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1  Пояснительная записка 

 

Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  содержанием  

рабочей  программы  ОП.03 Материаловедение профессии 23.01.03 Автомеханик. 

 

ОП.03 Материаловедение изучается  в  течение  3  семестра.  Общий  объем  времени,  

отведенный  на    практические занятия  по  дисциплине,  составляет  в  соответствии  с  

учебным  планом  и  рабочей  программой  –  20 часов. 

 

Практические  работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем   

ОП.03 Материаловедение. Выполнение обучающимися практических работ позволяет им 

понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть 

использованы в будущей практической деятельности.  

 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по   

ОП.03 Материаловедение, обучающийся должен: 

 уметь: 

-выбирать материалы для  профессиональной деятельности; 

-определять основные свойства материалов по маркам. 

знать: 

-основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 

-использование нанотехнологий в создании современных материалов, применяемых в 

машиностроении; 

-физические и химические свойства горючих и смазочных материалов-общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

-профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.  

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. ПК 1.3. 

Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.  

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «B» и «C».  

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.  

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования.  

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 
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ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях.  

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. 
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2  Перечень практических  работ ОП.03 Материаловедение 

 

Название практических работ 
Количество 

часов 

Раздел 3. Основы теории сплавов.  

Практическое занятие № 1 

Построение диаграммы железо-углерод. Определение точек, линий, фаз и 

структурных составляющих. Анализ превращений в железоуглеродистых 

сплавах 

2 

Раздел 5. Углеродистые стали  

Практическое занятие № 2 

Решение задач по выбору марки материала углеродистых сталей 
2 

Раздел 6. Легированные стали и сплавы  

Практическое занятие № 3 

Маркировка легированных конструкционных сталей. Маркировка 

легированных инструментальных сталей 

2 

Практическое занятие № 4 

Задачи по выбору материала для конкретных условий эксплуатации и 

обоснование режимов термической обработки с целью получения заданных 

структур. 

2 

Раздел 10. Технология обработки металлов.  

Практическое занятие № 5, 6 

Устройство доменной печи.  

Литье в песчаные формы. Литье по выплавляемым моделям 

4 

Практическое занятие № 7 

Выбор марки материала для ОМД 
2 

Практическое занятие № 8, 9 

Выполнение сварочных работ 

Пайка металлов 

4 

Практическое занятие № 10 

Станки токарной группы 
2 

Итого: 20 часов  

 

 

 

3 Инструктивно-методические указания по выполнению практических  работ 
 

Практическое занятие 1 Построение диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов и 

микростурный анализ углеродистых сталей в равновесном состоянии 

 

Цель работы 

 

1. Ознакомиться с диаграммой состояния железоуглеродистых сплавов и изучить 

природу превращений в углеродистых сталях при медленном непрерывном охлаждении. 

2. Изучить микроструктуру углеродистых сталей в равновесном состоянии. 

3. Изучить влияние содержания углерода на механические свойства медленно-

охлажденных  сталей. 

Задание 
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1.Построить диаграмму состояния системы Fe-Fe3C. 

2. Построить кривую охлаждения для сплава с содержанием углерода, указанным 

преподавателем. 

3. Исследовать с использованием микроскопа контрольные шлифы сталей, определить 

их фазовый состав, структуру и примерное содержание углерода. Зарисовать микроструктуры 

исследованных сталей. 

Время на выполнение: 2 часа 

Критерии оценок за выполнение практической работы  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: • правильно, по плану выполняет 

лабораторную работу; • работу выполняет самостоятельно, правильно формулирует вывод и 

аккуратно оформляет результаты работы. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если учащийся: • правильно, по плану выполняет 

лабораторную работу, но допускает не- дочёты и неточности в процессе выполнения 

практической работы; • правильно формулирует выводы, но имеются недостатки в 

оформлении лабораторной работы.  

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: • допускает неточности в 

выполнении лабораторной работы; • допускает недочёты в определениях определяемых 

величин; • допускает неточности в формулировке выводов; • имеются недостатки в 

оформлении лабораторной работы.  

Пример выполнения практической работы  

Задан эвтектический сплав с содержанием углерода 4,3%. На рисунке 4 приведена 

диаграмма железо-цементит. Заданный сплав отмечен вертикалью I и справа построена 

кривая охлаждения этого сплава, по содержанию углерода сплав относится к чугунам, со- 

держание углерода 4,3% – сплав эвтектический. Все превращения в белых чугунах, начиная 

от затвердевания и до комнатных температур, полностью проходят по метастабильной 

диаграмме Fe-Fe3C. Наличие цементита придаёт излому светлый блестящий цвет, что при- 

вело к термину «белый чугун». Независимо от 

состава сплава обязательной структурной 

составляющей белого чугуна является цементитная 

эвтектика (ле- дебурит). Эвтектический белый 

чугун. Рассмотрим процессы затвердевания, фор- 

мирование первичной структуры и дальнейших 

структурных превращений в твёрдом состоянии 

сплава эвтектического состава с 4,3% С (сплав 1 

рис. 4). За- твердевание происходит в один этап при 

температуре 1147°С. Жидкая фаза с 4,3% С образует 

эвтектическую структуру: смесь аустенита с 2,14% 

С и цемен- тита. Эта эвтектика называется 

ледебуритом. (Ж ⇒ А + Ц ⇒ ЛЕДЕБУРИТ 

эвтектика) 1147 3,4. 

Рис. 4. Диаграмма состояния железо-

цементит: а) – диаграмма; б) – кривая охлаждения 

сплава I со схемой микроструктуры при нормальной температуре; 

Как и всякая эвтектическая реакция, отвечающая нонвариантному (безвариантному) 

равновесию протекает при постоянной температуре и постоянном составе фаз, что 

соответствует наличию горизонтальной площадки на кривой  

охлаждения. При эвтектической реакции содержание углерода в аустените 

максимально (2,14%).  

Дальнейшее охлаждение от температуры 1147°С до 727°С приводит к непрерывному 

уменьшению в нём углерода согласно линии ограниченной растворимости ЕS.  
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Углерод выделяется из аустенита ледебурита в виде 14 цементита, который 

называется вторичным цементитом. Однако он, как правило, не обнаруживается, т. к. 

присоединяется к эвтектическому цементиту. При температуре 727°С аустенит эвтектики 

состава (0,8% С) претерпевает эвтектоидное превращение: АЛ ⇒ Ф + Ц ⇒ ПЕРЛИТ 727° , т. е. 

