слоя и механические свойства низлежащих слоёв в готовом 

изделии. 

 

3. Станкостроительный завод изготавливает шпиндели токарных станков. 

Шпиндели работают с большой скоростью в условиях повышенного износа: поэто-

му твёрдость в поверхностном слое должна быть HPC 58-62. 

     Подберите сталь для изготовления шпинделя, рекомендуйте режим термообра-

ботки, обеспечивающий получение заданной твёрдости поверхностном слое. Ука-

жите структуру стали в поверхностных слоях и сердцевине шпинделя, механические 

свойства сердцевины после окончательной термической обработки. 

 

4. Червяк редуктора диаметром 35 мм можно изготовить из цементуемой и не-

цементируемой углеродистой качественной стали. Предел прочности в сердцевине 

детали должен быть 580-686 МПа2.  

      Выберите марку цементуемой и нецементуемой стали. Обоснуйте, в каких слу-

чаях целесообразно применять цементуемую и в каких случаях – нецементуемую 

сталь. 

     Укажите химический состав, рекомендуйте режим химико-термической и терми-

ческой обработки и сопоставьте механические свойства стали обоих типов в гото-

вом изделии. 

 

5. Палец шарнира диаметром 30 мм работает на изгиб и на срез и должен обла-

дать высокой износостойкостью на поверхности и высокой вязкостью в сердцевине. 
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     Подберите углеродистую сталь, укажите ее состав и марку, рекомендуйте режим 

химико-термической и термической обработки, укажите структуру механические 

свойства в сердцевине и твёрдость на поверхности после окончательной обработки. 

Укажите желаемую толщину твёрдого поверхностного слоя. 

 

6. Выберите марку стали для изготовления топоров. Лезвие топора не должно 

сминаться и выкрашиваться в процессе работы; поэтому оно должно иметь твёр-

дость в пределах HRC 50-55 на высоте не более 30-40 мм; остальная часть топора не 

подвергается закалке и имеет более низкую твёрдость. 

     Укажите химический состав стали, режим термической обработки, обеспечива-

ющий указанную твёрдость, а также способ закалки, позволяющий получить эту 

твёрдость, а также способ закалки, позволяющий получить эту твёрдость только на 

лезвие топора. 

 

7. Выберите марку стали для изготовления продольных пил по дереву и укажи-

те режим термической обработки, микроструктуру и твёрдость готовой пилы. 

     Режимы термической обработки выберите таким образом, чтобы предупредить 

деформацию пилы при закалке и отпуске, а также обеспечить получение стали вы-

соких упругих свойств после отпуска (пила должна «пружинить»). 

 

8. Автосцепки вагонов на железнодорожном транспорте изготавливаются ли-

тыми. Для повышения механических свойств отливки подвергают термической об-

работке. 

     Выберите марку стали и обоснуйте термическую обработку, если предел прочно-

сти должен быть не ниже 343 Мпа. 

     Укажите структуру и механические свойства стали после литья и после термиче-

ской обработки. 

 

9. Завод изготавливает зубчатые колёса диаметром 60 мм и высотой 80 мм. 

Предел текучести должен быть не ниже 530-540 Мпа. 
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     Выберите сталь для изготовления зубчатых колёс и приведите состав и марку, 

учитывая технологические особенности термической обработки и необходимость 

предотвратить деформацию и образование трещин при закалке. 

     Рекомендуйте режим термический обработки и укажите механические свойства в 

готовом состоянии. 

 

10. Многие измерительные приборы инструменты плоской формы (шаблоны, 

линейки, штангенциркули) изготавливаются на листовой стали; они должны обла-

дать высокой износостойкостью в рабочих кромках. Приведите режимы обработки, 

обеспечивающие получение этих свойств, если инструменты изготавливаются 

большими партиями из сталей 15 и 20. 

Пример: 

Задача. Завод имеет сталь двух марок: 15 и 20ХН3А, из которых можно изготовить 

вал диаметром 70 мм для работы с большими нагрузками. 

