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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Контрольное задание №2
относится ко второй части курса "Технология конструкционных
материалов и материаловедение" (литейное производство, обработка
металлов давлением, cварка и резка металлов и неметаллические
материалы).
К выполнению контрольной работы рекомендуется приступать
только, после усвоения соответствующего материала.
При

выполнении

контрольной

работы

перед

изложением

ответа

необходимо привести текст вопроса и указать его номер по табл.1. Ответы
должны быть краткими по форме, полными и точными по содержанию.
Объем контрольной работы, не должен

превышать 10...12 листов

ученической тетради. На каждой странице необходимо оставлять поля для
замечаний рецензента. Контрольная, работа выполняется чернилами четко
и

разборчиво.

иллюстрироваться

0тветы,
эскизами

там,
и

где

это

графиками

необходимо,
(эскизы

и

должны
графики

вычерчиваются аккуратно карандашом или чернилами).
При использовании в ответе - формул, табличных и других данных
необходимо указать литературный источник.
Если при выполнении контрольной работы встретятся затруднения,
необходимо сообщить о них на кафедру механизации сельского хозяйства
университета. В конце работы приводится использованная литература,
дата выполнения и подпись.
Наш адрес: г. Полесск, Советская 10, кафедра Механизации сельского
хозяйства, каб. №26.
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ВАРИАНТЫ ВОПРОСОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
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Продолжение табл. 1
ВАРИАНТЫ ВОПРОСОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
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ВЫБ0Р ВАРИАНТА ЗАДАНИЯ
Каждый

вариант

включает

шесть

вопросов.

