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Лабораторная работа 1 
 

ВЫБОР СТАЛЕЙ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
 
Цель работы: изучить методику выбора сталей для деталей ма-

шин, классификацию, маркировку, свойства и область применения 
сталей; ознакомиться с сортаментом и назначением различных 
групп проката; приобрести практические навыки в выборе материа-
ла при проектировании технологических процессов исходя из за-
данных условий. 
Студент должен знать: принципы выбора сталей для деталей ма-

шин, классификацию и области применения различных марок сталей; 
уметь: выбрать марку стали для деталей, работающей в кон-

кретных условиях эксплуатации, и назначить режим термической 
обработки для готовой детали. 
 

Общие сведения 
 
В производстве в современном машиностроении и сельхоз-

машиностроении нашли применение следующие конструкцион-
ные материалы: сталь, чугун, цветные металлы и сплавы, 
спеченные материалы, пластмассы, дерево, техническая резина, а 
также различные виды покрытий. Выбор материала в первую 
очередь определяется условиями эксплуатации. 

Детали машин и приборов, передающих нагрузку, должны об-
ладать жесткостью и прочностью, достаточными для ограничения 
упругой и пластической деформации при гарантированной надеж-
ности и долговечности. Из многообразия материалов в наиболь-
шей степени этим требованиям удовлетворяют сплавы на основе 
железа – особенно стали. Стали обладают высоким, наследуемым 
от железа, модулем упругости (Е = 2,1 × 106 МПа) и, тем самым, 
высокой жесткостью, уступая в этом лишь бору, вольфраму, мо-
либдену, бериллию, которые из-за высокой стоимости использу-
ются только в специальных случаях. Высокая жесткость и 
доступность обусловливают широкое применение сталей для из-
готовления строительных металлоконструкций, корпусных дета-
лей, ходовых винтов станков, различных валов, зубчатых колес и 
многих других деталей машин. Высокую жесткость стали сочета-
ют с достаточной статической и циклической прочностью, значе-