образуется перлит, что на кривой охлаждения отражено горизонтальной 

площадкой, т. к. процесс идёт при постоянной температуре. Ниже линии 

PSK имеем конечную структуру эвтектического чугуна: превращенный 

ледебурит состава (П+Ц). Характеристика структурных составляющих 

данного сплава: цементита и ледебурита. Цементит (Fe3C) – химическое 

соединение железа с углеродом (карбид железа), содержит 6,67% 

углерода. Аллотропических превращений не испытывает. 

Кристаллическая решётка цементита состоит из ряда октаэдров, оси 

которых наклонены друг к другу. Температура плавления цементита 

точно не установлена (1250, 1550°С). При низких температурах цементит 

слабо ферромагнитен, магнитные свойства теряет при температуре около 

217°С. Цементит имеет высокую твёрдость (более 800 НВ, легко царапает стекло), но 

чрезвычайно низкую, практически нулевую, пластичность. Такие свойства являются 

следствием сложного строения кристаллической решётки. Цементит способен образовывать 

твёрдые растворы замещения. Атомы углерода могут замещаться атомами неметаллов: 

азотом, кислородом; атомы железа – металлами: марганцем, хромом, вольфрамом и др. Такой 

твёрдый раствор на базе решётки цементита называется легированным цементитом. Цементит 

– соединение неустойчивое и при определённых условиях распадается с образованием 

свободного углерода в виде графита. Этот процесс имеет важное практическое значение при 

структурообразовании чугунов. Ледебурит – эвтектическая механическая смесь аустенита и 

цементита, образующаяся в результате эвтектической кристаллизации из жидкости, 

содержащей 4,3% углерода. Ледебурит представляет собой колонийную структуру, основу 

которой составляют пластины цементита, проросшие разветвлёнными кристаллами 

аустенита. Ледебурит, состоящий из эвтектической смеси аустенита и цементита, устойчив в 

температурном интервале от эвтектической (ECF) до эвтектоидной (PSK) линии на диаграмме 

железо-углерод. При понижении температуры ниже 727°С аустенит в составе ледебурита 

претерпевает эвтектоидное превращение, в результате чего при комнатной температуре 

ледебурит представляет собой 15 эвтектическую смесь перлита с цементитом. Строение 

перлита в ледебурите та- кое же, как и в сплавах с меньшим содержанием углерода (сталях). 

Ледебурит, как и цементит, образующий его основу, твёрд, износостоек и обладает 

практически нулевой пластичностью. Эти свойства ледебурита лежат в основе использования 

такой структуры в белых чугунах, используемых в качестве одних из наиболее износостойких 

материалов. Перлит – это эвтектоидная механическая смесь двух фаз: феррита и це- ментита. 

Механические свойства перлита определяются его структурным со- стоянием. 

Экспериментально определённые значения твёрдости пластинчатого перлита, сорбита и 

троостита, соответственно, равны 170…230, 230…330 и 330…400 НВ. Эти структуры имеют 

одну природу, но отличаются степенью дисперсности частиц, их образующих (феррит и 

цементит). Таким образом, можно видеть, что чем выше степень дисперсности феррито-

цементитной сме- си, тем выше его твёрдость. 
 

 

  



9 
 

Практическое занятие 2 Решение задач по выбору марки материала углеродистых 

сталей 

Цель: научиться различать виды сталей по признакам 

Время на выполнение: 2 часа 

Теоретическая часть 

Расшифровка марки стали по следующим характеристикам: 

1. Качество 

 
2. Химический состав     3. Назначение 

Например: Расшифровать марку стали: 

У20А –  

1. Высококачественная, так как в конце марки символ А 

2. Углеродистая, так как в составе находится только железо и углерод 

3. Инструментальная, так как впереди марки стоит система образующий символ У 

Содержит: углерода: 2% (20 разделить на десять, так как в десятых долях углерода) 

Задание: 

1.  Расшифровать марки сталей: 

Ст2 

БСт5 

ВСт4 

40 

35 кп 

У8А 

У12 

Качество

Обыкно
венное 
качеств

о

Ст

Качеств
енна

без 
символ

а Ст

Высоко
качеств
енная

А в 
конце

Особов
ысокок
ачестве
нная _ 

ш в 
конце

Назначение

Конструкционная Инструментальная

Химический 
состав

Углеродистая Легированная
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2. Перечертить таблицу на миллиметровую бумагу 

 

3. Перечертить таблицу легирующих элементов в рабочие тетради 

 

Из учебника стр. 126 выписать свойства 

легирующих элементов. 

Не достающие элементы найти дома и 

выполнить конспект. 

 

 
 

* 
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Практическое занятие 3 Маркировка легированных конструкционных сталей. 

Маркировка легированных инструментальных сталей 

Цель: научиться различать виды сталей по признакам 

Время на выполнение: 2 часа 

Пример выполнения 

Крепежные детали 

котлов 

25 Качественная, конструкционная, 

углеродистая сталь с содержанием 

углерода 0,25% 

Закалка при 860-890 

градусах, 

охлаждение в воде 

С дальнейшим 

отпуском 550-600 

градусом 

охлаждение на 

воздухе 

  

Наименование 

изделия 

Марка Расшифровка марки Термическая 

обработка 

Рабочие валки 

блюмингов  

 

 

 

 

  

Лист толщиной до 

10 мм для деталей 

котлов и 

трубопроводов пара 

и горячей воды  

 

   

Листовой прокат для 

несущих элементов 

сварных 

конструкций  

 

   

Шестерни   

 

 

 

  

Валы экскаваторов   

 

 

  

Детали работающие 

в условиях ударных 

нагрузок  

 

 

 

 

 

  

Жаровые трубы 

камер сгорания  

 

 

 

 

  

Крупногабаритные 

лопатки 

энергетических 

газовых турбин  
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Наименование изделия Марка Расшифровка 

марки 

Термическая 

обработка 

Рабочие валки блюмингов 50    

Лист толщиной до 10 мм для 

деталей котлов и 

трубопроводов пара и горячей 

воды 14ХГС 

   

Листовой прокат для несущих 

элементов сварных 

конструкций 18Г2АФпс 137, 65 

   

Шестерни 30Х    

Валы экскаваторов 40ХН 185    

Детали работающие в условиях 

ударных нагрузок 20 ХГНР 201 

   

Жаровые трубы камер 

сгорания ХН78Т 343 

   

Крупногабаритные лопатки 

энергетических газовых турбин 

ХН65КВЮТБ 357 

   

 

 
Марка Наименование Расшифровка 

материала 

Качество 

материала 

Назначение 

БСт3     

20     

38ХМЮА     

У7     

35ГЛ     

ХН80ТБЮ     

9ХС     

 

Контрольные вопросы 
1. Назовите основные марки быстрорежущих инструментальных сталей. Укажите режимы их 

термической обработки 

2.Назовите группы сталей и сплавов с особыми физическими свойствами.  Их отличительные 
особенности и применение. 