Пятый

вопрос

предусматривает разработку технологии изготовления отливки из стали
или чугуна с разработкой чертежа модели, а шестой вопрос - разработку
технологии изготовления поковки свободной ковкой. Эскизы деталей,
изготовленных из отливок и поковок, приведены на рис 13 (см.
приложение).
Студент выполняет тот вариант контрольного задания, номер которого
совпадает с двумя последними цифрами учебного шифра. Предпоследняя
цифра берется по вертикали, а последняя - по горизонтали. Так, например,
при окончании шифра числом 26, студент отвечает на следующие вопросы:
62, 26, 102,120, рис. 8,I3.
Данные для разработки технологии изготовления отливки и поковки
приведены в табл. 2...5. При ответе на последний вопрос размеры детали
берутся из табл.6.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Литейное производство
1. Сущность и значение литейного производства. Приведите примеры литых
деталей в тракторах, автомобилях и сельскохозяйственных машинах.
2. Приведите схему технологического процесса изготовления отливки.
3. Требования, предъявляемые к формовочным и стержневым смесям. Состав
и свойства формовочных и стержневых смесей.
4. Технология приготовления и оборудование для приготовления
формовочных и стержневых смесей. Назначение отдельных
составляющих формовочных и стержневых смесей.
5. Основные положения по конструирование литых заготовок.
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6. Материалы для изготовления моделей. Модельный комплект и принципы
его изготовления.
7. Укажите отличия модели от отливки и детали.
8. Литниковая система: ее назначение, элементы и расчет (приведите схему
литниковой системы).
9. Изложите технологию изготовления формы (ручная формовка по
неразъемной модели).
3. Назовите машинные способы изготовления формы (преимущества и
недостатки). Изобразите схемы применяемых машин.
4. Для чего производится сушка литейных форм и стержней? Сборка
литейных форм.
5. Литейные свойства металлов и способы их определения.
13. Особенности изготовления форм для чугунного литья.
14. Шихтовые материалы для выплавки чугуна в вагранке.
15. Устройство вагранки, роль холостой колоши в вагранке.
16. Способы получения ковкого чугуна.
17. Способы получения высокопрочного чугуна.
6. Особенности технологии изготовления отливок из стали.
19. Особенности изготовления отливок из белого чугуна.
20. Особенности изготовления форм для стального литья;
21. Способы плавки стали в литейном производстве.
22. Особенности изготовления форм, плавки медных сплавов и их заливки.
23. Особенности изготовления форм и заливки Их металлом при
производстве отливок из алюминиевых сплавов.
24. Особенности изготовления форм и заливки их металлом, при
производстве отливок из магниевых сплавов.
25. Процессы выбивки отливок из формы, и удаления стержней, литников и
прибылей.
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26. Способы очистки отливок.
27. Литье в металлические формы (в кокиль), преимущества и недостатки
данного способа.
28. Литье под давлением. Преимущества и недостатка данного способа,
схемы машин для литья под давлением. .
29. Центробежное литье, преимущества и недостатки данного способа.
30. Литье по выплавляемым моделям, материалы для изготовления моделей.
31. Литье в оболочковые формы, технология изготовления форм.
32. Брак при литье и причины его возникновения.
33. Способы контроля и исправления брака в отливках.
34. Техника безопасности при работе в литейных цехах. Обработка металлов
давлением.
35. Что называется обработкой металлов давлением? Способы обработки
давлением (перечислите и кратко их охарактеризуйте).
36. Объясните механизм пластического деформирования.
37. Наклеп и рекристаллизация. Как изменяются свойства металлов при
наклепе?
38. Что такое горячая и холодная обработка металлов? Приведите формулу
температуры рекристаллизации для чистых металлов.
39. Основные законы пластического деформирования.
40. Назначение нагрева металла перед обработкой давлением и требования,
предъявляемые к нагретому металлу.
41. Виды нагревательных устройств, применяемых при обработке
давлением.
42. Что такое регенератор и рекуператор. Для чего они применяются в
нагревательных устройствах?
43. Начертите схему металлической пламенной печи. Укажите зоны, их
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назначения и названия.
44. Что такое угар металла и от каких факторов он зависит?
45. В чем заключается сущность прокатки? Что такое абсолютное и
относительное обжатие и вытяжка?
46. Условия захвата заготовки гладкими валками.
47. Что понимают под сортаментом проката?
Приведите схемы профилей основных видов проката.
48.Периодический прокат, его получение и назначение.
49. Изобразите схему рабочей клети прокатного стана, укажите назначение
отдельных ее частей.
50. Классификация прокатных станов по различным признакам (изобразите
схемы).
51. Основное отличие блюма от сляба, их назначение, на каких станах они
получаются.
52. Как производятся бесшовные трубы (изобразите схему и опишите
технологию)?
53. В чем состоит сущность процесса волочения? Из какого материала
изготавливается проволока? Начертите разрез волоки и укажите зоны и их
назначение.
54. Какие бывают волочильные станы? Приведите схемы и объясните
принцип их работы?
55. Сущность процессов прессования прутков прямым и обратным
способами, приведите их схемы.
56. Начертите схемы прессования труб и других фасонных профилей.
57. Общие сведения о свободной ковке и штамповке.
58. Основные операции свободной ковки (приведите иx схемы).
59. Что такое коэффициент уковки, каковы его величины при изготовлении
поковки из слитков и прокатанных заготовок.
60. Как производится расчет массы заготовки (слитка и прокатанной
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заготовки), для изготовления поковки?
61. Приведите схемы пневматических и паровоздушных кОВОЧНЫХ
молотов. Особенности молота двойного действия.
62. Приведите схему устройства и принцип работы гидравлического пресса
для ковки металлов. Для чего служит в гидравлических прессах
аккумулятор?
63. В чем заключается сущность объемной, штамповки? Область
применение объемной штамповки.
6ч. Начертите открытый и закрытый штампы, и объясните сущность
процессов пластических деформаций, протекающих в этих штампах.
65. Многоручьевой штамп и когда он применяется? Приведите схему его
устройства.
66. Принципы проектирования поковок, получаемых при штамповке.
67. Штамповка на горизонтально-ковочных машинах. Какие изделия
наиболее часто изготавливается на этих машинах?
68. Сущность листовой штамповки. Какие детали тракторов а автомобилей
изготавливаются этим способом?
69. Основные операции при листовой штамповке.
70. Оборудование для листовой штамповки.
Сварка и резка металлов
71. Ч то называется сваркой металлов? Классификация и способы сварки.
72. Приведите причины, обуславливающие широкое применение сварки в
народном хозяйстве.
73. Приведите схемы сварки по методу Н. Н. Бенардоса и Н.Г.Славянова.
74. Электрическая дуга. Понятия о прямой и обратной полярности.
75. Основные компоненты (группы) электродных покрытий.
76.Классификация электродов по типу покрытия.
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77. Источники питания для электродуговой сварки. Что понимают под
внешней и динамической характеристиками источников тока?
78. Свариваемость металла. Классифицируйте стали по свариваемости в
зависимости от содержания в них углерода.
79. Как выбирается марка, диаметр электрода и величина сварочного тока?
80. Классифицируйте сварные соединения и сварные швы.
81. Металлургические процессы, происходящие при дуговой сварка
штучными электродами.
82. Сущность, приемущества, недостатки и область применения
автоматической сварки под флюсом, (приведите схему).
83. Что такое саморегулирование электрической дуги?
84. Материалы, применяемые при автоматической сварки.
85. Сущность, приемущества, недостатки

