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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Учебно-методические рекомендации разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта для специальности 22.02.06 

Сварочное производство (базовый уровень) утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2009 г. № 654 и рабочей 

программы профессионального модуля  Контроль качества сварочных работ  

 Учебно-методические рекомендации предназначены для освоения 

соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

2.  Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

3.  Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных  изделий для 

получения качественной продукции. 

4.  Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

Цели и задачи учебно-методических рекомендаций 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- определение причин, приводящих к образованию дефектов в сварных 

соединениях; 

- обоснованного выбора и использования методов, оборудования, аппаратуры и 

приборов для контроля металлов и сварных соединений; 

- предупреждение выявления и устранения дефектов сварных соединений и 

изделий для получения качественной продукции; 

-оформление документации по контролю качества сборки; 

 

уметь:  

-выбирать метод контроля металлов и сварных соединений, руководствуясь 

условиями работы сварной конструкции, ее габаритами и типами сварных 

соединений; 

- производить внешний осмотр, определять наличие основных дефектов; 

производить измерения основных размеров сварных швов с помощью 

универсальных и специальных инструментов, шаблонов и контрольных 

приспособлений; 

- определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и обмером; 

- проводить испытания на сплющивание и ударный разрыв образцов из сварных 

швов; 

- выявлять дефекты при металлографическом контроле; 

- использовать методы предупреждения и устранения дефектов сварных изделий 

и конструкций; заполнять документацию по контролю качества сварных 

соединений. 
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знать:  

- способы получения сварных соединений; 

- основные дефекты сварных соединений и причины их возникновения; 

- способы устранения дефектов сварных соединений; 

- способы контроля качества сварочных процессов и сварных соединений; 

- методы неразрушающего контроля для сварных соединений; 

- методы контроля с разрушением сварных соединений и конструкций; 

- оборудование для контроля качества сварных соединений; 

- требования, предъявляемые к контролю качества металлов и сварных 

соединений различных конструкций; 
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Практическое занятие № 1 

 ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ И РЕЖИМОВ ТРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗЦОВ 

 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: Контроль макро и микро структуры сварных соединений  

ОБОРУДОВАНИЕ: Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор, эскизы образцов и темплетов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Макроструктуру металла контролируют:  

протравливанием специально подготовленных образцов в растворах кислот. 

Метод основан на различии в травимости без дефектного металла и участков с 

наличием пор, ликвации, неоднородности структуры и других дефектов; 

 изломом специально подготовленных (в том числе дополнительно термически 

обработанных ) образцов. 

Метод основан на различном разрушении участков металла с пористостью, 

флокенами, перегревом, сколами и без них. 

Контроль качества металла по излому производят: 

взамен  контроля протравленных образцов, если это предусмотрено стандартами 

на металлопродукцию; 

дополнительно к контролю протравленных образцов для проверки классификации 

макродефектов, а также в исследовательских целях. 

Макроструктуру углеродистой (с содержанием  углерода до 0,3%) 

конструкционной стали по излому не контролируют. 

Оценку макротемплетов и изломов производят осмотром невооруженным глазом. 

Для  уточнения классификации дефектов допускается применять двух-, 

четырехкратное  увеличение.  

Поверхность темплетов  перед травлением  необходимо подвергать холодной 

механической обработке: торцеванию, строганию, шлифованию. После обработки 

поверхность должна быть ровной  и гладкой, без поверхностного наклепа и 

прижога металла. При арбитражных испытаниях шероховатость поверхности 

обрабатываемых темплетов должна быть не более 20 мкм по ГОСТ 2789-73.  

Шлифование темплетов производят при твердости металла не более HB 388 

(диаметр отпечатка не менее 3,1 мм). При контроле стали с большой структурной 

неоднородностью, а также поставляемой с повышенной твердостью необходимо 

производить смягчающую термическую обработку проб или темплетов. 

Контроль по излому производят на образцах с поперечным или продольным 

направлением волокна. При замене контроля на протравленных образцах 

контролем по излому применяют образцы с поперечным направлением волокна; 

при контроле по излому, дополнительно к контролю макроструктуры, применяют 

образцы с продольным направлением волокна. 

 

ХОД РАБОТЫ 

1.  Определить размеры и количество образцов для проведения макро и микро 

анализа. 

2. Определить технологию изготовления образцов.  
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3. Определить оборудование необходимое для изготовления образцов. 

4.  Определить реактивы необходимые для проведения испытаний. 

5.  Определить режимы травления образцов 

6. Определить наличие дефектов в образцах  

 7. Сделать вывод 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Пользуясь  конспектом определить размеры темплетов.  

2. Определить оборудование и операции необходимые для изготовления 

темплетов. 

3. Определить необходимые компоненты для проведения травления образцов.   

4. Определить режимы травления образцов.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Что называется темплетом? 

2. Какие химикаты используются для травления темплетов? 

3. Какое оборудование используется для изготовления темплетов? 

4. Что такое режимы травления темплетов? 
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Практическое занятие № 2 

ОЦЕНКА ПРОТРАВЛЕННЫХ ТЕПЛЕТОВ И ИЗЛОМОВ  

  

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: Научиться по изготовленному образцу определять структуру, 

величину и  форму зерен, обнаружение неметаллических включений, 

микротрещин. 

ОБОРУДОВАНИЕ:  Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор, схема микроструктуры металлического 

слитка(поперечный разрез).  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 Для проведения микроанализа из металла исследуемой детали вырезают 

небольшой образец – микрошлиф, одну из плоскостей которого тщательно 

шлифуют, полируют и протравливают специальными реактивами, чаще всего в 2 

– 5 – процентном растворе азотной кислоты HN03  в спирте. Под влиянием 

реактива различные фазы травятся ( растворяются) неодинаково – одни сильнее, 

другие слабее. При освещении протравленного микрошлифа лучи света по- 

разному отражаются от различно протравившихся фаз. Фазы, протравивщиеся 

слабо, отражают в объектив микроскопа больше лучей света и кажутся светлыми; 

фазы, протравивщиеся сильно, рассеивают лучи и в объектив отражается их 

меньше, поэтому они наблюдаются в виде темных участков. 

Таким образом, выявление структуры сплавов с помощью металлографического 

микроскопа основана на разнице в состоянии поверхности шлифа и в количестве 

отраженных лучей. Сильнее зерен травятся их границы, и потому они на шлифе 

представляют собой углубления. Из-за рассеивания в местах углублений границы 

зерен кажутся темными. 

ХОД РАБОТЫ 

1.  Охарактеризовать операции предваряющие возможность анализа 

темплетов. 

2.  Охарактеризовать факторы позволяющие на протравленном темплете 

произвести оценку его структуры. 

3.  Пояснить технологию травления изготовленных образцов. 

4.  Охарактеризовать оборудование необходимое для оценки темплетов. 

5.  Сделать вывод. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Пользуясь  конспектом определить очередность операций необходимых для 

изготовления образцов для анализа.  

2.  Указать компоненты необходимые для травления образцов. 

3.   На примере протравленного образца пояснить возможность его оценки  

структурных  составляющих. 

4. Охарактеризовать оборудование необходимое для производства оценочных 

работ. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Что такое темплет? 

2. Как производится оценка протравленного темплета ? 
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3. Какие структурные составляющие образца можно выявить при оценке 

протравленного темплета? 
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Практическое занятие №3 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ МИКРОАНАЛИЗА 

 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ:  Определить методику изготовления образцов для 

микроанализа. 

ОБОРУДОВАНИЕ:  Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор, схемы образцов, схема металлографического 

микроскопа. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Для проведения микроанализа из металла исследуемой детали вырезают 

небольшой образец – микрошлиф, одну из плоскостей которого тщательно 

шлифуют, полируют и протравливают специальными реактивами, чаще всего в 2 

– 5 – процентном растворе азотной кислоты HN03  в спирте. Под влиянием 

реактива различные фазы травятся ( растворяются) неодинаково – одни сильнее, 

другие слабее. При освещении протравленного микрошлифа лучи света по- 

разному отражаются от различно протравившихся фаз. Фазы, протравивщиеся 

слабо, отражают в объектив микроскопа больше лучей света и кажутся светлыми; 

фазы, протравивщиеся сильно, рассеивают лучи и в объектив отражается их 

меньше, поэтому они наблюдаются в виде темных участков. 

Таким образом, выявление структуры сплавов с помощью металлографического 

микроскопа основана на разнице в состоянии поверхности шлифа и в количестве 

отраженных лучей. Сильнее зерен травятся их границы, и потому они на шлифе 

представляют собой углубления. Из-за рассеивания в местах углублений границы 

зерен кажутся темными. 

ХОД РАБОТЫ 

1.  Описать технологию вырезки образцов из исследуемой детали. 

2.  Описать технологию механической обработки образцов. 

