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Методические рекомендации по использованию рабочей тетради 

 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы материаловедения», разработана для 

профессии 15.01.05  «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) и 

специальности 22.02.06 Сварочное производство. Рабочая тетрадь  может быть полезной 

при обучении любых профессий и специальностей с уклоном на металлообработку.  

Рабочую тетрадь можно использовать на лекционных и практических занятиях, для 

организации внеаудиторной самостоятельной работы. При определении чётких критерий 

оценивания заданий, тетрадь может служить в качестве контрольно-оценочного 

материала.  

Использование ресурсов рабочей тетради позволяет педагогу существенно сократить 

время на поиск и подбор практического материала.  Разнообразие заданий: от простых до 

сложных, от стандартных до творческих, позволяет студентам, не только закрепить 

полученные знания и овладеть умениями, но также  расширить их и углубить.  

Нестандартность постановки заданий позволит повысить интерес к дисциплине и 

соответственно  мотивацию к обучению. 

Перед использованием рабочей тетради, для тех или иных целей, студентам 

необходимо давать чёткие пояснения по каждому заданию, а также формулировать цель  

работы,  только на первых этапах.  

Критерии оценки каждый преподаватель определяет и представляет их студентам 

самостоятельно, в зависимости от уровня изучения дисциплины.  

Каждое задание автором условно помечено знаками: 

o простое задание; 

 задание средней сложности; 

 сложное задание; 

 творческие задания. 

 

Рабочая тетрадь – одноразовая и применяется для индивидуального использования. 
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Раздел 1.  Общие сведения о материаловедении.  

Понятие о материалах 
 

o 1.1. Поясните, что изучает наука – материаловедение__________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 1.2.  Из предложенного списка отечественных учёных, основоположников 

материаловедения, необходимо найти портреты и подписать их:  

П.П. Аносов,                М.В. Ломоносов,             С.С. Штейнберг,  

Д.К. Чернов,                 А.М. Бутлеров,                М.А. Павлов,  

И.П. Бардин,                С.В. Лебедев,                    Н.А. Минкевич.  
 

                         
      

____________________       ______________________         _______________________ 

 

                                  
 

     ____________________       ______________________         _______________________ 

 

     

 

                                         
 

      ____________________       ______________________         _______________________ 
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 1.3. Дайте определение: 

 Материалы это________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Конструкционные материалы это_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 1.4. Заполните схему: 

 
o 1.5. Перечислите характерные признаки предложенных материалов: 

Металлы______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Пластмассы___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Древесина____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Резина________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Керамика_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Стекло_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

o 1.6. Приведите по три примера различных видов материалов: 

Сырьевые - ___________________________________________________________________ 

Полуфабрикаты-_______________________________________________________________ 

Вопросы для дополнительного изучения 

 (темы для сообщений, рефератов, презентаций) 

1. История материаловедения. 

2. Межпредметные связи материаловедения с другими науками. 

3. Значение материаловедения для профессии сварщик. 

4. Предмет материаловедения. 

5. Добыча и получение сырьевых и полуфабрикатных материалов в мире и нашей стране. 

6. Перспективы развития материаловедения.  

7. Экологические характеристики получения и применения материалов. 
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Раздел 2. Металлы, сплавы и их свойства 

 
o 2.1. Дайте определение: 

Металлы это__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 2.2. Приведите примеры по различным признакам классификации металлов:  

1. Приведите примеры: 

чёрных металлов и сплавов______________________________________________________ 

цветных металлов и сплавов_____________________________________________________ 

укажите признаки классификации________________________________________________ 

2. Приведите примеры:  

лёгкоплавких металлов_________________________________________________________ 

тугоплавких металлов__________________________________________________________ 

укажите признаки классификации________________________________________________ 

3. Приведите примеры: 

тяжёлых металлов______________________________________________________________ 

лёгких металлов_______________________________________________________________ 

укажите признаки классификации________________________________________________ 

4. Приведите примеры: 

чистых металлов_______________________________________________________________ 

сплавов_______________________________________________________________________ 

укажите признаки классификации________________________________________________ 

 2.3. Укажите латинское и русское название металлов:  

Например:  Fe – Ferrum – железо 

Cu  –_________________________________ Al  –_________________________________ 

Mg –_________________________________ Ti –__________________________________ 

Fe –__________________________________ Zn –__________________________________ 

Pb –__________________________________ Sn –__________________________________ 

Ni – __________________________________ Cr–__________________________________ 

o 2.4. Подчеркните правильное утверждение: 

