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ВВЕДЕНИЕ 

Материаловедение относится к числу основополагающих учебных дисциплин для 

специальностей судостроительной отрасли. Это связано прежде всего с тем, что получение, 

разработка новых материалов, способы их обработки являются основой современного 

производства и уровнем своего развития во многом определяют научно-технический и 

экономический потенциал российского государства.  

Производство конкурентоспособных изделий невозможно без должного 

технологического обеспечения и достаточного уровня знаний в области материаловедения. 

Материалы обладают отличающимися друг от друга свойствами, причем каждое зависит от 

особенностей внутреннего строения материала. В связи с этим материаловедение как наука 

занимается изучением строения материалов в тесной связи с их свойствами. 

Практикум по самостоятельной работе по дисциплине «Материаловедение» для 

студентов специальности 26.02.02 «Судостроение» определяет подготовку техников в области 

материалов. Данные самостоятельные работы составлены в соответствии с утвержденной 

рабочей программой дисциплины. В процессе выполнения самостоятельных работ студенты 

учатся работать с технической литературой в области материаловедения. В самостоятельные 

работы включены вопросы для самоконтроля. Каждая самостоятельная работа выполняется 

студентом индивидуально. 

На выполнение самостоятельных работ учебным планом отведено 30 часов. 

В результате выполнения самостоятельных работ обучающийся должен уметь: 

 выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;  

 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;  

 подбирать способы и режимы обработки для изготовления различных деталей;  

 выбирать материалы на основе анализа их свойств. 

В результате выполнения самостоятельных работ обучающийся должен знать: 

 классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для применения в производстве;  

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии 

их производства;   

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования; 

 виды обработки металлов и сплавов;  

 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением;  

 основы термообработки металлов;  

 способы защиты металлов от коррозии;   

 особенности строения, назначения и свойства различных групп 

неметаллических материалов;  

 свойства смазочных и лакокрасочных материалов;  

 классификацию и способы получения композиционных материалов. 

Приступая к выполнению задания, студентам следует внимательно самостоятельно 

подготовиться, используя настоящие методические указания, материалы лекций и 

рекомендуемую литературу.  

Изучая материал, нужно отметить недостаточно понятные места и если не удается 

разобраться в них, то нужно обратиться за консультацией. 
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 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИКУМА ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Согласно рабочей программе ОП.04 «Материаловедение» перечень тем самостоятельных 

работ и отведенное время на их выполнение приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Темы самостоятельных работ 

 

№ 

самостоятельной 

работы 

Наименование темы 
Количество 

часов 

1 
Продукция доменного производства, использование в 

промышленности  
2 

2 

Производство стали в двухванных печах, плавка в 

индукционных печах. Вакуумный      способ получения 

стали  

2 

3 

Производство алюминия. Производство титана. 

Производство магния  
2 

4 Химико-термическая обработка сплавов  2 

5 

Влияние содержания углерода и других примесей на 

свойства сталей 
2 

6 Способы борьбы с коррозией  2 

7 Общие сведения о процессе обработки давлением  1 

8 

Сущность технологических процессов прокатки, 

прессования, волочения, ковки, штамповки 
1 

9 Литье в многократные формы 4 

10 Способы получения изделий из резиновых материалов  1 

11 Виды древесных материалов. Их получение и применение  1 

12 Клеи. Их получение и применение 1 

13 

Смазочные масла, лакокрасочные материалы. Их 

получение и применение 
1 

14 Новые конструкционные неметаллические материалы 2 

15 Композиционные материалы на неметаллической основе 3 

16 

Современные полимеры и пластмассы, применяемые в 

машиностроении 
3 

Всего 30 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 

Оформление самостоятельных работ следует производить на листах формата А4 с одной 

стороны. Текст писать пастой черного, или синего цвета без сокращения слов, кроме 

допустимых ГОСТом. 

В отчете обязательно должны быть отражены следующие разделы: цель работы, 

содержание работы, выводы, список использованной литературы. 

