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ВВЕДЕНИЕ 

Материаловедение – это наука, изучающая связь между составом, строением 

и свойствами материалов, а также их изменения при различных внешних 

воздействиях. Материаловедение относится к числу основополагающих дисциплин 

для специальностей технического профиля в среднем профессиональном 

образовании. Основной практической задачей материаловедения является выбор 

оптимального состава и способа обработки материалов для придания им заданных 

свойств.  

Данный практикум по дисциплине «Материаловедение» предназначен для 

студентов специальности 26.02.02 «Судостроение» программы подготовки 

специалистов среднего звена. Практикум составлен в соответствии с рабочей 

программой дисциплины и содержит методические рекомендации и задания для 

выполнения четырѐх практических работ. Целью выполнения практических работ 

является закрепление ранее изученного теоретического материала по темам курса, 

приобретение необходимых практических умений, а также формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Перед выполнением работы необходима самостоятельная подготовка 

студентов с использованием настоящего практикума, материалов лекций и 

рекомендуемой литературы. После выполнения работы составляется отчѐт. В 

конце каждой практической работы приведены контрольные вопросы для 

подготовки и защиты данной работы. 

 

 

 

 

 



5 
 

1 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название практической работы Количество 

часов 

Раздел 2. Основы металловедения 

1 Расчет стандартных характеристик 

механических свойств металлических 

материалов и оценка их пригодности для 

судостроения 

2 

2 Упражнения по диаграмме состояний 

железоуглеродистых сплавов 

2 

3 Расшифровка марок сталей  и чугунов по 

заданным условиям 

2 

4 Расшифровка марок цветных сплавов  по 

заданным условиям 

2 

Всего: 8 
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2 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

2.1 Практическая работа №1 

 

Тема: Расчет стандартных характеристик механических свойств 

металлических материалов и оценка их пригодности для судостроения 

 

Цель: Изучение методов расчета стандартных характеристик свойств 

корпусных сталей при входном контроле, экспертной оценке и разработка 

технических процессов обработки этих сталей 

Ход работы:  

1.Изучите теоретическую часть.  

2.Выполните задания практической части. 

 

2.1.1 Краткие теоретические сведения 

Судостроительные стали, в отличие от инструментальных и 

машиностроительных, имеют явно выраженное свойство пластической 

деформации при удлинениях, достигающих 24% без разрушения и нарушения 

сплошности и герметичности конструкции. Именно эти свойства обеспечивают 

непотопляемость судов. В судостроительных материалах заложено свойство 

существенного изменения формы и размеров (например, при ударе о причал, 

столкновении и т.д.) конструкции без хрупкого разрушения (трещины, разрыва). 

Простейшие разрушения стали растяжением под действием непрерывно 

увеличивающейся силы с фиксацией изменения длины образца позволяют 

построить стандартную диаграмму растяжения (рис. 2.1). Из нее рассчитываются 

основное характеристики механических свойств металлов. Их сравнение с 
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величинами, указанными в стандартах позволяет оценить пригодность данных 

материалов к применению в судостроении. 

  

Рисунок 2.1 – Стандартная диаграмма растяжения пластичной 

низколегированной судостроительной стали 

 На диаграмме приведены кривые зависимостей удлинения образца при 

действии растягивающего усилия. 

На рисунке 2.1 имеются характерные участки: 

Прямой участок ОА на графике - это именно та область, где соблюдается 

закон Гука. Точка А, где нарушается пропорциональная зависимость между 

напряжениями и деформацией называется пределом пропорциональности. Если мы 

снимем нагрузку с образца, то он вернется в исходное свое состояние по линии ОА 

без проявления остаточных деформаций. Напряжение, при котором это происходит 

называют пределом пропорциональности σпр. 

Участок АВ - этот то место, где деформации перестают подчиняться Закону 

Гука. При разгрузке образца с точки на участке АВ до точки О деформации всѐ же 

останутся упругими. Точка В носит название предел упругости σупр. Зачастую 

точки А и В близки на графиках и различием между ними пренебрегают. 

При дальнейшем нагружении образец от точки В подходит к точке С. От 

точки С до точки D деформация образца растет без увеличения нагрузки, материал 

течѐт. Напряжение соответствующее точке С на графике называется пределом 

текучести σт, а участок CD - площадкой текучести σт. При достижении 
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материалом своего предела текучести происходит изменение внутреннего строения 

материала, его физико-механических свойств. 

Участок DE называется участком упрочнения. Точка Е - точка наивысшей 

прочности материала. Напряжения, соответствующие этой точке как правило 

материал не может выдерживать постоянно, потому это напряжение 

называют  пределом прочности -σв. 

Каждой точке на диаграмме соответствуют значения нагрузки, измеренные 

при испытании образцов в ньютонах (Н). 

Рпц  –  сила, соответствующая пределу пропорциональности на диаграмме. 

Рт – сила, при которой проявляется текучесть материала, т.е. существенное 

изменение размеров образца без разрушения. 

Рв – сила, при которой пластические возможности материала исчерпаны и 

происходит хрупкое разрушение образца. 

Стандартные характеристики (предел пропорциональности, предел 

текучести, предел прочности) получаются при расчете этих сил на единицу 

начальной площади образца. Абсолютное удлинение и абсолютное сужение 

образца рассчитываются по отношению к первоначальной длине и площади. 

 2.1.2 Порядок выполнения работ 

Задание: Произвести расчет стандартных характеристик механических свойств и 

определить их пригодность для судостроения. 

 Расчет стандартных характеристик механических свойств выполняют по 

следующим формулам:                

                                                                                                         (2.1) 

где  т– предел текучести, кг/мм 
2
 (Мпа) 

 Рт – сила, при которой проявляется текучесть материала  

 F0 – начальная площадь образца, мм 
2
 (м 

2
) 
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                                                        в =                                                                        (2.2) 

где  в– предел прочности, кг/мм 
2
 (Мпа) 

 Рв – сила, при которой пластические возможности материала исчерпаны и 

происходит хрупкое разрушение образца. 