3.  Описать технологию травления образцов. 

4.  Подобрать компоненты для травления образцов. 

5.  Задать режимы для проведения травления образцов. 

6. Сделать вывод.  

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Пользуясь  конспектом определить очередность операций изготовления 

образцов для микроанализа. 

2. Составить технологию механической обработки образцов.  

3. Подобрать оборудование необходимое для механической обработки образцов.  

4.  Произвести травление изготовленного образца.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Какие операции необходимы для изготовления образцов? 

2. Какие условия должны быть выполнены для травления образцов? 

3. Какие компоненты необходимы для травления образцов? 
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Практическое занятие № 4 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ  

 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ:  Протоколирование результатов оценки микроструктуры 

испытуемого образца  

ОБОРУДОВАНИЕ:  Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Результаты оценки макроструктуры заносят в протокол испытаний с указанием:  

марки стали, номер плавки, обозначения стандарта на поставку; 

сечения и размера контролируемой заготовки, мм; 

номера и индекса заготовки; 

баллов по дефектам:  

ЦП- центральной пористости,  

ТН – точечной неоднородности, 

ОПЛ – общей пятнистой ликвации, 

ЛК – ликвационному квадрату,  

ПУ – подкорковым пузырям;  

МТ – межкристаллитным трещинам; 

ПК – послойной кристаллизации; 

СП – светлой полости (контура); 

дефектов, не нормированных шкалами, и дефектов поверхности, обнаруживаемых 

на поперечных темплетах( вписываются в примечание).  

В документе о качестве на металл указывается «годен» или «соответствует 

требованиям». 

ХОД РАБОТЫ 

1. Составить протокол испытаний. 

2. Определить количество граф для занесения испытаний. 

3. Определить ответственных исполнителей для подписания протокола 

испытаний. 

4.  Определить необходимость приложения снимка исследуемого темплета. 

5. Сделать вывод. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Пользуясь  конспектом определить содержание протокола испытаний. 

2. Определить необходимые данные испытаний для внесения в протокол. 

3. Привести в качестве примера снимок образца исследуемого на 

металлографическом микроскопе. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Для чего нужен протокол испытаний ? 

2. Какие данные оценки микроанализа вносятся в протокол испытаний ? 

3. Какие подписи ответственных лиц должны быть в протоколе испытаний? 
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Практическое занятие № 5 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ 

 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ:  Изучение основных характеристик структурных 

составляющих углеродистых сталей.  

ОБОРУДОВАНИЕ:  Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор, таблица Основные характеристики структурных 

составляющих железоуглеродистых сплавов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Структурные составляющие и их 

строение  

Свойства 

Однофазные 

Феррит – твердый раствор внедрения 

углерода в α – железо. Как и α – железо, 

имеет объёмноцентрированную 

решетку. При температуре 7270 С  

α – железо растворяет до 0,025%С, а 

при 200 С до 0,006%С. 

Микроструктура феррита – однородные 

зёрна  

 

Аустенит – твёрдый раствор внедрения 

углерода  в γ – железо. Как и γ – железо 

имеет граноцентрированную решетку. 

При температуре 11470 С γ – железо 

растворяет до 2,14%С, а при 7270 С – 

0,8%С.  

Микроструктура аустенита – 

характерные зёрна с двойниками  

 

Цементит – химическое соединение 

железа с углеродом, карбит железа 

Fe3C. Содержит 6,67%С. 

Имеет сложную кристаллическую 

решетку 

 

Двухфазные 

Перлит – эвтектоидная смесь, 

образующаяся при распаде медленно 

охлаждающегося аустенита. Состоит из 

пластинок и зёрнышек цементита на 

ферритной основе.  

Перлитная структура стали образуется 

при 0,8%С 

 

Сталь с ферритной структурой имеет 

свойства, близкие к свойствам железа:  

НВ≈80кГ/мм2; 

σb≈28 кГ/мм2; δ≈40%; 

aн≈30 кГ/см2 

С увеличением размера зёрен 

пластичность и особенно вязкость 

снижаются. До 7700С феррит 

ферромагнитен, а выше – парамагнитен 

Аустенит устойчив при высоких 

температурах. Медленно охлаждаясь, 

распадается, образуя эвтектоидную 

смесь феррита и цементита – перлит. 

При обычных температурах аустенит 

получают легированием и закалкой. 

Обладает высокой вязкостью. Имеет 

низкий предел текучести при 

сравнительно высоком пределе 

прочности. Парамегнитен 

Цементит – самая твёрдая и хрупкая 

структурная составляющая 

железоуглеродистых сплавов. 

Твёрдость в переводе на единицы 

Бринелля НВ≈800кГ/мм2; 

 

 

Механические свойства перлита 

определяются формой и дисперсностью 

частиц цементитной фазы. Чем мельче 

смесь, тем выше механические 

свойства. Пластинчатый перлит имеет: 

НВ≈180/220кГ/мм2; σb≈80 кГ/мм2; 

δ≈10%. Зернистый перлит имеет: 

НВ≈160/200кГ/мм2; σb≈65 кГ/мм2; 
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Ледебурит – эвтектическая смесь, 

состоящая при температуре выше 7270С 

из смеси аустенита и цементита, они же 

7270С – из смеси перлита и цементита. 

Ледебуритная структура чугуна 

образуется при 4,3%С 

δ≈20%. 

Сталь со структурной зернистостью 

перлита имеет более высокую вязкость 

и лучшую деформируемость. 

Ледебурит – твёрдая и хрупкая 

структурная составляющая. При 

обычных температурах твёрдость 

ледебурита в единицах Бринеллях 

НВ≈650кГ/мм2; 

 

ХОД РАБОТЫ 

1.  Определить аллотропические превращения железа. 

2.  Показать на диаграмме превращения при первичной кристаллизации. 

3.  Показать превращения в стали при вторичной кристаллизации. 

4.  Охарактеризовать однофазные железоуглеродистые сплавы. 

5.  Охарактеризовать двухфазные железоуглеродистые сплавы. 

6.  Сделать вывод.  

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Пользуясь  конспектом дать определения железоуглеродистых сплавов. 

2. Охарактеризовать аллотропические превращения железа. 

3. Поясните изменения в железе при обычных температурах и при охлаждениях 

железа. 

4. Перечислите основные аллотропические формы железа. 

5.  Объясните построение диаграмм состояния сплавов системы Fe – C. 

6.  Охарактеризуйте превращения происходящие при первичной кристаллизации.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Что называется аллотропическими превращениями? 

2. Какое строение имеет железо при обычных температурах? 

3. Какое железо называется β - железо? 

4. Какое железо называется γ - железо? 

5. Какое железо называется δ - железо? 
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Практическое занятие № 6 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ  

 

 

 

УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ:  Изучить превращения стали при нагревании. 

ОБОРУДОВАНИЕ:  Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

В исходном состоянии, т.е до термической обработки, углеродистая сталь может 

иметь феррито – перлитную или перлито – цементитную структуру. При 

нагревании до Ас1 (7270С) сталь превращений не имеет, при Ас1 происходит 

превращение перлита в аустенит. Образование аустенита вызывают перестройкой 

кристаллической решетки α-железа в решетку γ-железа и растворением цементита 

в образовавшимся аустените.  

В доэвтектоидной стали, в которой, кроме перлита, имеется феррит, превращение 

феррита в аустенит будет происходить и при дальнейшем нагреве до температуры 

Ас3 . В заэвтектоидной стали, в которой кроме перлита, имеется цементит, 

растворение цементита в аустените будет происходить при нагреве до 

температуры Аст.  

Таким образом, при температурах выше Ас3 и Аст (выше GSE на диаграмме Fe – 

Fe3C) стали будут иметь аустенитную структуру, но образовавшийся аустенит 

будет неоднородным по составу, т.к процесс диффузии углерода завершиться не 

успевает. Чтобы получить однородный аустенит, необходимо сталь нагревать на 

30-500С выше Ас3 и Аст и выдерживать её при этой температуре некоторое время. 

Аустенит будет состоять из мелких зёрен независимо от размеров зёрен стали до 

термообработки. При дальнейшем нагреве мелкие зёрна объединяются в более 

крупные, т.е зёрна аустенита растут. Однако есть стали, которые даже при 

значительном нагреве не дают заметного роста зёрен. Поэтому в зависимости от 

склонности к росту зёрен аустенита стали разделяют на наследственно 

крупнозернистые и наследственно мелкозернистые. 

ХОД РАБОТЫ 

1.  Процессы термической обработки – 2основных элемента: температура и 

время. 

2.  Изучение диаграммы состояния сплавов железа – углерод. 

3.  Равновесные структурные составляющие стали. 

4.  Установление режима термической обработки, необходимые температуры для 

превращениях в сталях. 

5.  Критические точки при нагреваниях и охлаждениях. 