- все металлы имеют аморфное строение;    

- все металлы имеют кристаллическое строение;  

- все металлы в твёрдом состоянии имеют кристаллическое строение; 

- только конструкционные металлы имеют в твёрдом состоянии кристаллическое 

строение, остальные аморфное. 

o 2.5. Зачеркните неправильные утверждения, кристаллы это 

-  прозрачные тела; 

- твёрдые тела, имеющие правильную форму; 

- твёрдые тела, атомы которых расположены в определённой последовательности. 

 2.6. Расшифруйте аббревиатуры элементарных ячеек: 

ОЦК___________________________________________________________________ 

ГЦК____________________________________________________________________ 

ГПУ____________________________________________________________________ 
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o 2.7. Дайте определение: 

Элементарная кристаллическая ячейка это_______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 2.8. Подпишите элементарные кристаллические ячейки: 

 
______________________             _____________________             _____________________ 

 2.9. Дайте определение: 

Изотропия это______________________________________________________________ 

Анизотропия это____________________________________________________________ 

 2.10. Линиями сопоставьте  элементарные кристаллические решётки и металлы: 

 
 

          (γ-Fe, Ni, Al, Cu, Au, Ag)                  ( Mg, Zn, Cd)                  (α-Fe, Cr, V, Mo, W). 

 

o 2.11. Подпишите, что обозначают элементы ячейки: 

                 

1– ____________________________________________ 

2 –____________________________________________ 

 

 

o 2.12. Подпишите вид точечного дефекта: 

  
_________________                     ________________                 ______________ 

o 2.13. Подпишите вид линейного дефекта: 

                         
     _______________________________       ___________________________________ 

o 2.14. Дайте определение: 

Сплавы это _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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o 2.15. Выберите правильный ответ, структурными элементами сплава называют: 

1. ингредиенты; 

2. компоненты; 

3. коэффициенты. 

4. элементы. 

 2.16. Дайте характеристику фазам сплавов: 

Механическая смесь____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Твёрдый раствор_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Химический элемент___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

o 2.17. Перечислите сплавы: 

на основе железа______________________________________________________________ 

на основе меди_______________________________________________________________ 

на основе алюминия__________________________________________________________ 

o 2.18. Подчеркните группы свойств синонимы: 

служебные; 

эксплуатационные; 

физические; 

химические; 

технологические; 

механические. 

o 2.19. Стрелками сопоставьте металлы и образующиеся на них коррозии: 

Медь                                                         ржавчина 

Сталь                                                        серый налёт 

Алюминий                                               оксидная плёнка 

Свинец                                                      патина 

o 2.20. Подчеркните наиболее правильное утверждение: 

– коррозия возникает только в результате взаимодействия металлов с жидкостями; 

– коррозия возникает только в результате взаимодействия металлов с газами; 

– коррозия возникает только в результате взаимодействия металлов с атмосферой; 

– коррозия возникает при взаимодействии металлов с окружающей его средой. 

 2.21. Определите и подпишите виды коррозии металлов: 

 
а – _____________________________     д–_________________________________ 

б –_____________________________      е –_________________________________ 

в –_____________________________      ж –________________________________ 

г –_____________________________       з –_________________________________ 
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 2.22. Подпишите  и  характеризуйте металлические покрытия, как способы 

защиты металлов от коррозии: 

 
 2.23. Дайте определение: 

Воронение металлов это _______________________________________________________ 

o 2.24. Опишите процесс воронения металла____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 2.25. Вычеркните три  свойства не относящиеся к механическим: 

Твёрдость                           Износостойкость                          Усталость 

Прочность                          Ударная вязкость                         Упругость 

Плотность                            Пластичность                             Хладостойкость 

o 2.26. Впишите определяемое понятие  

________________________– это изменение формы и размеров под действием нагрузок. 

 2.27. Запишите, какое механическое свойство определяется методами 

Бринелля,  

Роквелла,                              _____________________________ 

Виккерса. 