     Какие из сталей следует применить для изготовления вала, если сталь должна 

иметь предел текучести не ниже 740 Мпа? 

Решение задачи. 

Химический состав стали, % 

СТАЛЬ ГОСТ С MN SI CR NI S P 

Сталь 45 1050- 

60 

0,42- 

0,50 

0,5-0,8 0,17- 

0,37 

0,25 0,25 0,045 0,04 

20ХН3А 4543- 

71 

 0,3-0,6 0,17- 

0,37 

0,6-0,9 2,75- 

3,15 

0,025 0,02 

     Сталь 45 согласно ГОСТу в состоянии поставки (после прокатки и отжига) 

имеет твёрдость не более НВ 207. При твёрдости НВ 190-200 сталь имеет предел 
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прочности σв, не выше 588-60 МПа. Предел текучести стали 45 не превышает 265-

314 МПа. 

      Сталь 20ХНЗЛ согласно ГОСТу в состоянии поставки (после прокатки и от-

жига) имеет твердость не более НВ 250. Предел прочности не превышает 735 МПа 

и может быть не ниже 588 МПа для плавок с более низкой твёрдостью. Предел те-

кучести стали не превышает 343-392 МПа.  

      Таким образом, для получения заданной величины предела текучести вал 

необходимо подвергнуть термической обработке. 

      Для такого отечественного изделия, как вал двигателя, поломки которого 

нарушают работу машины, необходимо применить сталь качественную. 

      Сталь 45 относится к классу качественной углеродистой, а сталь 20ХНЗА – к 

классу высококачественной легированной стали. Они содержат соответственно 

0,42-0,5 и 0,17-0,23% С и принимают закалку. Для повышения прочности можно 

принимать нормализацию или закалку с высоким отпуском. 

      Т.к. вал двигателя воспринимает в работе динамические нагрузки, а также 

вибрацию, более целесообразно применить закалку и отпуск. 

      После закалки в воде углеродистая сталь 45 получает структуру мартенсита. 

Однако вследствие небольшой прокаливаемой углеродистой стали эта структура в 

изделиях диаметром более 20-25 мм образуется только в сравнительно тонком слое 

толщиной 2-4 мм. Последующий отпуск вызовет превращение мартенсита и тро-

остита в сорбит только в поверхностном слое, но не влияет на структуру и свойства 

перлита и феррита в основной массе изделия. Сорбит отпуска обладает более вы-

сокими механическими свойствами, чем феррит и перлит. 

      Небольшое напряжение от изгиба, кручения и повторно переменных нагру-

зок воспринимают нагруженные слои. Однако в сопротивлении динамическим 

нагрузкам, которые воспринимают вал, участвуют не только поверхностные, но и 

низлежащие слои металла. 

      Сталь 20ХНЗА легирована никелем и хромом для повышения прокаливаемо-

сти и закаливаемости. Она получает после закалки однородную структуру и меха-

нические свойства в сечении диаметром до 75 мм. 
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      Таким образом свойствами, которые обеспечат требования для изготовления 

вала диаметром 70 мм для работы с большими нагрузками, обладает сталь 

20НХЗА, которую необходимо применить для изготовления валов с соответству-

ющей термодинамической (закалка с 820-835°С в масле и отпуск 520-530°С в мас-

ле).   

Контрольные вопросы: 

Дать определение, что такое Т.О ? 

1. Что такое критические точки? Как они обозначаются и что определяют? 

2. Что такое критическая скорость закалки? 

3. Какую структуру имеет мартенсит и какова его твёрдость по Бриннелю? 

4. Виды термической обработки. 

5. Чем отличается отжиг 1-ого рода от отжига 2-ого рода? 

6. Что такое температура рекристаллизации? 

7. Виды отжига 2-ого рода. Назовите их и дайте краткую характеристику каж-

дого. 

8. Виды закалки. Перечислить их и дать краткую характеристику каждого вида 

закалки. 

