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ВВЕДЕНИЕ 

 

     Материаловедение является общепрофессиональной дисциплиной. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы 

по   внешнему виду, происхождению, свойствам;  

 определять виды конструкционных материалов;  

 проводить исследования и испытания материалов;  

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в производстве. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 область применения, методы измерения параметров и свойств материалов; 

 способы получения материалов с заданным комплексом свойств;   

 правила улучшения свойств материалов;  

 особенности испытания материалов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных и общих компетенций: 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. 
Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий на соответствие требованиям нормативных документов и технических 

условий 

ПК 3.1. 
Разрабатывать новые методы и средства технического контроля продукции 

отрасли 

 

Код Общие компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     Лабораторные работы и практические занятия – важнейшая составная часть 

обучения материаловедению, направленная на гармоничное развитие личности 

студента. Они имеют большое теоретическое и практическое значение. 

Основной целью лабораторных и практических работ является углубление и 

закрепление знаний, полученных на теоретических занятиях. Лабораторные 

занятия должны вооружить студентов практическими навыками исследования, 

расчета и контроля.  

      Методические указания по выполнению лабораторных работ и 

практических занятий по материаловедению разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины. Содержание методических указаний 

соответствует требованиям Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования. 

     По учебному плану в соответствии с рабочей программой на изучение 

материаловедения обучающимися предусмотрено аудиторных занятий        74 

часа, из них лабораторных занятий – 8 часов, практических занятий – 12 часов. 

     Пособие включает 4 лабораторные работы и 6 практических работ по темам 

курса. Каждая лабораторная работа и практическое занятие содержит сведения 

о цели их проведения и практическом использовании результатов 

исследования, о необходимых для проведения работы материалах, приборах, 

инструментах, приспособлениях; включает описание работы и нормативные 

данные об испытуемых материалах. 

    К выполнению лабораторных работ студенты приступают после подробного 

изучения соответствующего теоретического материала. Перед проведением 

лабораторной работы необходимо ознакомиться с устройством оборудования и 

приборов, ознакомиться с правилами обращения с ними. При проведении 

испытаний необходимо соблюдать правила техники безопасности. Нельзя без 

разрешения преподавателя включать рубильники и пускатели, приводить в 

действие лабораторные машины и оборудование, использовать реактивы не по 

назначению. 

         После окончания занятий студенты приводят в порядок лабораторное 

оборудование и рабочее место. В процессе выполнения лабораторной работы и 

после окончания ее студент должен показать преподавателю полученные им 

опытные результаты и вытекающие из них выводы. После утверждения 

преподавателем указанных результатов и выводов каждый студент оформляет 

отчет по работе, который представляется на проверку и подпись преподавателю 

в тот же день либо на следующем лабораторном занятии.     
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1. Лабораторные работы 

     Лабораторная работа № 1 

Тема: Микроанализ. Устройство и работа металлографического 

микроскопа 

Цели работы: 

1. Закрепление теоретических знаний по теме, изучение  устройства 

металлографического         микроскопа  

2. Формирование практических навыков пользования металлографическим  

микроскопом при исследовании структуры материалов 

3. Формирование компетенций: ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 3.1 

Материальное обеспечение: 

− Микроскоп ММР – 2Р  (1шт.) 

− Образцы микрошлифов 

− Cхема оптической системы металлографического микроскопа [3, рисунок 

14], (15шт.) 

Студент должен знать: 

 назначение и устройство металлографического     микроскопа; 

 схему оптической системы металлографического   микроскопа; 

 правила ухода за металлографическим   микроскопом; 

 способы изготовления микрошлифов, применяемые травители. 

Студент должен уметь: 

 пользоваться металлографическим  микроскопом для исследования 

микроструктуры металлических образцов; 

 подготовить образец материала для микроанализа. 

Теоретическая часть: 

Микроскоп металлографический, рабочий ММР-2Р предназначен для 

наблюдения и фотографирования микроструктуры металлов и других 

непрозрачных объектов.    Комплект оптики обеспечивает получение 

стандартных увеличений микроскопов при визуальном наблюдении  в 

бинокулярную насадку при рассматривании изображения объекта на пластину 

и на плёнку. 
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Микроскоп выпускается с одним предметным столиком, управление которым 

производится от руки и рассчитан для работы в помещении с температурой 

воздуха 20 ±50 С и относительной влажностью не более 80%. 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ МИКРОСКОПА 

 Габаритные размеры – 580×250×385 мм  

 Масса – 36,2 кг 

Таблица 1 – Увеличение при визуальном наблюдении, крат: 

Объектив  Окуляры  

12,5 х 15 х 20 х 

F=23,2        A=0,17 100 - 170 

F=8,2          A=0,37 300 - - 

F=6,2          A=0,65 400 490 - 

F=4,3          A=0,95 590 - 940 

УХОД ЗА МИКРОСКОПОМ 

      Металлографические микроскопы – точные, сложные, дорогостоящие 

приборы, требующие бережного обращения и хранения. Микроскопы следует 

хранить в сухом, чистом и теплом месте.  

   В нерабочее время окуляры нужно снимать и хранить в ящике, микроскопы 

накрывают   чехлом, пыль с микроскопа удаляют чистой тряпкой.  

   При загустении и загрязнении смазки в направляющих подъёма столика 

необходимо установить его в верхнее положение, промыть направляющие 

бензином, вытереть их тряпкой и снова слегка покрыть смазкой из комплекта. 

   Направляющие механизма микрометрической подачи столика смазывать при 

крайней необходимости, для чего вызывать специалиста – механика. 

   Особое внимание следует обращать на чистоту оптических деталей. Нельзя 

прикасаться поверхности оптических деталей, но если это случится, 

немедленно смыть следы рук смесью из 90% чистого бензина и 10% спирта – 

ректификата. Для чистки оптических деталей обернуть палочку ватой, 

обмакнуть её в смесь и осторожно, без нажима, стереть следы рук или другую 

грязь, при этом вату нужно сменить несколько раз.   Пыль с просветлённых 

поверхностей сдувать нельзя. Нужно пользоваться резиновой грушей или 

чистой кисточкой.  
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   Разбирать узлы микроскопа самим нельзя, так как они будут заведомо 

испорчены. При необходимости разборки вызвать квалифицированного 

механика или отправить микроскоп для ремонта в специальную мастерскую. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить устройство металлографического микроскопа, пользуясь 

инструкцией по его  применению. 

2. Изучить  схему оптической системы металлографического микроскопа [3, 

рисунок 14]. 

3. Рассмотреть микроструктуру приготовленного образца железоуглеродистого 

сплава (стали или чугуна). 

4. Изучить правила ухода за металлографическим  микроскопом.  

5. Выполнить отчёт, в котором кратко описать назначение, основные 

характеристики микроскопа, правила ухода за микроскопом;  привести 

схему оптической системы металлографического микроскопа  и выполнить 

её описание. В конце отчёта необходимо сформулировать вывод о 

проделанной работе и ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. От каких параметров зависит увеличение микроскопа, на котором вы работали? 

2. Укажите максимальное и минимальное увеличение микроскопа (оптического, 

электронного). 

3. Почему металлографические микроскопы работают на отражённом, а не на 

проходящем свете? 

4. С какой целью шлифы травят реактивами? Каковы эти реактивы? 

5. В чём различия между макрошлифами и микрошлифами? 

6. Можно ли при помощи рентгеновского просвечивания обнаружить газовую 

раковину в стальной отливке на глубине 200 мм? Если нельзя, то как это 

сделать? 

Примечание: 

Для ответов повторить тему: «Методы исследования строения металлов» 
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Лабораторная работа № 2  

Тема:  Испытание металлов на твёрдость. 

