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1  Пояснительная записка 

 

Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  содержанием  

рабочей  программы  ОП.03 Материаловедение профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

 

ОП.03 Материаловедение изучается  в  течение  2  семестра.  Общий  объем  времени,  

отведенный  на    практические занятия  по  дисциплине,  составляет  в  соответствии  с  

учебным  планом  и  рабочей  программой  –  24 часа. 

 

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 б ущей практической деятельности.  

 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по   

ОП.03 Материаловедение, обучающийся должен: 

уметь: 
- использовать материалы в профессиональной деятельности; 

- определять основные свойства материалов по маркам; 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. 

знать: 
- основные свойства, классификация, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов; 

- области применения материалов; 

- характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов; 

- требования к состоянию лакокрасочных покрытий. 

Вышеперечисленные  умения,  знания  и  практический  опыт  направлены  на  

формирование  следующих  профессиональных  и  общих  компетенций  обучающихся: 

-общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

-профессиональные компетенции: 
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ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 
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2  Перечень практических  работ ОП.03 Материаловедение 

 

Название практических работ 
Количество 

часов 

Раздел 1. Металлы и сплавы  

Практическое занятие № 1  

Изучение микроструктуры металлов и сплавов 

2 

Практическое занятие № 2 

Определение твердости, пластичности, ударной вязкости металлов 
2 

Практическое занятие № 3 

Построение диаграммы состояния сплавов первого рода 
2 

Практическое занятие № 4 

Анализ диаграммы «железо - углерод» 
2 

Практическое занятие № 5  

Сравнение свойств стали до и после закалки 
4 

Практическое занятие № 6  

Определение состава легированных сталей и чугуна 
4 

Практическое занятие № 7  

Изучение состава сплавов цветных металлов 
2 

Раздел 2. Неметаллические материалы  

Практическое занятие №8 

Технологические свойства пластических масс 
2 

Практическое занятие №9 

Определение качества бензина 
2 

Раздел 3. Обработка деталей на металлорежущих станках  

Практическое занятие № 10 

Определение ОМД   
2 

Итого: 24 часов  

 

 

 

3 Инструктивно-методические указания по выполнению практических  работ 
 

Практическое занятие №1 Изучение микроструктуры металлов и сплавов 

Цель: изучить микроструктуры металлов и сплавов 

Время на выполнение: 2 часа 

 

Работа выполняется в виртуальной лаборатории. Находится по ссылке: 

http://fcior.edu.ru/card/24293/osobennosti-stroeniya-metallov-i-splavov-klassifikaciya-i-

svoystva-metallov-i-splavov-osnovnyh-zashchitnyh-materialov-kompozicionnyh-materialov-

i.html 

 

Ответить на контрольные вопросы: 

.    

http://fcior.edu.ru/card/24293/osobennosti-stroeniya-metallov-i-splavov-klassifikaciya-i-svoystva-metallov-i-splavov-osnovnyh-zashchitnyh-materialov-kompozicionnyh-materialov-i.html
http://fcior.edu.ru/card/24293/osobennosti-stroeniya-metallov-i-splavov-klassifikaciya-i-svoystva-metallov-i-splavov-osnovnyh-zashchitnyh-materialov-kompozicionnyh-materialov-i.html
http://fcior.edu.ru/card/24293/osobennosti-stroeniya-metallov-i-splavov-klassifikaciya-i-svoystva-metallov-i-splavov-osnovnyh-zashchitnyh-materialov-kompozicionnyh-materialov-i.html
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Практическое занятие №2 Определение твердости, пластичности, ударной вязкости 

металлов 

Цель: научиться рассчитывать напряжение при растяжении, определять значение 

твердости расчетным и табличным методами, определять значение  арной вязкости 

расчетным методом. 

Время на выполнение: 2 часа 

Задание 1 

Ст ент решает поставленные задачи по определению предела прочности; твердости;  арной 

вязкости 

Задание 2 

Табличным способом определить твердость по Бриннелю; Виккерсу; Роквеллу 

Задание 3 

Определить предел механические характеристики у предложенных марок сталей 

 

Методические средства для проведения занятия 

Таблицы соотношений твердости, определенных разными методами 

Марочник сталей и сплавов 

 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название темы и цель работы 

2. Решение задач 

3. Определение соотношений твердости табличным методом 

4. Определение механических характеристик  

5. Ответы на контрольные вопросы 

 

Задания 

Вариант, определяется по списку в журнале  

Задача 1. 

Определите предел текучести образца, если 

                   Номер варианта 

Данные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Диаметр образца, мм 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Нагрузка, кН 15 15,5 14 16 20,5 20 19,

5 

19 18,5 18 

 

Задача 2. 