 2.28. Решите ребусы:          

     _________________________________________________ 

 
                                                                                   __________________________________ 

 

 2.29.  Задание «СаМыЙ - сАмЫй». Впишите подходящие металлы и их 

обозначения 

самый … металл самый … металл 

твёрдый  мягкий  

тугоплавкий  лёгкоплавкий  

тяжёлый  лёгкий  

дорогой  дешёвый  

распространённый  редкий  
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 2.30. Заштрихуйте на диаграмме участки, момента кристаллизации сплавов. 

 
Рис. 1. Диаграмма «Fe-Fe3C» 

 

 2.31. Подпишите название следующих линий диаграммы (рис.1):  

ACD- ______________________________ 

AECF- _____________________________ 

 2.32. Подпишите обозначение фаз диаграммы (рис.1): 

А-_______________________________;   Ж- ______________________________; 

Ф- _______________________________;  П- ______________________________; 

Л- _______________________________;   Fe3C (Ц) - ________________________. 

 

 2.33. Укажите на диаграмме эвтектическую и эфтектоидную точки. 

 

o 2.34. Правильное подчеркните. К какой группе свойств, относиться 

свариваемость металлов? 

Механическим;       физическим;       химическим;     технологическим. 

 

 2.35. По диаграмме (рис.1), определите и запишите температуру плавления 

чистого железа.  ___________°С. 

 

 2.36. Определите и подпишите, какой процесс показан на рисунке? 

 
_______________________________________________________ 
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o 2.37. Его называют дендритным  

 

 2.38. Запишите в белые овалы золотой медали фамилию отечественного учёного. 

 

 Изучавшего и полностью описавшего 

процесс кристаллизации сплавов. 

 

Которого по праву называют отцом 

металловедения.  

 

Данная медаль  с оттиском его портрета 

присуждена ему за заслуги в области науки. 

 

 

 

 

 

 2.39. Напишите греческое слово объединяющее дерево, нервную клетку и 

кристалл 

 

 

 

 

 

 

 

 2.40. Что изображено на рисунке? И кому данная вещь принадлежит? 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Вопросы для дополнительного изучения 

 (темы для сообщений, рефератов, презентаций) 

 

1. Жизнь и деятельность Д.К.Чернова. 

2. Наиболее перспективные конструкционные металлы и сплавы. 

3. Литейные сплавы. 

4. Анизотропия металлов. 

5. Полиморфные превращения. 

6. Защита металлов от коррозии. 

7. История применения металлов. 

8. Драгоценные металлы. 

9. Деформация металлов. Наклёп. 

10. Лёгкоплавкие металлы. 
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Раздел 3. Чёрные металлы и сплавы 

 

o 3.1. Запишите, какие металлы и сплавы относят к чёрным? 

___________________________________________________________________________ 

 3.2. На диаграмме продолжите одну из линий 1, 2, 3 (сверху), которая, по вашему 

мнению, разделяет сталь от чугуна, а также укажите значение концентрации 

углерода по данной линии разграничения _______%С.  

 
 3.3. Вычеркните, что из перечисленного не является сырьём для выплавки 

чугуна. 

 
 3.4. Укажите стрелками, что из чего получают: 
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 3.5. Запишите, как называется данная 

печь?  

 

 

Для выплавки чего она применяется? 

 

 
Запишите основные конструкционные 

части печи ________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

__________________________________ 

 

 3.6. Заполните схему: 

 
 3.7.  Подпишите печи для выплавки стали 

  
__________________    _____________     ________________________   ________________ 
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 3.8. Заполните схему 

 
 

 3.9. Стрелками сопоставьте микроструктуру и название чугуна. 

 
 

серый                               высокопрочный                          ковкий 

                      чугун                                      чугун                                      чугун 

 

 3.10. Запишите обозначение слов, связанных с металлургией. 

                         лак _________________________________________________________ 

                        ихта ________________________________________________________ 

                        тейн _________________________________________________________ 

 

 3.11. Линиями сопоставьте металлы, вводимые в состав легированных сталей и их 

значения. 

кобальт (Co) 

 

 повышает твёрдость и прочность 

ниобий (Nb) обеспечивает коррозионную стойкость и увеличивает 

прокаливаемость 

хром (Cr) повышает жаропрочность и увеличивает сопротивление удару 

никель (Ni) помогает улучшить кислостойкость и уменьшает коррозию в 

сварных конструкциях. 
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 3.12. Расшифруйте маркировку конструкционной стали. 

СТ 45________________________________________________________________________ 

15ХСНД______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

38ХН3МА_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 3.13. Расшифруйте маркировку инструментальной стали. 