9. Назвать основные параметры закалки. 

10. Дать определение что такое отпуск? Назвать виды отпуска, от чего они зави-

сят? 

11. Назвать структуры отпуска. 

12. Дать определение, что такое Х.Т.О? 

13. Какие процессы протекают при Х.Т.О? 

14. Рассказать о процессе цементации. 

15. Какие свойства металла улучшаются после цементации? 

16. Рассказать о процессе азотирования. 

17. Рассказать о процессах цианирования и нитроцементации. 
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    Практическая работа  3 

Тема: «Выбор марки легированной стали для деталей в зависимости от 

условий их работы». Обоснование выбора» 

Цель: - приобрести навыки в работе со справочной литературой по выбору 

легированной стали для деталей в зависимости от условий их работы. 

Задание: 

1. Изучить условия работы заданной детали или инструмента и требования, 

предъявляемые к ней; 

2. Выбрать марку легированной стали для изготовления детали или инструмен-

та, изучить ее химический состав и механические свойства (см. Приложение); 

3. Дать обоснование выбора материала для заданной детали или инструмента; 

4. Составить отчет. 

Пример:  

Задача. Подберите легированную инструментальную сталь повышенной теплостой-

кости, пригодную для резания жаропрочных сталей, укажите ее марку и химический 

состав, термическую обработку и микроструктуру в готовом инструменте. Сопо-

ставьте теплостойкость стали Р12 и выбранной стали. 

Решение задачи. При резании сталей и сплавов с аустенитной структурой (нержа-

веющих, жаропрочных и др.), получающих все более широкое применение в про-

мышленности, стойкость инструментов и предельная скорость резания могут быть 

сильно снижены по сравнению с получаемым при резании обычных конструкци-

онных сталей чугунов с относительно невысокой твёрдостью (до НВ 220-250). 

     Это связано главным образом с тем, что теплопроводность аустенитных сплавов 

пониженная. Вследствие этого тепло, выделяющееся при резании, лишь в неболь-

шой степени поглощается сходящей стружкой и деталью и в основном восприни-

мается режущей кромкой. 
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     Кроме того, эти сплавы сильно упрочняются под режущей кройкой в процессе 

резания, из-за чего заметно возрастают усилия резания. 

     Для резания подобных материалов, называемых труднообрабатываемые, мало 

пригодны быстрорежущие стали умеренной теплостойкости типа Р12, сохраняю-

щие высокую твёрдость (HRC 60) и мартенситную структуру после нагрева не вы-

ше 615-620 °С. 

     Для обработки аустенитных сплавов необходимо выбирать быстрорежущие ста-

ли повышенной теплостойкости, а именно кобальтовые. Кобальтовые стали сохра-

няют твёрдость HRC 60 после более высокого нагрева до 640-645°С. Кроме того, 

кобальт заметно повышает теплостойкость быстрорежущей стали, а следовательно, 

снижает температуру режущей кромки из-за лучшего отвода тепла в тело инстру-

мента. Стали с кобальтом имеют высокую твёрдость до HRC 68. 

     Для сверл и фрез, применяемых для резания аустенитных сплавов, рекоменду-

ются кобальтовые сплавы марок Р12Ф4К5 или Р8М3К6С. 

Химический состав сталей, % 

СТАЛЬ ГОСТ С MN SI CR W MO V CO 

Р12 19265-

73 

0,85 0,3 0,3 3,6 12,5 1 1,7  

Р12Ф4К5 19265-

73 

1,3 0,3 0,3 3,8 12,5 1 3,5 5,5 

Р8М3К6С 19265-

73 

1,1 0,9 0,3 3,8 8 3,6 1,7 6 

 

      Термическая обработка кобальтовых сталей принципиально не отличается от 

обработки других быстрорежущих сталей. 
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      Закалка до 1240-1250°С (Р12Ф4К5) и 1210-1220 °С (Р8М3К6С), что необхо-

димо для растворения большого количества карбидов и насыщения аустенита (мар-

тенсита) легирующими элементами. Более высокий нагрев недопустим: он вызывает 

рост зерна, что снижает прочность и вязкость. Структура стали после закалки: мар-

тенсит, остаточный аустенит и избыточные карбиды, не распространяющиеся при 

нагреве и задерживающие рост зерна. Твёрдость HRC 60-62. 