Определить максимальную нагрузку, если 

                  Номер варианта 

Данные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Диаметр образца, мм 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Предел прочности, МПа 390 395 400 405 410 415 420 425 430 250 

 

Задача 3. 

Определить Твердость по Бриннелю 

                  Номер варианта 

Данные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Площадь отпечатка, мм2 2,25 2,35 2,45 2,55 2,65 2,75 2,75 2,8 2,9 3 

Нагрузка на шарик 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Задача 4.  

Определить твердость методом Роквелла 

                  Номер варианта 

Данные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Глубина проникновения 

конуса, мм 

2,25 2,35 2,45 2,55 2,65 2,75 2,75 2,8 2,9 3 

 

Задача 5. 

Определить  арную вязкость 

                  Номер варианта 

Данные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Площадь поперечного 

сечения  
2,25 2,35 2,45 2,55 2,65 2,75 2,75 2,8 2,9 3 

Работы маятника 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

 

Задание 2. 

Определить соотношение твердости 

                  Номер 

варианта 

Данные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Диаметр отпечатка 2,25 2,30 2,45 2,55 2,65 2,75 2,95 2,8 2,9 3 

Диаметр отпечатка 3,5 3,55 3,6 3,65 3,7 3,75 3,8 3,85 3,9 3,95 

Диаметр отпечатка 6 5,95 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 

 

Задание 3.  

Определить механические свойства у следующих марок сталей 

Ст3пс, сечение 10 мм 

20ХГР, сечение 80 мм 

ХН60КВМЮТ 

 

Ответить на контрольные вопросы: 

1. Какое свойство металлов характеризирует относительное  линение и относительное 

сужение? 

2. Как изменяется глубина отпечатка на образце в зависимости от твердости материала? 

3. Укажите характерные точки на диаграмме растяжения 

4. Как обозначается твердость по Роквеллу? Расшифруйте все символы 

5. Что такое порог хладноломкости 
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Практическое занятие №3Определение твердости, пластичности, ударной вязкости 

металлов 

Цель: ознакомление с принципами построения диаграмм состояния сплавов, изучение 

диаграммы состояния железо-цементит и превращений в железоуглеродистых сплавах 

в равновесных условиях. 

Время на выполнение: 2 часа 

 

Задание: 
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Практическое занятие 4 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 

 

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. 



11 
 

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.  

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. 
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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. 
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Практическое занятие 5 Сравнение свойств стали до и после закалки 

Цель: научиться различать свойства металлов после ТО 

Время на выполнение: 4 часа 

Задание:  

Теоретическая часть: 

 Чтобы выбрать вид термической обработки для заданной марки материала, можно 

действовать следующим образом.  

1.Расшифровать марку сплава, т.е. определить его назначение и содержание углерода. 

2.Зная содержание углерода, определить его положение стали по диаграмме железо-

углерод (эвтектоидная до- или заэвтектоидная). 

3.Определив назначение стали, привести примеры ее применения. 

4.Зная область применения стали, определить требуемые для данного материала 

свойства. 

5.Требуемые свойства данной марки стали можно обеспечит соответствующими 

видами термической обработки. Перечислить необходимые виды термообработки. 

Перечислить необходимые виды термообработки. 

6.Для каждого вида термообработки определить цели, параметры нагрева и 

охлаждения, конечные структуру и твердость. При определении параметров 

предварительной термообработки (отжиг) необходимо исходить из ее целей, при 

определении температуры закалки- пользоваться графиком температур закалки. выбирая 

охладитель, следует учитывать химический состав стали (углеродистая или легированная) 

Вид термической обработки можно выбрать по справочникам(см.Сорокин В.Г. Марочник 

сталей и сплавов.-М.: Машиностроение,1989.) 

   

Пример. 

Выбрать и обосновать вид термической обработки для резца из стали У10А. 

Сталь марки У10А- углеродистая, инструментальная  

 

Контрольные вопросы:  

1.Как влияет скорость охлаждения на продукты распада аустенита? 

2.Перечислите основные виды отпуска. 

3.При каких условиях работы деталей целесообразнее проводить 

азотирование? 

4.Можно ли провести закалку стали марки15? 