В конце каждой самостоятельной работы приведены контрольные вопросы для 

подготовки и защиты данной работы. 

Самостоятельные работы необходимо оформить в течение недели после её выполнения.  

 

3 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 
 

3.1 Самостоятельная работа № 1  
 

Тема: Продукция доменного производства, использование в промышленности 

 

Краткие теоретические сведения 

Получение чугуна из железных руд осуществляется в доменных печах. Для его 

производства кроме железных руд требуется и другие материалы: в первую очередь флюсы и 

кокс.  Флюсы вводят в доменную печь для удаления из нее тугоплавкой пустой породы руды и 

золы топлива. Так как пуская порода железных, руд обычно содержит кремнезем, в качестве 

флюса в доменных печах часто применяют известняк СаСO3. Каменноугольный кокс в 

доменном производстве, с одной стороны, является топливом (обеспечивает нагрев печного 

пространства до необходимой температуры), а с другой — восстанавливает оксиды железа. 

Кокc содержит 82—88% твердого углерода, 5—10% золы и 0,5—2% серы. 

При выплавке чугуна применяют также обожженные в восстановительной атмосфере 

окатыши, которые содержат частично восстановленные оксиды железа, что позволяет повысить 

производительность доменных печей. 

 

Вопросы для самостоятельного  изучения 

1) Чугуны и их виды, марки. 

2) Классификация чугунов  по цвету излома 

3) Доменный газ и шлаки, их применение 

4) Производительность доменных печей 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Что называется чугуном и их виды по цвету излома? 

2) Назвать продукции доменного производства и применение чугунов. 

3) Назвать марки предельного чугуна. 

4) Назвать марки литейного коксового чугуна. 

5) Понятие о ферросплавах, их применение. 

6) Применение газов и шлаков. 

7) Как оценивается производительность доменных печей? 
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Задания для контроля самостоятельного изучения темы  

1)  Составить краткий конспект; 

2)  Выписать в таблицу виды и марки чугунов, применение.  

 

Рекомендуемая литература [4], [5], [6], [7]. 

 

3.2 Самостоятельная работа № 2  
 

Тема: Производство стали в двухванных печах, плавка в индукционных печах. 

Вакуумный способ получения стали 

 

Краткие теоретические сведения 

Сталями называют сплавы на основе железа, содержащие до 2,14% 

углерода. Кроме углерода в стали всегда присутствуют примеси: полезные (Мn до 0,8%, Si до 

0,4%) и вредные (Р до 0,07%, S до 0,06% и др.). Для выплавки стали применяются, в основном, 

передельный чугун и стальной скрап (лом). Механизм передела чугуна в сталь заключается в 

удалении избытка углерода и вредных примесей в процессе окислительной плавки. 

Легирование сталей осуществляется за счет ввода в их состав специальных элементов в виде 

чистых металлов или ферросплавов. Качество стали зависит от содержания в ней вредных 

примесей и достигается возможно более полным их удалением при плавке. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1) Устройство двухванной печи и принцип ее работы. 

2) Устройство индукционных печей. 

3) Вакуумный способ получения стали. 

4) Преимущества получения стали в электропечах? 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Виды электропечей, их назначение и преимущества перед остальными печами для 

выплавки стали. 

2) Принцип вакуумного получения стали. 

3) Сущность плавки в дуговой электропечи. 

4) Устройство индукционной печи 

5) Сущность плавки в индукционной печи 

 

Задания для контроля самостоятельного изучения темы  

1)  Составить краткий конспект; 

2)  Зарисовать схемы электропечей и указать их основные части.  

 

Рекомендуемая литература [4], [5], [7]. 