Цели работы: 

1. Закрепление теоретических знаний по теме. 

2. Ознакомление с методами экспериментального  определения механических 

свойств  металлов 

3. Формирование практических навыков испытания свойств материалов:  

самостоятельного измерения твердости  металлов методом  Роквелла. 

4. Формирование компетенций: ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 3.1 

Материальное обеспечение: 

− Прибор Роквелла. 

− Образцы стали. 

− Схемы работы прибора. 

− Таблицы перевода значений твёрдости 

 

Студент должен знать: 

- методы измерения твёрдости 

- назначение и устройство твердомера Роквелла 

- условные обозначения величины твёрдости по методу Роквелла 

Студент должен уметь: 

- самостоятельно измерять твердость  металлов методом  Роквелла; 

- подбирать на приборе грузы  и наконечник, в соответствии   с характером и 

формой образца; 

-  по таблице переводить числа твёрдости Роквелла в числа твёрдости 

Бринелля. 

Теоретическая часть: 

    Твердостью металла называют его способность сопротивляться 

проникновению в него другого, более твердого тела. Твердость металлов 

определяют, замеряя деформации в поверхностном слое металла при 

вдавливании в него шарика или индентора (деталь в виде острия) под 

действием регламентированной нагрузки. 

 При определении твердости по методу  Бринелля на поверхности испытуемого 

изделия остаются относительно глубокие отпечатки большого диаметра, что во 

многих случаях недопустимо. Кроме того, методом Бринелля можно  в строгом 

соответствии  с ГОСТом  испытать  металл твердостью не выше 450 НВ.  
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    Методом Роквелла показание твердости можно получить  быстро и 

непосредственно  на шкале прибора (рисунок 1), причем показание свободное  

от субъективных  ошибок,  неизбежных при индивидуальном измерении 

отпечатка лупой по методу Бринелля. Однако тонким алмазом  нельзя 

определять  твердость  структурно – неоднородных  металлов, например серого 

чугуна   с включением мягкого графита, поэтому, прибор  Роквелла  с алмазом  

снабжен еще  стальным  закаленным шариком ∅1,58 мм, предназначенным  для  

определения твердости подобных  или относительно мягких металлов, в 

которых алмаз слишком глубоко проникает  в образец и результаты  измерения  

получается неточными. 

а  

Рисунок 1 – твердомер Роквелла типа ТР: 

 а – общий вид прибора; б – шкала  прибора 

    Измерение твердости  по методу Роквелла заключается во вдавливании в 

испытуемое изделие или образец  алмазного  конуса  или стального шарика под 

определенной  нагрузкой Р и в небольшой выдержке под нагрузкой. 

    Указанные нагрузки  прилагаются к образцу  последовательно в два  приема. 

Сначала прикладывают  предварительную нагрузку Р =10 кгс, а затем полную.  

Стрелка индикатора прибора, находящегося под полной нагрузкой, показывает 

твердость испытуемого металла по соответствующей  шкале (рисунок 1, б). 

Значение твёрдости выражается в условных единицах. 

 Шкала А – чёрная, (индентор – алмазный конус, нагрузка 60 кгс) применяется 

для хрупких твёрдых сплавов, тонких деталей высокой поверхностной 

твёрдости 70…90 HRA. 
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Шкала В – красная, (индентор – стальной шарик, нагрузка 100 кгс) имеет 

диапазон измерений 25…100 HRВ, применяется для мягких металлов и 

сплавов, незакалённых изделий из цветных сплавов. 

Шкала С – чёрная, (индентор – алмазный конус, нагрузка 150 кгс) имеет 

диапазон измерений  20…67 HRC, применяется для закалённых изделий 

толщиной более 1 мм. 

   При использовании технической документации числа твёрдости HRC 

переводят в числа твёрдости HВ по специальным таблицам (Приложение 1). 

 При измерении твердости по методу Роквелла должны соблюдаться 

следующие условия: 

1.Участок образца, на котором производится измерение, должен быть очищен 

от окалины, окисных пленок  и других посторонних  веществ и не иметь 

трещин и других дефектов, могущих  исказить результаты измерения; 

2.нагрузку следует  прикладывать перпендикулярно к исследуемой 

поверхности образца, а сам образец должен лежать на столике устойчиво; 

3.радиус кривизны образцов криволинейной поверхности должен быть  не 

менее 15 мм; 

4. расстояние между центрами двух соседних отпечатков или от центра  

отпечатка до края образца должно быть не менее 3 мм. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться  с устройством прибора  Роквелла по схеме. 

2. Получив образец,  установить на приборе грузы  и наконечник, в 

соответствии   с характером и формой образца. 

3. Установить  изделие на сменный столик. 

4. Вращением маховика довести  испытуемую поверхность до   

соприкосновения  с наконечником,  продолжить подъем до тех пор, пока малая 

стрелка индикатора  не станет в вертикальное положение с допустимым 

отклонением +/- 5 делений. В этот момент, когда предварительная нагрузка 

достигнет 10 кгс, маленькая стрелка индикатора совпадет с красной точкой, 

нанесенной на его циферблате.  
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5. Начать спуск   и выдержать под полной нагрузкой в течении 1-3 секунды. 

6.  Вернуть тумблер  в исходное положение,  поворотом маховика освободить 

образец и записать  показания индикатора по  соответствующей шкале прибора. 

7.  Повторить испытания на другом участке образца  и снять показания. 

8. Получение результаты чисел твердости по Роквеллу перевести в систему 

Бриннеля, пользуюсь переводными таблицами (приложение А), а так же 

составить протокол испытания. Составить отчет. 

9. Сравнить значения чисел твёрдости испытуемых образцов по системе 

Бринелля. Сделать вывод, какой из образцов твёрже. 

  Таблица 2 − Протокол испытания на твёрдость по методу Роквелла 

№ 

обра

зца 

Наименова 

ние 

материала 

Наконеч 

ник 

Нагрузка, 

кгс 

Шкала, 

цвет 

шкалы 

Замеры Среднее 

значение 

твердости 

по 

Роквеллу 

Твер-

дость 

по 

Бри-

неллю 

НВ 

1-ый 2-ой 3-ий 

1 Сталь сырая 

 

        

2 Сталь 

закалённая 

        

 

Контрольные вопросы 

1. Дать определение твердости и перечислить способы  измерения твердости. 

2. Как  устроен и действует  прибор Роквелла?  

3. Что означает твердость HRC=50? 

4. Перечислить недостатки способа измерения твердости по  Бринеллю. 

5. Заполнить сводную таблицу 3.  

Таблица 3 – Способы измерения твердости 

Шкала твёрдости. 

Способы измерения 

Наконечник Нагрузка 

(кгс) 

Цвет 

шкалы 

Обозначения 

числа 

твёрдости 

По  

Роквеллу 

А     

В     

С     

По Бринелю  - -  

По Виккерсу  - -  
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Лабораторная работа № 3 . 

Тема:  Микроанализ железоуглеродистых сплавов в равновесном 

состоянии 

Цели работы: 

1. Закрепление теоретических знаний по теме  

2. Формирование практических навыков изучения микроструктуры сталей и 

чугунов. 

3.   Формирование компетенций: ОК 1, ОК 2, ПК 1.1, ПК 3.1  

Материальное обеспечение: 

− Металлографический  микроскоп  

− Набор микрошлифов  углеродистых сталей  с различным  содержанием 

углерода  - 5-7 шт. 

− Набор  микрошлифов белых чугунов травленных -3-4 шт.  

− Альбом фотографий  микроструктур  отожжённой углеродистой стали  и 

белых чугунов  - 4 шт.  

