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Тема 2.4 Термическая и химико-термическая обработка 
Сущность термической обработки, её назначение. Упрочняющая и разупрочня-

ющая термическая обработка сталей (закалка, отжиг). Превращения, протекающие в 
стали при нагреве (образование аустенита), перегреве и пережоге. 

Основные виды термической обработки (отжиг, нормализация, закалка, отпуск). 
Изменение механических свойств. 

Отжиг стали, его сущность, назначение. Структура и изменение механических 
свойств отожженной стали.  

Нормализация стали: сущность, назначение. Структура и механические свойства 
нормализованной стали после охлаждения на воздухе. 

Закалка стали: сущность, назначение. Температура нагрева при закалке, ско-
рость охлаждения, охлаждающие среды. Закалка в воду, закалка в масло. 

Отпуск стали: сущность, назначение, виды. Влияние отпуска на структуру и 
свойства закалённой стали. 

Сущность и назначение химико-термической обработки металлов. Её виды: це-
ментация, азотирование, цианирование (нитроцементация).  

 
Тема 2.5 Углеродистые стали 
Стали, их классификация по химическому составу, назначению, качеству, степе-

ни раскисления. 
Влияние углерода и постоянных примесей на структуру и механические свой-

ства стали. Углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества и каче-
ственные: состав, свойства, применение, маркировка.  

Углеродистые инструментальные стали: классификация, состав, свойства, мар-
ки, применение. Доэвтектоидные, эвтектоидные, заэвтектоидные стали. Области при-
менения. 

 
Тема 2.6 Легированные стали 
Классификация легированных сталей по химическому составу, структуре в рав-

новесном состоянии, качеству, назначению, количеству легирующих элементов. 
Конструкционные легированные стали: их состав, свойства, маркировка, приме-

нение. Преимущества легированных сталей по сравнению с углеродистыми. 
Коррозионно-стойкие стали: марки, составы, свойства, примеры, применение. 
Инструментальные легированные стали, их химический состав, механические 

свойства, маркировка и область применения. 
Быстрорежущие стали: маркировка, состав, свойства, область применения, тер-

мическая обработка. 
 

Тема 2.7 Твёрдые сплавы, минералокерамика, сверхтвёрдые инструмен-
тальные материалы 

Спечённые твёрдые сплавы. Минералокерамика. Сверхтвёрдые инструменталь-
ные материалы (СТМ). 

Классификация спечённых твердых сплавов: вольфрамовые (ВК), титано-
вольфрамовые (ТК), титано-тантало-вольфрамовые (ТТК), безвольфрамовые. Их со-
став, свойства, марки, области применения. 

 
Тема 2.8 Чугуны 
Классификация чугунов по состоянию углерода, форме включений графита, 

структуре металлической основы. Влияние углерода и постоянных примесей на свой-
ства чугуна. 

Белый чугун, его состав, структура, свойства, область применения. 
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Основные виды чугунов для отливок (серый, высокопрочный, ковкий, с верми-
кулярным графитом): форма графита, структура металлической основы, состав, меха-
нические и технологические свойства, технология получения, марки, области примене-
ния. 

 
Тема 2.9 Цветные металлы и их сплавы 
Медь, её свойства, область применения, маркировка. Сплавы меди: латуни и 

бронзы. Их классификация, состав, свойства. 
Алюминий, его свойства, области применения, маркировка. Классификация 

алюминиевых сплавов, состав, свойства. 
Антифрикционные (подшипниковые) сплавы: баббиты, сплавы на основе алю-

миния и меди, антифрикционные чугуны. Основные требования, предъявляемые к ан-
тифрикционным сплавам. Состав и маркировка. 

 
Тема 2.10 Коррозия металлов 
Типы и виды коррозии, их сущность. Методы защиты металлов от коррозии: 

нанесение защитных покрытий; применение электрохимической (протекторной) защи-
ты; изготовление специальных антикоррозионных сплавов путем легирования их эле-
ментами, повышающими коррозионную стойкость. 

 
Раздел 3 Неметаллические конструкционные материалы 
Пластмассы. Классификация по составу: простые и сложные (композиционные); 

по реакции на нагрев: термореактивные и термопластичные; по виду и составу напол-
нителей: слоистые, листовые, волокнистые, порошковые, газонаполненные; по назна-
чению: конструкционные, электротехнические, фрикционные. 

Термопластичные и термореактивные пластмассы. Состав, физико-
механические свойства, назначение пластмасс, наиболее широко применяемых в ма-
шиностроении. 

Способы изготовления изделий из пластмасс. 
 

Раздел 4 Литейное производство 
Тема 4.1 Общие положения 
Сущность литейного производства. Операции получения литой заготовки. До-

стоинства и недостатки литейного производства по сравнению с другими способами 
получения заготовок. Формовочные и стержневые материалы, их назначение. Формо-
вочные и стержневые смеси, состав, предъявляемые к ним требования. 

 
Тема 4.2 Специальные способы литья 
Назначение и классификация специальных способов литья: литьё в кокиль, цен-

тробежное литьё, литьё под давлением, литьё по выплавляемым моделям, литьё в обо-
лочковые формы. Сущность различных способов литья, преимущества, недостатки и 
области применения. 

 
Раздел 5 Обработка металлов давлением 
Тема 5.1 Основы теории обработки металлов давлением 
Классификация способов обработки металлов давлением. Пластическая дефор-

мация, её влияние на структуру и свойства металлов. Холодная и горячая деформация 
металлов. Наклёп металла при пластической деформации и его влияние на структуру и 
свойства материала. Связь температуры рекристаллизации с температурой обработки 
давлением. 
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Тема 5.2 Прокатка 
Сущность прокатки, её основные виды. Продукция прокатного производства. 

Прокатные станы, их классификация, конструкция, назначение. Прокатные валки (кон-
струкция). 

 
Тема 5.3 Прессование и волочение 
Сущность прессования и волочения. Продукция, получаемая прессованием и во-

лочением. Методы прессования. Инструмент и оборудование, применяемые при прес-
совании и волочении. 

Технологические схемы прессования и волочения. 
 

Тема 5.4 Холодная штамповка 
Холодная листовая штамповка: достоинства, области применения, применяемый 

материал, оборудование и инструменты. 
Основные операции холодной листовой штамповки. Разделительные операции: 

резка на ножницах, применяемые ножницы; резка в штампах – отрезка, вырубка, про-
бивка, рабочий инструмент; раскрой металла. Формоизменяющие операции: гибка, вы-
тяжка, отбортовка и др., их сущность. Разновидности холодной объёмной штамповки: 
холодная высадка, холодное выдавливание, холодная объёмная формовка, их сущность 
и назначение. 

 
Раздел 6 Сварочное производство 
Основы сварки. Понятие свариваемости. Характеристика свариваемости метал-

лов и сплавов. Влияние содержания углерода и легирующих элементов на сваривае-
мость сталей. Типы сварных соединений и сварных швов (стыковые, тавровые, нахле-
сточные, угловые). 

Сущность электродуговой сварки металлов. Сварочная дуга, источники её пита-
ния. Сварочные электроды и сварочная проволока. Ручная дуговая сварка. Электроду-
говая сварка в среде защитных газов.  

Электродуговая резка металлов.  
Сущность процессов сварки давлением. Точечная, шовная и стыковая сварки, 

области применения, оборудование. 
Сущность и область применения газовой сварки и резки металлов. Газы, приме-

няемые при сварке и резке. Технология, оборудование и аппаратура, применяемая при 
газовой сварке и резке. 
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