6.  Сделать вывод.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
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1. Пользуясь  конспектом определить сущность и назначение термической 

обработки. 

2.  Установить изменение механических свойств стали с помощью 

термообработки. 

3.  Температура и время как основные элементы процесса термической обработки.  

4.  Указать структуру углеродистой стали в исходном состоянии. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Охарактеризуйте термическую обработку. 

2. Какие элементы определяют процесс термической обработки? 

3. Что нужно знать для установления режима термической обработки? 

4. Перечислите структуру стали до термической обработки. 
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Практическое занятие № 7 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 

 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: Изучение структуры легированной стали в нормализованном 

состоянии. 

ОБОРУДОВАНИЕ:  Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Легированными называют стали, содержащие, кроме углерода и постоянных 

примесей, специально вводимые при выплавке стали элементы для получения 

заданных свойств. 

По структуре в нормализованном состоянии сталь подразделяют на пять классов: 

перлитный, мартенситный, аустенитный, карбидный и ферритный.  

После охлаждения на воздухе при различном суммарном содержании углерода и 

легирующих элементов стали будут иметь и различные структуры, образование 

которых определяется скоростью распада аустенита (т.е положение С – образных 

кривых изотермического распада аустенита) и температурой аустенитно – 

мартенситного превращения. 

В углеродистых сталях и в легированных при небольшом суммарном содержании 

легирующих элементов аустенит распадается и образуется смесь феррита и 

карбидов различной степени дисперсности (перлит, сорбит и троостит). Сталь 

такого состава относят к перлитному классу. 

При большем содержании легирующих элементов и повышенном содержании 

углерода переохлаждённый аустенит не распадается  с образованием смеси, а 

происходит А→М превращение. Стали, которые после охлаждения на воздухе 

имеют мартенситную структуру, относят к мартенситному классу. 

Дальнейшее увеличение суммарного содержания легирующих элементов до 30% 

приводит к тому, что в процессе охлаждения стали на воздухе до 00С аустенит 

превращений не претерпевает. Сталь с устойчивой при нормальных температурах 

аустенитной структурой относят к аустенитному классу. 

Сталь, содержащая достаточно высокое количество углерода и 

карбидообразующих элементов, относят к карбидному классу. Структура стали 

этого класса имеет максимальную твёрдость, когда она представляет собой смесь 

легированного мартенсита и карбидов. Низкоуглеродистая сталь, содержащая 

большое количество ферритообразующих элементов, например хрома, выделяется 

в ферритный класс. 

ХОД РАБОТЫ 

1.  Цель применения легирующих элементов. 

2. Влияние легирующих элементов на углерод. 

3. Влияние легирующих элементов в зависимости от их суммарного содержания. 

4.  Подразделение нормализованного состояния стали по структуре. 

5. Сделать вывод.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Пользуясь  конспектом дать определение легированным сталям. 

2.  При каких условиях большинство марок легированных сталей приобретает 

высокие физико – механические свойства. 

3.  Охарактеризуйте нормализованное состояние стали по структуре.  

4.  Охарактеризуйте условия при которых в процессе охлаждения стали на 

воздухе до 00С аустенит не претерпевает превращений. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Какие стали называются легированными? 

2. Перечислите пять классов сталей в нормализованном состоянии  

3. Какая сталь относится к перлитному классу? 

4. Какая сталь относится к мартенситному классу? 

5. Какая сталь относится к аустенитному классу?  

6. Какая сталь относится к карбидному классу? 
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Практическое занятие № 8 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ЧУГУНОВ 

 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: Изучить структуру металлической основы серого чугуна. 

ОБОРУДОВАНИЕ:  Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Серый чугун – это сплав на основе железа, в котором углерод частично или 

полностью содержится в виде включений структурно свободного графита, 

имеющих форму пластинок различного размера. 

По структуре металлической основы серый чугун разделяется на следующие 

группы: 

 перлитный, структура которого состоит из перлита и графита. Количество 

связанного углерода в нём отвечает эвтектоидной концентрации. Такой 

чугун в отливках отличается наибольшей прочностью и хорошей 

обрабатываемостью; 

 ферритно – перлитный, структура которого состоит из феррита, перлита и 

графита. Количество связанного углерода в нём меньше эвтектоидной 

концентрации. По сравнению с перлитным этот чугун обладает меньшей 

прочностью, но лучшей обрабатываемостью; 

 ферритный, структура которого состоит из феррита и графита. В таком 

чугуне практически весь углерод находится в виде графита. Он самый не 

прочный, но легко обрабатывается резанием.  

Получение той или иной структуры серого чугуна зависит от химического 

состава, скорости охлаждения и других факторов. Выделение свободного 

углерода в виде графита ускоряется при увеличении содержания кремния и 

уменьшения скорости охлаждения и, наоборот, замедляется при повышенном 

содержании марганца и серы и увеличении скорости охлаждения. 

ХОД РАБОТЫ 

1.  Указать состав сплава серого чугуна.  

2.  Рассмотреть перлитную структуру серого чугуна. 

3.  Охарактеризовать свойства перлитной структуры. 

4.  Рассмотреть ферритно – перлитную структуру серого чугуна. 

5.  Охарактеризовать свойства ферритно – перлитной структуры. 

6.  Рассмотреть ферритную структуру серого чугуна. 

7.  Охарактеризовать свойства фирритной структуры. 

8.  Сделать вывод. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Пользуясь  конспектом указать из каких пластинок свободного графита состоит 

серый чугун. 

2.  Указать зависимость структуры чугуна от суммарного содержания углерода и 

кремния. 

3.  указать состав сплава серого чугуна  
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4.  Указать состояние сплава металлической структуры серого чугуна . 

5. Указать зависимость получения той или иной структуры серого чугуна от 

химического состава,скорости охлаждения. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Что называется серым чугуном? 

2. На какие группы по структуре металлической основы разделяется серый 

чугун? 

3. От чего зависит получение структуры серого чугуна? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие № 9 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ НА 

ОСНОВЕ МЕДИ, АЛЮМИНИЯ 
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ЦЕЛЬ  РАБОТЫ:  Изучить диаграммы состояния силуминов и латуней и 

влияние модификаторов на механические свойства сплавов. 

ОБОРУДОВАНИЕ:  Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор, диаграмма состояния сплавов силумин и латунь. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Сплавы AI-Si.Эти сплавы, получившие название силумины, близки по составу к 

эвтектическому и потому отличаются высокими литейными свойствами, а 

отливки – большой плотностью. Наиболее распространён сплав, содержащий 

10…13%  Si (АЛ2), обладающий высокой коррозионной стойкостью. Сплав АЛ2 

содержит в структуре эвтектику (α + β) и не редко первичные кристаллы кремния. 

Кремний при затвердевании эвтектики выделяется в виде грубых кристаллов 

игольчатой формы, которые играют роль внутренних надрезов в пластичном α – 

твёрдом растворе. Такая структура обладает низкими механическими свойства.  

Для измельчения структуры силумины модифицируют натрием (0,05…0,08%). В 

присутствии натрия происходит смещение линий диаграммы состояния.  

Различают 2 группы медных сплавов: 1.латуни – сплавы меди с цинком; 2.бронзы 

– сплавы меди с другими элементами, в числе которых, но только наряду с 

другими, может быть и цинк. Медные сплавы обладают высокими механическими 

и технологическими свойствами, хорошо сопротивляются износу и коррозии. 

Латунями называют двойные или многокомпонентные сплавы на основе меди, в 

которых основным легирующим элементом является цинк.  

Медь с цинком образует не только α – раствор, но и ряд фаз электронного типа: β, 

γ и ε. Наиболее часто структура латуней состоит из α– или α + β`- фаз: α – фаза – 

твёрдый раствор цинка в меди с кристаллической решеткой меди г.ц.к. 

Предельная растворимость цинка в меди составляет 39%, а β`- фаза – 

упорядоченный твёрдый раствор на базе электронного соединения CuZn с 

решеткой о.ц.к. 

 

ХОД РАБОТЫ 

1.  Описать состав сплава группы силуминов. 

2.  Описать состав сплавов группы латуней. 

3.  Охарактеризовать свойства силуминов. 

4.  Охарактеризовать свойства латуней. 

5. Сделать вывод.  

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1.  Охарактеризовать структуру сплава АЛ-2. 

2.  Объяснить цель модифицирования.  

3. Охарактеризовать структуру α и α + β  фаз латуней. 

        КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
1. Как образуются сплавы группы силуминов? 

2. С какой целью модифицируется натрием структура силуминов? 

3. Как образуются сплавы группы латуней? 

4. Укажите предельную растворимость цинка в меди? 
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Практическое занятие № 10 

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДИКИ РАБОТЫ С МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИМ 

МИКРОСКОПОМ 
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить строение образцов при помощи металлографического 

микроскопа. 