3. Какие стали и сплавы относятся к коррозионностойким, жаростойким и жаропрочным?  

Какие химические элементы придают им эти свойства? 

Назовите области их применения 
4.Опишите свойства и укажите области применения металлокерамических материалов. 

Охарактеризуйте их значение для современной металлообработки 

5. Сравните металлокерамические твердые сплавы с быстрорежущими сталями. 
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Практическое занятие 4 Задачи по выбору материала для конкретных условий 

эксплуатации и обоснование режимов термической обработки с целью получения заданных 

структур. 

Время на выполнение: 2 часа 

 

Каждый представленный вариант предусматривает решение двух задач. 

При решении первой задачи необходимо изучить условия работы заданных деталей и 

требования, предъявляемые к ним. На основе выпленного анализа выбрать марку стали или 

сплава для изготовления заданных деталей, изучить их химический состав и механические 

свойства; разработать в зависимости от условий работы деталей необходимый вид и режим 

термической или химико-термической обработки и дать обоснование выбранного вида и 

режима обработки. В заключении сделать вывод о вкладе каждого из рассомтренных 

параметров (состав, структура, вид и режим обработки) в обеспечении надежности детали в 

условиях эксплуатации. 

В заключении необходимо расшифровать марку предложенной стали.  

 

 

ЗАДАЧИ 

 

Вариант 1 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) ось тяжелонагруженного редуктора; 

б) ножовка по дереву; 

в) отливка из латуни. 

2. Расшифровать марку стали 25ХГСА. Укажите область ее применения и 

стандартную термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 2 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) крепежный болт; 

б) лопатка газовой турбины; 

в) штамповка из латуни. 

2. Расшифруйте марку стали 5ХНВ. Укажите область ее применения и стандартную 

термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 3 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) шестерня коробки скоростей; 

б) корпус ванны для изготовления мыла; 

в) втулка подшипника скольжения. 

2. Расшифруйте марку стали 30Х13. Укажите область ее применения и стандартную 

термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 4 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) зубчатое колесо редуктора; 

б) подшипник качения; 

в) поршень двигателя внутреннего сгорания. 

2. Расшифруйте марку стали 7ХГ2Ф3М. Укажите область ее применения и 

стандартную термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 5 
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1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) коленвал двигателя внутреннего сгорания; 

б) фреза для обработки латуни; 

в) станина станка. 

2. Расшифруйте марку стали Х6ВФ. Укажите область ее применения и стандартную 

термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 6 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) протяжка; 

б) клапан двигателя внутреннего сгорания; 

в) пружины для работы в агрессивной среде. 

2. Расшифруйте марку стали 40Х13. Укажите область ее применения и стандартную 

термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 7 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) резец для обработки чугунных отливок; 

б) тяжелонагруженная шестерня редуктора; 

в) штамповка из алюминиевого сплава. 

2. Расшифруйте марку стали 13Х. Укажите область ее применения и стандартную 

термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 8 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) плашка для нарезания резьбы; 

б) крыло автомобиля; 

в) отливки из алюминиевого сплава. 

2. Расшифруйте марку стали Р8М3К6Ф2. Укажите область ее применения и 

стандартную термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 9 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) азотируемая шестерня; 

б) сверла; 

в) корпус гидронасоса. 

2. Расшифруйте марку стали 03Х11Н10М2Т2. Укажите область ее применения и 

стандартную термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 10 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) штангенциркуль; 

б) протяжка; 

в) тормозная колодка вагона. 

2. Расшифруйте марку стали 12ХН3А. Укажите область ее применения и 

стандартную термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 11 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) линейка; 

б) топор; 

в) втулка скольжения. 
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2. Расшифруйте марку стали Р14М7К3. Укажите область ее применения и 

стандартную термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 12 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) труба нефтегазопровода; 

б) прессформа литья под давлением; 

в) штамповка из алюминиевого сплава. 

2. Расшифруйте марку стали 12ХН3А. Укажите область ее применения и 

стандартную термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 13 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) штамп горячего деформирования; 

б) пружины подвески вагона; 

в) прокатный валок. 

2. Расшифруйте марку стали 18Х2Н4ВА. Укажите область ее применения и 

стандартную термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 14 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) слесарное зубило; 

б) крепежные детали для работы в агрессивной среде; 

в) лопатка паровой турбины. 

2. Расшифруйте марку стали 09Г2Ф. Укажите область ее применения и стандартную 

термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 15 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) медицинский скальпель; 

б) емкость для хранения сжиженных газов; 

в) корпус для работы в морской воде. 

2. Расшифруйте марку стали 38ХМЮА. Укажите область ее применения и 

стандартную термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 16 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) вырубной штамп; 

б) камера сгорания ракетного двигателя; 

в) траки гусеничного движетеля. 

2. Расшифруйте марку стали 30ХГСА. Укажите область ее применения и 

стандартную термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 17 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) калибр-скоба; 

б) пружины газового механизма; 

в) шестерня для работы в морской воде. 

2. Расшифруйте марку стали 38ХМЮА. Укажите область ее применения и 

стандартную термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 18 
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1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) стальное сварное изделие; 

б) конвейер в термических печах; 

в) алюминиевый диск автомобильного колеса. 

2. Расшифруйте марку стали 38ХС. Укажите область ее применения и стандартную 

термообработку для получения максимальных свойств. 

 

 

 

Вариант 19 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) торсион жележнодорожного вагона; 

б) шариковый подшипник больших размеров; 

в) пружина для химичекого машиностроения. 

2. Расшифруйте марку стали 60С2ХФА. Укажите область ее применения и 

стандартную термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 20 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) напильник слесарный; 

б) детали размольного оборудования; 

в) мембрана топливного насоса. 

2. Расшифруйте марку стали АСт3кп. Укажите область ее применения и стандартную 

термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 21 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) сверло для обработки цветных сплвов; 

б) сопла ракетного двигателя; 

в) запорный кран для работы в коррозионной среде. 

