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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 закономерности процессов кристаллизации и

структурообразования металлов и сплавов, основы

их термообработки, способы защиты металлов от

коррозии;

1.2 классификацию и способы получения

композиционных материалов;

1.3 принципы выбора конструкционных материалов

для применения в производстве;

1.4 строение и свойства металлов, методы их

исследования;

1.5 классификацию материалов, металлов и сплавов,

их области применения;

1.6 методику расчета и назначения режимов резания

для различных видов работ

1.7 основные виды конструкционных и сырьевых,

металлических и неметаллических материалов;

1.8 классификацию, свойства, маркировку и область

применения конструкционных материалов,

принципы их выбора для применения в

производстве;

1.9 основные сведения о назначении и свойствах

металлов и сплавов, о технологии их
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производства;

1.10 особенности строения металлов и их сплавов,

закономерности процессов кристаллизации и

структурообразования;

1.11 виды обработки металлов и сплавов;

1.12 сущность технологических процессов литья,

сварки, обработки металлов давлением и

резанием;

1.13 основы термообработки металлов;

1.14 способы защиты металлов от коррозии;

1.15 требования к качеству обработки деталей;

1.16 виды износа деталей и узлов;

1.17 особенности строения, назначение и свойства

различных групп неметаллических материалов;

Уметь 2.1 распознавать и классифицировать

конструкционные и сырьевые материалы по

внешнему виду, происхождению, свойствам;

2.2 определять виды конструкционных материалов;

2.3 выбирать материалы для конструкций по их

назначению и условиям эксплуатации;

2.4 проводить исследования и испытания материалов;

2.5 рассчитывать и назначать оптимальные режимы

резанья;

2.6 подбирать способы и режимы обработки металлов

(литьём, давлением, сваркой, резанием) для

изготовления различных деталей.

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК.1.1  Использовать конструкторскую документацию при разработке

технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать

технологические операции.

ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки

деталей.

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования

технологических процессов обработки деталей.

ПК.2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного

подразделения.

ПК.2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.

ПК.2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности

подразделения.

ПК.3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению

деталей.

ПК.3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям

технической документации.
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (1.3.4. Термическая обработка углеродистых сталей (закалка и отпуск углеродистой стали))

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2,

1.1.3, 1.1.4,

1.1.5

1.1, 1.2, 1.3,

1.4, 1.5

Опрос Лабораторная

работа

Отчет по

лабораорной

работе

1.1.1, 1.2.1, 1.2.2,

1.2.3, 1.3.1, 1.3.2,

1.3.3

1.4 1.4.1 1.4 Опрос Индивидуальные

задания

Устные

индивидуальные

задания

1.1.2, 1.1.3

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1  Расшифровать маркировку полученного образца стали: Сталь45.

1.2 Зарисовать нижнюю левую часть диаграммы состояния сплавов  Fe-F3C  для углеродистой стали. 

1.3 Дать определения видам термообработки (закалка, отжиг, нормализация).

1.4 Определить твердость стали 45 по методу Роквелла
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1.5 Дать определение Аустенита, Феррита

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Правильно расшифровать марку выданного обраца стали, например, Сталь45 - качественная

конструкционная сталь с содержанием углерода 0,45%, спокойная

1.1.2  Построение изображения

Диаграммы состояния сплавов в соответствии с:

-ГОСТ 2.316—68 ЕСКД. . 

Задания

1.1.3 Закалка-нагрев до определенной температуы,выдержка и последующее быстрое охлаждение. Отжиг- нагрев

до определенной температуры, выдержка и последующее медленное охлаждение вместе с печью. 

Нормализация-нагрев до определенной температуры, выдержка и последующее охлаждение на воздухе.      

1.1.4  Твердость стали 45 определенная по методу Роквелла  для  закаленного образца не более (14-20)HRC

1.1.5 Аустенит это твердый раствор внедрения углерода в гранецентрированную кубическую кристаллическую

решетку гамма железа. Феррит это твердый раствор внедрения углерода в объемно центрированную

кубическую кристаллическую решетку альфа железа.