 F0 – начальная площадь образца, мм 
2
 (м 

2
) 

Относительное удлинение вычисляется по формуле: 

                               =                                           (2.3)    

 

где ∆l - абсолютное удлинение, ∆l = lк – l0, 

       lк - длина рабочей части образца после разрыва, мм. 

 

Относительное сужение вычисляется по формуле: 

ψ = 
 

 
∙ 100%                                         (2.4)    

где   F0, Fк - начальная и конечная площадь поперечного сечения рабочей части 

образца, мм
2
. 

 

 2.1.3 Варианты заданий 

 Данные для расчѐта стандартных характеристик механических свойств 

образцов выбираются из таблицы 2.1  
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Таблица 2.1- Нагрузки и геометрические характеристики образцов 

№  

материала 

Рт, кг (кН) Рт, кг 

(кН) 

l0,мм 

(м) 

lk,мм (м) F0, мм2 

(10-6м2) 

Fk, мм2 

(10-6м2) 

1 2500 (25,0) 3800 

(38,0) 

100 

(0,100) 

110 

(0,110) 

120 (120) 100 (100) 

2 2950 (29,5) 5200 

(52,0) 

100 

(0,100) 

120 

(0,120) 

120 (120) 60 (60) 

3 6120 (61,2) 6350 

(63,5) 

100 

(0,100) 

103 

(0,103) 

120 (120) 105 (105) 

4 3170 (31,7) 5700 

(57,0) 

100 

(0,100) 

110 

(0,110) 

120 (120) 100 (100) 

5 7150 (71,5) 8410 

(84,1) 

100 

(0,100) 

115 

(0,115) 

120 (120) 95 (95) 

6 3700 (37,0) 4500 

(45,0) 

100 

(0,100) 

120 

(0,120) 

120 (120) 65 (65) 

 

Результаты расчетов оформляются в виде таблицы 2.2 

 

          Таблица 2.2- Механические характеристики сталей 

№ 

материала 

σт, кг/мм 2 

(МПа) 

σв, кг/мм2 

(МПа) 
δ,% Ψ,% 

Отметка о соответствии 

характеристик 

стандартным 

требованиям (да/нет) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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Оценку характеристик свойств сталей производить по данным стандартных 

требований для корпусных сталей: 

 

 σв – не менее 450 МПа 

 σт – не менее 240 МПа 

 δ – не менее 19% 

 Ψ– не менее 40% 

 По правилам регистра для судостроительных сталей отношение  

 

    σв = (1,8  2,0)× σт    (2.5) 

 

 После заполнения таблицы 2.1 произвести анализ полученных данных и 

описать по каким характеристикам материал (1-6) не может быть допущен к 

использованию в судостроительной конструкции. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные характеристики стандартных механических 

свойств судостроительных материалов 

2. Назовите характеристики, оценивающие прочностные свойства металлов 

3. Назовите характеристики, оценивающие пластические свойства метало 

4. Перечислите размерность характеристик механических свойств металлов 

5. Назовите средние стандартные значения предела прочности, предела 

текучести, относительного удлинения, относительного сужения для 

судостроительных сталей. 

 

Рекомендуемая литература: [2], [3], [9], [12] 
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2.2 Практическая работа № 2 

Тема: Упражнения по диаграмме состояния железоуглеродистых сплавов 

Цель: изучить фазовый состав и структуру сплавов системы Fe – Fe3C по ее 

диаграмме состояния в зависимости от температуры и концентрации углерода. 

Усвоить основные понятия и определения, связанные с составом, строением и 

свойствами фаз и структурных составляющих этих сплавов. Научиться определять 

критические температуры (критические точки) сплавов и строить по ним кривые 

охлаждения с описанием фазовых и структурных превращений в них, 

происходящих при нагревании и охлаждении. 

Ход работы:  

1.Изучите теоретическую часть.  

2.Выполните задания практической части. 

 

  2.2. 1 Краткие теоретические сведения 

Процесс кристаллизации металлических сплавов и связанные с ними многие 

закономерности строения сплавов описывают с помощью диаграмм фазового 

равновесия. Диаграммой состояния называется графическое изображение на 

плоскости или в пространстве, позволяющее характеризовать все сплавы 

определенной системы при любых температуре и концентрации. Эти диаграммы в 

удобной графической форме показывают фазовый состав и структуру в 

зависимости от температуры и концентрации. Диаграммы построены для условий 

равновесия; равновесное состояние соответствует минимальному значению 

свободной энергии. Рассмотрение диаграмм состояния позволяет определить 

фазовые превращения в условиях очень медленного охлаждения или нагрева. 

Сплавы на основе железа – стали и чугуны – содержат постоянные примеси: 

кремний, марганец, фосфор и серу. Однако в допустимых пределах они не 

оказывают существенного влияния на положение критических точек и характер 

линий диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов, поэтому данные 
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сплавы рассматриваются как сплавы двойные и для них строят диаграмму из двух 

компонентов (бинарную) – железа и углерода. Для анализа фазовых и 

структурных превращений в сталях используют диаграмму системы «железо – 

цементит». 

Для построения диаграмм состояния используют термический анализ, 

разработанный Н.С. Курнаковым. Экспериментально получают кривые 

охлаждения сплавов разного состава и по их перегибам или остановкам, 

связанных с тепловыми эффектами превращений, определяют температуру 

соответствующих превращений. Эта температура называется критической 

температурой или критической точкой. С построенных кривых охлаждения 

сплавов их критические точки переносятся в координаты «температура – 

концентрация» и соединяются линиями. Следовательно, линии диаграммы 

состояния сплавов любой системы – это совокупность критических точек этих 

сплавов. Рассмотрение диаграмм состояния позволяет определить фазовые 

превращения в условиях очень медленного охлаждения или нагрева. 