2. Расшифруйте марку стали 7ХГ2В14Ф2. Укажите область ее применения и 

стандартную термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 22 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) фреза для обработки нержавеющих сталей; 

б) топливный бак автомобиля; 

в) направляющая втулка иглы карбюратора. 

2. Расшифруйте марку стали 38Х2МЮА. Укажите область ее применения и 

стандартную термообработку для получения максимальных свойств. 

Вариант 23 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) пробка-калибр; 

б) ферма мостового крана; 

в) подшипник скольжения прокатного стана. 

2. Расшифруйте марку стали Р6М5. Укажите область ее применения и стандартную 

термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 24 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) корпус редуктора; 

б) резец для скоростной обработки стали; 
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в) трубопровод для перекачки сжиженного аммиака. 

2. Расшифруйте марку стали 3Х2В8Ф. Укажите область ее применения и 

стандартную термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 25 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) фильеры для вытяжки проволоки; 

б) червячная шестярня рулевого механизма; 

в) гребной винт катера. 

2. Расшифруйте марку стали 5ХГМ. Укажите область ее применения и стандартную 

термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 26 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) зцубчатое колесо конвейера; 

б) цистерна для перевозки кислоты; 

в) капиллярная трубка гидроприбора. 

2. Расшифруйте марку стали Р13Ф4К5. Укажите область ее применения и 

стандартную термообработку для получения максимальных свойств. 

  

Вариант 27 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) вал-шестерня редуктора; 

б) поршень трактора; 

в) зенкер. 

2. Расшифруйте марку стали ХВГ. Укажите область ее применения и стандартную 

термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 28 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) гильза цилиндра дизеля; 

б) развертка; 

в) поршневые кольца. 

2. Расшифруйте марку стали 18Х2Н4ВА. Укажите область ее применения и 

стандартную термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Вариант 29 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) ножницы по металлу; 

б) цементуемое зубчатое колесо; 

в) латунная штамповка корпуса часов. 

2. Расшифруйте марку стали 7ХФ. Укажите область ее применения и стандартную 

термообработку для получения максимальных свойств. 

Вариант 30 

1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а) болты и гайки крепежа паровой турбины; 

б) лезвие гильотинных ножниц; 

в) пружина стрелочного индикатора. 

2. Расшифруйте марку стали 6ХС. Укажите область ее применения и стандартную 

термообработку для получения максимальных свойств. 

 

Пример выполнения работы:  
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1. Выберите и обоснуйте материал для изготовления следующих деталей: 

а. Азотируемая шестерня. Предлагаю использовать такую сталь, как 38Х2МЮА. 

Так как сталь жаропрочная, релаксационностойкая. Обеспечивает 

повышенную твердость, с целью высокого  сопротивления изнашиванию, 

схватыванию, образованию забоин. Азотирование повышает твердость 

азотированного слоя, его износостойкость, предел выносливости и 

сопротивление коррозии. 

б. Сверла. Р9, Р18: эти стали позволяют повысить скорость резания в несколько 

раз, а стойкость инструмента – в десятки раз. Сочетаю высокую 

теплостойкость с высокой твердостью, износостойкость и повышенное 

сопротивление пластической деформации. 

в. Корпус гидронасоса.  Предлагаю использовать сплав АЛ-34. Так как он 

предназначен для литья крупных корпусных деталей, сложных по 

конфигурации и работающих под большим внутренним давлением газа или 

жидкости. Сталь относится к системе Al-Si-Mg, имеет хорошие литейные 

свойства и отличается высокой гериметичностью. 

2. Два образца из стали У8 закалены, один из них отпущен при  0t=5000. Объясните 

разницу в микроструктуре и твердости.  

При температуре 5000С проводят высокий отпуск. Выдержка при этих 

температурах приводит к укрупнению частиц цементита за счет растворения мелких 

частиц в более крупных. Образовавшуюся в процессе выдержки закаленной стали в 

данном интервале температур крупнозернистую структуру (Ф+Ц) называют сорбитом 

отпуска С0. Твердость стали с такой структурой снижается по сравнению с 

закаленным состоянием. Сорбит отпуска обеспечивает максимальное значение 

ударной вязкости разрушения. Сочетания закалки с последующим высоким отпуском 

называют улучшением.  

Структуры, полученные в процессе охлаждения аустенита (троостит закалки и 

сорбит закалки) и полученные в процессе термической обработки мартенсита закалки 

(тростит отпуска и сорбит отпуска) при одном и том же фазовом составе (Ф+Ц) 

различают структурой. Цементит в структурах перлитного типа (Т3 и С3) имеет 

пластинчатую форму (рис. 1), а в структурах отпуска (Т0 и С0) – зернистую. Сорбит 

закалки и тростит закалки имеют низкие показатели ударной вязкости и 

пластичности.  

3. Расшифруйте марку стали 03Х11Н10М2Т2. Укажите область ее применения и 

стандартную термообработку для получения максимальных свойств. 

Конструкционная, доэвтектоидная, высоколегированная, качественная сталь, с 

содержанием углерода – 0,03%, хрома – 11%, никеля  - 10%, молибдена – 2%, титана – 

2%. 

Область применения: сварные конструкции, крепежные детали.  

Термообработка: закалка при температуре 1050 – 1100 0С,  охлаждение в  масле. 
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Практическое занятие 5 

Производство чугуна . Устройство доменной печи 

Цель работы – ознакомление с исходными материалами для производства чугуна, изучение 

процесса получения чугуна в доменной печи. 

Порядок выполнения работы 

Время на выполнение: 2 часа 

1. Подробно изучить краткие теоретические сведения: 

- определение чугуна; 

- исходные материалы для производства чугуна; 

- конструкция доменной печи; 

- процесс получения чугуна в доменной печи. 

- схема работы доменного цеха; 

- основные виды продукции доменного производства; 

- основные параметры, характеризующие эффективность работы доменной печи. 

2. Оформить отчет. 

Содержание отчета 

1. Тема и цель работы. 

2. Схематически зарисовать конструкцию доменной печи. 

3. Заполнить схему «Исходные материалы для производства чугуна» 

 
4. Заполнить таблицу «Процессы, происходящие в доменной печи» 

Таблица «Процессы, происходящие в доменной печи» 

Этапы доменного процесса Схема доменного производства 

  

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое чугун? 

2. Перечислите исходные материалы для производства чугуна. 

3. Назовите элементы доменной печи. 