и область применения

сварки в защитных газах.
86.Сущность, преимущества, недостатки и область применения
электрошлаковой сварки.
87. Сварка трением, холодная и ультразвуковая сварка.
88. Диффузионная сварка в вакууме. Термитная сварка.
89. Контактная сварка, ее разновидности, область применения.
90 . Приведите схему сварки электронным лучом и объясните ее
сущность.
91. Плазменная сварка, сущность и область ее применения.
92. Сущность процесса газовой сварки и область ее применения. Газы,
применяемые при сварке
9З. Кислородные и ацетиленовые баллоны, их отличие.
94.Назначение, устройства и работа кислородного редуктора.
95. Нарисуйте схему и объясните работу ацетиленового генератора.
96. Классификация

ацетиленовых генераторов.

97.Нарисуйте схему сварочной горелки и объясните ее устройство и
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работу.
98. Какие виды пламени 6ывают в зависимости от соотношения кислорода
и ацетилена?
99. Нарисуйте нормальное пламя и укажите зоны и область максимальной
температуры.
100.Объясните сущность газовой резки. Каким условиям должен отвечать
разрезаемый материал?
I01. Нарисуйте схему инжекторного резака для ручной резки и объясните
его устройство и работу.
102.Сущность газофлюсовой резки и область ее применения
103.Особенности сварки углеродистых и легированных сталей.
104.Особенности и способы сварки чугуна.
105.0собенности сварки меди и медных сплавов.
106. Сварка

алюминия и его сплавов. Какой способ сварки в

настоящее время является наиболее эффективным?
107.Укажите

свариваемые материалы, для которых необходимо

применять нормальное, науглероживающее и окислительное пламя и
объясните почему.
108.Наплавка

металлов, способы легирования и наплавочные

материалы.
109. Дефекты сварных швов, причины их возникновения.
110.Способы контроля сварных соединений.
Неметаллические материалы.
111. Значение неметаллических материалов, применяемых: в
машиностроении.
112.Что называется пластическими массами? 0соновные составляющие
пластических масс?
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113. Что называется реакциями полимеризации и поликонденсации?
Назовите смолы, которые образуется, при этих реакциях.
114.Что значит термопластичные и термореактивные пластмассы?
Приведите примеры.
115. Способы переработка пластических масс в готовые изделия,
116. Способы сварки пластических масс.
117. Приведите примеры деталей из пластических масс, применяемых на
тракторах,

автомобилях

и

сельскохозяйственных

машинах.