ОБОРУДОВАНИЕ:  Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор, схемы металлографического микроскопа. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Для проведения микроанализа из металла исследуемой детали вырезают 

небольшой образец – микрошлиф, одну из плоскостей которого тщательно 

шлифуют, полируют и протравливают специальными реактивами, чаще всего в 2 

– 5 – процентном растворе азотной кислоты HN03  в спирте. Под влиянием 

реактива различные фазы травятся ( растворяются) неодинаково – одни сильнее, 

другие слабее. При освещении протравленного микрошлифа лучи света по- 

разному отражаются от различно протравившихся фаз. Фазы, протравивщиеся 

слабо, отражают в объектив микроскопа больше лучей света и кажутся светлыми; 

фазы, протравивщиеся сильно, рассеивают лучи и в объектив отражается их 

меньше, поэтому они наблюдаются в виде темных участков. 

Таким образом, выявление структуры сплавов с помощью металлографического 

микроскопа основана на разнице в состоянии поверхности шлифа и в количестве 

отраженных лучей. Сильнее зерен травятся их границы, и потому они на шлифе 

представляют собой углубления. Из-за рассеивания в местах углублений границы 

зерен кажутся темными. 

ХОД РАБОТЫ 

1.  Охарактеризовать операции предваряющие возможность анализа 

темплетов. 

2.  Охарактеризовать факторы позволяющие на протравленном темплете 

произвести оценку его структуры. 

3.  Пояснить технологию травления изготовленных образцов. 

4.  Охарактеризовать оборудование необходимое для оценки темплетов. 

5.  Сделать вывод. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Пользуясь  конспектом определить очередность операций необходимых для 

изготовления образцов для анализа.  

2.  Указать компоненты необходимые для травления образцов. 

3.   На примере протравленного образца пояснить возможность его оценки  

структурных  составляющих. 

4. Охарактеризовать оборудование необходимое для производства оценочных 

работ. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

4. Что такое темплет? 

5. Как производится оценка протравленного темплета ? 

6. Какие структурные составляющие образца можно выявить при оценке 

протравленного темплета? 
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Практическое занятие № 11 

ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ОСОБЕННОСТИ МЕТАЛЛУРГИИ В 

СВАРКЕ ПЛАВЛЕНИЕМ 
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ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: Охарактеризовать явления, происходящие в процессе сварки 

металла.    

ОБОРУДОВАНИЕ:  Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор, схема термического цикла и схема изменения 

текстуры зоны термического влияния.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 Участок неполного расплавления является переходным от зоны 

наплавленного металла шва к основному металлу. Этот участок представляет 

собой область основного металла, нагретого несколько выше температуры 

плавления, и находится в твердожидком состоянии. В этой области происходит 

сплавление кристаллов металла шва с зёрнами основного металла, поэтому 

свойства этого участка оказывают в большинстве случаев решающее влияние на 

качество сварного соединения. Для дуговой сварки размеры этого участка 

составляют 0,1-0,5 мм. Участок перегрева является областью сильно нагретого 

(1100-1500 оС) основного металла с крупнозернистым строением и пониженными 

механическими свойствами (пониженная пластичность и ударная вязкость). В 

стыках с повышенным содержанием углерода на этом участке могут 

образовываться закалочные структуры. Ширина участка перегрева иногда 

достигает 3-4мм.   

Чтобы уменьшить эту величину, следует выполнять сварку за несколько проходов 

или увеличить скорость сварки. Участок нормализации является областью 

основного металла, нагретого в пределах от 930 до 1100 оС. Основной металл 

находится при таких температурах сравнительно недолго и в процессе 

перекристаллизации при охлаждении приобретает мелкозернистую структуру с 

высокими механическими свойствами - как правило, выше свойств основного 

металла в его исходном состоянии. Участок нормализации имеет ширину от 0,2 

до 4-5 мм. Участок неполной кристаллизации является областью основного 

металла, нагретого до 720-850 оС.  

Область характеризуется неполной перекристаллизацией, при которой вокруг 

крупных зерен феррита, не прошедших перекристаллизацию, находятся более 

мелкие зерна феррита и перлита, образовавшиеся в процессе перекристаллизации. 

То есть область характерна частичным изменением исходного металла. Ширина 

этого участка колеблется от 0,1 до 5 мм. Участок рекристаллизации является 

областью основного металла, нагретого в пределах от 450 до 720 оС. Этот участок 

наблюдается при сварке сталей, подвергавшихся пластической деформации, и 

характерен восстановлением формы и размеров разрушенных при деформации 

зерен металла. Ширина участка – от 0,1 до 1,5 мм. 

 

 

 

 

ХОД РАБОТЫ 

1.  Охарактеризовать участок  неполного расплавления 1. 

2.  Охарактеризовать участка перегрева 2. 

3.  Охарактеризовать участка нормализации 3. 
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4.  Охарактеризовать участка неполной перекристаллизации 4. 

5.  Охарактеризовать участка рекристаллизации 5. 

6.  Охарактеризовать участка синеломкости 6. 

7.  Сделать вывод. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Пользуясь  конспектом определить зависимость кристаллизацию металла 

сварочной ванны. 

2.  Указать первичную кристаллизацию как процесс перехода металла из жидкого 

состояния в твердое состояние. 

3.   Охарактеризовать вторичную кристаллизацию металла.  

4. Охарактеризовать фазовые и структурные изменения, происходящие в зоне 

основного металла в зависимости от температуры и влияющие на прочность 

сварного соединения. 

5.  Построить схему распределения максимальных температур и схему изменения 

текстуры. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

7. Какое условие обеспечивает после кристаллизации сварное соединение? 

8. Как происходит формирование сварного шва в процессе кристаллизации? 

9. От чего зависит протяженность сварной ванны? 

10. Какие кристаллы образуются в верхней части сварных швов, и какие в нижней 

при кристаллизации? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Практическое занятие № 12 

ИЗУЧЕНИЕ СХЕМЫ РОСТА КРИСТАЛЛОВ В МЕТАЛЛЕ 

ОДНОПРОКАТНОГО СВАРНОГО ШВА 
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ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: Изучить процесс кристаллизации сварных швов. 

ОБОРУДОВАНИЕ:  Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор, схема химической неоднородности по слоям 

кристаллизации в сварных швах. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Сам процесс кристаллизации сварных швов протекает прерывисто, в связи с чем 

появляются кристаллизационные слои (т.е сварной шов имеет слоистую 

структуру). 

В каждом слое можно выделить три основных участка: нижний, средний и 

верхний. 

Нижний участок образуется в результате кристаллизации тонкой прослойки 

жидкого металла, которая примыкает к оплавленной поверхности и обогащена 

серой, углеродом и фосфором, переместившаяся из примыкающих участков 

основного металла. 

Средний участок кристаллизируется из жидкого металла основного состава. Из-за 

высокой скорости и кристаллизации состав затвердевшего металла сварочной 

ванны по однородности близок к составу жидкого металла, из которого он 

образуется. 

Верхний участок слоя формируется в виде, более обеднённой серой, углеродом и 

фосфором. Последующие слои образуются таким же образом. 

ХОД РАБОТЫ 

1. Охарактеризовать процесс кристаллизации сварных швов. 

2.  Охарактеризовать три основных участка химической неоднородности по слоям 

кристаллизации. 

3.  Объяснить, как образуется нижний участок. 

4.  Объяснить, как образуется средний участок. 

5.   Объяснить, как образуется верхний участок. 

6.  Сделать вывод.  

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Пояснить процесс кристаллизации металла шва при охлаждении. 

2.  Охарактеризовать какие факторы обеспечивают сварное соединение. 

3.  Пояснить процессы происходящие во время движения сварочной дуги вдоль 

свариваемых кромок. 

4.  Пояснить отличается ли процесс кристаллизации сварных швов с 

кристаллизацией слитков металла. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. От каких факторов зависит протяженность сварочной ванны? 

2.  Какие кристаллы образуются в верхней части сварных швов и в нижней части? 

3. Какую форму имеют кристаллы в средней части шва (строение кристалла)? 

4. Какую форму имеют кристаллы в верхней части шва (строение кристалла)? 
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Практическое занятие № 13 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ЗОНЫ ТЕРМИЧЕСКОГО 

ВЛИЯНИЯ ПРИ ГАЗОВОЙ СВАРКЕ 

 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: Изучить структурные изменения в металле при газовой сварке. 

ОБОРУДОВАНИЕ:  Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор, схема зоны термического влияния при газовой 

сварки. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Вследствие более медленного ( по сравнению с дуговой сваркой) нагрева зона 

влияния при газовой сварке больше, чем при дуговой.  

