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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

 

Тема: Железоуглеродистые сплавы 

Цель занятия: 

 закрепление пройденного материала по теме «Железоуглеродистые сплавы»; 

 развитие умений по определению основных свойств железоуглеродистых сплавов; 

 совершенствование навыков по определению основных свойств железоуглеродистых 

сплавов. 

Оборудование: настольный наждачный станок. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

 

1.Изучение микроструктур сталей и чугунов с различным процентным содержанием 

углерода и меры безопасности при ее проведении Работа выполняется на 5 рабочих местах. 

К каждому металлографическому микроскопу прилагается коллекция готовых шлифов: 

1) углеродистых сталей - сталь 20, сталь 35, сталь У8 (пластинчатый перлит), сталь У8 

(зернистый перлит), сталь У12; 

2) чугунов - белый доэвтектический; белый заэвтектический; серый Сч15, Сч18, ковкий 

Кч35-10, Кч45-7, высокопрочный Вч80-2. 

Студенты изучают под микроскопом предложенные шлифы, выполняют в журнале 

схематические рисунки структур с указанием фаз и структурных составляющих. Анализ 

структур углеродистых сталей и чугунов обучаемые проводят путем сравнения с 

фотографиями в атласе микроструктур. Для каждой марки стали и чугуна указывают 

химический состав, механические свойства и область применения, пользуясь ГОСТами и 

справочниками: 

ГОСТ 380-88; ГОСТ 1050-74; ГОСТ 1435-74; 

ГОСТ 1412-79; ГОСТ 1415-79; ГОСТ 7293-79. 

ГОСТ 380-88 - Сталь углеродистая обыкновенного качества; ГОСТ 

1050-74 - Сталь качественная углеродистая конструкционная; 

ГОСТ 1435-74 - Сталь углеродистая инструментальная; 

ГОСТ 1412-79 - Отливки из серого чугуна; 

ГОСТ 1415-79 - Отливки из ковкого чугуна; 

ГОСТ 7293-79 - Отливки из чугуна с шаровидным графитом. 

2. Анализ изученных структур по диаграмме состояния «железо-углерод» 

Провести анализ структур изучаемых сталей и чугунов в соответствии со 

структурными областями диаграммы «железо-углерод». Указать 

структуры на диаграмме состояния «железо-углерод» зля облает* области чугунов. На 

занятии: 

1. Исследовать     шлифы     доэвтектоидной,     э заэвтектоидной стали, 

зарисовать их структуры; 

2. Определить содержание углерода и ориентировочно марш 

3. Исследовать и зарисовать структуры чугунов. 

Во время самоподготовки: Познакомиться с устройством мнхросжи 

характеристикой; Познакомиться с порядком_приготовления мнкрш 

сталей и чугунов. 



Меры безопасности: К работе с приборами и установкой: z ~ лица, изучившие их 

устройство и правила эксплуатации. Запреавая производить настройку и регулировку 

аппаратуры, не включт:  -проверив заземление. Запрещается включать приборы без гззгепе* 

преподавателя или лаборанта. 

VI. Отчетность по работе 

1. Оформить  отчет  по  лабораторному  занят?:-: лабораторных и 

практических работ). 

2. Защитить лабораторную работу с выстшшвшшкт преподавателем в журнале 

лабораторных и гграозчаои классном журнале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

 

Тема: Термическая обработка стали и чугуна 

Цель занятия: 

 закрепление пройденного материала по теме «Железоуглеродистые сплавы»; 

 развитие умений по определению основных свойств железоуглеродистых сплавов; 

 совершенствование навыков по определению основных свойств железоуглеродистых 

сплавов. 

Оборудование: настольный наждачный станок. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

 

При выполнении любого задания подготовить образцы для определения твердости и 

для закалки. 

Определить твердость образцов на приборе Роквелла и сделать перевод на метод 

Бринелля. 

Определить критическую температуру нагрева под закалку по диаграмме состояния 

"железо-цементит", результаты режима термической обработки записать в журнал. 

Произвести закалку образцов по заданию. 

Определить твердость образцов после закалки, предварительно зачистив 

напильником и наждачной бумагой от окалины. 
 

Построить график режима закалки и отпуска стали восях "температура-время" 

(примерный график показан на рис. 2). 

Построить график зависимости твердости от скорости охлаждения; содержания 

углерода в стали; температуры, нагрева образцов при отпуске (рис.3). 