 

3.3 Самостоятельная работа № 3  
 

Тема: Производство алюминия. Производство титана. Производство магния 

 

Краткие теоретические сведения 

Известно широкое применение цветных металлов и сплавов на их основе в различных 

областях производства. Так, алюминиевые, магниевые и титановые сплавы широко 

применяются в авиационной промышленности. В то же время изделия из легких сплавов 

используют в строительстве, транспортном машиностроении, приборостроении, судостроении и 

других отраслях промышленности. Медь обладает высокой электропроводностью и широко 
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применяется в электротехнике; она является также основой многих важных промышленных 

сплавов (например, латуней, бронз и др.). Основой многих жаростойких, жаропрочных и 

электротехнических сплавов является никель. Одновременно он часто используется как 

легирующий элемент в специальных сталях. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1) Схема получения алюминия и её описание. 

2) Сплавы алюминия. 

3) Схема получения титана и её описание. 

4) Сплавы титана. 

5) Получение магния и его сплавы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Из каких руд выплавляют алюминий? 

2) Из каких руд выплавляют титан? 

3) Из каких руд выплавляют магний? 

4) Сущность получения алюминия, магния, титана. 

5) Расшифровать марки алюминиевых сплавов. 

6) Расшифровать марки титановых сплавов. 

7) Расшифровать марки магниевых сплавов. 

 

Задания для контроля самостоятельного изучения темы  

1) Составить краткий конспект; 

2) Зарисовать схемы выплавки лёгких сплавов.  

 

Рекомендуемая литература [4], [5], [7]. 

 

3.4 Самостоятельная работа № 4  
 

Тема: Химико-термическая обработка сплавов 

 

Краткие теоретические сведения 

Химико-термическая обработка стали состоит в нагревании стального изделия и 

одновременном насыщении его поверхностного слоя каким-либо веществом (углеродом, 

азотом, алюминием, хромом и др.). Поверхностный слой изделия становится твердым, 

износоустойчивым, жаростойким или приобретает ряд других ценных свойств. Химико-

термической обработке подвергаются некоторые детали машин и режущие инструменты. В 

зависимости от того, какое из веществ вводят в поверхностный слой изделия, химико-

термическую обработку подразделяют на цементацию, азотирование, цианирование, 

алитирование, хромирование и др. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1) Общие сведения. 

2) Цементация (науглероживание) стали. 

3) Азотирование железоуглеродистых сталей. 

4) Цианирование и нитроцементация. 

5) Диффузионное насыщение. 

6) Термомеханическая (ТМО) обработка. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Что называют химико-термической обработкой и её сущность. 

2) Сущность обработки цементации. 
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3) Сущность азотирования железоуглеродистых сталей. 

4) Сущность цианирования и нитроцементации. 

5) Диффузионное насыщение. 

 

Задания для контроля самостоятельного изучения темы  

1) Составить краткий конспект; 

2) Выписать в таблицу виды химико-термичекой обработки, её назначение. 

 

Рекомендуемая литература [4], [5], [7]. 

 

3.5 Самостоятельная работа № 5  
 

Тема: Влияние содержания углерода и других примесей на свойства сталей 

 

Краткие теоретические сведения 

Сталь - сложный по составу железоуглеродистый сплав. Кроме железа 

и углерода-основных компонентов, а также возможных легирующих элементов, сталь содержит 

некоторое количество постоянных и случайных примесей, влияющих на ее свойства. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1) Влияние углерода на свойства стали 

2) Влияние кремния и марганца на свойства стали 

3) Влияние примесей на свойства углеродистой  стали 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Как влияют на свойства стали марганец и кремний 

2) Назвать элементы всегда присутствующие в стали 

3) Назвать вредные примеси и их влияние на сталь 

4) Как углерод влияет на свойства стали 

 

Задания для контроля самостоятельного изучения темы  

1) Составить краткий конспект; 

2) Зарисовать структуру углеродистых сталей. 

 

Рекомендуемая литература [4], [5], [7], [8]. 

 

3.6 Самостоятельная работа № 6  
 

Тема: Способы борьбы с коррозией 

 

Краткие теоретические сведения 

Коррозия - это самопроизвольный процесс разрушения металлов и сплавов в результате 

окислительно-восстановительного (химического, электрохимического и биологического) 

взаимодействия их с окружающей средой. 