Слои основного металла, непосредственно примыкающие к сварочной ванне, 

перегреты и приобретают крупнозернистую структуру. Крупнозернистое 

строение получает и металл шва, кристаллизующийся на крупных  зернах 

застывающего металла кромок. В непосредственной близости к границе шва 

находится зона неполного расплавления основного металла с крупнозернистой 

структурой, характерной для перегретого металла. В этой зоне прочность металла 

ниже, чем прочность металла шва, поэтому здесь обычно разрушение сварного 

соединения. 

Далее расположен участок перекристаллизации, характеризуемый также 

крупнозернистой структурой, для которого температура нагрева была ниже 

температуры плавления металла, но выше 1100-12000С ( при сварке стали). 

Последующие участки нагреваются до более низких температур и имеют 

мелкозернистую структуру нормализованной стали. Если содержание углерода в 

стали более 0,3 % , то в этой части зоны теплового влияния возможно образование 

более твердых и хрупких закалочных структур. 

ХОД РАБОТЫ 

1.  Охарактеризовать структурные изменения при сварке. 

2.  Охарактеризовать зону термического влияния при газовой сварке. 

3. Пояснить какие факторы влияют на приобретение крупнозернистой структуры 

в слоях основного металла примыкающих к сварочной ванне. 

4. Охарактеризовать участок перекристаллизации. 

5.   Охарактеризовать последующие участки имеющие мелкозернистую 

структуру. 

6. Сделать вывод.  

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1.  Охарактеризовать металлургические процессы при газовой сварке. 

2.  Пояснить особенности металлургических процессов при газовой сварке. 

3.  Пояснить какие основные процессы происходят в сварочной ванне. 

4.  Пояснить отличия структурных изменений в металле при газовой сварки от 

сварки плавлением. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Назовите основные отличия металлургических процессов при газовой сварке и 

сварке плавлением. 
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2. Почему зона термического влияния при газовой сварке больше чем при 

дуговой? 

3. Почему при газовой сварке зона неполного расплавления основного металла 

имеет крупнозернистую структуру? 

4. Какова прочность металла в зоне неполного расплавления? 
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Практическое занятие № 14 

ИЗУЧЕНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПРОТЕКАЮЩИХ 

ПРИ ГАЗОВОЙ СВАРКЕ 

  

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: Изучить особенности металлургических процессов при 

газовой сварке. 

ОБОРУДОВАНИЕ  Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Металлургические процессы при газовой сварке характеризуются следующими 

особенностями: малым объёмом ванны расплавленного металла; высокой 

температурой и концентрацией тепла в месте сварки; большой скоростью 

расплавления и остывания металла; интенсивным перемешиванием металла 

жидкой ванны газовым потоком пламени и присадочной проволоки; химическим 

взаимодействием расплавленного металла с газами пламени. 

Основными в сварочной ванне являются реакции окисления и восстановления. 

Легко окисляются магний, алюминий, обладающие большим сродством 

кислороду. Окислы этих металлов не восстанавливаются водородом и окисью 

углерода, поэтому при сварке этих металлов необходимы специальные флюсы. 

Окислы железа и никеля, наоборот, хорошо восстанавливаются окисью углерода 

и водородом пламени, поэтому при газовой сварке этих металлов флюсы не 

нужны. 

ХОД РАБОТЫ 

1.  Указать особенности металлургических процессов при газовой сварке. 

2.  Охарактеризовать особенности металлургических процессов. 

3. Указать основные реакции происходящие в сварочной ванне. 

4. Указать реакции восстановления происходящие в сварочной ванне. 

5.  Указать растворяемость водорода в жидком железе. 

6. Указать особенности охлаждения металла при газовой сварке. 

7. Сделать вывод.  

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1.  Указать причину малого объема ванны расплавленного металла при газовой 

сварке. 

2.  Охарактеризовать особенности (температурные и тепловые) в месте сварки.  

3. Охарактеризовать причины большой скорости расплавления и остывания 

металла при газовой сварке. 

4. Указать причины интенсивного перемешивания металла жидкой ванны при 

газовой сварке. 

5.  Охарактеризуйте отсутствие надобности флюсов при газовой сварке. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1.Что называется металлургическим процессом? 

2.Укажите различия металлургических процессов при газовой и ручной 

электродуговой сварки. 

3.Какие химические реакции происходят в сварочной ванне? 
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Практическое занятие № 15 

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТАЛЛЕ ПРИ ГАЗОВОЙ 

СВАРКЕ 

 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: Изучить структурные изменения в металле при газовой сварке. 

ОБОРУДОВАНИЕ:  Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор, схема зоны термического влияния при газовой 

сварки. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Вследствие более медленного ( по сравнению с дуговой сваркой) нагрева зона 

влияния при газовой сварке больше, чем при дуговой.  

Слои основного металла, непосредственно примыкающие к сварочной ванне, 

перегреты и приобретают крупнозернистую структуру. Крупнозернистое 

строение получает и металл шва, кристаллизующийся на крупных  зернах 

застывающего металла кромок. В непосредственной близости к границе шва 

находится зона неполного расплавления основного металла с крупнозернистой 

структурой, характерной для перегретого металла. В этой зоне прочность металла 

ниже, чем прочность металла шва, поэтому здесь обычно разрушение сварного 

соединения. 

Далее расположен участок перекристаллизации, характеризуемый также 

крупнозернистой структурой, для которого температура нагрева была ниже 

температуры плавления металла, но выше 1100-12000С ( при сварке стали). 

Последующие участки нагреваются до более низких температур и имеют 

мелкозернистую структуру нормализованной стали. Если содержание углерода в 

стали более 0,3 % , то в этой части зоны теплового влияния возможно образование 

более твердых и хрупких закалочных структур. 

ХОД РАБОТЫ 

1.  Охарактеризовать структурные изменения при сварке. 

2.  Охарактеризовать зону термического влияния при газовой сварке. 

3. Пояснить какие факторы влияют на приобретение крупнозернистой структуры 

в слоях основного металла примыкающих к сварочной ванне. 

4. Охарактеризовать участок перекристаллизации. 

5.   Охарактеризовать последующие участки имеющие мелкозернистую 

структуру. 

6. Сделать вывод.  

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1.  Охарактеризовать металлургические процессы при газовой сварке. 

2.  Пояснить особенности металлургических процессов при газовой сварке. 

3.  Пояснить какие основные процессы происходят в сварочной ванне. 

4.  Пояснить отличия структурных изменений в металле при газовой сварки от 

сварки плавлением. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Назовите основные отличия металлургических процессов при газовой сварке и 

сварке плавлением. 
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2. Почему зона термического влияния при газовой сварке больше чем при 

дуговой? 

3. Почему при газовой сварке зона неполного расплавления основного металла 

имеет крупнозернистую структуру? 

4. Какова прочность металла в зоне неполного расплавления? 
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Практическое занятие № 16 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ЗОНЫ ТЕРМИЧЕСКОГО 

ВЛИЯНИЯ ПРИ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКЕ 

 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: Охарактеризовать явления, происходящие в зоне термического 

влияния при ручной электродуговой сварке. 

ОБОРУДОВАНИЕ:  Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор, схема термического цикла и схема изменения 

текстуры зоны термического влияния.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 Участок неполного расплавления является переходным от зоны 

наплавленного металла шва к основному металлу. Этот участок представляет 

собой область основного металла, нагретого несколько выше температуры 

плавления, и находится в твердожидком состоянии. В этой области происходит 

сплавление кристаллов металла шва с зёрнами основного металла, поэтому 

свойства этого участка оказывают в большинстве случаев решающее влияние на 

качество сварного соединения. Для дуговой сварки размеры этого участка 

составляют 0,1-0,5 мм. Участок перегрева является областью сильно нагретого 

(1100-1500 оС) основного металла с крупнозернистым строением и пониженными 

механическими свойствами (пониженная пластичность и ударная вязкость). В 

стыках с повышенным содержанием углерода на этом участке могут 

образовываться закалочные структуры. Ширина участка перегрева иногда 

достигает 3-4мм.   

Чтобы уменьшить эту величину, следует выполнять сварку за несколько проходов 

или увеличить скорость сварки. Участок нормализации является областью 

основного металла, нагретого в пределах от 930 до 1100 оС. Основной металл 

находится при таких температурах сравнительно недолго и в процессе 

перекристаллизации при охлаждении приобретает мелкозернистую структуру с 

высокими механическими свойствами - как правило, выше свойств основного 

металла в его исходном состоянии. Участок нормализации имеет ширину от 0,2 

до 4-5 мм. Участок неполной кристаллизации является областью основного 

металла, нагретого до 720-850 оС.  

Область характеризуется неполной перекристаллизацией, при которой вокруг 

крупных зерен феррита, не прошедших перекристаллизацию, находятся более 

мелкие зерна феррита и перлита, образовавшиеся в процессе перекристаллизации. 