Студент должен знать: 

 назначение и устройство металлографического         микроскопа; 

 структурные составляющие железоуглеродистых сплавов; 

 способы изготовления микрошлифов, применяемые травители. 

Студент должен уметь: 

 пользоваться металлографическим  микроскопом для исследования 

микроструктуры металлических образцов; 

 подготовить образец материала для микроанализа; 

 различать под микроскопом структурные составляющие железоуглеродистых 

сплавов; 

 по виду структуры доэвтектоидной стали определить содержание углерода 

. 

Теоретическая часть: 

    Сталью называются железоуглеродистые сплавы с содержанием углерода до 

2,14 %. Свойства углеродистых сталей зависят от содержания в них углерода. 

Углерод, вступая в химическое взаимодействие с железом, образует карбид 

железа Fe3С, который носит название цементит. 

 В небольшом количестве (0, 006%) углерод растворяется в железе, образуя 

твердый раствор, который носит название феррит. Углеродистые стали состоят 

из феррита и цементита.  
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 В сталях, содержащих 0,8% углерода и называемых эвтектоидными (рисунок 

2, б), весь цементит  находится в пластинках, равномерно рассеянных в 

феррите. Такая структура носит название перлита.  

 В сталях, содержащих углерода менее 0,8% и называемых доэвтектоидными 

(рисунок 2, а), структура состоит частично из перлита  и частично из феррита.  

 В сталях, содержащих углерода более 0,8% и называемых заэвтектоидными 

(рисунок 2, в), структура состоит из зерен перлита, окруженных сеткой 

цементита. 

 
Рисунок 2 – Микроструктура стали в нормализованном состоянии: 

а – феррит и перлит; б – перлит; в – перлит и цементит. 

     Чугунами называют железоуглеродистые сплавы с содержанием углерода 

более 2,14 %. Чугуны, в составе которых весь углерод связан, называют 

белыми.  

 В белом чугуне углерод содержится в химически связанном состоянии в виде 

цементита. Структурными составляющими белого чугуна являются 

ледебурит (эвтектика), цементит (первичный) и перлит (рисунок 3). 

     Белые чугуны делятся на 

− доэвтектические, содержащие углерода менее 4,3%  (рисунок 3, а),  

− эвтектические, содержащие 4,3% углерода (рисунок 3, б), 

− заэвтектические, содержащие углерода более 4,3% (рисунок 3, в).  

.    Ледебурит – смесь перлита и цементита, по форме, строению и цвету похож 

на перлит, но зёрна его более крупные, грубые (рисунок 3, б). 
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Рисунок 3 - Микроструктура белого чугуна: 

а – ледебурит, цементит и перлит; б – ледебурит; в – ледебурит и цементит.  

Порядок выполнения работы: 

1. Напомнить  обучающимся  устройство  металлографического микроскопа  и 

правила пользования им. 

2. Все  необходимые  шлифы должны быть  приготовлены  заранее. 

3.  Прежде чем рассматривать    шлифы под микроскопом, следует напомнить 

обучающимся, что   структурные составляющие  диаграммы  железо – цементит  

по – разному ведут себя при травлении:  

 зерна  феррита остаются  светлыми; 

 зерна перлита темнеют; 

 цементит под микроскопом похож на блестящую белую сетку и темнеет 

только при  вторичном  протравливании (нитратом натрия). 

    Практически считают, что  в доэвтектоидной стали  весь углерод  находится  

в  перлите. 

Содержание  углерода  С в  стали  можно тогда  определить по формуле (1):  

С = 
𝑭П ∙ 𝟎,𝟖

𝟏𝟎𝟎
 %                                            ,  (1)                   

         где FП – площадь, занимаемая перлитом. 

4. Рассмотреть под  микроскопом подобранные шлифы для  изучения 

структурных составляющих. 

5.  Зарисовать схемы  микроструктур  и определить,  к какому классу  относится 

каждый образец  (доэвтектоидному, эвтектоидному, заэвтектоидному). 

 Схемы зарисовать  в прямоугольниках  размером 30×60 мм. Структурные 

составляющие указать  стрелкой  с соответствующей надписью (перлит, 

феррит, цементит). 
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6. Выписать для лучшего закрепления материала определения перлита,  

феррита, цементита и  значения их твердости. 

7.Белые чугуны образуются  при ускоренном охлаждении  и имеют матово- 

белый цвет  в изломе.  Пользуясь альбомом микроструктур,  рассмотреть на 

фотографиях  элементы структур белого чугуна. 

8. Рассмотреть под микроскопом подобранные шлифы, изучить структурные 

составляющие  и зарисовать схемы микроструктур  в прямоугольниках  

размером 30×60 мм. 

    Структурные составляющие, образующие структуру, указываются стрелкой  

с соответствующей надписью  (перлит, ледебурит, вторичный цементит). 

9. Составить отчёт. В отчете должны быть приведены: 

 Порядок получения микрошлифов, тип применяемых реактивов.  

  Схемы микрошлифов с указанием структурных составляющих. 

 Определения структурных составляющих углеродистых сталей и чугунов 

с указанием твердости. 

 Расчёт содержания углерода в стали для образца из доэвтектоидной 

стали.   

10. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. К каким типам соединений относят Феррит, Перлит, Аустенит, Цементит, 

Ледебурит? 

2. Дайте определение и опишите основные свойства структурных 

составляющих железоуглеродистых сплавов. 

3. По виду структуры доэвтектоидной стали определить содержание углерода 

в ней. 

4. Почему формула   С =  
𝑭П ∙ 𝟎,𝟖

𝟏𝟎𝟎
 %   не подходит для заэвтектоидной стали? 

5. Какие структурные составляющие имеют доэвтектический, эвтектический, и   

заэвтектический чугуны? 

6. Сколько углерода содержится в эвтектическом чугуне? 
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Лабораторная работа № 4 

Тема:  Микроанализ различных видов чугунов   

Цели работы: 

1. Закрепление теоретических знаний по теме  

2. Ознакомиться с микроструктурой серого, высокопрочного и ковкого чугуна. 

3. Произвести анализ рассмотренных структур, охарактеризовать их свойства и 

методы получения. 

4.  Формирование компетенций: ОК 1, ОК 2, ПК 1.1 , ПК 3.1  

Материальное обеспечение: 

− Металлографический  микроскоп  

− Набор  микрошлифов  чугунов нетравленых и травленных -5-7 шт.  

− Альбом фотографий  микроструктур   чугунов  - 4 шт.  

Студент должен знать: 

 назначение и устройство металлографического         микроскопа,  способы 

изготовления микрошлифов; 

 структурные составляющие различных видов чугунов; 

 влияние формы графитовых включений на механические свойства чугунов; 

 область распространения серых чугунов на диаграмме состояния «железо – 

цементит». 

Студент должен уметь: 

 пользоваться металлографическим  микроскопом для исследования 

микроструктуры металлических образцов; 

 различать под микроскопом структурные составляющие чугунов; 

 по виду микроструктуры распознавать различные виды чугунов. 

Теоретическая часть: 

   Чугунами называют железоуглеродистые сплавы с содержанием углерода 

более 2,14 %.  

              В технике и строительстве применяют серые, серые высокопрочные и 

ковкие чугуны, в которых углерод частично или почти полностью находится в 

несвязанном состоянии в виде графита.  

           Их структура состоит из металлической основы: ферритной (рисунок  

4,а), ферритно – перлитной (рисунок  4, б), перлитной (рисунок 4, в) и 
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графитовых включений различной конфигурации, зависящей от способа 

получения серого чугуна. 