При проведении лабораторной работы следует соблюдать следующие меры 

безопасности: 

- к работе о приборами и установками допускаются лица, изучившие их устройство 

и правила эксплуатации; 

- перед началом работы проверить наличие заземлений на. эсгг pax и оборудовании; 

- запрещается включать приборы без разрешения ггрешхшии лаборанта; 

 ______ ^открывать муфельные печи только предварительно выоичи 

- работать на печах в рукавицах; 

- закладывать и вынимать образцы из печей специальными сав 

- при опускании нагретых образцов в охлаждаюпгт:   - * кланяться ближе 50 ом к 

ваннам. 

 

VI. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РАБОТЕ 

Оформить отчет по лабораторному занятию 

1. Начертить диаграмму состояния "железо-углерод". 

2. Описать сущность и цель термической обработки. 



3. Начертить диаграмму изотермического превращении a;  ~fs 

Дать характеристику продуктам превращения. 

4. Начертить график режима закалки. 

5. Провести термическую обработку стали, замерить из::  цов, заполнить таблицу в журнале. 

6. Построить график зависимости твердости от скорости и дать заключение о влиянии 

закалки на механические свойства. 

7. Защитить лабораторную работу с выставлением опеки i  телем в классном журнале. 
 

VII. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Какую микроструктуру имеет доэвтектоидная стаж» ного отжига? 

2. В чем заключается отличие структуры мартенсита от сщ сорбита отпуска? 

 

3. Какую микроструктуру имеет сталь после закалки? 

4. Как выбирается режим полной закалки доэвтект: ид 

5. Как выбирается режим закалки заэвтектоидной сталж! 

6. Какое влияние оказывает скорость охлаждения намакэшс 

стали? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

 

Тема: Пластические массы 

Цель занятия: 

 закрепление пройденного материала по теме «Железоуглеродистые сплавы»; 

 развитие умений по определению основных свойств железоуглеродистых сплавов; 

 совершенствование навыков по определению основных свойств железоуглеродистых 

сплавов. 

Оборудование: настольный наждачный станок. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

 

 

Определение твердости термопластичных и термореактивЕвт -: т.- - 

масс 

Определение твердости является самым распространенным изl ких испытаний пластмасс.   

Определить твердость нескольких согласия пластмасс по методу Бринелля. Обратить 

внимание студентов н а  т: -год определения твердости пластмасс регламентирован гостом - -

'  

Твердость каждого образца замерить в пяти точках. Результаты тот ний занести в 

таблицу 2 журнала отчета лабораторных и пта:-:т:г- г. т»: бот. 
 

2. Определение характеристик прочности и ударной вязкости н.та: ____________  

После определения твердости нескольких образцов из рздипнттви? шя 

масс, провести испытания их на универсальной разрывной машине Ftfi Обратить внимание 

студентов на различный характер материала». В зт этим показать типичные диаграммы 

нагрузка -деформация шя растяжении: 

1 - хрупкое разрушение;   --------------  

2 - разрушение с условным пределом текучести: 

3 - разрушение с проявлением текучести. 

Пользуясь гостами и справочниками студенты должны указать механические 

характеристики неметаллических материалов. Преподаватель обращает внимание студентов 

на применение данных материалов в машинах сельскохозяйственного назначения. 

Результаты испытания студенты заносят в таблицы 3, 4, 5 журнала лабораторных и 

практических работ. Затем студенты оформляют отчет в соответствии с требованиями к 

оформлению отчета. 

Преподаватель отвечает на вопросы, предлагает проверить свои знания по данной теме, 

по контрольным вопросам. Отчет по выполненной работе принимается у студентов в конце 

занятия. 
 
 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ МАТЕРИАЛОВ 

Цель: Научиться определять влажность строительных материалов. Оборудование: бюксы, 

весы, сушильный шкаф, пробы песка, влажный кирпич. 

Ход работы: 

Влажностью называют отношение массы воды, содержащейся в данный момент в I 

порах и на поверхности материала к массе его в сухом состоянии. , В = (Т-Т1)/Т1 х 100 %, 

где 

Т - масса материала во влажном состоянии (в данный момент ), г. Т1- масса сухого 

материала, г. 

1. Взвесить бюксы. 

2. Взвесить имеющиеся образцы материалов. 

3. Установить бюксы с материалом в сушильный шкаф и высушить до постоянной массы 

4. Данные записать в таблицу. 
 

Показатели Материал 

 песок                кирпич 

Масса бюкса, г  

Масса бюкса с влажным  

образцом, г  

Масса бюкса с образцом 

после 

 

сушки . г  

1 -е определение  

2-е определение  

3-е определение  

Масса влажного образца, 

г 

 

Масса сухого образца . г  

Влажность образца, %  

 

ВЫВО

Д:  

 

Влажность песка  

Влажность 

кирпича



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ 

 

Цель: Познакомиться со способами определения подвижности растворной смеси. 