То есть область характерна частичным изменением исходного металла. Ширина 

этого участка колеблется от 0,1 до 5 мм. Участок рекристаллизации является 

областью основного металла, нагретого в пределах от 450 до 720 оС. Этот участок 

наблюдается при сварке сталей, подвергавшихся пластической деформации, и 

характерен восстановлением формы и размеров разрушенных при деформации 

зерен металла. Ширина участка – от 0,1 до 1,5 мм. 

ХОД РАБОТЫ 

1.  Охарактеризовать участок  неполного расплавления 1. 

2.  Охарактеризовать участка перегрева 2. 

3.  Охарактеризовать участка нормализации 3. 
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4.  Охарактеризовать участка неполной перекристаллизации 4. 

5.  Охарактеризовать участка рекристаллизации 5. 

6.  Охарактеризовать участка синеломкости 6. 

7.  Сделать вывод. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Пользуясь  конспектом определить зависимость кристаллизацию металла 

сварочной ванны. 

2.  Указать первичную кристаллизацию как процесс перехода металла из жидкого 

состояния в твердое состояние. 

3.   Охарактеризовать вторичную кристаллизацию металла.  

4. Охарактеризовать фазовые и структурные изменения, происходящие в зоне 

основного металла в зависимости от температуры и влияющие на прочность 

сварного соединения. 

5.  Построить схему распределения максимальных температур и схему изменения 

текстуры. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1.Какое условие обеспечивает после кристаллизации сварное соединение? 

2.Как происходит формирование сварного шва в процессе кристаллизации? 

3.От чего зависит протяженность сварной ванны? 

4.Какие кристаллы образуются в верхней части сварных швов, и какие в нижней 

при кристаллизации? 
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Практическое занятие № 17 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ЗОНЫ ТЕРМИЧЕСКОГО 

ВЛИЯНИЯ ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКЕ ПОД ФЛЮСОМ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Определить микроструктурные изменения, происходящие в 

околошовной зоне при автоматической сварке под флюсом. 

ОБОРУДОВАНИЕ:  Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Сравнение микроструктуры окошовной зоны с микроструктурой стали в 

состоянии поставки показывает, что в околошовной зоне наблюдается не только 

рост ферритного зерна, но и увеличение количество феррита. Увеличение 

ферритной фазы в этих сталях при высоком нагреве и быстром охлаждении, так 

же как и в сталях 20Х13 и 12Х17Н2 обусловлена изменением соотношения 

ферритной и аустенитной фаз при различных температурах нагрева(рис.97). 

На рисунке 98 показаны графики твёрдости и ударной вязкости стали 

08Х21Н6М2Т толщиной 8 мм. В различных участках соединения, сваренного 

автоматической сваркой под флюсом на умеренных режимах. Из графиков видно, 

что в сварном соединении обнаруживается 2 участка с пониженной ударной 

вязкостью металла: участок, непосредственно прилегающий к шву (участок 

перегрева), и участок, удаленный на 4-14 мм от шва, нагреваемый в процессе 

сварки до температур 350-5200С. Однако ударная вязкость металла в этих 

участках сохраняется на достаточном уровне. Твердость металла в околошовной 

зоне данной стали изменяется значительно меньше, чем ударная вязкость, причем 

в зоне перегрева сварного соединения твердость металла даже несколько ниже, 

чем у основного металла вдали от шва не подвергавшегося высокому нагреву.  

ХОД РАБОТЫ 

1.  Охарактеризовать микроструктуру околошовной зоны после сварки под 

флюсом. 

2.  Объяснить причины процесса роста ферритного зерна. 

3.  Объяснить увеличение ферритной фазы в сталях. 

4. Охарактеризовать два участка сварного соединения с пониженной ударной 

вязкостью металла. 

5.  Охарактеризовать участок непосредственно прилегающих к сварному шву. 

6.  Охарактеризуйте изменение твердости металла в околошовной зоне. 

7.  Сделать вывод. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1.  Пользуясь  конспектом сравнить микроструктуру околошовной зоны с 

микроструктурой стали в состоянии поставки. 

2.  Объяснить рост ферритного зерна и ферритной фазы в сталях. 

3.  Пояснить наличие в сварном соединении двух участков с пониженной ударной 

вязкостью металла. 

4.  Пояснить изменение твёрдости металла в околошовной зоне. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Что такое околошовная зона? 
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2. Какие изменения претерпевает околошовная зона при автоматической сварке 

под флюсом? 

3. Укажите различия зон термического влияния при сварке под флюсом и ручной 

электродуговой сварки. 

4. Охарактеризуйте участок перегрева при сварке под флюсом. 
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Практическое занятие № 18 

ИЗУЧЕНИЕ  КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛА В СВАРОЧНОЙ ВАННЕ 

ПРИ СВАРКЕ ПОД  ФЛЮСОМ 

 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: Изучить особенности кристаллизации металла под сваркой 

под флюсом.  

ОБОРУДОВАНИЕ:  Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Сравнение микроструктуры окошовной зоны с микроструктурой стали в 

состоянии поставки показывает, что в околошовной зоне наблюдается не только 

рост ферритного зерна, но и увеличение количество феррита. Увеличение 

ферритной фазы в этих сталях при высоком нагреве и быстром охлаждении, так 

же как и в сталях 20Х13 и 12Х17Н2 обусловлена изменением соотношения 

ферритной и аустенитной фаз при различных температурах нагрева(рис.97). 

На рисунке 98 показаны графики твёрдости и ударной вязкости стали 

08Х21Н6М2Т толщиной 8 мм. В различных участках соединения, сваренного 

автоматической сваркой под флюсом на умеренных режимах. Из графиков видно, 

что в сварном соединении обнаруживается 2 участка с пониженной ударной 

вязкостью металла: участок, непосредственно прилегающий к шву (участок 

перегрева), и участок, удаленный на 4-14 мм от шва, нагреваемый в процессе 

сварки до температур 350-5200С. Однако ударная вязкость металла в этих 

участках сохраняется на достаточном уровне. Твердость металла в околошовной 

зоне данной стали изменяется значительно меньше, чем ударная вязкость, причем 

в зоне перегрева сварного соединения твердость металла даже несколько ниже, 

чем у основного металла вдали от шва не подвергавшегося высокому нагреву.  

ХОД РАБОТЫ 

1.  Охарактеризовать микроструктуру околошовной зоны после сварки под 

флюсом. 

2.  Объяснить причины процесса роста ферритного зерна. 

3.  Объяснить увеличение ферритной фазы в сталях. 

4. Охарактеризовать два участка сварного соединения с пониженной ударной 

вязкостью металла. 

5.  Охарактеризовать участок непосредственно прилегающих к сварному шву. 

6.  Охарактеризуйте изменение твердости металла в околошовной зоне. 

7.  Сделать вывод. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1.  Пользуясь  конспектом сравнить микроструктуру околошовной зоны с 

микроструктурой стали в состоянии поставки. 

2.  Объяснить рост ферритного зерна и ферритной фазы в сталях. 

3.  Пояснить наличие в сварном соединении двух участков с пониженной ударной 

вязкостью металла. 

4.  Пояснить изменение твёрдости металла в околошовной зоне. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

5. Что такое околошовная зона? 
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6. Какие изменения претерпевает околошовная зона при автоматической сварке 

под флюсом? 

7. Укажите различия зон термического влияния при сварке под флюсом и ручной 

электродуговой сварки. 

8. Охарактеризуйте участок перегрева при сварке под флюсом. 
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Практическое занятие № 19 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕСОВ ПРИ 

СВАРКЕ ПОД ФЛЮСОМ 

 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: Изучить металлургические процессы при сварке под флюсом.  

ОБОРУДОВАНИЕ:  Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Сравнение микроструктуры окошовной зоны с микроструктурой стали в 

состоянии поставки показывает, что в околошовной зоне наблюдается не только 

рост ферритного зерна, но и увеличение количество феррита. Увеличение 

ферритной фазы в этих сталях при высоком нагреве и быстром охлаждении, так 

же как и в сталях 20Х13 и 12Х17Н2 обусловлена изменением соотношения 

ферритной и аустенитной фаз при различных температурах нагрева(рис.97). 

На рисунке 98 показаны графики твёрдости и ударной вязкости стали 

08Х21Н6М2Т толщиной 8 мм. В различных участках соединения, сваренного 

автоматической сваркой под флюсом на умеренных режимах. Из графиков видно, 

что в сварном соединении обнаруживается 2 участка с пониженной ударной 

вязкостью металла: участок, непосредственно прилегающий к шву (участок 

перегрева), и участок, удаленный на 4-14 мм от шва, нагреваемый в процессе 

сварки до температур 350-5200С. Однако ударная вязкость металла в этих 

участках сохраняется на достаточном уровне. Твердость металла в околошовной 

зоне данной стали изменяется значительно меньше, чем ударная вязкость, причем 

в зоне перегрева сварного соединения твердость металла даже несколько ниже, 

чем у основного металла вдали от шва не подвергавшегося высокому нагреву.  