 

№ варианта Примеры 

марок 

Примеры 

марок 
Примеры 

марок 
Примеры 

марок 
Примеры 

марок 

1 Ст0 У12А 15 80 У7 

2 08 ВСт6пс 35 У10А ВСт4кп 

3 У7 Ст5пс 25пс У10 85 

4 30А Ст3 10 У8 ВСт3пс 

 

Решить задания в виртуальной лаборатории: 

Модуль 1. http://fcior.edu.ru/card/10041/himiko-termicheskaya-obrabotka-metallov-i-splavov.html 

Модуль 2. http://fcior.edu.ru/card/9517/zakalka-stali.html 

 

  

http://fcior.edu.ru/card/10041/himiko-termicheskaya-obrabotka-metallov-i-splavov.html
http://fcior.edu.ru/card/9517/zakalka-stali.html
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Практическое занятие 6 Решение задач по выбору марки материала углеродистых 

сталей 

Цель: научиться различать виды сталей по признакам 

Время на выполнение: 4 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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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 7 

Изучение состава сплава цветных металлов 

Цель: расшифровать буквы и цифры в названии марок цветных металлов и сплавов. 

Время на выполнение: 2 часа 

Порядок выполнения работы 

1.  Изучить характеристики и  расшифровку марок алюминия и его сплавов, меди и её 

сплавов, изложенных в теоретической части работы. 

2.  Произвести расшифровку  предложенных марок материалов таблицы 1, полученные 

результаты записать в таблицу 2. 

3. Оформить отчёт работы 

Задание  

Произвести расшифровку марок цветных металлов и их сплавов из таблицы 1 

2. Теоретическая основа работы 

Классификация  цветных сплавов.  

  Алюминий и алюминиевые сплавы  

  Медь и медные сплавы 

  Титан, магний и их сплавы 

   Олово, свинец, цинк и их сплавы 

    

 Алюминий и его сплавы 

Алюминий - легкий металл, обладающий высокими тепло- и электропроводностью, стойкий 

к коррозии. В зависимости от степени частоты первичный алюминий согласно ГОСТ 11069-

74 бывает особой (А999), высокой (А995, А95) и технической чистоты (А85, А7Е, АО и др.). 

Алюминий маркируют буквой А и цифрами, обозначающими доли процента свыше 99,0% 

Al; буква "Е" обозначает повышенное содержание железа и пониженное кремния. 

А999 - алюминий особой чистоты, в котором содержится не менее 99,999% Al; 

А5 - алюминий технической чистоты в котором 99,5% алюминия. Алюминиевые сплавы 

разделяют на деформируемые и литейные. Те и другие могут быть не упрочняемые и 

упрочняемые термической обработкой. 

Деформируемые алюминиевые сплавы хорошо обрабатываются прокаткой, ковкой, 

штамповкой. Их марки приведены в ГОСТ4784-74. К деформируемым алюминиевым 

сплавам не упрочняемым термообработкой, относятся сплавы системы Al-Mn и AL-Mg:Aмц; 

АмцС; Амг1; АМг4,5; Амг6. Аббревиатура включает в себя начальные буквы, входящие в 

состав сплава компонентов и цифры, указывающие содержание легирующего элемента в 

процентах. К деформируемым алюминиевым сплавам, упрочняемым термической 

обработкой, относятся сплавы системы Al-Cu-Mg с добавками некоторых элементов 

(дуралюны, ковочные сплавы), а также высокопрочные и жаропрочные сплавы сложного 

хим.состава. Дуралюмины маркируются буквой "Д" и порядковым номером, например: Д1, 

Д12, Д18, АК4, АК8. 

Чистый деформируемый алюминий обозначается буквами "АД" и условным обозначением 

степени его чистоты: АДоч (>=99,98% Al), АД000(>=99,80% Аl), АД0(99,5% Аl), АД1 

(99,30% Al), АД(>=98,80% Аl). 

Литейные алюминиевые сплавы (ГОСТ 2685-75) обладает хорошей жидко-текучестью, имеет 

сравнительно не большую усадку и предназначены в основном для фасонного литья. Эти 

сплавы маркируются буквами "АЛ" с последующим порядковым номером: АЛ2, АЛ9, АЛ13, 

АЛ22, АЛЗО. 

Иногда маркируют по составу: АК7М2; АК21М2, 5Н2,5; АК4МЦ6. В этом случае "М" 

обозначает медь. "К" - кремний, "Ц" - цинк, "Н" - никель; цифра - среднее % содержание 

элемента. 

Из алюминиевых антифрикционных сплавов (ГОСТ 14113-78) изготовляют подшипники и 

вкладыши как литьем так и обработкой давлением. Такие сплавы маркируют буквой "А" и 
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начальными буквами входящих в них элементов: А09-2, А06-1, АН-2,5, АСМТ. В первые два 

сплава входят в указанное количество олова и меди (первая цифра-олово, вторая-медь в %), в 

третий 2,7-3,3% Ni и в четвертый медь сурьма и теллур. 