Коррозия, являясь нежелательным процессом, приводит к регенерации из 

металлов их природных соединений: оксидов, сульфидов, карбонатов и др., термодинамически 

более устойчивых, чем чистые металлы. Энергия, затраченная на 

получение металлов из руд, накапливается в них в виде свободной энергии и де- 

лает их активными, термодинамически неустойчивыми, т.е. металл как бы стремится вновь 

перейти в то естественное состояние, в котором существует в природе. 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

1) Виды коррозии. 

2) Коррозионно-устойчивые стали и сплавы. 

3) Методы борьбы с коррозией. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Что общего между процессами, протекающими при электрохимической 

коррозии, и процессами в гальваническом элементе? 

2) Опишите процесс коррозии оцинкованного железа во влажной атмосфере, 

целостность покрытия нарушена.  

3) Что произойдет, если железо заменить серебром? Будет ли серебро устойчиво к 

атмосферной коррозии в кислой, нейтральной и щелочной средах? 

4) Какие окислители чаще всего являются причиной электрохимической 

коррозии? 

 

Задания для контроля самостоятельного изучения темы  

1) Составить краткий конспект; 

2) Предложить методы защиты железа от коррозии в нейтральной среде при 

свободном доступе воздуха. 

 

Рекомендуемая литература [4], [5], [7]. 

 

3.7 Самостоятельная работа № 7  
 

Тема: Общие сведения о процессе обработки давлением 

 

Краткие теоретические сведения 

Обработка металлов давлением основана на пластичности металлов — их способности 

под действием внешних сил принимать, не разрушаясь, измененную форму. Внешние силы, 

воздействуя на металл, придают ему нужную форму, которую 

металл сохраняет. 

Не все металлы одинаково пластичны, и, следовательно, они в разной степени 

поддаются обработке давлением. Хорошей пластичностью обладают свинец, алюминий, медь. 

Эти металлы 

поддаются обработке давлением при комнатной температуре, т. е. в холодном состоянии. Сталь 

в холодном состоянии обладает недостаточной пластичностью, поэтому для облегчения 

ее обработки давлением применяют нагревание, повышающее пластичность. 

Состав стали также влияет на ее обрабатываемость давлением. Сталь, содержащую 

меньше углерода, можно нагревать до большей температуры. Например, для ковки стали, 

содержащей 0,3% углерода, ее нагревают до 1200—1250° С. Сталь, содержащую 1% углерода, 

нагревают для ковки до 1000—1050° С. Чугун не обладает пластичностью как в холодном 

состоянии, так и при нагревании. Поэтому его не обрабатывают давлением. 

Обработка металлов давлением включает следующие способы: прокатку, волочение, 

ковку, штамповку и прессование. 

Обработка давлением позволяет при небольшой затрате 

времени получить значительное количество заготовок или изделий. Производительность труда 

при обработке давлением (особенно при штамповке) значительно выше, чем при других 

способах обработки металлов. 

Этот вид обработки металлов широко применяют при заготовительных санитарно-

технических работах, изготовлении санитарно-технического оборудования и деталей. 

Металлы обрабатывают давлением в холодном и горячем состоянии. 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

1) Способы обработки металла давлением. 

2) Сущность холодной и горячей обработки давлением. 

3) Изменение свойств металла после обработки давлением. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Перечислите детали, полученные горячей объемной и холодной листовой 

штамповкой. 

2) При каком методе обработки давлением отсутствует наклеп? 

3) Что делают с переженной сталью? 

4) Какое строение имеет сталь обработанная горячим давлением? 

 

Задания для контроля самостоятельного изучения темы  

1) Составить краткий конспект; 

2) Предложите метод обработки давлением для деталей повышенной точности. 

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [6]. 