ХОД РАБОТЫ 

1.  Охарактеризовать микроструктуру околошовной зоны после сварки под 

флюсом. 

2.  Объяснить причины процесса роста ферритного зерна. 

3.  Объяснить увеличение ферритной фазы в сталях. 

4. Охарактеризовать два участка сварного соединения с пониженной ударной 

вязкостью металла. 

5.  Охарактеризовать участок непосредственно прилегающих к сварному шву. 

6.  Охарактеризуйте изменение твердости металла в околошовной зоне. 

7.  Сделать вывод. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1.  Пользуясь  конспектом сравнить микроструктуру околошовной зоны с 

микроструктурой стали в состоянии поставки. 

2.  Объяснить рост ферритного зерна и ферритной фазы в сталях. 

3.  Пояснить наличие в сварном соединении двух участков с пониженной ударной 

вязкостью металла. 

4.  Пояснить изменение твёрдости металла в околошовной зоне. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

9. Что такое околошовная зона? 
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10. Какие изменения претерпевает околошовная зона при автоматической сварке 

под флюсом? 

11. Укажите различия зон термического влияния при сварке под флюсом и ручной 

электродуговой сварки. 

12. Охарактеризуйте участок перегрева при сварке под флюсом. 
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Практическое занятие № 20 

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ НА РАЗРЫВНОЙ МАШИНЕ 

 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: Изучить методику проведения испытаний и производство 

расчетов на растяжение. 

ОБОРУДОВАНИЕ: Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор, образцы для испытаний на разрыв, схема 

разрывной машины. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Разрывные машины состоят из механизма нагружения 1 и силоизмерителя 2; 

большинство современных машин имеют устройства, автоматически 

вычерчивающие диаграмму растяжения 3. Диаграмма растяжения мягкой стали, 

построенная вы системе прямоугольных координат. На ней по оси ординат 

откладывают нагрузку Р в килограммах, а по оси абсцисс – 

деформацию(абсолютное удлинение образца Δl, мм ). Такая диаграмма 

вычерчивается автоматическим устройством при постепенном увеличении 

растягивающего усилия в плоть до разрыва испытуемого образца. Усилие, 

приходящееся на 1 мм2  поперечного сечения образца, называется напряжением и 

обозначается σ. Напряжение в любой момент испытания можно определить 

делением отмечаемого силоизмерителем усилия Р на первоначальную площадь 

поперечного сечения образца F0 мм2 . На участке ор каждому приращению 

нагрузки соответствует пропорциональное увеличение длины  образца. Такая 

зависимость называется законом пропорциональности. При дальнейшем 

увеличении нагрузки происходит криволинейные изменения. Причём до точки е 

деформации упругие. Напряжение, при котором появляются первые признаки 

остаточной деформации, называется пределом упругости. Напряжение, при 

котором без заметного увеличения нагрузки образец продолжает 

деформироваться, называется физическим пределом текучести. Определяется 

предел текучести σs  по формуле 

σs = Ps/F0   (кГ/мм2) 

где Ps – нагрузка, соответствующая пределу текучести. 

Если металлы не имеют ярко выраженной площадки текучести, то кривая 

диаграммы растяжения плавно переходит от упругого участка к участку 

пластической деформации. В этом случае определяется условный предел 

текучести σ0,2 , представляющий собой напряжение, при  котором образец 

получает остаточное удлинение, равное 0,2% первоначальной расчетной длины.  

Предел текучести является обязательной характеристикой металла по ГОСТу. 

Благодаря простоте определения его чаще всего выбирают в качестве показателя 

прочности при расчетах в машиностроении. 

Точка В на диаграмме указывает на наибольшую нагрузку, которую может 

выдержать образец. Напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, 

предшествующей разрушению образца, называется пределом прочности σb 

(временным сопротивлением разрыву) и может быть определено по формуле 

σb= Pb/F0   (кГ/мм2) 

где Pb- нагрузка, отвечающая пределу прочности. 
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Начиная с напряжения σb , у пластичных металлов деформация сосредоточивается 

на одном участке,  где образуется шейка, в результате чего сопротивление 

деформации уменьшается, и в некоторый момент (точка к на диаграмме) образец 

разрушается.  

ХОД РАБОТЫ 

1.  Поясните конструкцию разрывной машины. 

2.  Охарактеризуйте диаграмму растяжений мягкой стали. 

3. Поясните методику построения диаграммы растяжения мягкой стали. 

4.  Охарактеризуйте закон пропорциональности. 

5.  Охарактеризуйте предел упругости. 

6.  Охарактеризуйте физический предел текучести. 

7.  Охарактеризуйте предел прочности.  

8.  Сделать вывод 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1.  Пользуясь  конспектом определить конструкцию образцов для испытаний на 

разрыв. 

2.  Пользуясь конспектом определить характеристику усилия приходящегося на 1 

мм2  поперечного сечения образца. 

3.  Охарактеризовать напряжение при котором появляются первые признаки 

остаточной деформации. 

4.  Охарактеризовать напряжение при котором без заметного увеличения нагрузки 

образец продолжает деформироваться. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Чему равна расчетная длина круглого образца? 

2. Как производятся испытания на растяжение? 

3. В каких ординатах вычерчивают диаграмму растяжения? 

4. По какой формуле определяется предел прочности? 

5. По какой прочности определяется предел текучести? 
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Практическое занятие № 21 

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ИЗМЕРЕНИЯ ЛУНКИ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ТВЕРДОСТИ ПО БРИНЕЛЮ 

 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ:  Изучить методику получения отпечатка и его измерения для 

получения значения твердости. 

ОБОРУДОВАНИЕ:  Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор, схема испытания на приборе Бринелля, схемы 

измерения диаметра отпечатка. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

При применении способа Бринелля механическим прессом в испытуемый металл 

вдавливается стальной закаленный шарик и по диаметру отпечатка определяют 

твердость. Твердость будет тем больше, чем меньше диаметр отпечатка. Диаметр 

и нагрузку берут в зависимости от  материала и толщины образца. 

Число твердости по Бринеллю находится из формулы 

HB = P/F    (кГ/мм2), 

где P – давление, кГ; 

      F – поверхность полученного отпечатка, мм2 . 

Диаметр полученного отпечатка измеряют лупой, малое деление на шкале 

которой равно 0,1 мм. Измерение ведется с точностью до 0,05 мм. Отсчет по 

шкале производится, как показано на рис.7. 

Для определения твердости деталь устанавливают на предметный столик 2 и 

ручным штурвалом 1 плотно прижимают к шарику 3, закрепленному на шпинделе 

4, опирающемся на пружину, создающую предварительную нагрузку в 100 кГ. 

Эксцентрик 9, приводимый во вращательное движение электродвигателем, 

опускает вниз шатун 8, в результате чего груз 7 через рычаги 5 и 6 действует на 

шарик. После 30-секундной выдержки испытываемую деталь освобождают от 

нагрузки. В результате на детали остается отпечаток.  

По величине диаметра отпечатка (лунки) с помощью специальной таблицы 

находят численные значения твердости. 

 

ХОД РАБОТЫ 

1.  Охарактеризовать метод Бринелля. 

2.  Охарактеризовать зависимость диаметра шарика от материала и толщины 

образца. 

3.  Охарактеризовать методику измерения отпечатка. 

4.  Охарактеризовать методику нахождения числа Бринеля 

5. Сделать вывод. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1.  Пользуясь  конспектом определить конструкцию прибора для определения 

твердости по Бринеллю. 

2.  Пользуясь конспектом определить последовательность действий необходимых 

для получения отпечатка. 

3.  Охарактеризовать свойства шарика используемого для испытаний. 
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4.  Охарактеризовать значения диаметра шарика и нагрузки в зависимости от 

металла и толщины испытуемого образца. 

5.  Охарактеризовать последовательность действий необходимых для измерения 

отпечатка. 

   КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. От чего зависит размер отпечатка от стального шарика? 

2. По какой формуле определяется твердость ? 

3. Чем измеряется диаметр полученного отпечатка? 

4. С какой точностью производится измерение отпечатка ? 
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Практическое занятие № 22 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА 

МАЯТНИКОВОМ КОПРЕ 

 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: Изучить методику проведения испытаний.   