1.4.1  Твердость стали 45 определенная по методу Роквелла  для  закаленного образца не более (14-20)HRC
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2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (2.2.1.Легированные стали. Классификация. Марки. Назначение)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.5 1.5.1, 1.5.2,

1.5.3, 1.5.4,

1.5.5, 1.5.6,

1.5.7, 1.5.8,

1.5.9, 1.5.10,

1.5.11

2.1, 2.2, 2.3,

2.4, 2.5, 2.6,

2.7, 2.8, 2.9,

2.10, 2.11

Опрос Тестирование письменное

тестирование

1.3.3, 1.3.6, 1.4.1,

1.4.2, 1.4.4, 2.1.1,

2.1.2, 2.1.4

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1 .     Какие углеродистые стали относятся к сталям обыкновенного качества

2.2 Как маркируются качественные углеродистые стали

2.3 . Как классифицируются углеродистые стали по степени раскисления

2.4 Что такое легированная сталь, цель легирования

2.5 Расшифруйте марку стали 45ХГН2МА
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2.6 Маркировка быстрорежущих сталей. Основные марки

2.7 Классификация чугунов

2.8 Какие формы графита могут быть в чугунах

2.9 Расшифруйте марку чугуна КЧ45-7

2.10 Основные марки антифрикционных чугунов с пластинчатым графитом  

2.11 Дать определения Закалке и Отпуску стали

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.5.1 Углеродистые стали обыкновенного качества (ГОСТ380-94) маркируются буквами Ст-«сталь» и цифрами

0,1,2,3,4,5,6, определяющими номер марки. Чем выше номер, тем больше углерода в стали, выше прочность и

ниже пластичность        

1.5.2 Качественные углеродистые стали (ГОСТ1050-88) маркируются двумя цифрами, указывающими процент

углерода в сотых долях(08,15,40,70). Качество определяется содержанием вредных примесей(S и Р < 0,035%)   

1.5.3 По степени раскисления углеродистые стали классифицируются на кипящие (кп), полуспокойные (пс),

спокойные (сп). 

1.5.4 Легированная сталь, кроме обычных примесей содержит элементы специально вводимые в определённых

количествах для обеспечения требуемых свойств. Эти элементы называются легирующими

1.5.5 Расшифруйте марку стали 45ХГН2МА

Легированная сталь с содержанием 0,45%  углерода, хрома, марганца около 1% каждого, никеля 2%,
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молибдена около 1%, высококачественная, (S и Р < 0,025%)   

1.5.6 Быстрорежущие стали обозначаются буквой Р и цифрой, показывающей содержание вольфрама. Следующие

буквы и цифры показывают легирующий элемент и его содержание. Р12, Р18, Р9, Р6М5,Р9М5,Р10К5Ф5,

Р18К5Ф2 . Содержание хрома в быстрорежущих сталях примерно одинаково,(4%)      

1.5.7 В зависимости от формы графита и условий его образования различают серые, высокопрочные и ковкие

чугуны. 

1.5.8 В серых чугунах (СЧ)- пластинчатый графит.

Высокопрочный чугун (ВЧ)- шаровидный графит.

Ковкий чугун (КЧ)- хлопьевидный графит

1.5.9 Ковкий чугун с пределом прочности 45 кг/мм

2 

, относительное удлинение δ=7%       

1.5.10 Основные марки антифрикционных чугунов с пластинчатым графитом установлены ГОСТ1585-85 АЧС-1,

АЧС-2 …АЧС-6.  

1.5.11  Дать определения Закалке и Отпуску стали

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (3.1.3.Термообработка алюминиевых сплавов)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами
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1.4 1.4.1, 1.4.2,

1.4.3, 1.4.4,

1.4.5, 1.4.6,

1.4.7, 1.4.8,

1.4.9, 1.4.10,

1.4.11

3.1, 3.2, 3.3,

3.4, 3.5, 3.6,

3.7, 3.8, 3.9,

3.10, 3.11

Опрос Тестирование письменное

тестирование

1.4.7, 1.4.8, 2.1.3,

2.1.4, 2.2.3

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.1 В каких единицах измеряется предел прочности σ

в

                                                           

3.2 Что такое нагартовка (наклёп)

3.3 Укажите на диаграмме Fe-Fe

3

C ,  при каком процентном содержании углерода, проходит граница между

сталями и чугунами

3.4 Как обозначается твёрдость по Бринеллю

3.5 Углеродистая инструментальная Сталь У10 содержит углерода

3.6 Укажите марку основной авиационной стали «Хромансиль»                                                                        