3.8 Самостоятельная работа № 8  
 

Тема: Сущность технологических процессов прокатки, прессования, волочения, ковки, 

штамповки 

 

Краткие теоретические сведения 

Обработка металлов давлением основана на пластичности металлов — их способности 

под действием внешних сил принимать, не разрушаясь, измененную форму. Внешние силы, 

воздействуя на металл, придают ему нужную форму, которую 

металл сохраняет. 

Обработка металлов давлением включает следующие способы: прокатку, волочение, 

ковку, штамповку и прессование. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1) Сущность операции прокатки и ее применение, оборудование. 

2) Сущность операции прессования и ее применение, оборудование. 

3) Сущность операции волочения и ее применение, оборудование. 

4) Сущность операций ковки и штамповки и их применение, оборудование. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) В чем состоит сущность операции прокатки? 

2) Оборудование для операции прокатки, применение. 

3) В чем состоит сущность операции прессования? 

4) Оборудование для операции прессования, применение. 

5) В чем состоит сущность операции волочения? 

6) Оборудование для операции волочения и применение. 

7) В чем состоит сущность операции ковки? 

8) Оборудование для ковки, применение. 

9) В чем состоит сущность операции штамповки? 

10) Оборудование для штамповки, применение. 

 

Задания для контроля самостоятельного изучения темы  

1) Составить краткий конспект; 

2) Выполнить таблицу основных операций ковки и зарисовать схемы. 
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Рекомендуемая литература [1], [4], [5]. 

3.9 Самостоятельная работа № 9  
 

Тема: Литье в многократные формы 

 

Краткие теоретические сведения 

Литейное производство — это процесс получения заготовок или изделий путем заливки 

расплавленного сплава в литейные формы, в которых сплав затвердевает. Заготовка (изделие), 

полученная путем литья, называется отливкой. После затвердевания сплава отливку извлекают 

из формы, очищают, проверяют ее качество и отправляют на окончательную об- 

работку. 

Литье является самым экономичным способом изготовления деталей. 

Путем литья можно получить изделие любой формы и почти из всех сплавов. Крупные и 

сложные изделия нельзя изготовить ковкой, прокаткой, резанием, тогда как литье 

дает такую возможность. 

В настоящее время ряд изделий санитарно-технического оборудования (ванны, трапы, 

мойки, секции отопительных котлов и радиаторов, душевые поддоны), чугунные трубы, 

детали арматуры (задвижек, кранов, вентилей) отливают из 

разных сплавов. 

Основными сплавами для литья являются чугун, сталь и 

сплавы цветных металлов (бронза, латунь). К литейным сплавам предъявляют определенные 

требования: они должны иметь невысокую температуру плавления, хорошую жидкотекучесть, 

малую усадку, незначительную газопоглощаемость и др. 

Легкоплавкость облегчает получение отливок. Чем ниже температура плавления сплава, тем 

меньше затраты тепла и времени на его плавление. Чем выше жидкотекучесть, тем лучше 

расплавленный сплав заполняет тонкие места литейной фор- 

мы, тем более сложные отливки могут быть получены. Чем 

меньше усадка, тем меньше внутренние напряжения в отливках и меньше возможность 

образования трещин. При малой газопоглощаемости в расплавленном сплаве растворяется не- 

значительное количество газов и отливка получается более 

плотной. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1) Понятия о литье в многократные формы и виды 

2) Литьё в кокиль  

3) Центробежное литьё 

4) Литьё под давлением 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Что представляет собой кокиль и преимущества литья в кокиль. 

2) Сущность литья в кокиль 

3) Сущность центробежного литья, виды 

4) Сущность литья под давлением  

5) Оборудование для штамповки, применение. 