У10А___________________________________________________________________________ 

9ХВГ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Р6М5Ф3_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 3.14. Расшифруйте маркировку нержавеющих сталей. 

03ХН28МДТ_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

03Х16Н15М3_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 3.15. Стрелками, сопоставьте таблицы по свариваемости сталей. 

 
 3.16. Расшифруйте маркировку чугунов. 

ЛР6 ___________________________________________________________________________ 

ПЛ2___________________________________________________________________________ 

КЧ80-1.5________________________________________________________________________ 

ЧН3ХМДШ__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ЧГ6С3Ш_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

АЧС-3__________________________________________________________________________ 

http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stn/03XH28MDT
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stn/03X16H15M3
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/chu/LR6
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/chu/PL2
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/chu/KCH80-1.5
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/chu/CHH3XMDSH
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/chu/CHG6S3SH
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/chu/ACHS-3
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 3.17. Назовите пять изделий изготовленных из чугуна. 

 
 

o 3.18. Выберите правильный ответ. Лигатура это: 

- вид сталей; 

- свойство сталей; 

- компонент, добавляемый с состав металлов для изменения его свойств; 

- катализатор, применяемый при химических реакциях, во время плавки сплавов.  

 

 3.19. Может ли железо находиться в природе в чистом виде, если да то в качестве 

чего? _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 3.20. Объясните причины сложности сварка чугуна.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Вопросы для дополнительного изучения 

 (темы для сообщений, рефератов, презентаций) 

 

1. Доменный процесс. 

2. Продукты доменного процесса и их применение. 

3. Виды железной руды. 

4. Залежи железной руды в Российской федерации. 

5. Применение конструкционных сталей. 

6. Применение инструментальных сталей. 

7. Применение нержавеющих сталей. 

8. Конвертирование чугуна. 

9. Шихта для выплавки стали. 

10. Интенсификация доменного процесса. 
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Раздел 4. Цветные металлы и сплавы 
o 4.1. Какие металлы относят к цветным? 

_____________________________________________________________________________ 

o 4.2. Пометьте галочкой, какого способа выплавки цветных металлов не 

существует? 

 
 4.3. Заполните схему, классификации цветных металлов, конкретными 

представителями. 

 
 4.4. Электролиз, какого металла изображён на рисунке? 

    

 

 ___________________________________ 

 

 

 4.5. Линиями сопоставьте руду и получаемый из неё металл. 
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 4.6. Решите ребусы. 

 ______________________________________ 

_______________________________________ 

 4.7. Определите и подпишите, из каких металлов изготавливаются изделия, детали. 

(медь, никель, алюминий, титан, свинец, магний) 

                                                   
 

                                            
 

 4.8. Заполните пирамиду «тяжести» металлов, снизу вверх, по убыванию. 

(титан, магний, медь, никель, сталь, цинк) 

 
 

 4.9. Подпишите название медных сплавов. 

Медь + олово (до 6%)___________________________;  

Медь + цинк (до 45%)__________________________; 

Медь + никель (40%) + марганец (1,5%) ___________________________________; 

Медь + никель (3%) + марганец (12%)_____________________________________; 

Медь + никель + железо и марганец (до 1%)________________________________; 

Медь + никель (15%) + цинк (20%)________________________________________; 

Медь + никель (6-13%) + алюминий (1,5-35)________________________________. 
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 4.10. Заполните пирамиду температуры плавления металлов. 

(железо, титан, алюминий, свинец, магний, никель) 

 
 4.11. Подпишите состав алюминиевых сплавов. 

Дюралюминий – Алюминий + ________________________________________________; 

Магналий – Алюминий + ____________________________________________________; 

Силумин – Алюминий + ____________________________________________________; 

Авиаль – Алюминий + ______________________________________________________. 

 4.12. Решите кроссворд 

           6       
      2            
                13  
   1               
                  
      8            
             14     
  4     9  11    15     

3                  
  5                
                  

7    10       17       
                  
          18        
                  
      16            
                  
                  

12                  
                  

 

По горизонтали: 

1. Газопламенная печь для выплавки стали. 2. В нём продувают чугун до стали. 4. Сплав-

век. 5.Сварка является……. свойством. 7. Сплав на основе меди, чуть-чуть не 

«Константин». 8. Она укрывает литые статуи. 12. Процесс электрического получения 

алюминия. 15. Из него солдатики. 16. Металл, которым обрабатывают кузова 

нержавеющих  автомобилей. 17. Сплав, характеризующий нервы. 18. Съедает металл, 

похлещи, чем термиты древесину.  