3.7 Сплавы В65, Д18П  применяются для 

3.8 Укажите основной легирующий элемент и его количество в быстрорежущей стали Р18                                      

3.9 Что такое «Силумины»                                                                                                                                                          

3.10 Сплавы АЛ4, АЛ19 это
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3.11 Определить твердость  закаленной стали 45 по методу Роквелла

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.4.1 Предел прочности σ

в

 измеряется в Мега Паскалях (МПа)

  

1.4.2 Нагартовка (наклёп)- это обработка металла  давлением с целью упрочнения металла

1.4.3 Граница между сталями и чугунами на диаграмме Fe-Fe

3

C,  проходит при содержании углерода 2,14%

1.4.4 Твёрдость по Бринеллю обозначается символом НВ

 

1.4.5 Сталь У10 содержит 1% углерода.

1.4.6 марка основной авиационной стали «Хромансиль »- 30ХГСА                                                                    

1.4.7 Сплавы В65, Д18П. применяются для заклёпок

1.4.8 Основной легирующий 

элемент в быстрорежущей стали Р18- вольфрам, W-18%

1.4.9 «Силумины» это сплавы алюминия с кремнием

1.4.10 Сплавы АЛ4, АЛ19 это жаропрочные  литейные алюминиевые сплавы

1.4.11 [4] стр.54-61

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 
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Тема занятия: (5.2.4.Анализ состава и свойств сталей с особыми свойствами.)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.5 1.5.1, 1.5.2,

1.5.3, 1.5.4,

1.5.5, 1.5.6,

1.5.7, 1.5.8

4.1, 4.2, 4.3,

4.4, 4.5, 4.6,

4.7, 4.8

Опрос Тестирование письменное

тестирование

2.2.1, 2.2.2, 2.3.1,

2.3.2, 2.3.3, 2.4.1,

2.4.2, 3.1.1, 3.1.2,

3.1.3, 3.2.1, 3.2.2,

3.3.1, 4.1.2

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

4.1 Латунь представляет собой? 

4.2 К какой группе защиты металлов от коррозии относится «Плакирование»

4.3  Твёрдый раствор внедрения углерода в γ железо – это?

4.4 Насыщение поверхностного слоя углеродом для повышения твёрдости – это ?

4.5  Дуралюмин представляет собой сплав ?

4.6 Виды обработки металлов и сплавов

4.7   Маркировка быстрорежущих сталей. Основные марки
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4.8  Назовите  химический элемент, являющийся вулканизатором резины

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.5.1 Латунь представляет собой сплав меди и цинка

1.5.2 «Плакирование» относится к группе защиты металлическими покрытиями

1.5.3 вёрдый раствор внедрения углерода в γ железо это -Аустенит

1.5.4 Насыщение поверхностного слоя углеродом для повышения твёрдости – это Цементация

1.5.5 Дуралюмин представляет собой сплав алюминия с медью, магнием и марганцем 

1.5.6 Отливка, обработка давлением (прокаткой, волочением ,прессованием, ковкой и штамповкой) сваркой и

механической обработкой на металлорежущих станках.

1.5.7 Быстрорежущие стали обозначаются буквой Р и цифрой, показывающей содержание вольфрама. Следующие

буквы и цифры показывают легирующий элемент и его содержание. Р12, Р18, Р9, Р6М5,Р9М5,Р10К5Ф5,

Р18К5Ф2 . Содержание хрома и серы в быстрорежущих сталях примерно одинаково,(S=4%), (С=1%).      

1.5.8  Вулканизатором резины является Сера (S)

2.5 Текущий контроль (ТК) № 5 

Тема занятия: (5.5.4.Композиционные материалы с металлической матрицей. Композиционные материалы с

неметаллической матрицей)
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Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.2 1.2.1, 1.2.2,

1.2.3, 1.2.4,

1.2.5, 1.2.6,

1.2.7, 1.2.8,

1.2.9, 1.2.10

5.1, 5.2, 5.3,

5.4, 5.5, 5.6,

5.7, 5.8, 5.9,

5.10

Опрос Устный опрос фронтальный

опрос

3.4.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

5.1 Основные области применения технической керамики

5.2 Расшифруйте маркировку одно карбидных сплавов группы ВК: ВК3, ВК6-М, ВК10.