 
Рисунок 4 - Микроструктура серого чугуна: 

а – феррит (ферритный чугун); б – феррит и перлит (ферритно – 

перлитный  чугун); в – перлит (перлитный  чугун). 

 

 

Рисунок 5 - Структура чугуна с графитом различной формы 

а – пластинчатый  графит в сером чугуне; б – шаровидный графит в 

высокопрочном чугуне; в – хлопьевидный графит в ковком чугуне. 

Порядок выполнения работы: 

1. Вначале обучающиеся рассматривают  нетравлёные шлифы серого чугуна, где 

хорошо видны включения пластинчатого графита. 

Следует указать на различные размеры графитовых включений и на то, что при 

одинаковом весе  графит, по сравнению с металлической основой, занимает 

больший объём.  

2. Рассмотреть микрошлифы серого нетравлёного чугуна и зарисовать схемы  

микроструктур  с указанием структурных составляющих. 
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3.  Изучить микроструктуру ковкого и высокопрочного чугуна (нетравленых). 

Обратить внимание на формы графитовых включений и их влияние  на 

механические свойства чугунов. 

4. Просмотреть микрошлифы травленых ковкого и высокопрочного чугуна. 

Зарисовать схемы  микроструктур  с указанием структурных составляющих. 

5. Произвести анализ рассмотренных структур и установить условия их 

получения. 

6. Выписать марки ковкого, серого и высокопрочного чугуна и пояснить значения 

букв и цифр. Указать твёрдость чугунов.  

7. Результаты работы представить в форме отчёта. В отчёте должны быть 

приведены: 

 Схемы микроструктур заданных образцов чугуна с названием 

структурных составляющих; 

 Выписаны марки серого, высокопрочного и ковкого чугуна с указанием 

твёрдости 

8. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. При выплавке изделий из серого чугуна применяют элементы – модификаторы. 

Назвать эти элементы и указать их назначение. 

2. Объяснить название ковкого чугуна. 

3. Как влияет на свойства чугуна форма графитовых включений? 

4. Какое влияние оказывают углерод, кремний, марганец, сера и фосфор на 

свойства литейного серого чугуна? 

5. Почему при изготовлении чугунных отливок предпочтение отдаётся серому 

чугуну? 

6. Назовите примерную марку чугуна, из которого изготовлены слесарные тиски, 

станины сверлильного и токарного станков. Укажите его структуру. 
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Практические занятия   

Практическое занятие  № 1 

Тема: Ознакомление с передовыми технологиями производства черных 

и цветных металлов 

Цели работы: 

1. Систематизация и закрепление теоретических знаний по теме. 

2. Формирование общих  компетенций ОК 1, ОК 2. 

Студент должен знать: 

 суть технологического процесса получения чугуна, стали; 

 исходное сырьё, используемое для их производства, применяемое 

оборудование; 

 продукцию металлургического производства; 

 достоинства и недостатки различных способов получения сталей; 

 ключевые слова и термины. 

Студент должен уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы 

по внешнему виду, происхождению, свойствам. 

 

Теоретическая часть: 

  Для изготовления деталей машин используются конструкционные материалы, 

среди которых большую группу составляют металлы и сплавы. Все металлы и 

сплавы подразделяются на чёрные (на основе железа) и цветные. Полный цикл 

металлургического производства включает:  

 производство чугуна; 

 производство стали; 

 производство проката и металлоизделий. 

Примечание:  Данная работа выполняется после изучения теоретического 

материала по теме и просмотра видеофильмов о производстве чугуна и стали 

на Челябинском металлургическом комбинате 
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Порядок выполнения работы: 

1. Рассмотреть образцы исходных материалов для производства чугуна и стали 

(железных руд, флюсов, кокса и др.) и образцы готовой продукции. 

2. Рассмотреть плакаты с изображением плавильных агрегатов (доменной 

печи, кислородного конвертера, мартеновской и электропечи). 

3. Используя литературные источники [1, 10, 11] заполнить таблицы  4,5. 

Таблица 4 − Производство чугуна 

№ 

п/п 

Название Описание 

1 Исходные материалы 

(шихта) 

 

 

 

 

1. 

 

2.  

 

3.  

2 Плавильный агрегат 

 

 

3 Суть технологического 

процесса получения 

чугуна 

 

 

 

 

1. 

 

2.   

 

3. 

 

4. Продукты доменного 

производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Основной продукт –  

1.1 

 

1.2 

 

− Побочные продукты –  

 

 

 

 

 

5. Основной технико – 

экономический показатель 

доменной печи 
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Таблица 5 − Сравнительная характеристика различных способов производства 

стали 

№ 

п/п 

Название Описание 

1 Исходные 

материалы 

(шихта) 

 

 

 

2 Способы 

производства стали 

конвертерный мартеновский электропечной 

3 Плавильные 

агрегаты, 

их 

производительность 

 

   

4 Суть 

технологического 

процесса  

1. 

2.  

5. Операции  

технологического 

процесса  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

6. Продукция 

сталеплавильного 

производства 
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− Используя учебник [10, стр. 12] выполнить технологическую схему 

сталеплавильного производства. 

− Описать современные способы выплавки высоколегированной стали 

(вакуумно-дуговой, электрошлаковый переплав и др.) [9, стр. 47- 49] 

− Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Какова экономическая эффективность побочных продуктов доменного 

производства? 

2. Какой способ производства стали самый производительный? 

3. Какой способ производства стали обеспечивает получение качественной и 

высококачественной стали? 

4. Перечислите преимущества производства стали в кислородном конвертере. 

5. Перечислите недостатки производства стали в кислородном конвертере. 

6. За счёт какого источника тепла осуществляется процесс при конвертерном 

способе производства стали? 

7. Назовите полезные примеси в стали. С какой целью их добавляют  при 

выплавке стали? 

8. Назовите вредные примеси в стали. Как они влияют на свойства стали? 

9. Как влияют растворённые  газы (например, кислород, азот, водород) на 

свойства сталей? 

10.  Что такое «раскисление» стали? Какие элементы – раскислители  

добавляют в сталь? 
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Практическое занятие  № 2 

Тема: Построение диаграмм состояния двухкомпонентных сплавов  

Цели работы: 

1.  Систематизация и закрепление теоретических знаний по теме. 

2. Формирование умений строить диаграммы двойных сплавов; описывать 

превращения, происходящие в сплавах  

3. Определять структурный состав сплавов с различным содержанием компонентов 

при разных температурах. 

4.  Формирование общих  компетенций ОК 1, ОК 2.  

Студент должен знать: 

− Характеристику структурных составляющих  2-х компонентных сплавов. 

− Основные методы и принципы построения диаграмм состояния сплавов. 

− Превращения, происходящие при кристаллизации сплавов. 

Студент должен уметь: 

− Определять структурный и фазовый  состав сплавов с различным 

содержанием компонентов при разных температурах. 

− Строить кривые охлаждения для сплавов заданного состава 

− Описывать основные точки и участки кривой охлаждения заданного 

сплава. 

 

Теоретическая часть: 

    Диаграмма состояния показывает изменение состояния сплавов в 

зависимости от их концентрации и температуры. По диаграмме можно судить о 

структурных превращениях, происходящих в любом сплаве данной системы 

при нагревании и медленном охлаждении. Имея диаграмму состояния, можно 

заранее определять технологические и механические свойства всех сплавов 

данной системы. Она позволяет также установить температуры начала и конца 

кристаллизации сплавов, что имеет большое практическое значение. Кроме 

того, диаграмма состояния позволяет выбрать из данной системы сплавы 

определенного состава, наиболее удовлетворяющие требованиям практики.  
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    Диаграмма состояния сплава свинец-сурьма является примером 

диаграммы состояния сплава с ограниченной растворимостью 

компонентов в твердом состоянии. При температуре выше линии ликвидуса  

сплавы находятся в жидком состоянии. При температуре 245◦С, 

соответствующей горизонтальным линиям на кривых охлаждения, происходит 

кристаллизация одновременно свинца и сурьмы. Ниже этой температуры 

сплавы находятся в твердом состоянии. 