По вертикали: 

3. Отходы домны. 6. «Красивое» строение металлов. 9. Вторичная кристаллизация.                         

10. Свойство по Бринеллю. 11. «Переуглероженная сталь». 13. Папа металловедения.                  

14. Уголь в домне. 
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 4.13. По описанию определите металл. 

- Металл, серебристо-белого цвета, лёгкий, пластичный, от коррозии защищён плотной 

оксидной плёнкой, лёгкоплавкий ________________________________________________. 

- Металл розовато-красного цвета, тяжёлый, пластичный, лёгкоплавкий, обладает 

хорошей проводимостью, стоек к коррозии _______________________________________. 

- Металл серебристо-белого цвета, лёгкий, пластичный, подвержен коррозии, при высоких 

температурах воспламеняется___________________________________________________. 

- Металл серебристого цвета, лёгкий, стоек к коррозии, тугоплавкий, обладает высокой 

удельной прочностью__________________________________________________________. 

- Металл серебристо-серого цвета, пластичный, лёгкоплавкий, тяжёлый, задерживает                   

γ-излучение, ядовит ___________________________________________________________. 

 

o 4.14.  Запишите определение. Баббит это _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

 4.15. Назовите несколько предметов изготовленных их чистых цветных металлов: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 4.16. Охарактеризуйте цветную металлургию по отношению к чёрной. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Вопросы для дополнительного изучения 

 (темы для сообщений, рефератов, презентаций) 

1. Применение цветных металлов. 

2. Литьевые цветные металлы. 

3. Металлургия меди. 

4. Металлургия алюминия. 

5. Металлургия титана.  

6. Легкоплавкие металлы и их сплавы. 

7. Свариваемость цветных металлов и их сплавов. 

8. Перспективы цветной металлургии. 

9. История цветной металлургии.  

10. Драгоценные металлы. 
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Раздел 5. Порошковая металлургия  
 

o 5.1. Расставьте нумеровку вагонов поезда согласно последовательности этапам 

порошковой металлургии. 

 
 

 5.2. Запишите преимущества и недостатки порошковой металлургии. 

 
o 5.3. По аналогии,  закончите выражение. 

Металлургия – металлы и сплавы. 

Порошковая металлургия – ___________________________. 

 5.4. Заполните таблицу.   

тип порошковых 

сплавов 

назначение исходные материалы 

 Для подшипников 

скольжения    

Порошки железа и графита Порошки меди,  

олова и графита            

 Для тормозных дисков   Порошки меди, олова,  свинца, графита, 

асбеста и пр. Порошки  железа, свинца, 

графита и асбеста            

 Для фильтров           Бронзовая дробь        

 Для деталей машин из стали 

и жаропрочных и окалино-

стойких сплавов       

Порошки железа и   различных металлов        

 Для проволоки. Для ламп Порошки вольфрама,   молибдена и других  

тугоплавких металлов   

 Для контактов и постоянных 

магнитов    

Порошки меди, вольфрама и др. Порошки 

железа, алюминия, никеля и кобальта.                      

 Для режущего инструмента. 

Волок, буры        

Порошки карбида вольфрама, карбида   

титана, кобальта          
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 5.5. Перечислите методы получения порошков в порошковой металлургии.  

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

4. _________________________________________________ 

5. _________________________________________________ 

 

 5.6. определите термин по определению 

 

                                                                                              -искусственный материал, 

представляющий собой гетерогенную композицию металлов или сплавов с неметаллами 

(керамикой). 

 

 5.7. Перечислите 10 изделий из керамико-металлических материалов. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Вопросы для дополнительного изучения 

 (темы для сообщений, рефератов, презентаций) 

1. История порошковой металлургии. 

2. Перспективы порошковой металлургии. 

3. Способы получения изделий из металлокерамики. 

4. Основные компоненты порошковых материалов. 

5. Электроды для дуговой сварки из порошковых материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Раздел 6. Термическая обработка металлов 
o 6.1. Дайте определение.  