 Медь и её сплавы 

Технически чистая медь обладает высокими пластичностью и коррозийной стойкостью, 

малым удельным электросопротивлением и высокой теплопроводностью. По чистоте медь 

подразделяют на марки (ГОСТ 859-78). 

После обозначения марки указывают способ изготовления меди: к - катодная, б - бес 

кислородная, р - раскисленная. Медь огневого рафинирования не обозначается. 

МООк - технически чистая катодная медь, содержащая не менее 99,99% меди и серебра. 

МЗ - технически чистая медь огневого рафинирования, содержит не менее 99,5%меди и 

серебра. 

Медные сплавы разделяют на бронзы и латуни. Бронзы- это сплавы меди с оловом (4 - 33% 

Sn хотя бывают без оловянные бронзы), свинцом (до 30% Pb), алюминием (5-11% AL), 

кремнием (4-5% Si), сурьмой и фосфором (ГОСТ 493-79 , ГОСТ 613-79, ГОСТ 5017-74, 

ГОСТ 18175-78). 

Латуни - сплавы меди с цинком (до 50% Zn) и небольшими добавками алюминия, кремния, 

свинца, никеля, марганца (ГОСТ 15527-70, ГОСТ 17711-80). Медные сплавы предназначены 

для изготовления деталей методами литья, называют литейными, а сплавы, предназначенные 

для изготовления деталей пластическим деформированием - сплавами, обрабатываемыми 

давлением. 

Медные сплавы обозначают начальными буквами их названия (Бр или Л), после чего 

следуют первые буквы названий основных элементов, образующих сплав, и цифры, 

указывающие кол-во элемента в процентах. Приняты следующие обозначения компонентов 

сплавов: 

 

А - алюминий Су - сурьма 

Мц - марганец К - кремний 

С - свинец Н - никель 

Б - бериллий Т - титан 

Мг - магний Кд - кадмий 

Ср - серебро О - олово 

Ж - железо Ф - фосфор 

Мш - мышьяк Х - хром 

 Ц - цинк 

 Примеры БрА9Мц2Л - бронза, содержащая 9% алюминия, 2% Mn, остальное Cu ("Л"' 

указывает, что сплав литейный); 

ЛЦ40Мц3Ж - латунь, содержащая 40% Zn, 3% Mn, ~l% Fe, остальное Cu; 

Бр0Ф8,0-0,3 - бронза на ряду с медью содержащая 8% олова и 0,3% фосфора; 

ЛАМш77-2-0,05 - латунь содержащая 77% Cu, 2% Al, 0,055 мышьяка, остальное Zn (в 

обозначении латуни, предназначенной для обработки давлением, первое число указывает на 

содержание меди). 

В несложных по составу латунях указывают только содержание в сплаве меди:Л96 - латунь 

содержащая 96% Cu и ~4% Zn (томпак); 

Лб3 - латунь содержащая 63% Cu и -37% Zn. 

Марки меди и её применение 
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                        1. Практическая часть работы 

 Порядок  составление отчета 

1. Записать название работы  

2. Нарисовать таблицу 2 

3. Провести  расшифровку марок стали из таблицы 1, полученные результаты  записать в 

таблицу 2 

4. Ответить на контрольные вопрос 

 

Таблица 1 
1) БСт3кп 9) БрАЖНЮ-4-4 

2) АЛ 9 10) БрА7Мц15ЖЗН2Ц2 

3) БрОФ4-0 11) ЛЦ23АбЖЗМц2 

4) БрСуЗНЗЦЗС20Ф 12) БрКМцЗ-1 

5) ЛЦ40МцЗА 13) Бр06Ц6СЗ 

6) ЛЖМц59-1-1 14) ЛАНКМц75-2-2 

7) ЛС59-1 15)  АК4М4.ВТ22 

8) Л68 16) АК 9 

 

19)Л90 

20)АЛ 1 

21) БрОЦС 5-5-5 

17)ЛК80-3 

18)ЛН65-5 

Таблица 2 
№ Марка Химические элементы и их содержание, применение  

 

1  Пример 

ЦАМ10-5Л 

содержит 9,0-12,4%Al, 4,0-5,5% Cu, 0,03-0,06% Mg, временное 

сопротивление не менее 250 МПа, пластичность не менее 0,4%, 

твердость -не менее 100HB. Из сплава изготавливают 

подшипники и втулки металлообрабатывающих станаков, 

прессов, работающих под давлением до200-10000 Па. 

1 АЛ 9  

 

 

3   

4   

5   

 

 Контрольные вопросы для самостоятельной работы 

1. Опишите основные свойства меди. 

2. Какие примеси меди значительно снижают пластичность и электропроводность? 