Диаграмма состояния сплавов системы, компонентами которой являются 

железо и цементит, (в упрощенном виде) представлена на рис. 2.2 

Сплавы с содержанием до 2,14 % углерода называются сталями, а более 2,14 

% – белыми чугунами, так как излом слитка этих чугунов блестящий 

кристаллический (белый). 

Компоненты – железо и цементит (углерод). 

Железо. Температура плавления железа 1539
ο
 С (точка А диаграммы). В твердом 

состоянии может находиться в двух полиморфных модификациях: до 910
ο 
(точка 

G) – α (ОЦК-решетка) и в интервале температур от 910 до 1392 
ο
 С – γ (ГЦК-

решетка). Мягкое (НВ 800 МПа), пластичное (δ = 50 %), прочность невысокая 

(σв. – 245 МПа). 

Углерод (в железоуглеродистых сплавах – графит) имеет гексагональную 

кристаллическую решетку, электропроводен, химически стоек. При содержании 
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углерода в сплаве 6,67 % образует с железом химическое соединение – 

цементит. 

    

Рисунок 2.2 – Диаграмма состояния сплавов системы железо-углерод 

Цементит (Ц) – химическое соединение железа с углеродом (карбид железа 

Fе3С). Содержание углерода – 6,67 %. Цементит имеет очень высокую твердость 

(НВ > 8000 МПа), но низкую, практически нулевую пластичность. При высоких 

температурах он неустойчив и может распадаться с выделением графита. 

Эти компоненты при взаимодействии образуют четыре фазы и две 

структурных составляющих. 

Фазы: жидкий раствор углерода в железе, феррит, аустенит и цементит. 

Жидкая фаза (Ж). В жидком состоянии железо хорошо растворяет углерод, 

образуя с ним жидкий раствор. Область жидкого раствора на диаграмме 

расположена выше линии ACD, которая получила название солидус. Все точки 

этой линии соответствуют критическим точкам (температуре) начала первичной 

кристаллизации при охлаждении всех сплавов этой системы. Первичная 

кристаллизация идет в интервале температуры и заканчивается на линии AECF – 

линии ликвидус, ниже которой все сплавы данной системы находятся в твердом 

кристаллическом состоянии. 
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Феррит (Ф) – твѐрдый раствор внедрения углерода и других элементов в альфа-

железе. Растворимость углерода в феррите очень мала и зависит от температуры: 

от 0,006 при температуре 20°С (точка Q) до 0,020 % при 727°С (точка Р). Линия 

РQ диаграммы – линия предельной растворимости (предельной концентрации по 

температуре) углерода в феррите. При температуре ниже этой линии начинается 

выделение цементита третичного (ЦIII) из феррита, обусловленное снижением 

растворимости углерода в феррите (старение феррита). Этот цементит, 

располагаясь по границам зѐрен феррита, снижает пластичность сплава и 

способность его к холодной пластической деформации. Феррит имеет низкие 

прочность (σв. – 250 МПа) и твердость (НВ 800-900 МПа), высокую 

пластичность (δ = 50 %, ψ = 80 %). Однофазная ферритная область диаграммы – 

QPG. 

Аустенит(А) – твердый раствор внедрения углерода и других элементов в 

гамма-железе. Растворимость углерода в аустените при температуре 727° С 

(точка S) – 0,8 %, при температуре 1147°С (точка Е) – 2,14 %. Линия SE 

диаграммы – линия предельной растворимости (предельной концентрации по 

температуре) углерода в аустените. В железоуглеродистых сплавах существует 

только при температуре выше 727°С. Однофазная аустенитная область 

диаграммы – AESG. Мягкий и пластичный, прочность не высокая. 

Структурные составляющие: ледебурит и перлит. 

Ледебурит (Л) – сплав – механическая смесь (эвтектика) кристаллов двух фаз: 

аустенита и цементита первичного (ЦI). Он кристаллизуется из жидкого 

раствора с содержанием углерода 4,3 % при 1147°С. Точка С диаграммы, 

соответствующая этим значениям температуры и концентрации, называется 

эвтектической точкой, а линия ECF – эвтектической линией, на которой сплавы 

при содержании углерода более 2,14 % – белые чугуны заканчивают первичную 

кристаллизацию образованием ледебурита. Ледебурит обладает высокой 

твердостью (НV >7000 МПа) и хрупкостью. 
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Перлит (П) – сплав – механическая смесь (эвтектоид) кристаллов двух фаз: 

феррита и цементита вторичного (ЦII). Он кристаллизуется из аустенита 

(твердого раствора) с содержанием углерода 0,8 % при 727°С. Точка S 

диаграммы, соответствующая этим значениям температуры и концентрации, 

называется эвтектоидной точкой, а линия PSK – эвтектоидной линией или 

линией перлитного превращения, на которой все сплавы данной системы 

заканчивают свою вторичную кристаллизацию (перекристаллизацию) 

образованием перлита. В зависимости от формы зерен цементита вторичного 

(перлит может быть пластинчатым и зернистым) и их размера характеристики 

его механических свойств изменяются в пределах: σв = 650 – 850 МПа,                      

δ = 9 – 25 %, НВ 160 – 2300 МПа. 

  Описание методики построения кривых охлаждения сплавов с 

использованием диаграммы состояния 

   Пользуясь диаграммой состояния железо - углерод, можно определить 

температуры начала и окончания кристаллизации для железоуглеродистого спла-

ва с любой концентрацией. Для этого находят нужную концентрацию, в этой 

точке восстанавливают перпендикуляр до пересечения с линиями начала и конца 

кристаллизации. Из полученных точек проводят горизонтали на оси температур и 

получают нужные критические точки. Состав сплава заданной концентрации при 

любой температуре можно определить по диаграмме состояния. Для этого из 

заданной точки нужно провести горизонталь. Зоны, в которые она попадает, 

укажут на структурные составляющие сплава. Эвтектическому сплаву, 

получившему название ледебурит, соответствует на диаграмме точка С. 