4. Какие химические реакции происходят в доменной печи при производстве чугуна? 

5. Опишите схему работы доменного цеха. 

6. Перечислите продукты доменной плавки. 

Часть № 2 «Производство стали» 



20 
 

Цель работы – ознакомление с основными способами получения стали. 

Порядок выполнения работы 

1. Подробно изучить краткие теоретические сведения: 

- основные способы получения стали (кислородно-конвертерный, мартеновский, в 

электропечах) и их характеристика; 

− исходные материалы для производства стали; 

− принцип работы и устройство печи; 

− источники тепловой энергии; 

− химические особенности процесса (кислый и основной); 

− время плавки и технико-экономические показатели работы сталеплавильных печей; 

- разливка стали; 

- строение стального слитка спокойной и кипящей стали. 

2. Оформить отчет. 

Содержание отчета 
1. Тема и цель работы. 

2. Схематически зарисовать и описать один из способов производства стали. 

3. Заполнить таблицу «Сравнительная характеристика основных способов производства 

стали». 

Таблица «Сравнительная характеристика основных способов производства стали» 

Способ

ы 

произво

дства 

стали 

Исход

ные 

матери

алы 

Источ

ник 

нагре

ва 

(топл

иво) 

Вре

мя 

плав

ки, ч 

Емко

сть 

печи, 

т 

Производите

льность, т/ч 

Производ

имые 

стали 

Преиму

щества 

способа 

Недост

атки 

способ

а 

         

         

         

Контрольные вопросы 
1. Что такое сталь? 

2. Какие химические элементы, входят в состав стали. 

3. Для чего выполняется легирование стали? 

4. Какие существуют способы производства стали? 

5. Укажите этапы протекания сталеплавильного процесса. 

6. Какие виды мартеновской плавки существуют? 

7. Перечислите приемы интенсификации мартеновского процесса плавки. 

8. Какие способы разливки стали используются? 

9. Что такое кристаллизация? 

10. Опишите строение слитка кипящей стали. 
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Практическое занятие 6 

Литье в песчаные формы. Литье по выплавляемым моделям 

Цель работы –приобретение умения по разработке технологии изготовления отливок 

методом литья в песчано-глинистую форму. 

Время на выполнение: 2 часа 

 Теоретическая часть 

 Литейным производством называется отрасль машиностроения, занимающаяся 

изготовлением фасонных деталей путём заливки расплавленного металла в форму, полость 

которой имеет конфигурацию детали. Основные преимущества и достоинства получения 

отливок – дешевизна по сравнению с другими способами изготовления деталей и 

возможность получения изделий самой сложной конфигурации из различных сплавов. 

Пригодность сплавов для производства отливок определяется следующими 

литейными свойствами: жидкотекучестью, усадкой, ликвацией, газопоглощением. 

В настоящее время существует более 100 различных способов изготовления литейных 

форм и получения отливок. Причём современные способы получения заготовок литьём в 

широких пределах обеспечивают заданные точность, параметры шероховатости 

поверхности, физические и механические свойства заготовок.  

В общем, производстве литых заготовок значительный объём занимает литьё в 

песчано-глинистые формы, что объясняется его технологической универсальностью. Этот 

способ литья экономически целесообразен при любом характере производства, для деталей 

любых масс, конфигураций, габаритов, для получения отливок практически из всех 

литейных сплавов. Технологический процесс изготовления литых фасонных изделий в 

песчано-глинистых формах состоит из значительного числа операций: 

 подготовки формовочной и стержневой смесей; 

 изготовление моделей отливки и элементов литниковой системы; 

  изготовления форм и стержней; 

  заливка форм; 

  освобождение отливок из форм; 

  обрубка и очистка литья. 

Изменяя способ формовки, используя различные материалы моделей и формовочных 

смесей, можно получить отливки с достаточной чистотой поверхности и точными 

размерами. 

Несмотря на универсальность и дешевизну, способ литья в песчано-глинистые формы 

связан с большим грузопотоком вспомогательных материалов, повышенной трудоёмкостью 

и кроме того до 25% массы отливок превращается в стружку при механической обработке. 

Поэтому во многих случаях целесообразнее использовать специальные способы литья. По 

сравнению с литьём в песчано-глинистые формы преимущество специальных видов литья 

состоит в повышении точности и улучшении качества поверхности отливок а, следовательно, 

в снижении объёма последующей механической обработки заготовок, в уменьшении массы 

литниковой системы и резком снижении расхода формовочных материалов. Кроме того, 

технологический процесс изготовления отливок специальными способами легко поддаётся 

механизации и автоматизации, что повышает производительность труда, улучшает качество 

отливок и снижает их себестоимость. 

К специальным способам литья относится литьё в оболочковые формы, точное литьё 

по выплавляемым моделям, литьё в металлические формы (кокили), центробежное литьё, 

литьё под давлением и непрерывное литьё в кристаллизаторах и др. 

 Первой операцией в технологическом процессе изготовления отливок в 

песчано-глинистых формах является подготовка формовочной и, если необходимо, 

стержневой смесей. В настоящей практической работе этот процесс не рассматривается. 

Второй операцией является изготовление литейной формы и стержней. Для 

изготовления песчано-глинистой формы используют модельный комплект, литейную 

оснастку и формовочные материалы. В модельный комплект входят: модель, модельные 
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плиты, стержневые ящики, модели всех элементов литниково-питающей системы, включая 

выпоры и прибыли. Модель – это прототип отливки, предназначенный для получения в 

песчаной форме отпечатка, соответствующего наружной конфигурации отливки и знакам 

стержней. Если отливка изготовляется без применения стержней, то модель не имеет 

знаковых частей. Если отливка имеет внутренние отверстия или полости, то её модель, как 

правило делается  разъёмной. На рис.1, б показана модель отливки втулки, которая является 

разъёмной и состоит из двух частей – нижней и верхней. Половины модели соединяются 

между собой шипами. По форме модель соответствует наружной конфигурации отливки и 

знакам стержня. Для облегчения извлечения модели из формы на вертикальных стенах 

предусматривают формовочные уклоны. Острые углы сопряжённых стенок делают 

скруглёнными радиусами-галтелями. Собранную форму заливают металлом. 

 Стержневые ящики служат для изготовления стержней, которые обеспечивают 

получение в отливке внутренних полостей. 