118. Что такое текстолит, винипласт, гетинакс, стеклотекстолит?
119. Применение дерева в автотракторостроении.
120. Что называется резиной? Какой состав резиновой смеси? Назначение
каждого из компонентов снеси.
121.Технология получения резиновых изделий.
122.Асбест, его свойства и применение в автотракторостроении. Что такое
паронит?
123.Получение, свойства и применение стекла. Что такое сталинит?
I24. Лакокрасочные материалы, их применение при производстве и ремонте
машин.
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Приложение
ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ И ПОКОВКИ
Изготовление отливки
При изготовлении отливки (см. Методические указания) вычерчиваются
эскизы детали и модели с указанием их размеров, разъемов и знаков;
приводится краткое описание технологии ручной формовки по операциям; в
собранной опоке должна быть показана цветными карандашами отливка,
стержень и литниковая система (рис.12).
Модель-это прообраз будущей детали, от которой она отличается, прежде
всего, размерами на величины припусков на механическую обработку,
усадку и возможные напуски. Напуск - это увеличение размера с целью
упрощения конфигурации модели, Модель может отличаться от детали
кроме того по внешнему очертанию из-за наличия на ней стержневых
знаков.
Припуски на механическую обработку
Припуском на механическую обработку, называется, слой металла,
удаляемый с заготовки в процессе механической обработки. Величина
припуска зависит от материала литой детали, характера производства,
положения! обрабатываемой поверхности в форме и регламентируется
ГОСТ.

.

В условиях индивидуального производства ручной -формовки припуски
назначаются согласно ГОСТ 1855-55 и ГОСТ 2009-55 (табл.2.)
Допускаемые отклонения на размеры отливок
Существующая техника производств не дает возможности получить
абсолютно точные размеры отливок, поэтому на чертежах показывают,
допустимые отклонения - допуски на размеры (табл. З).
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Примечание:
наибольшая масса мелкого литья - до 100, среднего - свыше 500 до 1000,
крупного - свыше 1000 кг.
Формовочные (литейные) уклоны, Формовочные уклоны придаются рабочим
поверхностям моделей для удобства извлечения их из формы. Они придаются
вертикальным поверхностям моделей» не имеющим конструктивных уклонов и
направлении извлечения их из формы. Величины этих уклонов регламентируются
ГОСТом 3212-80.
При выполнении контрольнои работы литейные уклоны можно принять в
пределах 1...3 . С

уменьшением размера измеряемой высоты поверхности

модели, величины литейных уклонов возрастают.
Знаковые части моделей и стержневых ящиков. . .Размеры, уклоны и зазоры
между знаком, формы и стержнем регламентируются ГОСТом 3606-80.
При выполнении задания селедует принимать горизонтальное расположение
стержней, заливку металла в сырые: формы и длину' горизонтальных знаков в
пределах от15 до 40 мм.

Причем, следует иметь в

виду, что с уменьшением диаметра стержня. понижается

значение размеров

знаков.
Элементы ручной формовки
При ручной формовке по разъемной модели в двух опоках соблюдается
следующая последовательность операций: I) половину модели, без шипов
устанавливают на под модельную доску (щиток) ; 2) поверхности моделиприпудривают припылом (порошкообразным материалом) для предупреждения
прилипания формовочной смеси к ней ;

3) устанавливают

опоку ; 4) для получения четкого отпечатка модель засыпают слоем
облицовочной земли; 5) поверх облицовочной земли насыпают слой
наполнительной земли и трамбуют - (плоским концом трамбовки); 6) избыток
земли снимают линейкой ; 7) для улучшения газопроницаемости делают наколы
душником (конец душника не должен касаться поверхности модели); 8)
переворачивают опоку; 9) устанавливают вторую половину модели; 10) для пре17

дупреждения прилипания земли верхней опоки к нижней, форму присыпают
разделительным песком ; 11) модель припудривают присыпом ;
устанавливают модель стояка ; 13) повторяют операции 4, 5 , 6 и 7;