Термическая (тепловая) обработка это ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 6.2. По диаграмме определите и запишите, виды отжига стали: 

 

 6.3. На рисунке изображены структурные превращения в эвтектоидной стали 

при полном отжиге, определите и запишите изображённые фазы стали. 

 

А- ___________________________;   Ц- ______________________________;                           

Ф- ___________________________;   П - ______________________________. 

  6.4. Пометьте, какой из представленных графиков характеризует 

термообработку металлов. 

 
o 6.5. Запишите, для чего предназначена термическая обработка. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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 6.6. Заполните схему  «Виды термической обработки: 

 
 

 6.7. Определите понятие:                                                          обработка - это 

упрочняющая термическая обработка металлопродукции при сверхнизких температурах (ниже 

минус 153°С). 

 

o 6.6. Заполните схему:   

 

 6.7. Решите ребус. 

 

(!подсказка: отдаёт углерод!) 

 6.8. Дайте оценку свариваемости закаленной стали. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 6.9. Запишите, какими веществами происходит насыщение металла при видах 

диффузионной термообработки и для чего они производятся .  

Алитирование________________________________________________________________ 

Хромирование________________________________________________________________ 

Силицирование_______________________________________________________________ 

Борирование__________________________________________________________________ 

Сульфидирование_____________________________________________________________ 

Сульфоцианирование__________________________________________________________ . 
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 6.10. Расставьте по нумерации виды термообработки по скорости охлаждения. 

(№1 –наибольшая, №4 наименьшая). 

  
 

                                                 

o 6.11. Вставьте пропущенные свойства. 

 При закалке стали, её _______________ увеличивается, а ________________ понижается. 

 

 6.12. Определите по графику и подпишите вид термической обработки 

 
№1________________________;     №2________________________; 

№3________________________;     №4________________________. 

Что обозначают точки, какого из значение: 

Ас1 ______________________________________________,  _____________ 

 Ас3, ___________________________________________________________________,    ___________________ 

 

o 6.13. Подчеркните, правильный ответ: Старение в термообработке это 

А) Процесс разрушения металла  из-за его усталости. 

Б) Поражение металла коррозией, угрожающее работоспособности. 

В) Разновидность отпуска. 

Г) Механическое свойство. 
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 6.14. Заполните второй столбец таблицы – расставьте значение температур. 

Основные превращения в железоуглеродистых сплавах при медленном нагревании и охлаждении 

Линия на 

диаграмме 

Температура 

превращения, 

°С 

Описание превращения 

Обозначение 

критических 

точек 

PSK 
 

Превращение перлита в аустенит. Превращение аустенита в перлит Ac1, Ar1 

MO 
 

Потери магнитных свойств для сталей с содержанием углерода до 

0,5%. Возникновение магнитных свойств для тех же сталей. 
Ac2, Ar2 

GS 
 

Окончание растворения феррита в аустените в доэвтектоидных 

сталях. Начало выделения феррита из аустенита в доэвтектоидных 

сталях. 

Ac3, Ar3 

SE 
 

Окончание растворения цементита в аустените в заэвтектоидных 

сталях. Начало выделения цементита из аустенита в заэвтектоидных 

сталях. 

Acm, Arm 

IE - 
Начало плавления стали при нагреве. Окончание затвердевания 

стали при охлаждении 
- 

ECF - 
Начало плавления чугуна при нагреве. Окончание затвердевания 

чугуна при охлаждении 
- 

 

 6.15. Заполните таблицу 

Дефекты при отжиге и нормализации 

Вид дефекта Причины возникновения Способы устранения 

1   

2   

3   

4   

Дефекты при закалке 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Вопросы для дополнительного изучения 

 (темы для сообщений, рефератов, презентаций) 

 

1. Термическая обработка легированных сталей. 

2. Термическая обработка алюминия и сплавов на его основе. 

3. Термическая обработка меди и сплавов на её основе. 

4. Термическая обработка титана и титановых сплавов. 

5. Термическая обработка магния и его сплавов. 

6. Термическая обработка чугуна. 

7. Источники тепла при термической обработке. 

8. Термическая обработка при сварке металлов. 
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Раздел 7. Полимерные материалы 
 7.1. Заполните схему: 

 

o 7.2. Дайте определение. Пластмассы (пластические массы) -  это__________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 7.3. Расставьте вид полимера согласно нумерации. 
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 7.4. Заполните таблицу 

состав сложных пластмасс 

компонент назначение что используют в 

качестве компонента 

смола   

наполнители   

пластификаторы   

смазки   

стабилизаторы   

красители   

катализаторы   

 

o 7.5. Охарактеризуйте вид пластмасс: 

Термореактивные______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Термопластические_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 7.6.  Заполните таблицу.  