 
Рисунок 1- Эскиз отливки (а), модель (б), стержневой ящик (в) и литейная форма (г) 

 

Рассмотрим песчаную форму для отливки втулки (рис.1, а). Литейную форму (рис.1, 

г) изготовляют ручной формовкой в двух опоках (металлических рамках): нижней – (3) и 

верхней – (4), в которых уплотняют формовочную смесь (10). Полость формы (1) имеет 

конфигурацию модели втулки. Для выполнения отверстия во втулке в форме используют 

стержень (2), изготовленный из стержневой смеси в стержневом ящике (1). По размерам 

стержень длиннее, чем отверстие втулки, так как стержень имеет дополнительные части – 

знаки, с помощью которых он устанавливается и фиксируется в форме. 

Чтобы заполнить полость формы жидким металлом, в форме выполняют систему 

каналов – литниковую систему, состоящую из чаши (6), стояка (7), шлакоуловителя (8) и 

питателя (9) , обычно в литниковую систему также входит зумпф – углубление под стояком, 

препятствующее размыванию формы металлом. Воздух, находящийся в полости формы, 

вытесняется при её заливке металла через каналы (5) – выпоры, которые делают на самых 

высоких участках полости формы. 

Последовательность изготовления: 

 нижняя опока; 

 верхняя опока; 

 сборка; 

 наколы; 

 покраска. 

После затвердевания металла форму разрушают, извлекают отливку, удаляют из 

отливки стержень. Затем отливку обрубают, – удаляют литниковую систему и выпоры, 

очищают от пригоревшей формовочной смеси, подвергают термической обработке и 

передают на механическую обработку. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Значение и область применения литейного производства. 

2. Классификация способов получения отливок. 

3. Основные преимущества получения литых деталей. 

4. Литейные свойства сплавов. 

5. Формовочные материалы, применяемые для изготовления литейных форм и 

стержней. 

6. Какие требования предъявляют к формовочным материалам? 

7. Основные операции при получении отливок. 

8. Формовка ручная и машинная при литье в песчано-глинистые формы. 

9. Назначение и изготовление стержней. 

10. Способы выбивки и очистки литья. 

11. Охарактеризуйте сущность способа литья но выплавляемым моделям, 

преимущества и недостатки этого способа. 

12. Сущность способа литья в оболочковые формы и его преимущества. 

13. Укажите преимущества литья в металлические формы (кокили). 

14. Охарактеризуйте сущность способа литья под давлением. 

15. Изложите сущность получения фасонных отливок на центробежных машинах. 

16. Область применения непрерывного литья. 

Описание РАБОТЫ 

1. Изучите предложенную теоретическую часть. 

2. Дополнительно, используя рекомендуемую литературу, заполните обзорно-

повторительные таблицы 1 и 2, формы которых приведены ниже. 

 

Таблица 1 - Получение отливок в песчано-глинистых формах 

Способ 

формовки 

Разновидность 

формовки 
Схемы процессов Область применения 

1 2 3 4 

Ручная    

Машинная     

 

Таблица 2 - Специальные способы литья 

Способ 

литья 

Разновидность 

формовки 

Схемы  

процессов 

Область  

применения 

1 2 3 4 

В одноразовые формы    

В многоразовые формы    

 

3. По заданному эскизу абстрактно представьте и наглядно изобразите в виде 

рисунка модель для отливки и, если необходимо, конфигурацию стержней. 

4. Представьте процесс изготовления литейной формы для заданной отливки в 

виде эскизов с текстовыми комментариями, характеризующими каждый этап 

изготовления. 

5. Изобразите полученную отливку после выбивки её из формы. 

6. Опишите все остальные операции входящие в технологический процесс 

производства отливок методом литья в песчано-глинистые формы. 
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Практическое занятие № 7 

:     Основы технологии обработки металлов давлением (ОМД). 

Цель: приобретение умения по выбору способа ОМД, вида инструмента и заготовки 

исходя из заданной формы и геометрии изделия. 

Время на выполнение: 2 часа 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В современной металлообрабатывающей промышленности обработка металлов 

давлением является одним из основных способов формообразования деталей машин 

различного назначения. Обработка металлов давлением основана на свойстве пластичности 

металлов, то есть на способности металлов изменять первоначальную форму и размеры без 

разрушения. На пластичность металлов оказывает влияние химический состав материала, 

температура и скорость деформации, форма очага деформации. Создавая соответствующие 

условия деформирования, можно получить требуемую технологическую пластичность. 

Обработка металлов давлением существенно отличается от других видов обработки, так как 

в процессе пластической деформации металл не только приобретает требуемую форму, но и 

меняет свою структуру и физико-механически6е свойства. 

В настоящее время насчитывается около 400 способов ОМД. Несмотря на большое 

многообразие процессов обработки давлением, их можно объединить в две основные группы 

– процессы металлургического и машиностроительного производства. 

К первой группе относятся: прокатка, прессование и волочение, т.е. процессы, в 

основе которых лежит принцип непрерывности технологического процесса. Продукцию 

металлургического производства (листы, полосы, ленты, периодический и профильный 

прокат, трубы, профили, проволоку и т.п.) использует как заготовку в кузнечно-прессовых и 

механических цехах и как готовую продукцию для создания различного рода конструкций.  

Прокатка — один из наиболее прогрессивных и широко распространенных видов 

обработки металлов давлением. В машиностроении прокаткой получают как заготовки для 

свободной ковки, штамповки, волочения, так и готовые изделия - элементы строительных 

конструкций и деталей машин: балки, швеллеры, уголки, прутки и другие профили, трубы, 

колеса, шарики и т.п. 

Необходимо ознакомиться с инструментом, оборудованием и схемами прокатки, знать 

классификацию прокатных станов, продукцию прокатного производства. Следует обратить 

внимание на производство листов, сортового проката, бесшовных и сварных труб. 

Прессование - единственно возможный способ обработки малопластичных металлов. 

При этом достигается наиболее выгодное сочетание главных направлений кристаллической 

решетки металлических материалов и схемы главных деформаций. Знакомясь с технологией 

прессования, изучите два метода прессования (прямой и обратный) и запомните их 

достоинства и недостатки. Изучите инструмент и оборудование прессования. 

Волочение - деформирование металлических материалов в холодном состоянии. В 

процессе холодной пластической деформации металл упрочняется (наклепывается). 

Продукция волочения обладает высокой точностью размеров и хорошим качеством 

поверхности. Необходимо хорошо разобраться в операциях технологического процесса 

волочения, особенно в операциях предварительной подготовки металла, изучить инструмент 

и оборудование волочения, достоинства и недостатки этого метода, знать продукцию 

волочения. 