      Затем инструменты опускают при 550-560 °С   (3 раза по 60 мин.). Отпуска 

вызывают: а) выделение дисперсных карбидов из мартенсита, что повышает твёр-

дость до HRC 66-69; б) превращает мягкую составляющую – остаточный аустенит в 

мартенсит; в) снимает напряжения, вызываемые мартенситным превращением. 

      После отпуска инструмент шлифуют, а затем подвергают цианированию, 

чаще всего жидкому с выдержкой 15-30 мин. (в зависимости от сечения инструмен-

та). 

      Твёрдость цианированного слоя на глубину 0,02-0,03 мм достигает HRC 69-

70. Цианирование повышает стойкость инструментов на 50-80%. После цианирова-

ния возможен кратковременный нагрев при 450-500 °С с охлаждением в масле, по-

верхность инструмента тогда приобретает синий цвет и несколько лучшую стой-

кость против воздушной коррозии.      

     Для получения навыков в выборе материала и его обоснования для изготов-

ления деталей или инструментов приводится примерное решение задачи. 
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Задачи по выбору марки легированной стали для детали и инструмента 

в зависимости от условий их работы 

1. Щеки и шары машин для дробления руды и камней работают в условиях по-

вышенного износа, сопровождаемого ударами. Подберите сталь для изготовления 

щек и шаров, укажите ее химический состав и свойства. 

 

2. Лопатки реактивных и турбореактивных двигателей работают в окислитель-

ной среде при высоких температурах (800-900 °С). Металл должен обладать повы-

шенной коррозионной стойкостью и прочностью при указанной температуре. Под-

берите металл или сплав, укажите его состав и свойства. 

 

3. Рессоры грузового автомобиля изготавливают из качественной легированной 

стали; толщина рессоры до 10 мм. Сталь должна обладать высокими пределами 

прочности, выносливости и упругости. Подберите сталь, укажите ее состав и свой-

ства в зависимости от термической обработки 

 

4. Сталь, применяемая для пароперегревателей котлов высокого давления, 

должна сохранять повышенные механические свойства при длительных нагрузках 

при температурах 500 °С   и иметь достаточно высокую пластичность для возмож-

ности выполнения холодной деформации (гибки, завальцовки и т.д.) при сборке 

котла. Подберите сталь, укажите химический состав и механические свойства при 

комнатной и повышенной температурах. 

 

5. Детали приборов и оборудования, которые устанавливают на морских судах, 

должны быть устойчивыми не только от действия воды, водяных паров и атмосферы 

воздуха, но и более сильного коррозирующего действия морской воды. Подберите 

сталь, укажите ее химический состав и механические свойства. 
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6. Крупные пневматические долота, применяемые при разработке горных по-

род, обладают относительно высокой твёрдостью и износостойкостью, но вместе с 

тем должны иметь достаточную вязкость, т.к. они испытывают в работе ударные 

нагрузки. Подберите легированную сталь, укажите ее химический состав и режим 

термической обработки. 

 

7. Завод выполняет токарную обработку чугунных и стальных деталей с боль-

шой скоростью резания. Выберите сплавы для резцов, обеспечивающие высокую 

производительность обработки стали и чугуна. Подберите химический состав, 

структуру, твёрдость, прочность и теплостойкость и способ изготовления этих спла-

вов и сравните их с аналогичными характеристиками быстрорежущей стали. 

 

8. Подберите сталь для червячных фрез, обрабатывающих конструкционный 

стали твёрдостью НВ – 230. Объясните причины, для которого назначения целесо-

образно использовать инструментальную сталь У11Г с высокой твёрдостью. 