Ледебурит является механической смесью аустенита и цементита. Сплавы с 

содержанием углерода менее 4,3 % называются доэвтектическими, сплавы, у 

которых углерода более 4,3 %, - заэвтектическими. После окончания 

кристаллизации при температуре 1130 °С доэвтектические чугуны будут состоять 

из аустенита и ледебурита. Заэвтектические чугуны будут состоять из первичного 

цементита и ледебурита. 
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В интервале температур от 1130 до 723 °С в доэвтектических чугунах будет 

выделяться вторичный цементит. Их структура в этом интервале температур: 

ледебурит + аустенит + вторичный цементит. Ниже температуры 723 °С, когда 

аустенит превратится в перлит, структура станет такой: ледебурит + перлит + 

вторичный цементит. При комнатной температуре ледебурит будет состоять из 

перлита и цементита. Заэвтектические чугуны будут иметь следующую 

структуру: ледебурит + первичный цементит. В сталях с содержанием углерода 

0,83 % распад аустенита происходит при постоянной и притом самой низкой 

температуре 723 °С – точка S. При этом в условиях медленного охлаждения 

образуется механическая смесь феррита и цементита, которая называется 

перлитом. Стали с содержанием углерода менее 0,83 % называются 

доэвтектоидными. Заэвтектоидные стали содержат более 0,83 % углерода. Ниже 

температуры 723 °С доэвтектоидная сталь будет иметь структуру: феррит + 

перлит, а заэвтектоидная сталь – перлит + вторичный цементит. 

Схема построения кривой охлаждения на примере заэвтектоидной стали с 

содержанием углерода 1,6 % показана на рис. 2.3  

 

Рисунок 2.2 - Схема построения кривой охлаждения сплава 
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 Для определения критических точек сплава через заданную концентрацию 

проводят сечение диаграммы плоскостью, параллельной оси температуры. 

Полученные точки пересечения с линиями диаграммы соответствуют температуре 

этих критических точек. Далее они проектируются на координатное поле: 

температура – время и соединяются линиями. 

Пример описания структурных и фазовых превращений в сплаве с 

содержанием углерода 1,6 %.  

До температуры точки 1 (Рис. 2.3) линии АС, соответствующей началу 

кристаллизации аустенита, (примерно 1400°С) сплав в жидком состоянии 

охлаждается со скоростью печи. Процесс кристаллизации сплавов в двухфазных 

областях происходит не при постоянной температуре, как у чистых металлов, а в 

интервале температуры, т. к. концентрация фаз при ее снижении постоянно 

изменяется. Перегибы кривой охлаждения в точках 1, 2, 3 и 4 объясняются тем, что 

процессы кристаллизации в 2-х фазных областях сопровождаются выделением 

тепла, и скорость охлаждения в интервале температуры, соответствующей 

процессу кристаллизации, заметно снижается. 

В точке 2 на линии АЕ (примерно 1250°С) процесс кристаллизации аустенита 

из жидкой фазы заканчивается и ниже этой температуры сплав состоит из зерен 

аустенита. До точки 3 на линии SE (примерно 920°С) ни каких превращений с 

выделением тепла в сплаве не происходит, скорость охлаждения его увеличивается 

до скорости охлаждения печи. 

В точке 3 аустенит имеет предельную концентрацию по температуре и ниже 

этой температуры из него начинается выделение избыточного углерода в 

высокоуглеродистую фазу – Fе3С. Вследствие выделения скрытого тепла 

кристаллизации скорость охлаждения стали в интервале температуры 3 – 4 

уменьшается, а содержание углерода в аустените изменяется по линии ES и 

снижается до 0,8 % при 727°С. При этих температуре и концентрации, аустенит 

распадается – вторичная кристаллизация сплава заканчивается образованием 
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перлита. Так как перлитное превращение всегда происходит при постоянной 

температуре, на кривой охлаждения образуется горизонтальный участок                     

4 – 4
I 
длиной, соответствующей продолжительности этого процесса. Ниже этой 

температуры фазовые и структурные превращения в сплаве отсутствуют. 

Структура – П + ЦII. 

По диаграмме состояния в каждой двухфазной области можно определить 

состав и количественное соотношение фаз любого сплава при любой температуре, 

используя правило отрезков. Для определения состава фаз через фигуративную 

точку, например а, координаты которой: 1300°С; 1,6 % углерода (рис. 2.3), 

проводят горизонтальную линию (коноду) до пересечения с линиями, 

ограничивающими данную двухфазную область диаграммы. Точки пересечения 

этих линий b и c проектируют на ось концентрации. Проекция точки b 

соответствует концентрации углерода в аустените этой стали при данной 

температуре – 1,1 %, а проекция точки c – соответствует концентрации жидкого 

раствора – 2,8 % С. 

Длина отрезков этой линии между точкой а  и точками b и с, определяющими 

составы фаз, обратно пропорциональна относительным количествам этих фаз в 

данном сплаве при заданной температуре : 

                                                  А =  ; 

     Ж =  ; 

Для сплава 1,6 % С : (рис. 2.3)  

bc = 2,8 – 1,1 = 1,7 % С;  

ab = 1,6 – 1,1 = 0,5 % С;  

ac = 2,8 – 1,6 = 1,2 % С. 
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Отсюда относительное количество аустенита в этом сплаве определится 

отношением : А =  = 0,71 (71 %); 

относительное количество жидкой фазы :  Ж = = 0,29 (29 %). 

Эти правила справедливы в любой двухфазной области диаграммы. Например, 

сплав 1,6 % С (рис.2.3) при 727°С (фигуративная точка 4, конода – линия SK в 

двухфазной области SECFK)состоит из двух фаз: аустенит концентрации точки S – 

0,8 и ЦII концентрации точки K – 6,67% С.  