Одновременно кристаллизация свинца протекает при постоянной 

температуре, так как при этой температуре одновременно существует 3 фазы: 

жидкий раствор, кристаллы свинца и кристаллы сурьмы. 

Сплав, концентрация компонентов в котором составляет 13% Sb и 87% 

Pb, кристаллизуется при температуре 245◦С, при этом из жидкости 

одновременно выделяются кристаллы свинца и кристаллы сурьмы, образуя 

тонкую механическую смесь. Сплав такого состава называют эвтектическим, 

а получающаяся механическая смесь из одновременно закристаллизовавшихся 

элементов – эвтектикой. Электрический сплав  (греч.- легко плавящийся) 

имеет самую низкую температуру затвердевания и кристаллизуется при 

постоянной температуре. Сплавы, содержащие менее 13% Sb, называют 

доэвтектическими, а более 13% - заэвтектическими. 

 Построение диаграммы состояния двойных сплавов термическим 

методом. Существует много методов построения. Наиболее простым из них 

является метод, при котором используются результаты термического анализа. 

Сущность его состоит в том, что на основании опытных данных строят кривые 

охлаждения для сплавов одной системы, но разной концентрации. По 

остановкам и перегибам на этих кривых, вызванным тепловым эффектом 

превращений, определяют критические точки и по ним строят диаграмму 

состояния в координатах температура – концентрация.  

Порядок выполнения работы: 

   Для построения диаграммы состояния сплавов системы Pb-Sb необходимо 

экспериментально получить кривые охлаждения для серии сплавов данной 

системы, а также кривые охлаждения чистого свинца и сурьмы.  
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На рисунке 6 приведены пять кривых охлаждения:  

чистого свинца – I; 

сплава, состоящего из 5% сурьмы и 95% свинца, - II;  

сплава, состоящего из 13% сурьмы и 87% свинца, - III 

 сплава, состоящего из 40% сурьмы и 60% свинца, - IV;  

 чистой сурьмы – V.  

 

I                      II                      III                        IV                      V 

Рисунок 6 - Кривые охлаждения сплавов системы свинец – сурьма. 

 Полученные критические точки перенесем на диаграмму состояния, на 

которой по горизонтальной оси откладываем в определенном масштабе 

процентное содержание сурьмы, а по вертикальной оси – температуры. Из 

отмеченных на горизонтальной оси точек восстанавливаем перпендикуляры. На 

них откладываем соответствующие критические температуры, полученные 

опытным путем. При этом на крайних вертикальных прямых откладываем 

критические температуры простых металлов: слева – свинца (0% Sb) – 327°С., 

справа – сурьмы (100% Sb) - 631°С. На промежуточных перпендикулярах 

отмечаем температуры начала и конца кристаллизации соответствующих 

сплавов (рисунок 6, кривые I, II, III, IV, V). Соединив полученные точки начала 
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и конца кристаллизации сплавов плавными линиями, получим диаграмму 

состояния сплавов системы свинец – сурьма (рисунок 7).  

Задание 1. Постройте диаграмму состояния сплавов системы Pb-Sb, используя 

данные рисунка 6.  

Задание 2. Пользуясь рисунками 6 и 7,  заполните таблицу 6 по следующему 

образцу:  

Таблица 6 – Критические точки сплавов  

Содержание компонентов 

(концентрация сплава системы Pb-Sb) 

Температура кристаллизации, °С 

Pb Sb начало конец 

95 5   

90 10   

87 13   

80 20   

60 40   

20 80   

 

Задание 3. Пользуясь диаграммой состояния системы Pb-Sb, опишите 

превращения, происходящие в сплавах, состоящих из 10% Sb и 90% Pb; 80% Sb 

и 20% Pb, охлаждаемых из расплавленного состояния до комнатной 

температуры.  

Контрольные вопросы: 

1 Что называется диаграммой состояния сплава? 

2 В каких координатах строится диаграмма состояния двойных сплавов? 

3 Дайте понятие критических точек. Сколько критических точек у чистого 

металла? У сплава? 

4 Что такое линия ликвидус, линия солидус? Укажите на диаграмме линии 

ликвидус и солидус 

5 Дайте краткую характеристику диаграммы состояния сплава 

свинец-сурьма. 

6 Какой сплав называется эвтектическим? Что такое  эвтектика? 

7 Назовите области диаграммы (однофазные и двухфазные).  
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Рисунок 7 – Кривые охлаждения и диаграмма состояния сплавов системы свинец – сурьма: 

1 – температура ликвидуса; 2 – температура солидуса; АВС – линия ликвидуса; DBE – линия солидуса; Ж – жидкость; 

Эвт. – эвтектика 
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Практическое занятие  № 3 

Тема: Построение кривых охлаждения железо-углеродистых  сплавов 

заданного химсостава 

Цели работы: 

1.  Систематизация и закрепление теоретических знаний по теме. 

2. Определять структурный состав сплавов с различным содержанием углерода 

при разных температурах. 

3.  Формирование общих  компетенций  ОК 1, ОК 2.  

Студент должен знать: 

− Характеристику структурных составляющих  железоуглеродистых сплавов. 

− Основные линии и точки диаграммы состояния железо - цементит. 

− Превращения, происходящие при первичной и вторичной кристаллизации 

сплавов. 

Студент должен уметь: 

− Определять структурный и фазовый  состав сплавов с различным 

содержанием углерода при разных температурах. 

− Строить кривые охлаждения для сплавов заданного состава 

− Описывать основные точки и участки кривой охлаждения заданного сплава. 

Теоретическая часть: 

     Пользуясь диаграммой состояния железо – цементит, можно определить 

температуры начала и окончания кристаллизации для железоуглеродистого 

сплава с любой концентрацией. Для этого находят нужную концентрацию, в этой 

точке восстанавливают перпендикуляр до пересечения с линиями начала и конца 

кристаллизации. Из полученных точек проводят горизонтали на оси температур и 

получают нужные критические точки. 

    Состав сплава заданной концентрации при любой температуре можно 

определить по диаграмме состояния (рисунок 8). Для этого из заданной точки 

нужно провести горизонталь. Зоны, в которые она попадает, укажут на 

структурные составляющие сплава. Эвтектическому сплаву, получившему 

название ледебурит, соответствует на диаграмме точка С.  Ледебурит является 

механической смесью аустенита и цементита. 



30 
 

    Сплавы с содержанием углерода менее 4,3 % называются доэвтектическими, 

сплавы, у которых углерода более 4,3 %, - заэвтектическими. После окончания   

кристаллизации при температуре 1147°С    доэвтектические чугуны будут         

состоять из аустенита и ледебурита. Заэвтектические чугуны будут состоять из 

первичного цементита и ледебурита. 

 

 

Рисунок 8 − Диаграмма состояния железо - цементит. 

                       В интервале температур от 1147 до 727 °С в доэвтектических чугунах 

будет выделяться вторичный цементит. Их структура в этом интервале 

температур: ледебурит + аустенит + вторичный цементит. 

           Ниже температуры 727°С, когда аустенит превратится в перлит, структура 

станет такой: ледебурит + перлит + вторичный цементит. При комнатной 

температуре ледебурит будет состоять из перлита и цементита. Заэвтектические 

чугуны будут иметь следующую структуру: ледебурит + первичный цементит. 
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 В сталях с содержанием углерода 0,8 % распад аустенита происходит при 

постоянной и притом самой низкой температуре 727 °С – точка S. При этом в 

условиях медленного охлаждения образуется механическая смесь феррита и 

цементита, которая называется перлитом.  