 

9. Получение заготовок горячей деформацией является производительным спо-

собом обработки. Выберите марку стали для изготовления крупного молотового 

штампа; рекомендуйте режим термической обработки штампа, укажите микрострук-

туру и механические свойства после отпуска. Объясните, почему подобные штампы 

не следует изготавливать из углеродистой стали. 

 

10. Пружины приборов при нагреве могут изменять свои характеристики в связи 

с изменением модуля упругости. Это снижает точность работы приборов. Подберите 

сталь для изготовления пружин, модуль упругости которого не изменяется при тем-

пературах 200 °С. 
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Контрольные вопросы: 

1. На какие классы по структурному признаку подразделяются легированные 

стали? 

2. Какие стали относятся к перлитному классу? 

3. Какие стали относятся к мартенситному классу? 

4. Какие стали относятся к аустенитному классу? 

5. Какие стали относятся к карбидному классу? 

6. Какие стали относятся к ферритному классу? 

7. Дать определение жаропрочности и жаростойкости. 

8. Где применяются быстрорежущие стали? 

9. Какие стали называются сталями особого назначения? 

10. Какие стали называются коррозионностойкие? 

11. Какие стали называются сталями холодного деформирования? 

12. Их область применения 

13. Какие стали называются сталями горячего деформирования? 

14. Их область применения 

15. Какие стали называются инструментальными? Их классификация. 

16. Какие стали называются шарикоподшипниковыми? Область их применения 

17. Магнитные стали и сплавы. Их область применения 

Знать маркировку конструкционных сталей и сплавов. 
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Практическая работа 4 

Тема: «Выбор сплава цветных металлов для деталей в зависимости от 

условий их работы» 

Цель: приобрести навык в работе со справочной литературой по выбору 

сплава известных цветных металлов для детали в зависимости от условий их работы 

Задание: 

1) Изучить условия работы заданной детали и требования, предъявляемые к 

ней; 

2) Выбрать сплав цветных металлов для изготовления заданной детали, изучить 

ее химический состав и механические свойства; см. Приложение 

3) Дать обоснование выбора сплава для заданной детали; 

4) Составить отчет. 

 

Задачи по выбору марки сплава цветных металлов для конкретных деталей в 

зависимости от условий их работы 

1. Детали арматуры турбин и котлов гидронасосов работают во влажной атмо-

сфере и изготавливаются массовыми партиями литьём, имеют сложную форму и 

высокую точность размеров. 

подберите применяемый для этой цели цветной сплав и сталь для изготовления 

форм. 

2. Трубки в паросиловых установках должны быть стойки против коррозии. 

подберите марку сплава на медной основе, пригодную для изготовления трубок, не 

содержащих дорогих элементов. Укажите способ изготовления трубок и сравните 

механические свойства выбранного сплава с механическими свойствами стали, 

стойкость против коррозии в тех же условиях. 

3. Необходимо изготовить зубчатые колеса из сплава, стойкую против коррозии 

в условиях воды и пара и обладающего небольшим коэффициентом трения. Предел 

прочности не ниже 340 МПа.  
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Объясните, почему в таких случаях: не применяют нержавеющую сталь, стойкую 

против воды и пара. Укажите цветной сплав, пригодный для изготовления подобных 

зубчатых колёс. 

4. Детали самолётов: педали, рычаги, стойки педалей и т.п. изготавливают из 

сплава с хорошими литейными свойствами, обладающего, кроме того, хорошей об-

рабатываемостью резанием. Предел прочности сплава должен быть не ниже 220 

МПа. 

рекомендуйте состав сплава, укажите механические свойства в его готовом изделии 

и сопоставьте его свойства с аналогичными свойствами стали. 

5. Вкладыши коренных и шатунных подшипников двигателей внутреннего сго-

рания изготавливают из сплавов, обладающих высокими антифрикционными свой-

ствами. 