Относительное количество цементита в сплаве при температуре 727°С 

определится длиной отрезка (S – 4) из его соотношения к длине всей коноды: 

0,8/(6,67 – 0,8) = 0,136 (13,6 %), а при 700°С (двухфазная область, расположенная 

ниже линии РSK, конода – линия РK) отношением 1,6/6,65 = 0,24 (24 %). 

Количество феррита (концентрации точки Р) в этой стали при данной температуре 

(100 – 24 = 76 %). 

2.2.2 Задание 

1) Начертить диаграмму состояний «железо – цементит», справа от нее оставив 

место для построения кривых охлаждения. Изучить компоненты данной системы, 

фазы и структурные составляющие ее сплавов. 

2) Ознакомиться по диаграмме с процессом кристаллизации железоуглеродистых 

сплавов, с фазовым составом и структурой в каждой ее области 

3) провести на ней ординату, через концентрацию углерода сплава, заданного в 

соответствие варианта задания (табл. 2.3), и обозначить все его критические 

точки. Справа от диаграммы на координатном поле температура – время 

построить кривую охлаждения данного сплава. Описать, какие структурные и 

фазовые превращения будут происходить при медленном охлаждении из жидкого 

состояния сплава с заданным содержанием углерода. Охарактеризовать этот 
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сплав, используя правило отрезков определить для него при заданной 

температуре количество, состав фаз и процентное их соотношение, 

Таблица 2.3 – Выбор вариантов заданий для выполнения работы 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 

Температура, 
0
С 1450 1500 200 1147 1000 750 

Концентрация 

углерода, % 

0,6 1,0 1,3 5,5 0,8 0,3 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что называется диаграммой состояния сплавов? Еѐ практическое значение. В 

чем сущность линий ликвидус и солидус? 

2. Назовите аллотропические превращения железа. Что такое твердый раствор, 

какой он бывает? 

3. Дайте определение системы, компонента, фазы, структурной составляющей. 

4. На каких линиях диаграммы в равновесии находятся три фазы? 

5. Какие структурные составляющие железоуглеродистых сплавов имеют 

наименьшую и наибольшую твѐрдость? 

6. Как обозначаются критические точки сталей? Каким линиям диаграммы они 

соответствуют? Какие превращения в них происходят? 

7. В чѐм состоит сущность эвтектического и эвтектоидного превращений, 

соответствующим им линий и точек диаграммы? 

8. Почему на кривой охлаждения сплава есть наклонные линии и горизонтальные 

участки? 

Рекомендуемая литература: [9], [10], [12] 
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2.3 Практическая работа №3 

Тема: Расшифровка марок сталей  и чугунов по заданным условиям 

Цель: Изучение принципов обозначения марок сталей и чугунов 

Ход работы:  

1.Изучите теоретическую часть.  

2.Выполните задания практической части. 

 

2.3. 1 Краткие теоретические сведения 

Маркировка чугуна 

В зависимости от формы графита чугуны бывают: 

– серые, маркируются буквами "СЧ" и цифрами, характеризующими величину 

предела прочности (временного сопротивления) σВ при испытаниях на растяжение 

в МПа∙10
-1

. 

 

П р и м е р: 

СЧ 10; СЧ 15; СЧ 20; СЧ 25; СЧ 30; СЧ 35. 

СЧ 25 – серый чугун, σВ = 250 МПа 

– высокопрочные, маркируются буквами "ВЧ" и цифрами, характеризующими 

величину временного сопротивления при испытаниях на растяжение                           

σВ в МПа∙10
-1

. 

П р и м е р: 

ВЧ 10; ВЧ 15; ВЧ 20; ВЧ 25; ВЧ 30; ВЧ 35. 

ВЧ 50 – высокопрочный чугун, σВ = 500 МПа 
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– ковкие, маркируются буквами "КЧ" и цифрами, первая характеризует величину 

временного сопротивления при испытаниях на растяжение σВ в МПа∙10
-1

, вторая – 

относительное удлинение в %. 

П р и м е р: 

КЧ 33-8; КЧ 37-12; КЧ 55-4; КЧ 65-3. 

КЧ 55-4 – ковкий чугун, σВ = 550 Мпа, δ = 4% 

– высокопрочные чугуны с вермикулярным графитом, маркируются буквами 

"ЧВГ" и цифрами, характеризующими временное сопротивление при испытаниях 

на растяжение σВ в МПа∙10
-1

. 

П р и м е р: 

ЧВГ 30; ЧВГ 35; ЧВГ 40; ЧВГ 45. 

ЧВГ 40 – чугун с вермикулярным графитом 

σВ = 400 МПа 

Маркировка стали 

Маркировка стали зависит от ее металлургического качества, назначения и 

химического состава. Металлургическое качество стали зависит от ее чистоты по 

вредным примесям (сере S и фосфору P) и неметаллическим включениям. 

По металлургическому качеству сталь разделяют на: 

− сталь обыкновенного качества (S не более 0,055…0,060 %; P не более               

0,05…0,07 %); 

− качественную (S не более 0,03 %; P не более 0,03 %); 

− высококачественную (S не более 0,025 %; P не более 0,025 %); 

− особо высококачественную (S не более 0,015 %; P не более 0,015 %; ограничение 

по количеству неметаллических включений на единице площади 

металлографического шлифа). 
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Металлургическое качество стали определяет алгоритм дальнейшей 

расшифровки марки. 

По назначению сталь делят на следующие основные группы: 

− конструкционные; 

− инструментальные; 

− стали с особыми свойствами. 

По химическому составу сталь делят на углеродистую и легированную. 

Углеродистая сталь обыкновенного качества обозначается буквами Ст и 

цифрами от 0 до 6. Цифры – это условный номер марки. Чем больше число, тем 

больше содержание углерода, выше прочность и ниже пластичность. В 

зависимости от назначения и свойств углеродистые стали обыкновенного качества 

бывают трех групп: А, Б, В. Например, сталь группы А: Ст0, Ст1кп, Ст1пс и т.д. 

