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Введение

Материаловедение как наука занимается изучением строения мате-
риалов, а также связью между химическим составом, структурой и свойст-
вами этих материалов. От успешного развития этой науки зависит решение
таких важных проблем современного машиностроения, как надежность и
длительная работоспособность  механизмов и машин,  экономия материа-
лов, уменьшение массы изделий.

Материаловедение  является  общеинженерной  дисциплиной,  соз-
дающей базу для изучения специальных дисциплин.

Ниже  приведены  методические  указания  и  варианты  заданий  к
контрольным работам для  студентов  заочного  обучения  специальностей
23.02.03 ТА; 23.02.04 ЭМ.
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО

ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Программой дисциплины предусмотрено выполнение студентом од-
ной контрольной работы. Задание на эту работу включает вопросы и зада-
чи по основным разделам курса, и оно выдается индивидуально каждому
студенту. Номер варианта контрольной работы берется по двум последним
цифрам шифра зачетной книжки студента. При этом необходимо учесть,
что общее количество вариантов равно 25 и номер варианта не будет равен
двум  последним  цифрам  шифра,  если  последние  больше  25.  Так,
например, для шифра 05–02–19 берется вариант задания № 19, для шифра
05– 02–30 берется вариант задания № 5 (5 = 30 – 25), для шифра 05–02–70
берется  вариант  задания  № 20  (20  =  70  –  252),  для  шифра  05–02–87
берется вариант задания № 12 (12 = 87 – 253).

Контрольная  работа  выполняется  в  отдельной  тетради  или  на
подшитых листах формата А4.  Титульный лист должен соответствовать
требованиям  оформления.  В  тексте  контрольной  работы  должны  быть
полностью  записаны  вопросы  данного  варианта.  После  выполнения
контрольная  работа  должна  быть  сдана  студентом-заочником  в  заочное
отделение.

2. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант 1
1. Дайте определение твердости материалов. Укажите, какими мето-

дами в  современной технике  измеряют твердость  материалов.  Опишите
эти методы и укажите область их применения.

2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-
тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 0,6 % углерода и опишите превра-
щения,  происходящие при этом в  сплаве.  Какова  структура  сплава  при
комнатной температуре и как он называется?

Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. С помощью равновесной диаграммы состояния «железо – цемен-
тит» выберите способ термообработки, устраняющей цементную сетку в
заэвтектоидной стали. Обоснуйте выбор режима и опишите превращения,
происходящие в стали при этом способе термообработки.
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Вариант 2
1. Опишите физическую сущность и механизм кристаллизации жид-

кого металла. Укажите влияние термодинамических факторов на этот про-
цесс. Покажите, как влияет степень переохлаждения относительно темпе-
ратуры плавления на стадии процесса кристаллизации и на размер зерна
металла.

2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-
тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.

Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 1,3 % углерода, и опишите превра-
щения,  происходящие при этом в  сплаве.  Какова  структура  сплава  при
комнатной температуре и как он называется?

Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. С помощью равновесной диаграммы состояния «железо – цемен-
тит» определите температуру полной и неполной закалки стали марки 45 и
опишите структуру и свойства этой стали после данных видов термообра-
ботки.

Вариант 3
1. Как изменяются структура и свойства сталей марок 40 и У12 в ре-

зультате закалки с температур нагрева 750 и 850 С? С применением рав-
новесной диаграммы состояния «железо – цементит» объясните сущность
этих процессов и выберите оптимальный режим нагрева при закалке этих
сталей.

2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-
тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 0,8 % углерода, и опишите превра-
щения,  происходящие при этом в  сплаве.  Какова  структура  сплава  при
комнатной температуре и как он называется?

Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. Для  изготовления  фрезы  выбрана  сталь  марки  Р6М5.  Укажите
химсостав и группу этой стали по назначению. Выберите и обоснуйте ре-
жим упрочняющей термической обработки. Объясните влияние легирую-
щих элементов на превращения, происходящие при термообработке дан-
ной стали. Опишите микроструктуру и укажите главные свойства стали
по-сле упрочняющей термообработки.
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Вариант 4
1. Как изменяются механические свойства холоднодеформированно-

го металла при нагреве? Опишите, какие процессы при этом происходят.
2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-

тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600  до  20  С  для  сплава,  содержащего  2,5  %  углерода,  и  опишите
превращения, происходящие при этом в сплаве. Какова структура сплава
при комнатной температуре и как он называется?

Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. Для изготовления разверток выбрана сталь марки ХВСГ. Укажите
е химический состав и определите группу стали по ее назначению. На-
значьте и обоснуйте режим упрочняющей термической обработки. Опиши-
те микроструктуру и свойства разверток после этой термообработки.

Вариант 5
1. Как и почему изменяется плотность дислокаций в процессе пла-

стической деформации? Опишите, как влияет изменение плотности дисло-
каций на механические свойства металлов.

2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-
тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 4,3 % углерода, и опишите превра-
щения,  происходящие  при  этом в  сплаве.  Какова  структура  сплава  при
комнатной температуре и как он называется?

Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. Изложите основы технологии упрочняющей термообработки алю-
миниевых деформируемых сплавов типа Д1, Д16, Д18, ВД17 и др. Укажите
их  химсостав,  сущность  операций  термической  обработки,  структуру,
свойства и область применения.

Вариант 6
1. Для изготовления пружины выбрана сталь марки 60С2ХФА. Ука-

жите химсостав этой стали, назначьте и обоснуйте режим упрочняющей
термической  обработки.  Объясните  влияние  легирующих  элементов  на
превращения,  происходящие  при  термообработке  этой  стали.  Опишите
структуру и свойства пружины после термической обработки.

2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-
тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
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Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 5 % углерода, и опишите превра-
щения,  происходящие  при  этом в  сплаве.  Какова  структура  сплава  при
комнатной температуре и как он называется?

Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. Для  изготовления  мембран  используется  бронза  марки  БрБ2,5.
Расшифруйте ее химсостав, опишите микроструктуру и укажите термиче-
скую обработку, позволяющую получать высокие упругие свойства.

Вариант 7
1. Вычертите  диаграмму  изотермического  распада  переохлажденного

аустенита стали марки У8. Нанесите на нее кривые охлаждения этой стали
при обычной, ступенчатой и изотермической закалке. Каковы преимущест-ва
и недостатки каждого из этих способов закалки?

2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-
тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 0,5 % углерода, и опишите превра-
щения,  происходящие при этом в  сплаве.  Какова  структура  сплава  при
комнатной температуре и как он называется?

Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. Опишите термопластичные пластмассы. Укажите особенности их
структуры и технологии изготовления деталей, достоинства, недостатки и
область применения.

Вариант 8
1. Для  изготовления  штампов  горячего  деформирования  выбрана

сталь марки 5ХНМ. Укажите ее химсостав, назначьте и обоснуйте режим
упрочняющей  термической  обработки.  Объясните  влияние  легирующих
элементов на превращения, происходящие при термообработке этой стали.
Опишите микроструктуру и свойства штампов после термообработки.

2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-
тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 0,8 % углерода, и опишите превра-
щения,  происходящие при этом в  сплаве.  Какова  структура  сплава  при
комнатной температуре и как он называется?
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Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. Зубчатые колеса после термической и химико-термической обра-
ботки должны иметь износостойкий твердый поверхностный слой при вяз-
кой сердцевине. Для их изготовления выбрана сталь марки 12Х2Н4А. Оп-
ределите химический состав и группу стали по назначению. Назначьте и
обоснуйте  режим  термической  и  химико-термической  обработки.
Объясни-те влияние легирующих элементов на процессы, происходящие
при  термо-обработке  стали.  Укажите  микроструктуру  и  свойства  стали,
полученные после полного цикла изготовления детали.

Вариант 9
1. Объясните, как влияют модификаторы различных типов на струк-

туру литого металла.
2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-

тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 1,4 % углерода, и опишите превра-
щения,  происходящие  при  этом в  сплаве.  Какова  структура  сплава  при
комнатной температуре и как он называется?

Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. Для  изготовления  деталей  путем  глубокой  вытяжки  применяют
ла-тунь  марки  Л68.  Укажите  состав  и  опишите  структуру  сплава.
Назначьте режим термической обработки, проводимой между отдельными
операция-ми вытяжки, и обоснуйте его выбор. Приведите характеристики
механиче-ских свойств сплава.

Вариант 10
1. Вычертите графики отжига чугунных заготовок на ферритный и

перлитный ковкий чугун.  Укажите изменения структуры,  происходящие
при этих видах отжига и укажите характеристики механических свойств,
получаемых при этом.

2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-
тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 2,7 % углерода, и опишите превра-
щения,  происходящие  при  этом в  сплаве.  Какова  структура  сплава  при
комнатной температуре и как он называется?
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Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах

3. Для обшивки летательных аппаратов применили сплав марки ВТ6.
Расшифруйте  состав  сплава,  назначьте  режим упрочняющей термообра-
ботки и укажите структуру, получаемую при этом.

Вариант 11
1. Зубчатое колесо изготовлено из стали марки 38Х2МЮА. Расшиф-

руйте химический состав стали и укажите группу стали по назначению.
Выберите методы термической и химико-термической обработки, назначь-
те и обоснуйте режимы этой обработки. Опишите микроструктуру и свой-
ства готовой детали. Укажите, какую роль играют легирующие элементы
стали в процессе термообработки детали.

2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-
тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 4,3 % углерода, и опишите превра-
щения,  происходящие  при  этом в  сплаве.  Какова  структура  сплава  при
комнатной температуре и как он называется?

Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. Пружины из стали марки 65 после правильно выполненной закал-
ки и последующего отпуска имеют твердость значительно ниже, чем пре-
дусмотрено по техническим условиям. Чем вызван этот дефект и как мож-
но его исправить? Укажите, какая структура стали и какая ее твердость
обеспечивают высокие упругие свойства данной пружины.

Вариант 12
1. Полуось, изготовленная из стали марки 40ХНМА, за счет после-

дующей термообработки должна получить повышенную прочность по все-
му сечению (HRC 28...35).  Назначьте  и обоснуйте  режим упрочняющей
термообработки для этой детали. Объясните влияние легирующих элемен-
тов на процессы, происходящие при термической обработке этой детали.
Опишите структуру и свойства готовой детали.

2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-
тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 5,3 % углерода, и опишите превра-
щения,  происходящие  при  этом в  сплаве.  Какова  структура  сплава  при
комнатной температуре и как он называется?



10

Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. Опишите состав, структуру и свойства термореактивных пласт-
масс, укажите область их применения.

Вариант 13
1. Выберите марку высокопрочного чугуна для изготовления колен-

чатого вала двигателя. Опишите его микроструктуру, химический состав,
механические свойства и особенности технологии его изготовления.

2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-
тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 0,7 % углерода, и опишите превра-
щения,  происходящие  при  этом в  сплаве.  Какова  структура  сплава  при
комнатной температуре и как он называется?

Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. Для  изготовления  деталей  арматуры  выбран  сплав  марки
Бр05ЦНС5. Укажите название этого сплава, расшифруйте его химсостав,
опишите структуру и свойства.

Вариант 14
1. С помощью равновесной диаграммы состояния «железо – цемен-

тит» опишите изменения структуры, происходящие при нагреве стали мар-
ки У13 под закалку. Выберите оптимальный режим нагрева и охлаждения
этой стали при закалке. Охарактеризуйте процесс ее закалки, укажите по-
лучаемую структуру и свойства.

2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-
тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 0,8 % углерода, и опишите превра-
щения,  происходящие  при  этом в  сплаве.  Какова  структура  сплава  при
комнатной температуре и как он называется?

Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. Выберите марку серого чугуна для изготовления корпуса компрес-
сора. Опишите его структуру и свойства.
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Вариант 15
1. Для изготовления траков гусеничной машины выбрана сталь мар-

ки 110Г13Л. Укажите состав и группу стали по назначению. Назначьте и
обоснуйте режим термообработки этой детали. Опишите микроструктуру
стали и объясните причины ее высокой износостойкости.