 

Оборудование: стандартный конус, емкость для раствора, плакат, стальной стержень, 

учебники. 

 

Ход работы: 

 

Подвижностью растворной смеси называется ее способность растекаться под действием 

силы тяжести или приложенных к ней внешних сил. 

i .1 I . : 

1. Приготовить растворную смесь. 

2. Установить емкость горизонтально. 

3. Внутреннюю поверхность емкости смочить водой. 

4. Заполнить емкость растворной смесью. 

5. Проштыковать смесь стальным стержнем до 25 раз. 

6. Острие конуса привести в соприкосновение с растворной смесью. 

7. Опустить конус в емкость. 

8. После двух погружений конуса в растворную смесь определить подвижность 

(как среднее арифметическое двух показателей). 

9. Зарисовать конус. 

 

 

 

ВЫВОД:    Подвижность растворной смеси равна _____ см 

 

 

Ответить на вопросы: 

1. Что называется подвижностью? 

2. От чего зависит подвижность? 

3. Почему необходимо определять подвижность растворной смеси? 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ СХВАТЫВАНИЯ ЦЕМЕНТОВ 

 

Цель:   Познакомиться   со   способом   определения   сроков 

схватывания цемента. 

 

Оборудование: прибор Вика, весы, часы, гипс, чашка. 

 

Ход работы: 

 

Начало и конец схватывания цемента определяют на цементном тесте нормальной 

густоты с помощью прибора Вика, но вместо пестика закрепляют стальную иглу сечением 

1 мм и длиной 50 мм. 

Иглу прибора доводят до соприкосновения с поверхностью теста, уложенного в кольцо, 

закрепляют стержень с винтом , затем освобождают стержень и дают игле свободно 

погружаться в цементное тесто. 

За начало схватывания принимают время, истекшее от начала затворения до 

момента, когда игла не будет доходить до дна на 1 - 2 мм. Концом схватывания считают 

время от начала затворения до момента когда игла будет опускаться в тесто не более , чем 

на 1 мм. 

1. Отвесить пробу цемента (200 г.) 

2. Отмерить нужное количество воды и замесить цементное тесто. 

3. Вылить цементное тесто в кольцо прибора 

 

5. Избыток теста срезать. 

6. Кольцо поместить под иглу или пестик прибора 

7. Иглу погружают в тесто через каждые 5 минут до начала схватывания и 

через 10 минут 

в последующее время. 

8. Результаты опытов записать в таблицу . 

Так как эти работы требуют много времени, то преподаватель 

сообщает учащимся конец схватывания цемента. 

 

№ замера Время 

замера 

Время с Глубина Начало Конец 

 (мин.) момента погружения схватывания схватывания 

  затворения иглы (мм) (мин) (мин) 

  (мин)    

1      

7      

      

                 ВЫВОЛ: Начало схватывания __ мин. 

Конец схватывания  __ мин. 

Цемент удовлетворяет (не удовлетворяет) требованиям ГОСТа 
 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ ГУСТОТЫ ГИПСОВОГО 

ТЕСТА 

 

Цель: познакомиться со способами определения нормальной густоты гипсового теста 

 

Оборудование: весы, вискозиметр Стутдарта, часы, стекло, бумага с концентрическими 

окружностями, гипс, чашка. 

Ход работы:  

 

Вискозиметр Стутдарта это цилиндр диаметром 5 см. высотой 10 см. 

Нормальная густота теста выражается числом мл воды, приходящейся на 100 гр. гипса 

 

1. Навеску гипса (300 гр) замесить с 50-70 % воды. 

2.11а стекле или на бумаге нанести концентрические круги, с D = 6-

20 см.; до D=T4 см - через 1 см., остальные через 2 см. 3. Прибор и стекло 

смочить водой. 

3. Стеклянную пластинку положить строго горизонтально, прибор - в центре 

концентрических окружностей. 

4. Заполнить вискозиметр гипсовым тестом и оставить на 1мин 

5. Резко поднять цилиндр.
;
 

1
 

1
 ' 

6. Гипс растекается. Нормальная густота - 12см. 

7. Если лепешка больше 12 см воду убавить, если меньше - увеличить и повторить опыт. 

8.Результаты опытов записать в таблицу 

 

опыты Навеска 

гипса, г 

Продолжительное 

ть выдерживания 

массы, мин 

Диаметр лепёшки, 

см 

Количество воды. 

% 

1 300 1   

2 300 1   

-

) 

300                         1   

 

 

 

ВЫВОД:     Нормальная густота гипсового теста пол}~чаегся 

при затворении 

водой в количестве ___________  %. 
 