 

Задания для контроля самостоятельного изучения темы  

1) Составить краткий конспект; 

2) Зарисовать схему одного из методов литья под давлением  

Рекомендуемая литература [1], [2], [6]. 
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3.10 Самостоятельная работа № 10  
 

Тема: Способы получения изделий из резиновых материалов 

 

Краткие теоретические сведения 

Резину получают главным образом вулканизацией композиций (резиновых смесей), 

основу которых (обычно 20-60% по массе) составляют каучуки. Другие компоненты резиновых 

смесей – вулканизующие агенты, ускорители и активаторы вулканизации, наполнители, 

противостарители, пластификаторы (умягчители). В состав смесей могут также входить 

регенерат (пластичный продукт регенерации резины, способный к повторной вулканизации), 

замедлители подвулканизации, модификаторы, красители, порообразователи, антипирены, 

душистые вещества и другие ингредиенты, общее число которых может достигать 20 и более. 

Выбор каучука и состава резиновой смеси определяется назначением, условиями эксплуатации 

и техническими требованиями к изделию, технологией производства, экономическими и 

другими соображениями. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1) Резины. Состав и область применения. 

2) Классификация резин. 

3) Свойства резин. 

4) Основные стадии процесса вулканизации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Опишите технологию приготовления резиновых смесей. 

2) Назовите основные вулканизирующие вещества. 

3) Каучук. Основные виды каучуков, схожесть и отличие. 

4) Формообразование деталей из резины. 

5) Влияние условий эксплуатации на свойства резин. 

 

Задания для контроля самостоятельного изучения темы  

1) Составить краткий конспект; 

2) Опишите основные принципы маркировки резин. Расшифруйте пять марок резин.   

Рекомендуемая литература [1], [5], [6]. 

 

3.11 Самостоятельная работа № 11  
 

Тема: Виды древесных материалов. Их получение и применение 

 

Краткие теоретические сведения 

Древесина — это материал, получаемый из срубленного и очищенного от коры и ветвей 

ствола дерева. Следует отметить, что этот материал является наиболее широко применяемым в 

строительных работах. Деревья разных пород в основном делятся на лиственные и хвойные. 

Свойства древесины определяются породой дерева, ее строением и тем, к какой части ствола 

она относится. Для плотничных и столярных работ лучше всего применять древесину хвойных 

пород: она хорошо строгается, прочно склеивается, красится, не коробится и не рассыхается. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1) Общие сведения о древесине. 

2) Основные физико-механические свойства древесины и ее виды. 

3) Применение древесины в судостроении. 
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Вопросы для самоконтроля 

1) Назвать виды древесных материалов. 

2) Где применяются древесные материалы? 

3) Назвать основные физико-механические свойства древесины. 

4) Как получают различные виды древесины и где применяют? 

 

Задания для контроля самостоятельного изучения темы  

1) Составить краткий конспект; 

2) Составить схему переработки древесины. 

Рекомендуемая литература [4], [5], [7]. 

 

3.12 Самостоятельная работа № 12  
 

Тема: Клеи. Их получение и применение 

 

Краткие теоретические сведения 

Клеи представляют собой индивидуальные вещества, смеси органических, 

элементорганических или неорганических соединений и 

расплавы полимеров, способные отверждаться в результате прохождения химических реакций 

(полимеризации, поликонденсации, вулканизации), испарения растворителя или затвердевания 

расплава, что приводит к образованию прочной пленки, жестко связанной с 

соединяемыми поверхностями. 

Прочность клеевого соединения зависит от адгезии, когезии, 

т. е. притяжения между молекулами в объеме пленки, а также 

механического сцепления пленки с материалом соединяемых поверхностей. 

Клеи имеют сложный состав. У большинства клеевых составов 

можно выделить следующие функциональные составляющие: 

- основа (связующее); 

- растворитель; 

- активаторы; 

- отвердители; 

- пластификаторы; 

- стабилизаторы. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1) Общие сведения о клеях и их виды. 

2) Состав клеев растительных, животных, синтетических. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Назначение клеев и их виды 

2) Состав растительных клеев. 

3) Состав животных клеев. 

4) Состав синтетических клеев. 

5) В чем состоит процесс склеивания? 

 

Задания для контроля самостоятельного изучения темы  

1) Составить краткий конспект. 