2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-
тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 1,2 % углерода, и опишите превра-
щения,  происходящие при этом в  сплаве.  Какова  структура  сплава  при
комнатной температуре и как он называется?

Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. Опишите состав, структуру и свойства полярных термопластов, 
укажите область их применения.

Вариант 16
1. Для изготовления детали, работающей в активной коррозионной

среде, выбрана сталь марки 12Х18Н10Т. Расшифруйте состав стали и объ-
ясните назначение легирующих элементов. Назначьте и обоснуйте режим
термической обработки, опишите структуру и свойства стали в термообра-
ботанном состоянии.

2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-
тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 1,2 % углерода, и опишите превра-
щения,  происходящие при этом в  сплаве.  Какова  структура  сплава  при
комнатной температуре и как он называется?

Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. Для  изготовления  детали  самолета  выбран  сплав  марки  АМг3.
Укажите состав сплава и опишите, каким образом упрочняется этот сплав.
Объясните  природу  упрочнения  и  приведите  значения  характеристик
проч-ности этого сплава.

Вариант 17
1. В чем различие между холодной и горячей пластической деформа-

цией металлов? Как изменяются структура и механические свойства при
этих видах деформации?
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2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-
тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 4,3 % углерода, и опишите превра-
щения,  происходящие  при  этом в  сплаве.  Какова  структура  сплава  при
ком-натной температуре и как он называется?

Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. Опишите состав, структуру и характерные свойства пластмасс с 
порошковыми наполнителями. Укажите область их применения.

Вариант 18
1. Используя равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-

тит», назначьте температуры нагрева стали марки У10 при нормализации,
отжиге и закалке. Обоснуйте эти режимы термообработки, опишите струк-
туру и свойства стали после этих видов термообработки.

2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-
тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 5,5 % углерода, и опишите превра-
щения,  происходящие  при  этом в  сплаве.  Какова  структура  сплава  при
комнатной температуре и как он называется?

Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. Вычертите диаграмму изотермического превращения переохлаж-
денного аустенита стали марки У8 и нанесите на нее кривую режима изо-
термического отжига. Опишите превращения, происходящие при этом ви-
де отжига, а также структуру и свойства стали после этой обработки.

Вариант 19
1. Опишите сущность явления наклепа и приведите примеры его 

практического применения.
2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-

тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 0,4 % углерода, и опишите превра-
щения,  происходящие  при  этом в  сплаве.  Какова  структура  сплава  при
комнатной температуре и как он называется?
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Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. Опишите структуру, свойства и примеры применения газонапол-
ненных пластмасс.

Вариант 20
1. Для изготовления детали, работающей при повышенных темпера-

турах, взята сталь марки 15Х11МФ. Расшифруйте ее химсостав и укажите
группу стали по ее назначению. Назначьте и обоснуйте режим упрочняю-
щей термообработки, опишите структуру стали после упрочнения. Укажи-
те влияние легирующих элементов на структуру и свойства стали.

2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-
тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 0,8 % углерода, и опишите превра-
щения,  происходящие  при  этом в  сплаве.  Какова  структура  сплава  при
комнатной температуре и как он называется?

Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. Опишите явление полиморфизма в приложении к железу. Какое
практическое значение оно имеет для процессов термической обработки
железоуглеродистых сплавов?

Вариант 21
1. Опишите виды дефектов кристаллической решетки и их влияние 

на свойства металлов.
2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-

тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 1,5 % углерода, и опишите превра-
щения,  происходящие  при  этом в  сплаве.  Какова  структура  сплава  при
комнатной температуре и как он называется?

Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. Выберите  углеродистую сталь  для изготовления  слесарного  на-
пильника. Назначьте и обоснуйте режим упрочняющей термической обра-
ботки, опишите изменения структуры при этой термообработке и укажите
полученные свойства.
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Вариант 22
1. Корпус компрессора изготовлен из сплава марки АЛ4. Укажите

химсостав этого сплава, назначьте и обоснуйте режимы упрочняющей тер-
мической обработки. Опишите структуру сплава и свойства, полученные
после этой термообработки.