      Стали с содержанием углерода менее 0,8 % называются доэвтектоидными, 

более 0,8 % углерода – заэвтектоидными. Ниже температуры 727 °С 

доэвтектоидная сталь будет иметь структуру: феррит + перлит, а заэвтектоидная 

сталь: перлит + вторичный цементит.  

 

Порядок выполнения работы: 

1. Пользуясь диаграммой состояния железо – цементит охарактеризуйте сплав с 

содержанием углерода 3 % при температурах 1350, 1180 и 1130 °С.  

2.  Пользуясь диаграммой состояния железо – цементит, определите для 

сплавов с содержанием углерода 0,4; 0,8; 1,3; 2,5 и 4,8 % температуры начала 

и окончания процесса первичной кристаллизации. Укажите состав этих 

сплавов между линиями ликвидуса и солидуса и после окончания 

кристаллизации. Какие из этих сплавов являются сталями, какие – чугунами? 

Данные сведите в таблицу 7. 

Таблица 7– Результаты решения задачи 

Содержа

-ние 

углерода, 

% 

Вид сплава 

(сталь/чугун) 

Температура 

начала 

кристаллиза

ции 

Температура 

конца 

кристаллиза

ции 

Структура 

сплава между 

линиями 

ликвидуса и 

солидуса 

Структура после 

завершения 

первичной 

кристаллизации 

0,4      

1,3      

2,5      

4,8      

3. Пользуясь диаграммой состояния железоуглеродистых сплавов, укажите, какие 

превращения происходят в сталях с содержанием углерода: 

 0,45; 0,8 и 1,2 % при охлаждении жидкого раствора до комнатной температуры. 

Для каждого превращения укажите примерные температуры. По полученным 

данным постройте кривые охлаждения в координатах температура – время. 



32 
 

4. Для чугунов с содержанием углерода 3; 4,3 и 5 % опишите все превращения с 

указанием соответствующих температур (начиная от жидкого раствора до 

комнатной температуры). По полученным данным постройте кривые охлаждения 

в координатах температура – время. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите структурные составляющие  железоуглеродистых сплавов, 

кратко охарактеризуйте их. 

2. Назовите области диаграммы (однофазные и двухфазные).  

3. Укажите на диаграмме линии ликвидус и солидус. 

4. Что называется первичной кристаллизацией сплавов? Ниже каких линий 

диаграммы она происходит? 

5. Что называется вторичной кристаллизацией сплавов? Ниже каких линий 

диаграммы она происходит? 

6. Укажите линию перлитного превращения. 

7. В  каких состояниях может находиться углерод в железоуглеродистых   

сплавах?  

8. Назовите самую твёрдую из  структурных составляющих  

железоуглеродистых сплавов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Практическое занятие  № 4 

Тема: Выбор конструкционного материала по основным свойствам,  

исходя из заданных условий  

Цели работы: 

1.  Систематизация и закрепление теоретических знаний по теме. 

2. Формирование общих  компетенций  ОК 1, ОК 2.  

Студент должен знать: 

1. Основные принципы выбора конструкционных материалов для  деталей машин 

2. Этапы проектирования изделия и выбора материалов 

Студент должен уметь: 

− Выбрать материал для изготовления конкретной детали исходя из её назначения 

и условий эксплуатации 

− Пользоваться нормативно – справочной литературой для обоснования этого 

выбора. 

− Охарактеризовать выбранный материал – его маркировку по ГОСТу, примерный 

химический состав, механические и технологические свойства.  

 

Теоретическая часть: 

          Конструкционные материалы – твердые материалы, предназначенные для 

изготовления изделий, подвергаемых механическим нагрузкам. 

 Они должны обладать комплексом механических свойств, которые 

обеспечивают  требуемые работоспособность и ресурс изделий при воздействии 

рабочей среды. 

   К ним предъявляются технологические требования, определяющие 

наименьшую трудоёмкость изготовления изделий, и экономические, касающиеся 

стоимости и доступности материала. 

Выбор материалов для производства изделия начинается с анализа номенклатуры 

материалов и подборки имеющих наилучшее сочетание эксплуатационных 

характеристик. Затем, исходя из технологических свойств отобранных 

материалов, рассматривают варианты технологии изготовления изделия с учётом 

его массы, размеров, конструктивных и эксплуатационных особенностей. 

Материалы должны быть доступными и отвечать требованиям экономической 

эффективности. Работоспособность выполненных из них изделий должна 

соответствовать затратам труда, приложенного к реализации технических 

достоинств материалов. 
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Исходным документом для проектирования изделия и выбора материала для него 

является техническое задание, в котором определяются: 

 Этапы проведения работ; 

 Необходимая техническая документация; 

 Показатели качества изделия; 

 Эксплуатационные требования; 

 технико – экономические требования,  

исходя из анализа условий нагружения, воздействия окружающей и рабочей 

среды, конструктивных и эксплуатационных особенностей. На основании 

технического задания определяется группа материалов. 

   По каждому варианту выбранных материалов на этапе конструирования 

проводят оценку работоспособности изделия (состояние элементов конструкции 

под нагрузкой; характеристики изнашивания и др.) 

   Выбор материала уточняют в процессе опытной проверки конструкции изделия. 

Одновременно оценивают сырьевую базу материалов, проводят анализ 

хозяйственных связей, поиск партнёров по кооперации. Учитывается и  

определяющий фактор при организации производства – снижение 

материалоёмкости изделий. Это может быть достигнуто  

 заменой традиционных материалов более эффективными; 

 выбором ресурсосберегающих технологий и др. 

Порядок выполнения работы: 

1. Рассмотреть предложенные преподавателем детали машин, образцы  готовой 

продукции или их изображения. 

2. Классифицировать их по назначению (например,  выделить крепёжные детали, 

сварные конструкции, клапаны, шестерни, кулачки, валы, шпиндели, 

подшипники и др.). 

3. Получить от преподавателя дополнительные данные об условиях 

эксплуатации изделий (2 – 3 изделия), данные взять из таблицы 2 Приложения 

Б). 

4. Используя справочную литературу [2, 9] выбрать один – два подходящих 

материала. 

5. Охарактеризовать выбранный материал – его маркировку по ГОСТу, 

примерный химический состав, механические и технологические свойства.  

6. Результаты представить в форме таблицы (Образец заполнения см. 

приложение Б). 
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Практическое занятие  № 5 

Тема: Изучение технологии производства металлических  заготовок  

Цели работы: 

1. Систематизация и закрепление теоретических знаний по теме. 

2. Изучить технологию изготовления металлических  заготовок методом литья, 

преимущества и недостатки различных способов литья. 

3. Формирование общих  компетенций: ОК1, ОК2 

Студент должен знать: 

 способы изготовления и этапы изготовления отливок; 

 состав формовочных смесей; 

 состав модельного комплекта и назначение его элементов; 

 преимущества и недостатки различных способов литья. 

Студент должен уметь: 

 производить ручную формовку на модельном  комплекте; 

 распознавать литые заготовки по внешнему виду и классифицировать их по 

способу изготовления. 

Теоретическая часть: 

 Литьё – технологический процесс заливания металла в литейную форму, 

основанный на способности металла принимать очертания формы и сохранять их 

при охлаждении. Заготовку или изделие, получаемое методом литья, называют 

отливкой. 

Способы изготовления отливок делятся на две группы: 

- литьё в обычные песчаные формы; 

- специальные методы литья. 