 

Во вторую группу входят такие процессы как ковка, объёмная штамповка, (горячая и 

холодная), листовая штамповка и специальные виды обработки давлением (раскатка 

кольцевых деталей, редуцирование, обкатка и т. д.). Эти процессы обеспечивают получение 

заготовок деталей и готовых деталей, не требующих последующей механической обработки. 

Кованые и штампованные заготовки отличаются высокими механическими свойствами, 
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поэтому наиболее ответственные, тяжелонагруженные детали машин изготавливают из 

заготовок, полученных ковкой или штамповкой. 

Свободная ковка - горячая обработка металлов давлением, при которой 

деформирование заготовки осуществляется универсальным инструментом. При ковке 

формоизменение происходит вследствие течения металла в стороны, перпендикулярные к 

движению деформирующего инструмента - бойка. Ковка является рациональным и 

экономически выгодным процессом получения качественных заготовок с высокими 

механическими свойствами в условиях мелкосерийного и единичного производства. 

Следует ознакомиться с заготовками, применяемыми при ковке, с операциями 

свободной ковки и соответствующими инструментами. Рассмотрите оборудование, 

используемое в каждом случае, достоинства и недостатки свободной ковки. 

Штамповка - разновидность ковки, позволяющая механизировать и автоматизировать 

этот процесс. Штамповка бывает горячей и холодной, объемной и листовой. Необходимо 

изучить основные методы и операции объемной и листовой штамповки, инструмент, 

оборудование, достоинства и недостатки. Обратите внимание на прогрессивные способы 

объемной штамповки: поперечно-клиновая вальцовка, ротационное обжатие, штамповка в 

разъемных матрицах и т.д. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Начертите схемы прокатки металла. 

2. Охарактеризуйте основное и вспомогательное оборудование прокатного 

производства. 

3. Что такое калибровка валков? 

4. По каким признакам классифицируются прокатные станы. 

5. Как осуществляется прокатка листов и профилей? 

6. Расскажите о прокатке бесшовных и сварных труб. 

7. Изложите сущность процесса прессования прямым и обратным методами. 

8. Основной инструмент и оборудование при прессовании. 

9. Технология процесса прессования.  

10.  Продукция прессования. 

11. Каковы достоинства и недостатки прессования как одного из способов ОМД? 

12.  Сущность и особенность процесса волочения. 

13.  Схемы и принципы работы волочильных станов. 

14.  Продукция волочения. 

15.  В чем сущность процесса свободной ковки? 

16.  Что является заготовкой при ковке? 

17.  Какие Вы знаете операции свободной ковки и какой при этом применяется 

кузнечный инструмент? 

18.  Сравните ковку и штамповку. Какой вид обработки более прогрессивный и 

почему? 

19.  Опишите основные этапы технологического процесса горячей объемной 

штамповки. 

20.  Каковы исходные заготовки при объемной штамповке? 

21.  Сравните достоинства и недостатки объемной штамповки в открытых и 

закрытых штампах. 

22.  Нарисуйте схемы операций холодной объемной штамповки. 

23.  Что является исходной заготовкой и продукцией листовой штамповки? 

24.  Какие операции листовой штамповки вы знаете? 

 

Описание РАБОТЫ 

 



26 
 

1  Изучите теоретическую часть и, используя рекомендованную литературу, 

заполните таблицу, форма которой приводится ниже. 

 

Таблица 1- Обработка металлов давлением 

Вид 

обработки 

металлов 

давлением 

Схема 

обработк

и 

Инструмен

т 

Оборудов

ание 

Вид 

заготовки 

Продукци

я 

Температурн

ый вид 

деформации 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

2.  По предложенному эскизу детали выберите заготовку и способ обработки 

давлением для получения заданного изделия. Припусками на механообработку можно 

пренебречь. 

Предложите инструмент и опишите технологию выбранного способа ОМД и 

сопроводите её необходимыми схемами и пояснениями. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Заполненная таблица 1. 

2. Описание технологии выбранного способа ОМД с приведением необходимых 

рисунков, характеризующих тип оборудования, инструмент, и геометрию заготовки для 

получения изделия в соответствии с заданием. 

Представить определения новых специальных терминов, встретившихся при 

выполнении работы,  в виде словаря 
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Практическое занятие № 8, 9.  Выполнение сварочных работ. Выбор 

материалов при ОМД. Расчет режимов резания. 

Цель работы: Ознакомиться с технологией пайки оконцевателей и 

наконечников, гибких проводов, изучить виды сварочных работ. 

Время выполнения:  4 часа 

 

1. Заполните таблицу (укажите характерные процессы сварки и другие 

способы сборки металлических конструкций).  

 

Вид сборки 

конструкции 

Особенность 

сборки 

(технология) 

Затраты 

сварка   

литьё   

клепка   

ковка   

 

2. Ответьте на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

 Какие известны виды сварки плавлением и давлением? 

 Перечислите способы дуговой сварки? 

 Какой  вид сварки имеет самое широкое применение? 

 

Содержание работы и методика ее выполнения. 
Пайка в электромонтажных работах обладает рядом преимуществ по 

сравнению со сваркой или склеиванием. При пайке в отличие от сварки соединяемые 

детали не нагреваются до высоких температур, не изменяется их структура, изделия 

не коробятся, применяемое оборудование доступнее и дешевле сварочного. 

Соединению пайкой поддаются любые металлы и сплавы. В отличие от склеенных 

паяные соединения не боятся ни жары, ни холода, пи влаги, обладают превосходной 

электропроводностью. Способов пайки известно много. Наиболее распространена 

пайка паяльником. 

Для пайки проводов с медными жилами и электротехнических изделий из меди 

и ее сплавов пользуются оловянно-свинцовыми припоями ПОС-40, ПОС-50, ПОС-61, 

имеющими температуру плавления 180—300°С. Для растворения окисных пленок и 

предохранения металла от окисления применяют флюсы. Известны активные и 

бескислотные флюсы. Активные флюсы интенсивно растворяют пленки во время 

пайки, но способствуют окислению металлов в процессе эксплуатации. К активным 

(или кислотным) флюсам относятся хлористый цинк ZnCl2 

(1 часть цинка и 5 частей 25%-ной соляной кислоты) и нашатырь. 

4.1. Теоретическое введение 

Паянием называют способ соединения друг с другом двух или нескольких 

металлических, или металлизованных деталей посредством связующего металла или 

сплава (припоя), температура плавления которого ниже температуры плавления 

спаиваемых частей. 