5.3 Расшифруйте маркировку сплавов группы ТК: Т30К4, Т15К6, Т5К12

5.4 Какие сплавы относятся к группе ТТК

5.5 Какие материалы относятся к естественным абразивным материалам
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5.6 Сплавы с «эффектом памяти», применение

5.7 Спеченная алюминиевая пудра (САП), назначение

5.8 Какие сплавы относятся к жаропрочным

5.9 Расшифруйте маркировку сплавов ХН60Ю, 12Х18Н10Т, 40Х15Н7Г7Ф2МС

5.10 Фильтрующие порошковые материалы, применение

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 К основным областям применения технической керамики относится режущий инструмент, детали двигателей

внутреннего сгорания и керамика специального назначения

1.2.2 Металлокерамические твердые сплавы вольфрамовой группы: основа –карбид вольфрама, кобальт 3, 6, 10%,

М-мелкозернистый

1.2.3 Металлокерамические твердые сплавы Титановольфрамовой группы: карбид титана30,15,5%, кобальт

4,6,12%, остальное карбид вольфрама

1.2.4 К группе Титанотантало
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вольфрамовых сплавов относятся: ТТ7К12, ТТ8К6, ТТ20К9, ТТ30К4
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1.2.5 К естественным абразивным материалам относятся такие минералы, как кварц, наждак, корунд и др.

1.2.6 Сплавы с «эффектом памяти» нашли широкое применение в медицине, в качестве имплантируемых в

организм длительно функционирующих материалов, в космической технике …

1.2.7 Сплавы типа САП применяют в авиационной технике для изготовления деталей с высокой удельной

прочностью и коррозионной стойкостью, работающих при температурах до 300–500 °С. Из них

изготавливают штоки поршней, лопатки компрессоров, оболочки тепловыделяющих элементов и трубы

теплообменников.

1.2.8 Жаропрочностью называется способность материала длительное время сопротивляться деформированию и

разрушению при повышенных температурах

К жаропрочным сплавам относятся сплавы на никелевой основе типа ХН35ВТ, ХН70ВМЮТ, ХН77ТЮР

1.2.9 Жаростойкий сплав на никелевой основе: Никель 60%, хрома, алюминия около 1% каждого.

Жаростойкая нержавеющая сталь аустенитного класса: 0,12% углерода, хрома 18%, никеля 10%, титана

около 1%.

Жаропрочная диперсионно-твердеющая, нержавеющая сталь аустенитного класса: 0,40% углерода, хрома

15%, никеля 7%, марганца 7%, ванадия 2%, молибдена, кремния около 1% каждогом

1.2.10 Высокопористые порошковые материалы из порошков титана, коррозионностойких сталей, никеля и

тугоплавких металлов с пористостью 30-70% применяются для фильтрации газов, топлива и других

технологических жидкостей.

2.6 Текущий контроль (ТК) № 6 

Тема занятия: (6.1.2.Сварка нержавеющих сталей и сплавов, особенности применения.)
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Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.12 1.12.1, 1.12.2,

1.12.3, 1.12.4,

1.12.5

6.1, 6.2, 6.3,

6.4, 6.5

Опрос Устный опрос фронтальный орос 6.1.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

6.1 Что такое композиционные материалы

6.2 Как подразделяют композиты по виду матрицы

6.3 Какие материалы относятся к обратимым и необратимым полимерам

6.4 Спеченная алюминиевая пудра (САП), назначение

6.5 Что такое «Триплекс»?
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.12.1 Композиционные материалы - искусственно созданные материалы, которые состоят из двух или более

компонентов, различающихся по составу и разделенных выраженной границей, и которые имеют новые

свойства, запроектированные зарание

1.12.2 По виду матрицы композиционные материалы подразделяют на: КМ с полимерной матрицей

КМ с металлической матрицей

Полиматричные(гибридные)КМ

Керамические КМ

КМ с неорганической матрицей

Углеродные КМ

1.12.3 К обратимым полимерам относятся Термопластичные связующие – высокомолекулярные линейные

полимеры, которые при нагревании расплавляются, а при последующем охлаждении затвердевают и их

состояние после отверждения обратимо.