Индексы, стоящие справа от номера марки, означают: кп – кипящая сталь; пс – 

полуспокойная сталь; сп – спокойная сталь. Между индексом и номером марки 

может стоять буква Г, что означает повышенное содержание марганца. Например, 

Ст5Гпс. В обозначение марок слева от букв Ст указывается группа стали Б или В. 

Группа А в маркировке не указывается. Например: БСт1кп, ВСт2пс.  

Сталь обыкновенного качества подразделяется на категории. Категорию 

обозначают соответствующей цифрой правее индекса степени раскисления. 

Например, Ст5Гпс3 – сталь группы А, марки Ст5, с повышенным содержанием 

марганца, полуспокойная, третьей категории.  

П р и м е р : Сталь Ст4кп – сталь обыкновенного качества (неверно говорить – 

обычного!) № 4 по ГОСТ 380–94, кипящая. 

Сталь углеродистая качественная конструкционная отличается меньшим 

содержанием серы, фосфора и других вредных примесей, более узкими пределами 

содержания углерода в каждой марке и более высоким содержанием кремния и 

марганца.  
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Сталь маркируют двухзначными числами, которые обозначают содержание 

углерода в сотых долях процента. По степени  раскисления  сталь подразделяют на 

кипящую, полуспокойную и спокойную. У спокойной стали индекс не указывают. 

Буква Г в марках стали указывает на повышенное содержание марганца (до 1%). 

Например, 05, 08, 10, 15, 20, и т. д. до 60, 60Г, 70Г.  

П р и м е р ы : Сталь 08кп – сталь качественная конструкционная с содержанием 

0,08 % углерода, кипящая. 

Сталь 80 – сталь качественная конструкционная с содержанием 0,80 % углерода. 

Судостроительные стали 

В принципе, судостроительные стали представляют собой обычную 

углеродистую сталь (для обеспечения нужного качества сварки содержание 

углерода в ней не должно превышать 0.23%), по химическому составу и 

механическим свойствам мало отличающуюся от конструкционных марок. Это 

специальная, но в то же время относительно недорогая сталь, удовлетворяющая 

требованиям свариваемости, деформации и обладающая минимально допустимыми 

для определенных условий эксплуатации физико-механическими свойствами. 

По сложившимся правилам, судостроительная сталь имеет определенное 

обозначение и обязательно должна получить одобрение (сертификат) от одного из 

классификационных обществ на полное соответствие правилам последнего. 

Вообще, любой судостроительный проект осуществляется под надзором какого-

либо классификационного общества, и весь поставляемый материал в рамках 

проекта должен быть сертифицирован тем же обществом. В России такое 

классификационное общество — это Морской Регистр Судоходства РФ. 

 Все требуемые параметры (механические, геометрические и 

эксплуатационные) указаны в ГОСТ 5521–93 «Прокат стальной для судостроения». 

Он охватывает толстолистовой, широкополосный универсальный, полосовой и 

фасонный прокат. Для речного и для морского флота используются разные марки 

стали, обладающие отличающимися свойствами. 
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 По уровням прочности углеродистые судостроительные стали подразделены 

на стали нормальной, повышенной и высокой прочности. 

 Сталь нормальной прочности (временное сопротивление 400-520 МПа, 

минимальный предел текучести 235МПа, минимальное относительное удлинение 

22%) в зависимости требуемой минимальной величины работы удара при заданной 

температуре испытания подразделяется на 4 категории: А, В, D, Е. 

 По степени раскисления стали категории А и В должны быть спокойными 

(сп) или полуспокойными (пс), категории D – только спокойными, категории Е – 

спокойной, мелкозернистой, обработанной алюминием. 

 Стали повышенной прочности, имеющие временное сопротивление                

440-650 МПа и относительное удлинение 20-22%, подразделяются на категории А, 

D, Е с добавлением цифры, указывающей предел текучести при растяжении: 

А32, D32, Е 32 – предел текучести не менее 315 МПа 

А36, D36, Е 36 – предел текучести не менее 355МПа 

А40, D40, Е40 – не менее 390 МПа. 

 Сталь высокой прочности в зависимости от гарантированного минимума 

предела текучести подразделяются на 6 уровней прочности: 420, 460, 500, 550, 620, 

690 МПа; для каждого уровня прочности в зависимости от температуры испытаний 

на ударный изгиб установлены 4 категории: A,D,E,F. 

Углеродистая инструментальная сталь обозначается буквой У и цифрами, 

показывающими среднее содержание углерода в десятых долях процента, 

например У7, У10, У12 и т.д. Буква  А  после цифр обозначает, что сталь 

высококачественная – У8А. 

 П р и м е р ы : Сталь У8 – сталь качественная инструментальная с содержанием 0,8 

% углерода, кипящая. 

Сталь У13 – сталь качественная инструментальная с содержанием углерода 1,3 %. 
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Легированными называют стали, в которых кроме обычных примесей и 

углерода содержатся специально вводимые в определѐнных сочетаниях 

легирующие элементы (хром, никель, молибден и др., а также марганец и кремний 

в количествах, превышающих 0,8…1,2 %). 

В зависимости от суммарного содержания легирующих элементов легированные 

стали делят на: 

низколегированные (содержание легирующих элементов в 

сумме не более 2,5 %); 

легированные (от 2,5 до 10 %); 

высоколегированные (более 10 %). 

По назначению легированные стали делят на конструкционные, 

инструментальные и стали специального назначения. 