3. Как влияет кислород, висмут, сера на структуру и свойства меди? 

4. Опишите влияние цинка на свойства латуней. 
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5. Опишите влияние легирующих элементов на свойства бронз. 

6. Какие принципы положены в основу маркировки латуней и бронз?  

7. Как по маркировке отличить алюминиевые сплавы для литья (силумины) от сплавов для 

пластического деформирования (дюралюмины)? Всегда ли это возможно? 

. 
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Практическое занятие 8 

Технологические свойства пластических масс 

Цель: изучить состав и свойства пластмасс, области их применения в техники 

Время на выполнение: 2 часа 

 

Задание  

1. Ознакомиться с образцами различных пластмасс. 

2. Описать состав, свойства и применение исследуемых пластмасс в техники. 

Результаты свести в сводную таблицу. 

№ 

обр. 

Название 

пластмассы 

Состав 

пластмассы 

Основные 

свойства 

Применение 

в технике 

1.     

2.     

3.     

Вопросы к зачету 

1. Что такое пластмассы? 

2. Что такое полимеры? 

3. Термореактивные и термопластичные пластмассы. 

4. Состав пластмасс. 

5. Основные свойства пластмасс. 

6. Недостатки пластмасс. 

7. Применение пластмасс. 

Отчет по лабораторной работе № 9 изучение свойств пластмасс 

Цель работы _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Что такое пластмассы? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Что такое полимеры? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Термореактивные и термопластичные пластмассы 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Состав пластмасс 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Основные свойства пластмасс 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Недостатки пластмасс 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Применение пластмасс 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Сводная таблица 

№ 

обр. 

Название 

пластмассы 
Состав пластмассы 

Основные 

свойства 

Применение 

в технике 

1.     

2.     

3.     

Вывод __________________________________________________________ 
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Практическое занятие № 9. Определение качества бензина 

Цель работы: рассмотреть классификацию нефтепродуктов и различать простейшим 

способом по внешним признакам 

Время выполнения:  2 часа 

 
Виртуальная лаборатория: модуль 1. http://fcior.edu.ru/card/11110/ekspluatacionnye-

trebovaniya-k-avtomobilnomu-benzinu-dizelnym-toplivam-kachestvo-benzinov-i-dizelnyh-

topliv-korrozionnye-svoystva-benzinov-i-dizelnyh-topliv.html 

модуль 2 http://fcior.edu.ru/card/8961/kontrol-po-teme-ekspluatacionnye-trebovaniya-k-

avtomobilnomu-benzinu-dizelnym-toplivam-kachestvo-benzinov-i-dizelnyh-topliv-

korrozionnye-svoystva-benzinov-i-dizelnyh-topliv-chast-2.html 

 

 

  

http://fcior.edu.ru/card/11110/ekspluatacionnye-trebovaniya-k-avtomobilnomu-benzinu-dizelnym-toplivam-kachestvo-benzinov-i-dizelnyh-topliv-korrozionnye-svoystva-benzinov-i-dizelnyh-topliv.html
http://fcior.edu.ru/card/11110/ekspluatacionnye-trebovaniya-k-avtomobilnomu-benzinu-dizelnym-toplivam-kachestvo-benzinov-i-dizelnyh-topliv-korrozionnye-svoystva-benzinov-i-dizelnyh-topliv.html
http://fcior.edu.ru/card/11110/ekspluatacionnye-trebovaniya-k-avtomobilnomu-benzinu-dizelnym-toplivam-kachestvo-benzinov-i-dizelnyh-topliv-korrozionnye-svoystva-benzinov-i-dizelnyh-topliv.html
http://fcior.edu.ru/card/8961/kontrol-po-teme-ekspluatacionnye-trebovaniya-k-avtomobilnomu-benzinu-dizelnym-toplivam-kachestvo-benzinov-i-dizelnyh-topliv-korrozionnye-svoystva-benzinov-i-dizelnyh-topliv-chast-2.html
http://fcior.edu.ru/card/8961/kontrol-po-teme-ekspluatacionnye-trebovaniya-k-avtomobilnomu-benzinu-dizelnym-toplivam-kachestvo-benzinov-i-dizelnyh-topliv-korrozionnye-svoystva-benzinov-i-dizelnyh-topliv-chast-2.html
http://fcior.edu.ru/card/8961/kontrol-po-teme-ekspluatacionnye-trebovaniya-k-avtomobilnomu-benzinu-dizelnym-toplivam-kachestvo-benzinov-i-dizelnyh-topliv-korrozionnye-svoystva-benzinov-i-dizelnyh-topliv-chast-2.html
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Практическое занятие № 10 

:     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 
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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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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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