подберите состав сплава, укажите причины хорошей их работы в условиях износа и 

назовите сплавы, применяемые для заливки подшипников. 

6. Бесшовные трубы опреснительных установок, подающие морскую воду, 

нагретую до 80-120 °С, целесообразно для повышения их долговечности изготов-

лять из сплава со значительно большей стойкостью против коррозии в этих услови-

ях, чем у нержавеющей стали. Выберите марку сплава и сопоставьте его со свой-

ствами нержавеющей стали Х18Н9Т. 

7. Сварные бензиновые и масляные баки, от материала которых не требуется 

высоких механических свойств, изготавливают в авиапромышленности из легких 

листов сплавов, обладающих повышенной стойкостью против коррозии, пластично-

стью и хорошей свариваемостью. 

Подберите сплав, пригодный для данного назначения, и для сравнения приведите 

марку стали, стойкой против коррозии в указанных средах. 

8. Червяк редуктора для уменьшения коэффициента трения часто изготавлива-

ют из стали, а венец колес – из сплава на медной основе. 

подберите марку и состав стали для венца, колеса, обладающего высокими анти-

фрикционными свойствами. Укажите для сравнения сталь для изготовления червяка 

редуктора диаметром 30 мм. 
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9. Выберите состав цветного сплава, обладающего высокой пластичностью, для 

изготовления деталей из листа способом глубокой вытяжки. 

Укажите назначение термической обработки, применяемой между отдельными опе-

рациями вытяжки для повышения пластичности, и приведите для сравнения сталь с 

аналогичными свойствами. 

10. Выберите латунь для изготовления на стенках автоматах винтов, болтов и 

гаек, которая позволяет получить чистую поверхность и высокую производитель-

ность. 

сравните механические свойства выбранного сплава с аналогичными характеристи-

ками латуни высокой вязкости и пластичности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие сплавы называются латунями? 

2. Что такое томпак? 

3. Что такое полутомпак? 

4. Какие сплавы называются бронзами? 

5. Где применяются антифрикционные материалы? 

6. Какие легирующие элементы улучшают свойства латуни; бронзы; магниевых 

сплавов: алюминиевых сплавов? 

7. Какие легирующие элементы добавляют в магний? 

8. Какие легирующие элементы добавляют в алюминий? 

9. Какие легирующие элементы добавляют в титан? 

10. Какие сплавы называются баббитами? 

11. Какие сплавы называются литейными и почему? 

12. Какие сплавы называются деформированными и почему? 

13. Знать маркировку цветных металлов и их сплавов, а также область их приме-

нения. 
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Практическая работа  5 

Тема: «Классификация и маркировка чугунов, сталей, цветных метал-

лов и сплавов на основе цветных металлов» 

Цель: изучить классификацию материалов, предназначенных для изготовле-

ния деталей машин и конструкций; научиться определять состав материала по его 

маркировке, а также изучить область применения данных металлов и сплавов. 

Задание: расшифровать марки предложенных сталей, чугунов, цветных ме-

таллов м сплавов на основе цветных металлов, указать хим. состав, назначение и 

область применения. 

Задание: предлагается расшифровать марки предложенных конструкцион-

ных материалов и указать хим. состав, назначение и область применения (по вари-

антам) см. табл. 2 
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Таблица 2 

№ ВА-   

РИАНТА 

МАРКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1 БСт3кп, 08Х20Н14С2, Р9, СЧ25, М00, АМг3, вт1-00, МЛ3 