Легированные конструкционные стали маркируются цифрами и буквами, 

например, 15Х, 10Г2СД, 20Х2Н4А и т.д. Двузначные цифры, приводимые в начале 

марки, указывают среднее содержание углерода в сотых долях процента. Буквы 

русского алфавита обозначают легирующий элемент (табл. 2.4) 

Таблица 2.4 – Обозначение легирующих элементов при маркировке стали 

Буквенное  

обозначение 

Расшифровка 

Н никель (Ni) 

Ф ванадий (V) 

В вольфрам (W) 

М молибден (Mo) 

Х хром (Cr) 

Г марганец (Mn) 

Д медь (Cu) 
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Р бор (B) 

С кремний (Si) 

Ю алюминий (Al) 

К кобальт (Co) 

Т титан (Ti) 

А азот (N) (в середине) 

 

Цифры после букв указывают примерное содержание соответствующего 

легирующего элемента в целых процентах. Отсутствие цифры указывает, что 

содержание легирующего элемента составляет до 1,5 % и менее. Основная масса 

легированных конструкционных сталей выплавляется качественными (например, 

30ХГС). Высококачественные легированные стали обозначаются буквой "А", 

помещѐнной в конце марки (например, 30ХГСА). Особовысококачественная 

сталь обозначается буквой «Ш», располагаемой в конце марки (например, 30ХГС-

Ш, 30ХГСА-Ш). Если буква «А» расположена в середине марки (например, 

16Г2АФ), то сталь легирована азотом. При обозначении литейной легированной 

стали к марке конструкционной легированной стали добавляется буква «Л», 

которая ставится в конце обозначения, например, 15ГЛ, 40ХНЛ и т.д. 

В марках легированных инструментальных сталей, например 9ХФ, 7X3, 

3Х2В8Ф и др., цифра в начале марки указывает среднее содержание углерода в 

десятых долях процента, если его содержание менее 1 % (ГОСТ 5950-2000) . При 

содержании углерода в сталях более 1 % цифру не пишут. Расшифровка марок 

инструментальных сталей по содержанию легирующих элементов такая же, как для 

конструкционных сталей. Все инструментальные легированные стали всегда 

высококачественные и поэтому в обозначениях этих сталей буква «А» не ставится.  

Инструментальные легированные стали используют для изготовления: 

а) режущего и измерительного инструмента (7ХФ, 9ХФ, 9ХС, 9ХВГ, 9Х5ВФ, 

Р6М5, Р9, Р12, Р18, Р6МЗ, Р9К5, Р9К10, Р18К5Ф2 и др.). Буква «Р» в сталях 
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обозначает «режущая», цифра, стоящая после буквы «Р», указывает на содержание 

вольфрама в процентах (от 8 до 19%); 

б) штампов холодного и горячего деформирования и накатного инструмента 

(Х6ВФ, 9X1, Х12Ф1, ХВГ, ЗХ2В8Ф, 4Х8В2,5ХНВС, 4ХС, В2С, 6Х6ВЗМФС, 

8Х4ВЗМЗФ2 и др.). 

Стали специального назначения – это стали, обладающие специальными 

свойствами – например, жаропрочные, жаростойкие, коррозионно-стойкие и т.д. 

Коррозионностойкой (или нержавеющей) называют сталь, обладающую 

высокой химической стойкостью в агрессивных средах. Коррозионностойкие стали 

получают легированием низко- и среднеуглеродистых сталей хромом, никелем, 

титаном, алюминием, марганцем. Антикоррозионные свойства сталям придают 

введением в них большого количества хрома или хрома и никеля. Хромоникелевые 

нержавеющие имеют большую коррозийную стойкость, чем хромистые стали, 

обладают повышенной прочностью и хорошей технологичностью в отношении 

обработки давлением. Например, 95Х18, 30Х13, 08Х17Т, 12Х18Н10Т, 

08Х10Н20Т2. 

Жаропрочные стали – это стали, способные выдерживать механические 

нагрузки без существенных деформаций при высоких температурах. К числу 

жаропрочных относят стали, содержащие хром, кремний, молибден, никель и др. 

Например, 40Х10С2М, 11Х11Н2В2МФ. 

Износостойкие – стали, обладающие повышенной стойкостью к износу: 

шарикоподшипниковые, графитизированные и высокомарганцовистые.  

Стали для изготовления деталей подшипников (колец, шариков, роликов) 

считаются конструкционными, но по составу и свойствам относятся к 

инструментальным. Стали поставляются по ГОСТ 801-78* марок ШХ4, ШХ15 и 

ШХ20ГС. В обозначении марок буква Ш означает подшипниковую сталь; Х – 

наличие хрома; число – его содержание в десятых долях процента (0,4; 1,5; 2,0); Г и 

С – легирование марганцем (до 1,7 %) и кремнием (до 0,85 %). 
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Примеры обозначения и расшифровки: 

 40ХГТР – сталь конструкционная, легированная, качественная, содержащая 0,4% 

углерода и по 1% хрома, марганца, титана, бора, остальное- железо и примеси. 

 38Х2МЮА - сталь конструкционная, легированная, высококачественная, 

содержащая 0,38% углерода, 2% % хрома, 1% молибдена, алюминия, остальное- 

железо и примеси. 

 ХВГ - сталь конструкционная, легированная, качественная, содержащая 1% 

углерода и по 1% хрома, марганца, остальное – железо и примеси. 

 ШХ15 – сталь подшипниковая, инструментальная, качественная, содержащая 1% 

углерода, 1,5% хрома, остальное-железо. 

 Р10К5Ф5 – сталь быстрорежущая, инструментальная, качественная, содержащая 

1% углерода, 10 % вольфрама, 5% кобальта, 5% ванадия, остальное-железо. 