В свою очередь способы литья в песчаные формы могут быть ручными и 

машинными.  

Технология изготовления отливок складывается из следующих этапов: 

  1. Приготовление жидкого металла;  2.приготовление формы;  3.заливка металла в 

форму;  4. выбивка и очистка литья. 

   Для приготовления разовых форм используются специальные формовочные 

смеси: 

 кварцевый песок – основа; 

 глина и влага до 7 – 8%. – для прочности и пластичности; 

 древесные опилки для газопроницаемости; 

 графит, кварцевая мука, краска – для противопригарности. 
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    Для изготовления песчаной формы необходимо иметь модельный комплект. 

Модельный комплект включает в себя всю оснастку для получения полости 

формы: модель, стержневой ящик, элементы литниковой системы, шаблоны для 

контроля размеров и конфигурации формы. 

При помощи модели получают  отпечаток в форме. Уплотнение формовочной 

смеси в верхних и нижних полуформах выполняют в опоках, представляющих 

собой открытые с двух сторон металлические ящики. После изготовления 

полуформ  низа, верха и стержней производят операции сборки форм и заливки 

их жидким металлом. 

   После заливки металла, его затвердевания и охлаждения  производят выбивку 

форм (извлечение отливки из формы).  Выбитая из формы отливка подвергается 

обрубке (отделению литниковой системы, прибылей, заусенцев и т.д.), очистке и, 

если необходимо – термообработке.      

   Современное машиностроение предъявляет к отливкам такие высокие 

требования по прочности, точности размеров и чистоте поверхности, что при 

использовании песчаных форм они не могут быть удовлетворены. Отсюда 

возникает необходимость применения передовых методов литья, получивших 

название – специальные. Они выполняют главное требование к заготовкам – 

приблизить заготовку к готовой детали. 

 
Рисунок 9 – Последовательность изготовления отливки: а – эскиз отливки;  

б – деревянная модель; в – деревянный стержневой ящик; г – литейная форма в двух 

опоках; д  – отливка с литником и выпором; 1 – стержневые знаки; 2 – стержень;  

3 – нижняя опока; 4 – выпор; 5 – литник; 6 – верхняя опока; 7 – фиксирующий штырь 
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Порядок выполнения работы: 

1. Изучить и зарисовать, пользуясь учебником и дидактическим материалом 

(плакатами), последовательность изготовления отливки в разовые песчаные 

формы. 

2. Изучить сущность и преимущества специальных способов литья [10, стр. 190 –

197; 13, стр.166–168]. 

3. Составить сравнительную таблицу различных способов литья  (Таблица 8). 

4. Рассмотреть коллекцию предложенных литых заготовок и классифицировать 

их по способу изготовления. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите преимущества литейного производства перед другими способами 

получения заготовок. 

2. Из каких этапов состоит техпроцесс изготовления отливок? 

3. Что такое разовые литейные формы? Какие к ним предъявляются требования? 

4. Какие требования предъявляются к литейным сплавам? 

5. Что такое «выпор», «прибыль»? 

6. Перечислите преимущества отливок, получаемых специальными способами, 

по сравнению с литьем в обычные песчаные формы . 

7. Что такое кокиль? Перечислите достоинства кокилей. 

8. Перечислите типы кокилей, материалы, используемые для изготовления 

кокилей. 

9. Сущность и преимущества литья по выплавляемым моделям. 

10.  Отливки какой формы можно получить центробежным способом литья? 

11. Сущность и особенности  литья под давлением. 

12.  Из каких материалов изготавливают оболочковые формы? 
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Таблица 8 – Сравнительная характеристика различных способов литья  (пример заполнения таблицы) 

Методы получения 

литых заготовок 

Материал 

отливок      

(род металла) 

Вид модели Материал 

формы 

Вес отливок Конфигу-

рация 

Преимущества метода, 

применение 

1.Литьё в земляные 

формы 

 

Чугуны, стали, 

сплавы цветных 

металлов 

Деревянная, 

пластмассовая, 

металлическая 

Песчано – 

глинистая 

разовая 

От 

нескольких 

килограммов 

до сотен тонн 

любая 
Самый универсальный метод, 

находит наибольшее 

применение в индивидуальном, 

серийном и массовом 

производстве 

2.Литьё в 

оболочковые 

формы 

      

3.Литьё в кокиль  

(в металлические 

формы) 

      

4.Литьё по 

выплавляемым 

моделям 

      

5.Литьё под 

давлением 

      

6.Центробежное 

литьё 

      

7.Литьё по 

газифицируемым 

моделям 
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Практическое занятие  № 6 

Тема: Определение неметаллических материалов по образцам 

Цели работы: 

1. Систематизация и закрепление теоретических знаний по теме. 

2. Распознавать и  классифицировать неметаллические  материалы 

3. Формирование общих  компетенций  ОК 1, ОК 2. 

Студент должен знать: 

 виды неметаллических материалов, применяемых в машиностроении, их 

строение, свойства, методы получения  и область применения  

Студент должен уметь: 

 распознавать и классифицировать неметаллические конструкционные и 

инструментальные материалы по внешнему виду, происхождению, 

свойствам. 

Теоретическая часть: 

   Коррозионная стойкость, технологичность и другие характеристики 

металлических материалов всё чаще не удовлетворяют возрастающим 

требованиям машиностроения при разработке новых моделей и технологий. 

Поэтому современное материаловедение наряду с применением традиционных 

неметаллических материалов (стекло, дерево, керамика) занято разработкой 

новых нетрадиционных материалов, более полным использованием вторичных 

ресурсов. Важная роль при этом принадлежит созданию новых 

машиностроительных материалов на основе синтетических, природных и 

искусственных связующих. Среди наиболее распространённых и 

перспективных материалов – полимеры и пластические массы. 

Порядок выполнения работы: 

1. Рассмотреть образцы предложенных  неметаллических материалов (3 -5 шт.) 

2. Определить по внешнему виду род (название) материала. 

3. Используя литературу [1,2,9], указать способ получения, свойства и область 

применения данного материала. Каждый обучающийся характеризует 3 – 5 

материалов по выбору преподавателя. 

4. Результаты работы оформить в виде  таблицы 9.  
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Таблица 9 – Основные свойства и области применения неметаллических 

материалов (пример  заполнения). 

№ 

п/п 

Материал, метод его  

получения 

Свойства Области применения 

1. Керамика (материал, 

получаемый  путём обжига 

различных по 

минеральному составу 

сортов глины: фарфор – 

каолин, кварц, мрамор, 

мел; фаянс – глина, гипс и 

другие примеси) 

Огнестойкость, 

водонепроницаемость,  

кислотоупорность, 

теплостойкость, 

диэлектрические и 

теплоизоляционные 

свойства, прочность 

Кирпич кладочный, 

печной, тепло – и 

кислотостойкий, 

жаропрочный;  

электротехнические 

изделия 

2. Кожа   

3. Текстиль   

4. Древесина   

5. Войлок   

6. Органическое стекло   

7. Неорганическое стекло.   

8. Природные абразивные 

материалы 
  

9. Искусственные 

абразивные материалы 
  

10. Полиэтилен   

11. Винилпласт   

12. Полипропилен   

13. Поликарбонат   

14. Текстолит   

15. Слюда   

16. Паронит   

17. Резина   

18. Ситаллы   

19. Графит   

20. Фторопласт   

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить природные и искусственные абразивные материалы. 

2. Что используется в качестве связки при изготовлении абразивного 

инструмента? 

3. Перечислить ценные свойства древесных  материалов. 

4. Перечислить недостатки древесных  материалов. 

5. Назовите главную особенность термопластичных полимеров 

(термопластов). 