2 11Х11Н2В2МФ, ШХ30, У11, ВЧ50, БрА9Мц2Л, АЛ19, ВТ20, МЛ14 

3 25ХГСА, Р6М5Ф2К8, 50, КЧ50, БрА7Мц15, 45ГЛ, А6, ОТ4-1, МА1, ПОС-90 

4 45ХН3М1А, ШХ9, 20пс, АЧС-4, Бро4ц7с5, ХВГ, ОТ-4, П250А 

5 10Х17Н13М2Т, А20, Ст6, АЧК-1, БрОЦ4-1, 25, АЛ3, ПМЦ-36 

6 Ст5Гпс, 25Х13Н2, 15кп, АЧ80, ЛС63-2, АМЦ, МЛ15, 12К 

7 16Х11Н82МФ, А40Г, ШХ15, СЧ10, ЛА77-2, Д16, МА18, ВТ14 

8 45Х25Н4М3, У13, БСт2пс, ВЧ10, 18К, АЛ35, МА15, ХВСГ 

9 31Х19Н9М8БТ, Р9, 45, КЧ45, БрС3Н3Ц3С20Ф, А8, МЛ5, У13А 

10 12Х18Н9Т, ШХ15ГС, А20, АЧС-50, ЛЦ40Мц3А, АЛ21, ВТ20, МА17 

11 Ст3ПС, 20Х, Р12, АЧ82, ЛМц59-1-1, АК4М4, МЛ6, Х 

12 15Х6СЮ, Р6М6, У13А, АЧК-20, ЛС59-1, Д12, МЛЮ10, ПОС16М 

13 33Х2МЮА, Ст4пс, 50Г, АЧС-30, Л68, А5, МА12, Д1А 

14 Х18Н25С2, А30, Ст2кп, КЧ60, БрАЖН10-4-4, АЛ2, ВТ9, МА11 

15 40ХМФА, РО6М3Ф2, А30, Ст2кп, КЧ60, БрА7Мц15Ж3Н2Ц2, АК9, ВТ5, МЛ8 

16 Ст1, 30Х13, Р6М5Ф2К8, СЧ15, БрА9Ж4НМц1, АМг2, ВТ1-0, МА21 

17 09Х16Н4Б, БСт3Г, ШХ6, СЧ18, ЛЦ23А6Л3Мц2, Д16, МЛ10, АМц5М 

18 45ХНЗМФ-Ш, У11, А20, ВЧ70, ЛАМц77-2-5, АЛ23, МА13, Мцн-48-10 

19 14Г2А, БСт5сп, СЧ24, БрО6, Д16, ВТ1-00, МЛ19, ПОС-40 
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20 15Х7Н2Т-Ш, Р6М5Ф2К8, ШХ9, КЧ63, ЛК80-3, АК4М4, 8Т22, МЛ8 

21 ВСт1, 50ХГ, РМЗФ2, АЧС-Б, БрКМцЗ-1, АК7, МЛ12, ПМЦ-36 

22 08Х18Т10, У10А, 30пс, ВЧ40, Бр06Ц6СЗ, АЛ9, МА2, 20К 

23 Р12, 13Х14Н22ФР, Ст5пс, СЧ20, ЛЦ8Мц2С2, АМг2, МЛ4, А20 

24 У9, 07Х25Н13, ШХ15, КЧ35, БрСМц3-1, АЛ21, ВТ14, МА20 

25 А10, 20Х12ВНМФ, 25сп, ВЧ80, ЛмцОС8-2-2, У12А, ВТ14, МА20 

26 Р9, У11, ВЧ40, ЛС59-1, 13Х18Н9Т, МЛ8, БрОФ6-2, АЛ25, 16К 

27 ВСт5пс, 08Х18Н10Т, 60Г, У12А, Р9М4К8, КЧ60, 40ХЛ, А3ОГ 

28 ВСт6сп, 40, 14Х2ГМР, Р18, СЧ10, ШХ15, ЛАЖ1-1, БрКМц3-1 

29 Ст3, 40ХН, 20ХГСФЛ, Р6М5К5, КЧ30-6, Л68, БрОЦ4-3, ВТ20 

30 БСт3, 12К, ШХ14, У13А, 20ХГСФЛ, Р6М5К5, КЧ30-6, Л68, БрОЦ4-3, ВТ20 

31 30ХГСА, Х12, Р12Ф4К5, У7А, 55, 50Л, ВЧ120-2, БрЖ9-4 
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