Термопластические пластмассы 

пластмасса сфера применения 

полиэтилен  

полистирол  

поливинилхлорид (ПВХ)  

поликарбонат  

поликарбонаты  

Термореактивные пластмассы 

пластмасса сфера применения 

фенопласты  

аминопласты  

стекловолокниты  

полиэстеры  

эпоксидная смола  

 

o 7.7. Дайте определение. Резина это- __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

o 7.8. Укажите основные свойства резины: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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o 7.9. Определите термин:  _________________ это высоко-вулканизированный каучук с 

большим содержанием серы, обычно тёмно-бурого цвета, химически инертен, имеет 

высокие электроизоляционные свойства. 

 7.10.  Перечислите основные ингредиенты резины.  

 

 7.11. Укажите положительные и отрицательные стороны применения пластмасс 

 
 7.12. На термомеханической прямой, определите состояние полимера в 

различных участках температуры: 

 

I- _______________________________________ 

II- ______________________________________ 

III- _____________________________________ 
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 7.13. Решите ребус. 

 

_____________________________________________________________________ 

o 7.14. Расставьте нумеровку вагонов поезда согласно последовательности этапам 

изготовления изделий из резины. 

 

 7.15. Перечислите армирующие вещества для изготовления полимерных 

композитов:  ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

o 7.16. Перечислите способы сварки пластмасс. ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Вопросы для дополнительного изучения 

 (темы для сообщений, рефератов, презентаций) 

 

1. История применения пластических масс. 

2. История применения резины. 

3. История разработки синтетического каучука Лебедевым С.В. 

4. Перспективы развития полимерных материалов. 

5. Экологическая составляющая получения полимеров. 

6. Экологическая оценка полимерных материалов. 

7. Полимерные материалы с особыми свойствами. 

8. Применение пластмасс, в сварочном деле. 

9. Применение эбонита. 

10. Обработка пластмасс в различных состояниях. 
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Раздел 8. Керамические материалы 
o 8.1. Дайте определение. Керамика это ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 8.2. Заполните схему:           

 
 8.3. Укажите в чём отличие керамики от ситаллов. 

_________________________________________________________________________  

 8.4. Как керамика спасает людей и военную технику? 

_______________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________                                           

 

 8.5. Выберите наиболее перспективный способ сварки технической керамики. 

 
o 8.6. Расставьте нумеровку вагонов поезда согласно последовательности этапам 

техники керамики. 

 

 8.7. Заполните таблицу «Виды технической керамики».  

 № Группы технической 

керамики 

Вид керамики 

 (1-2 из группы) 

Состав Применение 

1 конструкционная  

 

  

2 инструментальная  

 

  

3 электрорадиотехническая  

 

  

4 с особыми свойствами  
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 8.7. Назовите происхождение слова «Керамика»______________________________ 

 

 8.8. Решите ребус. 

 

 

_________________________________ 

 

 8.9. Назовите преимущества керамических материалов над другими. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 8.10. Выберите любую учебную аудиторию, мастерские и комнату в доме, и 

перечислите все материалы, изготовленные из керамики. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Вопросы для дополнительного изучения 

 (темы для сообщений, рефератов, презентаций) 

 

1. История керамики. 

2. Классификация керамики. 

3. Применение керамики. 

4. Перспективы развития керамических материалов. 

5. Использование керамики в сварочном производстве. 

6. Преимущества керамики над другими материалами. 
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Раздел 9. Неорганическое стекло 
o 9.1. Что называется стеклом? ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 9.2. Запишите в схему «виды стёкол» (по стеклообразующим веществам) 

согласно формулам: 

 

o 9.3. Определите термин: __________________________- это кристаллическое стекло. 

o 9.4. Какое стекло наиболее распространено, и  применяется для изготовления 

окон в быту? 

 

 9.5. Обозначьте основные свойства определяющее применение стекла. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 9.6. Заполните таблицу «Материалы из стекла»: 

№ вид 

материала 

что из себя представляет применение 

1 листовое 

стекло 

  

  

2 триплекс   

  

3 термопан   

  

4 сталинит   

  

5 стекловолокно   

  

6 стекловата   

  

7 стеклоблок   

  

8 пеностекло   
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 9.7. Запишите основные отрасли применения стекольных материалов, приведите 

примеры. 