2) Выполнить схемы видов клеев. 

   

Рекомендуемая литература [4], [5], [7]. 
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3.13 Самостоятельная работа № 13  
 

Тема: Смазочные масла, лакокрасочные материалы. Их получение и применение 

 

Краткие теоретические сведения 

Смазочные масла и смазки представляют собой в основном продукты переработки 

нефти, применяют их в узлах трения для предотвращения и снижения износа трущихся 

поверхностей и уменьшения потерь на трение. Масла охлаждают трущиеся поверхности и 

предохраняют поверхности от коррозии, что способствует увеличению срока службы машин. 

Выбор смазочного материала и способа смазки производят в зависимости от конструкции 

смазываемых узлов и условий их работы. Наибольшее распространение получили жидкие 

минеральные масла и пластичные смазки (консистентные пасты). 

Для повышения рабочих свойств масел и смазок к ним добавляют в небольших количествах 

присадки. 

Лакокрасочные покрытия применяют для защиты металлических и неметаллических 

изделий и конструкций от разрушающего воздействия (коррозии и гниения) внешней среды, а 

также для электроизоляции и декоративной отделки поверхностей. Лакокрасочные покрытия в 

большинстве случаев дешевле и часто более долговечны, чем другие виды защитных покрытий. 

Лакокрасочные покрытия образуются на поверхности металла, дерева, стекла и т. п. в 

результате нанесения на них жидких лакокрасочных материалов и последующего их 

отвердения (высыхания). Образующаяся пленка характеризуется хорошей адгезией 

(сцепляемостью) с окрашиваемой поверхностью, механической прочностью, эластичностью и 

стойкостью против действия внешней среды (воды, газа и т. д.). Различают три основных вида 

лакокрасочных материалов: масляные краски, лаки, эмали. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1) Смазочные масла, назначение, виды. 

2) Назначение ЛКМ, их свойства. 

3) Требования к ЛКМ. 

4) Состав ЛКМ. 

5) Классификация ЛКМ по назначению. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Виды смазочных масел, назначение. 

2) Назначение ЛКМ. 

3) Свойства лакокрасочных материалов. 

4) Требования к ЛКМ. 

5) Состав ЛКМ. 

6) Виды ЛКМ. 

7) Классификация и марки ЛКМ. 

 

Задания для контроля самостоятельного изучения темы  

1) Составить краткий конспект. 

2) Выполнить схемы видов смазочных масел. 

3) Выполнить таблицу классификации по назначению. 

   

Рекомендуемая литература [4], [5], [7]. 
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3.14 Самостоятельная работа № 14  
 

Тема: Новые конструкционные неметаллические материалы 

 

Краткие теоретические сведения 

Конструкционными называют материалы, предназначенные для изготовления деталей 

машин, приборов, инженерных конструкций, подвергающиеся механическим нагрузкам. Детали 

машин и приборов характеризуются большим разнообразием форм, размеров, условий 

эксплуатации. Они работают при статических, циклических и ударных нагрузках, при низких и 

высоких температурах, в контакте с различными средами. Эти факторы определяют требования 

к конструкционным материалам, основные из которых-эксплуатационные, технологические и 

экономические. 

К конструкционным неметаллическим материалам относят различные виды материалов, 

которые не содержат в своем составе, металл, который бы обуславливал их необходимые 

свойства. Это пластмассы, неметаллические композиционные материалы, диэлектрики и 

другие. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1) Современные неметаллические конструкционные материалы. 

2) Назначение, свойства и состав неметаллических конструкционных материалов.  

3) Требования к неметаллическим конструкционным материалам. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Виды неметаллических конструкционных материалов. 

2) Назначение неметаллических конструкционных материалов. 

3) Свойства неметаллических конструкционных материалов. 

 

Задания для контроля самостоятельного изучения темы  

1) Составить краткий конспект. 

2) Выполнить схемы различных видов неметаллических конструкционных материалов. 