ОБОРУДОВАНИЕ:  Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Ударные испытания на изгиб образцов стандартной формы проводят на 

маятниковых копрах. Образец, имеющий надрез посредине, чтобы его 

разрушение произошло в определенном месте, устанавливают на опорах копра 

надрезом по ходу маятника. Маятник весом G кГ поднимают на высоту Н (в этом 

положении он обладает запасом потенциальной энергии GH кГм). Затем маятник 

освобождают, и он свободно падая, разрушает образец, расходуя на это часть 

энергии. Неизрасходованная энергия поднимает маятник с другой стороны опор 

на высоту h, совершая работу, равную Gh кГм. Работу удара, затраченную на 

разрушение образца, исчисляют по формуле  

Ан = G(H – h) кГм 

Удельное сопротивление удару – ударную вязкость ан измеряют в 

килограммометрах на квадратный сантиметр и вычисляют по формуле 

Ан = Ан / F  кГм/см2, 

где F – площадь поперечного сечения образца в месте надреза, см2 (на 

образцах Менаже F = 0,8 см2) 

ХОД РАБОТЫ 

1.  Указать какое оборудование используется при ударных испытаниях. 

2.  Описать конструкцию образца используемого для испытаний. 

3.  Описать методику проведения испытаний. 

4.  Пояснить каким образом определяется работа удара, затраченная на 

разрушение образца. 

5.  Пояснить методику определения ударной вязкости. 

6. Сделать вывод. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1.  Пользуясь  конспектом определить методику проведения ударных испытаний. 

2.  Указать ход работы и подъём маятника на определенную высоту. 

3.  Пояснить технологию изготовления образцов для испытаний.  

4.   Пояснить методику определения работы расходуемой на разрушение образца. 

5.  Определить ударную вязкость. 

                         КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Для чего делается надрез на стандартном образце для испытаний? 

2. Какой запас энергии имеет маятник весом G поднятый на высоту Н? 

3. Как определяется удельное сопротивление удару? 

4. Как определить работу затраченную на разрушение образца? 
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Практическое занятие № 23 

ИЗУЧЕНИЕ ТИПОВ ОБРАЗЦОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ ПО ГОСТ 9454-60 

 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ:  Изучить методику изготовления образцов применяемых для 

определения ударной вязкости. 

ОБОРУДОВАНИЕ:  Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор, таблицы. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Для определения ударной вязкости применяются в соответствии с ГОСТ 

9454-60 образцы пяти типов. Основным является тип I, который применяют в тех 

случаях, когда в стандарте или иной технической документации не указан другой 

тип образца. При испытании образцов II, III и IV типов рекомендуется для 

сравнения проводить испытания на образце I типа, изготовленного из этого же 

материала. Если размеры заготовки не позволяют изготовить образец I типа 

(малая толщина листа проката), то применяют образец V типа.  

 Ударная вязкость является величиной, зависящей от формы и размеров 

образцов. Поэтому при использовании образца V типа, а также нестандартных 

типов устанавливают переводные коэффициенты, необходимые для сравнения с 

ударной вязкостью, получаемой на стандартных образцах.  

ХОД РАБОТЫ 

1.  Определить, каких типов образцы используются для определения ударной 

вязкости. 

2.  Определить какой тип образца является основным. 

3.  Описать технологию изготовления образцов и указать размеры. 

4.  Указать какая особенность имеется при проведении испытаний образцов II,III 

и IV типов. 

5. Пояснить в каких случаях применяют образцы V типа. 

6.  Указать из каких соображений устанавливаются переводные коэффициенты 

при использовании образцов V типа и нестандартных образцов. 

7.  Сделать вывод  

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1.  Пользуясь  конспектом указать типы и размеры образцов для проведения 

испытаний. 

2.  Указать какой тип образцов используется согласно требований, ГОСТов и 

технической документации. 

3 . Указать в каких случаях используются образцы V типа. 

4.  Охарактеризовать сходство и различия образцов для испытаний. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Для чего делается надрез на стандартном образце? 

2. Какие типы надрезов вы знаете? 

3. Какой образец является основным для проведения испытаний? 

4. В каких случаях используется образец V типа? 

5. Как правильно выполняется надрез у образца? 
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Практическое занятие № 24 

ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКИХ 

ИСПЫТАНИЯХ 

  

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: Определить методику проведения испытаний образцов на 

выносливость. 

ОБОРУДОВАНИЕ:  Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Для моделирования реальных условий образец при испытании на усталость 

подвергают действию переменных нагрузок – растяжению – сжатию, изгибу, 

кручению или комбинации этих нагрузок. Испытания проводят при различных 

температурах, под воздействием различных сред и т.д.  

Повторно – переменное приложение нагрузок к испытуемому образцу носит 

циклический характер. Циклом называется однократный процесс смены 

напряжения, проходящего непрерывный ряд значений, причем напряжение в 

начале цикла равно напряжению в конце цикла по величине и по знаку. Циклы 

могут быть симметричными и асимметричными, знакопеременными и 

знакопостоянными, односторонними и двусторонними. 

Симметричным называется такой цикл, в котором максимальные напряжения 

равны по величине, но противоположны по знаку. Симметричный цикл является 

знакопеременным и двусторонним.  

Асимметричным называется такой цикл, в котором величины напряжений в 

верхних и нижних пределах не равны. Асимметричный цикл может быть 

знакопеременным, переменным и знакопостоянным. Если напряжения возрастают 

от нуля, то асимметричный цикл является односторонним. 

ХОД РАБОТЫ 

1. Указать с какой целью образец при испытаниях на усталость подвергают 

действию переменных нагрузок. 

2.  Привести примеры переменных нагрузок. 

3. Указать при каких температурах производят испытания на усталость. 

4. Указать какой характер носит повторно-переменное приложение нагрузок к 

испытуемому образцу. 

5.  Охарактеризовать симметричный цикл смены напряжений. 

6. Охарактеризовать асимметричный цикл смены напряжений. 

7.  Сделать вывод.  

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1.  Пользуясь конспектом дать характеристику усталостного разрушению деталей. 

2.  Указать условия необходимые для моделирования испытаний на усталость.  

3.  Охарактеризуйте повторно-переменные нагрузки. 

4.  Опишите циклический характер повторно-переменного приложения нагрузок. 

5.  Охарактеризуйте симметричный цикл. 

6.  Охарактеризуйте асимметричный цикл. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Что называется усталостью металла? 

2.  Что называется повторно-переменными напряжениями? 

3. Что называется циклом? 

4. Чем симметричный цикл отличается от ассимметричного? 
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Практическое занятие № 25 

ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЙ УСТАЛОСТИ (КРИВАЯ ВЕЛЕРА) 

  

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: Описать методику построения кривой усталости. 

ОБОРУДОВАНИЕ:  Методические  указания  по  выполнению  практической  

работы, конспект, калькулятор, эскизы «кривая Велера» 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

При построении кривой усталости, которая является основной 

характеристикой на выносливость металла, необходимо иметь не менее 10 

одинаковых образцов. При этом каждый образец испытывают только при одной 

величине напряжений до разрушения или до заданного (базового) числа циклов. 

Один из образцов закрепляют в машину, дают напряжение σ1, заведомо 

превышающую предел выносливости (например, на 5% ниже предела упругости) 

и определяют число циклов N1, при котором произойдет разрушение образца. 

Затем испытывают второй образец при напряжении, меньшем σ1, и также 

определяют число циклов до разрушения N2. Аналогично поступают с 

остальными образцами. Например, образец 7 не разрушился при напряжении σ7, 

выдержав число циклов N7 = 107, то определяют, является ли напряжение σ7 

пределом выносливости. Если величина этого напряжения близка σ6, то можно 

считать, что σ7 является пределом выносливости. Если разность между σ6 и σ7 

велика, то испытывают ещё один образец и нагружают его промежуточным 

между σ6 и σ7 напряжением σ8. Напряжение σ8 будет близко к пределу 

выносливости.  

Для повышения точности определения предела выносливости испытывают 

ещё один образец, выбрав соответствующее промежуточное напряжение. По 

результатам испытаний строят кривую усталости, называемую кривой Велера (по 

имени автора этого метода). 

ХОД РАБОТЫ 

1.  Пояснить методику построения кривой усталости (Велера). 

2.  Пояснить необходимость не менее 10 одинаковых образцов для испытаний. 

3. Пояснить методику испытаний каждого из 10 образцов. 

4. Пояснить как определяется число циклов при котором произойдет разрушение 

образца. 

5.  Охарактеризовать напряжение являющиеся пределом выносливости. 

6.  Указать в каких случаях испытывают ещё один образец с соответствующим 

промежуточным напряжением. 

7. Сделать вывод.  

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1.  Пользуясь конспектом вычертить кривую Велера. 

2.  Пояснить как построение кривой усталости связано с выносливостью металла. 

3.  Охарактеризовать методику испытания образцов. 

4.  Указать напряжение прилагаемое к каждому из 10 испытуемых образцов. 

5.  Охарактеризуйте, исходя из испытаний, что является пределом выносливости. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Что указывает кривая Велера? 
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2. Почему испытывается 10 образцов? 

3. Какое напряжение прикладывается к испытуемому образцу? 

4. По каким результатам строится кривая Велера? 
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