12)
14) у стояка

сверху в форме проверяют воронку, стояк расталкивают и извлекают из формы;
15) очищают опоки (при помощи кисточки) ; 16) части модели, расталкивают и
крюяком извлекают из формы; 17) повреждения формы исправляют; 18)
прорезают литник или питатель (в нижней опоке) и шлакоулавитель (а верхней
опоке) ; 19) в нижнюю опоку устанавливают стержень; 20) плоскости опок
обдувается сжатым воздухом (для удаления сора); 21) верхнюю опоку устанавливают на нижнюю и скрепляют. Форма готова к заливке.
Студент должен предусмотреть в строгой последовательности только
основные 6 - 1О операций.
После того, как рассчитали размеры модели, необходимо нарисовать деталь,
рядом с ней модель с указанием размеров, собранную форму (желательно все в
одном масштабе). Схема собранной формы показана на рис. 12 В собранной
форме также показать литниковую систему, имея в виду, что шлакоулавитель
предусматривается в верхней опоке, а питатели - в нижней.
Изготовление поковки свободной ковкой
Для разработки технологии изготовления поковки необходимо составить
чертеж поковки, рассчитать массу исходной заготовки, определить длину
заготовки (диаметр выбирайте сами). Разработать технологическую карту
(последовательно кратко перечислить операции свободной ковки).
Чертеж поковки составляется на основании чертежа готовой детали. При
этом размеры детали увеличиваются величину припусков с отклонениями на
ковку по ГОСТ 1829-70 (табл.5), а припуски на отверстия вычитаются из размера
отверстия детали.
Составление чертежа поковки начинается с очерчивания тонкими линиями
контура детали с указанием размеров. Затем— назначаются припуски на
механическую обработку и допуски на номинальные поковочные размеры.
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Дано:
размеры детали (рис.13):
Д =150 мм, d. = 60 .мм, Н = 90 мм. Размеры поковки с учетом рипусков с
отклонениями (табл. 5) составят соответственно 163 ± 4; 43 ±4 и 100 ± 3 мм.
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2-3% от массы заготовки на полный нагрев и 1,5-2% на каждый последующий
подогрев. Для упрощения расчетов – принимаем, что угар составляет 4% от массы
поковки.
Выдра - это отход металла, который образуется при пробивке отверстия в
поковке. Обычно принимают высоту выдры равной 1/3 от полной высоты
поковки Н, в которой пробивается отверстие.
Обрубки - неизбежный отход при любом технологическом процессе ковки.
Они, как правило, получается с концов поковки и величина их зависит от формы
и размеров сечения. Отходы с обрубков можно принимать в процентах от массы
поковки.
В задании отходы с обрубков не принимаются во внимание, так как заготовки
изготавливаются в заготовительном цехе из круглого проката на механических
ножницах. Значит, потери металла на отходы будут только в виде выдры при
пробивке отверстия.
При изготовлении поковки, методом осадки, необходимо, что - бы
отношение длины заготовки к ее диаметру, не превышало 2,0-2,5 (в целях
устранения ее искривления в процессе осадки. Размеры исходной заготовки (диаметр и длина) должны быть такими, чтобы ее масса равнялась G исх.
(расчетной).
По ГОСТ 2590-71 сталь горячекатанная – круглая, производится следующих
диаметров: 40.. .48, 50, 52.. .56, 58, 60, 62.. .65, 67, 68, 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 90,
95 , 100,105,110, 115, 120, 125,130, 135, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220,
230, 240, 250 мм. После определения длины заготовки необходимо последовательно перечислить основные операции свободной ковки. В технологический
процесс необходимо включать и операции нагрева (полный нагрев,
подогревы).При разработки технологии ковки рекомендуется предусматривать
различные приспособления, так как ковка в приспособлениях более
производительна, чем ковка с помощью обычного кузнечного инструмента, а
также повышается точность размеров поковки. Такими приспособлениями являются подкладные кольца, различного рода оправки и др.
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