К преимуществам пайки относятся: незначительный нагрев соединяющихся 

частей, что сохраняет структуру и механические свойства металла; сохранения 

размеров и форм детали; прочность соединения. 

Процесс паяния заключается в следующем. В зазор между нагретыми 

соединяемыми металлами вводят жидкий расплавленный припой, который при 

охлаждении затвердевает и прочно соединяет спаиваемые части. 

Способы удаления окисной пленки 
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Прочность паянного соединения зависит от взаимодействия основного металла 

с расплавом припоя. При пайке существенное значение имеют смачиваемость 

основного металла жидким припоем, их взаимная растворимость и диффузия. 

Поэтому соприкасающиеся поверхности перед спаиванием очищают от грязи, жира и 

окисной пленки. Чтобы удалить окисную пленку, образующуюся при паянии на 

металле, и создать необходимые условия для смачивания металла припоем, 

применяют специальные химические вещества, называемые флюсами, а также 

газовые среды и физико-механические способы. 

Флюсовая пайка является наиболее распространенным процессом. Флюс не 

только удаляет окисную пленку, но и защищает металл от окисления. 

Применяется несколько видов флюсов, различающиеся по составу и по своим 

кислотным свойствам. 

Газовые среды применяют для защиты поверхности металла и припоя от 

окисления в процессе пайки. Обычно это инертные газы. Для удаления окисной 

пленки применяют активные газы - водород; и окись углерода. 

При физико-механическом способе окисные пленки удаляются механическим 

воздействием и ультразвуком. 

 
Рис. 1. Электрические паяльники, а – прямой, б – угловой1 – рукоятка, 2 – 

стальная трубка, 3 – хомуты, 4 – нагревательный элемент, 5 – накладные боковины, 6 

– шнур, 7 – штепсельная вилка. 

Паяльники бывают с периодическим нагревом, с непрерывным нагревом, 

ультразвуковые и абразивные. 

В ультразвуковых паяльниках колебание ультразвуковой частоты используется 

для разрушения окисной пленки на поверхности паяемого металла. Это дает 

возможность осуществления бес флюсовой низкотемпературной пайки. 

 

 

 

 

в 

Рис. 2. Способы соединения проводов. а) Соединение вертикальной скруткой. 

б) Соединение скруткой. в) Соединение внахлест. 

Оконцевание гибких проводов сечением до 2,5 мм2 выполняют без 

наконечников при помощи пайки. Для подсоединения к патронам, выключателям, 

розеткам шнуровых проводов их концы зачищают, скручивают петлей по шаблону 

(диаметр стержня-шаблона берут на 0,5 мм больше диаметра винта) и пропаивают. 

В схемах вторичной коммутации и силовых цепях для увеличения 

механической прочности, повышения надежности электрического соединения 
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оконцевание гибких проводов выполняют при помощи стандартных наконечников, 

припаиваемых к концам жил. 

Работу необходимо выполнять в такой последовательности. С концов провода 

ножом или клещами КСИ-1 снять изоляцию. Место соединения провода и 

наконечника зачистить ножом и напильником до блеска. На провод поверх изоляции 

надеть две трубки ПХВ длиной 50 мм. Наконечники обжать плоскогубцами и 

опрессовать молотком. При этом не следует скручивать между собой отдельные 

проволочки жилы. Выступающие за трубку наконечника проволочки жилы обрезать 

ножом, оставив 3—5 мм для пайки. Нагреть паяльник до температуры 300—350°С в 

форсированном режиме (2—3 мин.). Конец паяльника нужно очистить от окалины 

ножом или припоя по наконечнику и зафиксировать изделие в неподвижном 

положении до охлаждения. Высококачественная пайка имеет однородную структуру и 

ровный монолитный шов. После застывания припоя на горячие наконечники 

напрессовать полихлорвиниловые трубки. Брак при пайке бывает, если паяльник не 

прогрет. Недостаточный нагрев затрудняет плавление припоя, и получается плохое 

качество соединения. При этом плавится лишь внешний слой припоя, образуются 

заметные неровности шва, изделие не спаяно, а «приморожено», соединение 

непрочное. Работа необлуженным паяльником не обеспечивает смачивания изделия, 

расплавленным припоем. Не зачищенные детали не обуживаются. 

Перегрев паяльника и детали ведет к быстрому окислению жала, поверхности 

изделия, припоя и затрудняет пайку. Качество работы определяют по внешнему виду 

шва. Сомнительные паяные соединения подвергают переделке. 

Работу следует оценивать по пятибалльной системе. 

Содержание отчета. 
- Нарисовать изготовленные в лаборатории провода. 

- К отчету приложить готовые изделия -5 проводников, пригодных для 

использования в практических работах. 

Контрольные вопросы. 
1. Каковы преимущества и недостатки пайки перед сварными и клееными 

соединениями? 

2. Каково назначение флюсов при пайке? 

3. Почему при контактной пайке используют припои, содержащие олово и 

свинец, а не чистые металлы? 

4. Как расшифровать марку припоя ПОС-40? 

5. Как залудить паяльник? 
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Практическое занятие № 10. Выбор материалов при ОМД. Расчет режимов резания. 

Цель работы: изучить основы обработки металлов резанием и расчет ре- 

жимов резания механической обработки с использованием резцов и сверл.  

 

Время выполнения:  2 часа 
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4 Используемая литература и интернет источники 

 

1 1. Стуканов В.А. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 

2020. 

2. Черепахин А.А. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 

2020 

Дополнительные источники:  

  1Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов. – М.: Высшая 

школа. 2001. 

2. Схиртладзе А.Г., Ярушин С.г. Технологические процессы 

машиностроительного производства. – М.: Высшая школа. 2000. 

3. Кузьмин Б.А. Технология металлов и контструкционные материалы. – 

Ленинград: машиностроение, 1987. 

4. Дальский А.М., Барсукова Т.М., Бухаркин Л.Н. Технология 

конструкционных материалов. – М.: машиностроение, 1989. 

5. Никифоров В.М. Технология металлов и контсрукционные материалы. – 

Ленинград: машиностроение, 1987. 

6. Лахтин Ю.М., Леонтьев В.П. Материаловедение. – М.: машиностроение, 

1989. 

7. Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей: 

Учебник. – М.: Дашков и Ко, 2008. 

8. Моряков О.С. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2008. 

9. Основы материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие для НПО. / Заплатин 

В.Н, - М.: Академия, 2008 
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