 

 9.8. Линиями сопоставьте виды стёкол и их формулы. 

 

 9.9. Что такое  фотохромные стекла, и как они используются в сварочном 

производстве._____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

o 9.10.  Опишите для чего предназначены светофильтры, и где они применяются. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

o 9.11. Укажите вин стекла с данным составом 

 

 9.12. Укажите способы сварки стекла: _______________________________________ 

 

Вопросы для дополнительного изучения 

 (темы для сообщений, рефератов, презентаций) 

1. История стекла. 

2. Вклад отечественных учёных в изучении стекла. 

3. Светофильтры для сварки. 

4. Изготовление стёкол. 

5. Классификация стекол и стекольных материалов. 

6. Бронированные стёкла. 

7. Перспективы применение стекольных материалов. 
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Приложения 

Таблица 1. Условные обозначения легирующих элементов в металлах и сплавах 

Элемент Символ Обозначение элементов 

в марках металлов и 

сплавов 

Элемент Символ Обозначение элементов 

в марках металлов и 

сплавов 

черные цветные черные цветные 

Азот N А - Неодим Nd - Нм 

Алюминий А1 Ю А Никель Ni - Н 

Барий Ва - Бр Ниобий Nb Б Нп 

Бериллии Be Л   Олово Sn - О 

Бор В р - Осмий Os - Ос 

Ванадии V ф Вам Палладий Pd - Пд 

висмут Bi Ви Ви Платина Pt - Пл 

Вольфрам W В - Празеодим Pr - Пр 

Гадолиний Gd - Гн Рений Re - Ре 

Галлий Ga Ги Ги Родий Rh - Rg 

Гафнии Hf - Гф Ртуть Hg - Р 

Германий Ge - Г Рутений Ru - Pv 

Гольмий Но - ГОМ Самарий Sm - Сам 

Диспрозий Dv - ДИМ Свинец Pb - С 

Европий Eu - Ев Селен Se К СТ 

Железо Fe - Ж Серебро Ag - Ср 

Золото Au - Зл Скандий Sc - С км 

Индий In - Ин Сурьма Sb - Cv 

Иридий Ir - И Таллий Tl - Тл 

Иттербий Yb - ИТН Тантал Та - ТТ 

Иттрий Y - ИМ Теллур Те - Т 

Кадмий Cd Кд Кд Тербий Tb - Том 

Кобальт Co К К Титан Ti Т ТПД 

Кремний Si С Кр(К) Т\'лий Tm - ТУМ 

Лантан La - Ла Углерод С У - 

Литий Li - Лэ Фосфор P п Ф 

Лютеций Lu - Люн Хром Cr х Х(Хр) 

Магний Mg Ш Мг Церий Ce - Се 

Марганец Mn Г Мц(Мр) Цинк Zn - Ц 

Медь Cu Д М Цирконий Zr Ц ЦЭВ 

Молибден Mo М - Эрбий Er - Эрм 
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Таблица 2 

 
 

Таблица 3. Примерные химические составы промышленных стекол  

Стекло SiO2 Аl2O3 СаО MgO Na2O K2O B2O3 BaО F PbО 

Оконное 

Полированное 

Тарное 

Сортовое 

Химико-лабораторное 

Электровакуумное 

Оптическое 

Хрустальное 

71,6 

73,2 

73,7 

74,5 

68,7 

71,9 

53,5 

57,5 

1,5 

1,3 

0,2 

0,5 

3,8 

— 

8,8 

0,5 

7,8 

7,8 

9,1 

6,5 

8,4 

5,5 

— 

— 

4,0 

3,8 

1,75 

2,0 

0,8 

3,5 

— 

— 

15,1 

13,9 

15,2 

14,0 

9,7 

16,l 

— 

— 

— 

— 

— 

2,0 

6,1 

1,0 

16,2 

15,5 

— 

— 

— 

— 

2,5 

— 

16,2 

1,0 

— 

— 

— 

— 

— 

2,0 

ZnO 

1,0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5,3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

В зависимости от видов стекла к ним предъявляют различные технические требования, 

которые, формулируются в ГОСТах (государственных стандартах). 