К необратимым- низковязкие легкорастворимые продукты(смолы), способные отверждаться при нагреве под

действием отвердителей, катализаторов с образованием после отверждения необратимой сетчатой

структуры(нерастворимой и неплавкой).
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1.12.4 Сплавы типа САП применяют в авиационной технике для изготовления деталей с высокой удельной

прочностью и коррозионной стойкостью, работающих при температурах до 300–500 °С. Из них

изготавливают штоки поршней, лопатки компрессоров, оболочки тепловыделяющих элементов и трубы

теплообменников.

1.12.5 «Триплекс» это органическое стекло, склеенное

       «Бутварной»  плёнкой

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

4 Экзамен

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.2 1.2.1, 1.2.2 21, 48 Опрос Устный опрос индивидуальный 3.4.1

1.4 1.4.1, 1.4.2,

1.4.3

40, 45, 42 Опрос Устный опрос индивидуальный 1.1.2, 1.1.3, 1.4.7,

1.4.8, 2.1.3, 2.1.4,

2.2.3, 3.1.4, 3.2.3

1.6 1.6.1 49 Опрос Устный опрос индивидуальный 4.2.1

2.2 2.2.1 52 Сравнение с Индивидуальные Устные 2.3.2

стр. 21 из 24



аналогом задания индивидуальные

задания,

2.3 2.3.1, 2.3.2,

2.3.3

1, 4, 21 Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

Устные

индивидуальные

задания

2.1.4

2.4 2.4.1 50 Сравнение с

аналогом

Лабораторная

работа

. Лабораторная

работа с

использованием

инструментария

1.1.4

2.5 2.5.1 51 Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

Письменные

индивидуальные

задания,

4.2.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

21 .   Расшифровка марок. Р6М5К5, Р18,  область применения.

48 Металлокерамические сплавы (МКС). Назначение и виды МКС. Применение в авиастроении:

антифрикционных, фрикционных и фильтрующих МКС. ( БрОГр9-3, ФМК-8Fe, Бронза

Cu-Sn (91:9 мас.).

40 Основные свойства металлов. Испытания на растяжение. Предел прочности (σ

в

). Относительное удлинение

(δ) и относительное сужение (ψ).

45 Виды неразрушающих методов контроля. Сущность ультразвукового метода.  
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42 .  Углеродистые инструментальные стали: маркировка, свойства, применение. (У7, У9А, У12) 

49 Методика расчета режимов резания для стали 45

52 К какому виду относится сталь У10

1 1.  Закалка стали. Сущность процесса и назначение. Виды. Дефекты закалки.

.

 

4 Понятие жаростойкости и жаропрочности. Ползучесть металла

50 Определить твердость стали 45

51 Расчитать режим резания для стали 30ХГСА

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1  Р6М5К5,  Быстрорежущая инструментальная сталь  6% W, 5% Мо, 5% Со?4%Cr ;   Р18, Быстрорежущая

инструментальная сталь 18%W, 4%Cr

1.2.2 Металлокерамические материалы включают в себя твёрдые сплавы, анти и фрикционные материалы,

порошковые стали, спечённые цветные металлы, пористые металлические материалы (БрОГр9-3 Бронзо-

графит, антифрикционный материал, бронза - основа, Sn(олово)-9-10%,  С(графит)-2-3%; ФМК-8 Fe

Фрикционный материал на железной основе, контртело-чугун; Бронза Cu-Sn (91:9 мас.) пористый материал

применяемый в качестве фильтров, пористость30-40%  
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1.4.1   [1] стр.30-40

1.4.2 [4] стр,31-37

1.4.3   (У7, У9А, У12) углеродистые инструментальные стали с содержанием С(углерода)-0,7%,

0,9%-высококачественная, 1,2%

1.6.1 [10] стр.261-271

2.2.1  Сталь У10, относится к высокоуглеродистым инструментальным сталям

2.3.1 [1] стр.64-69

2.3.2 [1] стр.158-161

2.3.3 Р6М5К5, Р18  - быстрорежущая сталь с содержанием вольфрама W- 5%, молибдена Мо- 5%, кобальта Со-5%;

вольфрама W-5%

2.4.1 [4] стр.54-61

2.5.1 [10]стр.261-271
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