2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-
тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 2,4 % углерода, и опишите превра-
щения,  происходящие  при  этом в  сплаве.  Какова  структура  сплава  при
комнатной температуре и как он называется?

Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. Деталь  подшипника  качения  изготовлена  из  стали  марки
ШХ15СГ.  Расшифруйте  ее  химсостав  и  укажите  группу  стали  по  ее
назначению.  На-значьте  и  обоснуйте  режим  упрочняющей
термообработки, объясните влияние легирующих элементов на процессы
изменения структуры при термообработке.  Какую структуру и  свойства
приобретает сталь в резуль-тате этой обработки.

Вариант 23
1. Опишите, в чем заключается сущность закалки стальных изделий 

при нагреве токами высокой частоты.
2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-

тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 4,3 % углерода, и опишите превра-
щения,  происходящие  при  этом в  сплаве.  Какова  структура  сплава  при
комнатной температуре и как он называется?

Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. Деталь, которая должна иметь твердый износоустойчивый поверх-
ностный слой при вязкой сердцевине, изготовлена из стали марок 18ХГТ.
Расшифруйте ее химсостав и укажите группу стали по назначению. На-
значьте и обоснуйте режимы термической и химико-термической упроч-
няющей обработки этой детали. Опишите микроструктуру и свойства по-
верхности и сердцевины детали после полного цикла термообработки
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Вариант 24
1. Опишите явление перегрева стали,  его влияние на структуру и

свойства  стали.  Укажите  способы  борьбы  с  этим  дефектом  структуры
стальных изделий.

2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-
тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 5,7 % углерода, и опишите превра-
щения,  происходящие при этом в  сплаве.  Какова  структура сплава  при
комнатной температуре и как он называется?

Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. Метчики из стали марки У11 прошли закалку: один – с температу-
ры 760  С, другой – с температуры 850  С. Используя равновесную диа-
грамму  состояния  «железо  –  цементит»,  объясните,  какой  из  этих
метчиков закален правильно,  имеет более высокие режущие свойства  и
почему?

Вариант 25
1. Штамповый инструмент из стали марки У7А был перегрет при за-

калке.  Чем  вреден  перегрев  и  как  можно  исправить  этот  дефект?
Назначьте  режим термообработки,  обеспечивающий нормальную работу
этого инст-румента. Опишите его структуру и свойства.

2. Вычертите равновесную диаграмму состояния «железо – цемен-
тит» и укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы.
Постройте кривую равновесного охлаждения в интервале температур от
1600 до 20 С для сплава, содержащего 0,65 % углерода, и опишите пре-
вращения, происходящие при этом в сплаве. Какова структура сплава при
комнатной температуре и как он называется?

Выберите для данного сплава любую температуру в двухфазной об-
ласти диаграммы и определите при этой температуре количественное со-
отношение фаз и процентное содержание углерода в этих фазах.

3. Для  изготовления  машинных  метчиков  выбрана  сталь  марки
Р10Ф5К5. Расшифруйте состав стали и укажите, к какой группе относится
данная  сталь  по  назначению.  Выберите  и  обоснуйте  режимы
упрочняющей  термообработки,  опишите  структурные  превращения  и
укажите свойства, полученные сталью после этой обработки.
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2.  Моряков, О.С. Материаловедение. - М.: изд. центр «Академия»,
2008. – 427 с.

Дополнительная
1.  Вишневецкий,  Ю.Т.  Материаловедение.  –  М.:  Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Кº», 2009. », 2009. 
2. Материаловедение: Учебник для вузов /Б.Н. Арзамасов и др.; под

общей  редакцией  Б.Н.  Арзамасова,  Г.Г.  Мухина.  –  М.:  Издательство
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003.

Электронные издания и электронные ресурсы
1. Федеральное  образование  [Федеральный  портал]

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.edu.ru/modules.php.
2. Все о материалах и материаловедении: Электронный ресурс.

Форма доступа: http://materiall.ru.

http://www.edu.ru/modules.php