Рекомендуемая литература [4], [5], [6]. 

 

 

3.15 Самостоятельная работа № 15  
 

Тема: Композиционные материалы на неметаллической основе 

 

Краткие теоретические сведения 

Композиционными называют сложные материалы, в состав которых входят сильно 

отличающиеся по свойствам нерастворимые или малорастворимые друг в друге компоненты, 

разделенные в материале ярко выраженной границей. 

Принцип создания композиционных материалов заимствован у природы. 

Примером естественных композиционных материалов могут служить стволы и стебли 

растений, кости человека и животных. В дереве волокна целлюлозы соединены пластичным 

лигнином, в костях тонкие прочные нити фосфатных солей-пластичным коллагеном. 

Свойства композиционных материалов в основном зависят от физико-механических 

свойств компонентов и прочности связи между ними. Отличительной особенностью 

композиционных материалов является то, что в них проявляются достоинства компонентов, а 

не их недостатки. Вместе с тем композиционным материалам присущи свойства, которыми не 

обладают отдельно взятые компоненты, входящие в их состав. Для оптимизации свойств 

композиций выбирают компоненты с резко отличающимися, но дополняющими друг друга 

свойствами. 



17 
 

 

Основой композиционных материалов (матриц) служат металлы или сплавы 

(композиционные материалы на металлической основе), а также полимеры, углеродные и 

керамические материалы (композиционные материалы на неметаллической основе). 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1) Современные неметаллические композиционные материалы. 

2) Назначение, свойства и состав неметаллических композиционных материалов.  

3) Требования к неметаллическим композиционным материалам. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Виды неметаллических композиционных материалов. 

2) Назначение неметаллических композиционных материалов. 

3) Свойства неметаллических композиционных материалов. 

 

Задания для контроля самостоятельного изучения темы  

1) Составить краткий конспект. 

2) Выполнить схемы различных видов неметаллических композиционных материалов. 

Рекомендуемая литература [4], [5], [6]. 

 

3.16 Самостоятельная работа № 16  
 

Тема: Современные полимеры и пластмассы, применяемые в машиностроении 

 

Краткие теоретические сведения 

Полимерами называют вещества с большой молекулярной массой, у которых молекулы 

состоят из одинаковых групп атомов-звеньев. Каждое звено представляет собой измененную 

молекулу исходного низкомолекулярного вещества - мономера. 

При получении полимеров молекулы мономеров объединяются друг с другом и 

образуют длинные линейные молекулы или макромолекулы, в которых 

атомы соединены ковалентными связями. В зависимости от характера связей между линейными 

молекулами полимеры разделяют на термопластичные и термореактивные. Различие между 

ними особенно четко обнаруживается при нагреве. 

Термопластичные полимеры способны многократно размягчаться при нагреве 

и твердеть при охлаждении без изменения своих свойств. 

Термореактивные полимеры при нагреве остаются твердыми вплоть до 

полного термического разложения.  

Пластическими массами или просто пластмассами называют материалы, изготовленные 

на основе полимеров. Состав композиций разнообразен: простые пластмассы-это полимеры без 

добавок, сложные пластмассы-это смеси полимеров с различными добавками (наполнители, 

стабилизаторы, пластификаторы и др.). 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1) Современные виды полимеров. 

2) Назначение, свойства и состав полимеров.  

3) Требования к пластмассам полученным на основе полимеров. 

4) Виды пластмасс. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Какие полимеры Вам известны? 

2) Чем объясняется различное поведение термопластичных и термореактивных 

полимеров при нагреве? 
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3) Как называются полимеры с упорядоченным чередованием групп? 

4) Чем отличаются простые и сложные пластмассы? 

5) Для чего в состав пластмасс вводят стабилизаторы? 

 

Задания для контроля самостоятельного изучения темы  

1) Составить краткий конспект. 

2) Выполнить схемы различных видов полимеров и пластмасс на их основе. 

Рекомендуемая литература [4], [5], [6]. 
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