6. Назовите главную особенность термореактивных  полимеров 

(реактопластов). 
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Критерии оценки выполнения лабораторных работ/практических 

занятий 

Отчет по лабораторным работам/практическим занятиям рекомендуется 

оформлять в виде таблиц, графиков, схем, структур, графических записей, 

образцов, рисунков, аппликаций, расчетов, сравнительного анализа, решения 

конкретных производственных задач и т.д. Целесообразно применение рабочих 

тетрадей по дисциплинам. 

Оценки за выполнение лабораторных работ и практических занятий 

(критерии оценивания обучающихся по выполнению лабораторной работы или 

практической работы) могут выставляться по пятибалльной системе или в 

форме зачета и учитываться как показатели текущей успеваемости 

обучающихся. 

Таблица 10     

Шкала 

оценивания 

Критерии  оценки 

5 (отлично) Все задания выполнены правильно, возможна одна неточность 

или описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала. Работа выполнена 

самостоятельно. Работа сдана с соблюдением всех сроков. 

Соблюдены все правила оформления отчета. 

4 (хорошо) Все задания выполнены правильно, но недостаточны 

обоснования, рассуждения, допущены одна ошибка или два – 

три недочета. Обучающийся единожды обращается за 

помощью преподавателя. Работа сдана в срок (либо с 

опозданием на два-три занятия). Есть некоторые недочеты в 

оформлении отчета. 

3 (удовлетв.) В заданиях допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов, но обучающийся владеет обязательными умениями 

по проверяемой теме. Обучающийся многократно обращается 

за помощью преподавателя. Работа сдана с опозданием более 

трех занятий. В оформлении отчета есть отклонения и не во 

всем соответствует предъявляемым требованиям. 

2 (неудовл.) Выполнено меньше половины предложенных заданий, 

допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не владеет обязательными умениями по данной 

теме в полном объеме. Обучающийся выполняет работу с 

помощью преподавателя. Работа сдана с нарушением всех 

сроков. Много нарушений правил оформления. 
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Приложения 

Приложение А 

 

Таблица 1 - Таблица перевода значений твёрдости 

 

 

 

Способ определения твердости 

По Бринелю по Роквеллу По Бринелю По Роквеллу 

Д
и

ам
е

тр
 

о
тп

еч
ат

ка
, 

д
 м

м
 

НВ при 
шарике 

диаметром 
10 мм и 
нагрузке 
3000 кГ 

Шкалы 

Д
и

ам
е

тр
 

о
тп

еч
ат

ка
, 

д
 м

м
 

НВ при 
шарике 

диаметром 
10 мм и 
нагрузке 
3000 кГ 

Шкалы 

 
 

С 
 

 
 

А 

 
 

В 

 
 

С 

 
 

А 

 
 

В 

2,80 477 49 76 - 4,30 196 - 58 93 

2,85 460 48 75 - 4,35 192 - 58 92 

2,90 444 47 74 - 4,40 187 - 57 91 

2,95 429 45 73 - 4,45 183 - 56 89 

3,00 415 44 73 - 4,50 179 - 56 88 

3,05 402 43 72 - 4,55 174 - 55 87 

3,10 387 41 71 - 4,60 170 - - 86 

3,15 375 40 71 - 4,65 166 - - 85 

3,20 364 39 70 - 4,70 163 - - 84 

3,25 351 38 69 - 4,75 159 - - 83 

3,30 340 37 69 - 4,80 156 - - 82 

3,35 332 36 68 - 4,85 153 - - 81 

3,40 321 35 68 - 4,90 149 - - 80 

3,45 311 34 67 - 4,95 146 - - 79 

3,50 302 33 67 - 5,00 143 - - 78 

3,55 293 31 66 - 5,05 140 - - 77 

3,60 286 30 66 - 5,10 137 - - 75 

3,65 277 29 65 - 5,15 134 - - 74 

3,70 269 28 65 - 5,20 131 - - 73 

3,75 262 27 64 - 5,25 128 - - 72 

3,80 255 26 64 - 5,30 126 - - 71 

3,85 248 25 63 - 5,35 124 - - 70 

3,90 241 24 63 100 5,40 121 - - 68 

3,95 235 23 62 99 5,45 118 - - 67 

4,00 228 22 62 98 5,50 116 - - 65 

4,05 223 21 61 97 5,55 114 - - 64 

4,10 217 20 61 97 5,60 112 - - 63 

4,15 212 - 60 96 5,65 109 - - 61 

4,20 207 - 60 95 5,70 107 - - 60 

4,25 202 - 59 94 5,75 105 - - 58 
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Приложение  Б 

 

 Таблица 2 - Назначение и области применения конструкционных материалов [2, стр.98-103] 

 

№ 

п/

п 

 

Название Назначение, условия эксплуатации Марка материала, 

химический состав 

Механические 

свойства и 

технологически

е свойства 
1 Сварные конструкции 

(электрощитки, дверцы 

шкафов) 

Ограничение доступа посторонних предметов в ограждённое 

пространство; малая нагрузка без трения 

Ст 3, сталь обыкно-

венного качества , 

гр. А, номер марки 3 

σВ = 37...47 

кгс/мм2 

свариваемость без 

ограничений 

2 Винты, гайки, оси, 

кольца 

Мелкие малонагруженные крепёжные детали, к которым 

предъявляются требования шероховатости поверхности и 

сопротивления износу;  производятся на станках – автоматах 

А12: автоматная 

сталь с содержанием 

углерода 0,12% 

σВ = 41 кгс/мм2 

повышенная 

обрабатываемость 

резанием 

3 Неответственные детали 

и конструкции 

Работа при температуре 200С в морской воде   

4 Машиностроительные 

сварные конструкции 

Работа при температуре 15 – 200С в воде, на открытом воздухе, в 

грунте  

 

  

5 Крепёжные детали Работа при температуре 5350С и выше в среде пара длительное 

время 

  

6 Крупные пружины, 

пружинящие кольца и 

шайбы 

Работа при знакопеременных нагрузках; требования высокой 

износоустойчивости и высоких пружинящих свойств 

  

7 Трубы, задвижки и 

другие детали 

Работа при температуре 600 – 6500С в среде воды  

дистиллированной, пара 

  

8 Втулки, валки, оси Малонагруженные мелкие и средние  детали простой 

конфигурации, работающие в условиях трения 
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Продолжение таблицы 2 

9 Втулки, валики, винты, 

штифты 
Мелкие средненагруженные детали, к которым предъявляются 

требования повышенной прочности 
  

10 Зубчатые колёса, 

шпиндели и валы 
Работа в подшипниках скольжения при средних окружных 

скоростях. Требования повышенной прочности сердцевины 

изделия, высокой поверхностной твёрдости и износостойкости 

  

11 Зубчатые передачи, 

червячные валы 
Общая повышенная прочность, работа при средних скоростях и 

средних давлениях 
  

12 Валы, зубчатые колёса, 

червяки, кулачковые 

муфты 

Работа при больших скоростях, средних и высоких давлениях при 

наличии ударных нагрузок. Требования высокой поверхностной 

твёрдости и износоустойчивости 

  

13 Трубы, корпуса 

клапанов, вентили 
Отливки с толщиной стенок 10…30мм для малоответственных 

изделий, рассчитанных на давление до 20 Мпа 
  

14 Шкивы, зубчатые 

колёса, станины, 

суппорты 

Отливки с толщиной стенок 10…20мм для ответственных 

изделий, 
  

15 Малые коленчатые 

валы, детали паровых 

двигателей 

Отливки с толщиной стенок до 100мм для ответственных 

высоконагруженных изделий 
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