2.3.2 Задание 

1. Ознакомиться с методикой маркировки различных марок сталей и чугунов по 

методическим указаниям 

2.  Дать расшифровку марок сталей и чугунов по заданию в таблице 

 

 

 

 

Марка стали и чугуна Марка стали и чугуна 

ВСт3 08кп 

СЧ10 45 

Ст5 Сталь 25 

БСт4 А12 

Ст3 Гпс 65Г 

У12  КЧ 60 

У8ГА Ст1 

ВЧ42-12 СЧ32 

ВЧ70 КЧ33-8 

05 ВСт4сп 

А32 D 32 
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3.  Дать расшифровку марок легированных сталей по заданию в таблице 

Марка стали Марка стали 

14Х17Н2 07Х13АГ20 

09Х15Н8Ю 08Х21Н6М2Т 

9ХФ 8Х4В4Ф 

Р6М3 Р9М4 

18ХГТ ШХ15ГС 

15ХСНД 15Х23Н18Л 

50ХГА Р12 

6Х2С Р15Ф2К5 

08Х14Н7М 07Х18Н9Л 

Марка стали и чугуна Марка стали и чугуна 

У8ГА КЧ40 

У7 А20 

Ст1кп БСт6пс 

25 сталь 40 

ВСт2пс ВЧ 60-2 

Ст4кп У12 

05кп КЧ45-7 

СЧ15 Ст5Гпс 

А40Г 08 

65Г ВЧ 120-4 

D36 Е 36 
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Марка стали Марка стали 

ШХ15 09Х17Н3С 

70С2ХА 12ГН2МФАЮ 

4Х5В2ФС 12Х5МА 

07Х18Н9Л Р9К10 

Р10М4Ф3К10 12Х18Н12М3Т 

16Г2АФД 18ХГТ 

6ХС ХВГ 

3Х2В8Ф Р18Ф2К8М 

Р12Ф4К5 4Х5В2ФС 

4Х5МС 09Х17Н3С 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дать определение основным сплавам на основе железа? 

2. Чем чугун отличается от стали? 

3. Вредные примеси в чугуне и стали 

4. Как маркируют углеродистые стали обыкновенного качества? 

5. По каким признакам классифицируют сталь? 

6. Объясните принципы маркировки чугунов? 

1. С какой целью в сталь вводят легирующие элементы? 

2. Какие стали относят к легированным сталям с особыми свойствами? 

3. Какие химические элементы придают стали коррозионную стойкость? 

4. Что обозначают цифры после букв в марке легированной стали? 

5. Объясните принципы маркировки подшипниковой стали? 

Рекомендуемая литература: [1], ,[2], [3], [6], [8], [11] 
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2.4 Практическая работа № 4 

Тема: Расшифровка марок цветных сплавов по заданным условиям 

Цель: Изучение принципов обозначения марок цветных сплавов по заданным 

условиям  

Ход работы:  

1.Изучите теоретическую часть.  

2.Выполните задания практической части. 

 

2.4.1 Краткие теоретические сведения 

Цветные металлы и сплавы широко применяются в различных областях 

промышленности. Так, медь и ее сплавы, обладая высокой электрической 

проводимостью, широко применяется в электротехнике и радиоэлектронной 

промышленности. Алюминий и его сплавы, имея малый удельный вес и низкое 

удельное сопротивление используются в авиационной промышленности, 

приборостроении и др. 

Сплавы на основе меди 

Бронзы - сплавы меди с другими элементами, в числе которых может быть и 

цинк, но только наряду с другими элементами. Маркировка бронзы начинается с 

букв Бр. В зависимости от состава, назначения и метода обработки бронзы делят на 

литейные оловянные (ГОСТ 613–79) и безоловянные (ГОСТ 493–79); 

обрабатываемые давлением оловянные (ГОСТ 5017–74) и безоловянные (ГОСТ 

18175–78). В марке литейной бронзы после обозначения Бр стоят буквы, 

обозначающие легирующие элементы (табл. 2.5), и сразу после них – число 

весовых процентов данного элемента. (Иногда в конце марки стоит буква Л 

(литейная). 

П р и м е р ы : БрО5Ц5С5 – литейная бронза с содержанием 5% олова, 5% 

цинка, 5% свинца, остальное – медь (ГОСТ 613–79). 
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БрА7Мц15Ж3Н2Ц2 – литейная бронза с содержанием 7% алюминия, 15% 

марганца, 3% железа, 2% никеля, 2% цинка, остальное – медь (ГОСТ 493–79). 

Обрабатываемые давлением бронзы имеют в марке после Бр перечень всех 

букв легирующих элементов (табл. 2.5), входящих в состав сплава. Содержание 

всех этих элементов указывается в конце марки через тире в том же порядке, что и 

указанные легирующие вещества. 

П р и м е р ы : БрОЦС4-4-4 – обрабатываемая давлением бронза с 

содержанием 4% олова, 4% цинка, 4% свинца, остальное – медь (ГОСТ 5017–74). 

          БрАЖНМц9-4-4-1 – обрабатываемая давлением бронза с содержанием 9% 

алюминия, 4% железа, 4% никеля, 1% марганца, остальное – медь (ГОСТ 18175–

78). 

Таблица 2.5 – Обозначение легирующих элементов в сплавах цветных 

металлов 

Буквенное обозначение-

расшифровка 

Буквенное обозначение-

расшифровка 

А – алюминий Ж – железо 

Б – бериллий С – свинец 

Мц – марганец Мг – магний 

Су – сурьма Ср – серебро 

К – кремний Мш – мышьяк 

Н – никель Т– титан 

Кд – кадмий Х – хром 

О – олово Ц – цинк 

Ф – фосфор  

 

Латуни - сплавы меди с цинком. Маркировка латуней начинается с буквы Л. 

В зависимости от назначения и метода обработки латуни делят на литейные (ГОСТ 

17711–80) и обрабатываемые давлением (ГОСТ 15527–70). В марке латуни, 
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обрабатываемой давлением, после буквы Л стоит содержание меди в весовых 

процентах. Затем идет перечень всех букв легирующих элементов (табл. 2.2), 

входящих в состав сплава. Содержание этих элементов (в вес.%) указывается в 

конце марки через тире в том же порядке, что и указанные легирующие вещества. 

Содержание главного легирующего элемента в латуни (цинк) получается как 

остаток до 100%. 

П р и м е р : Латунь ЛАНКМц75-2-2,5-0,5-0,5 – обрабатываемая давлением 

латунь содержит 75% меди, легирована 2% алюминия, 2% никеля, 0,5% кремния, 

0,5% марганца, остальное – цинк (ГОСТ 15527–70). 

В марке литейной латуни после буквы Л стоит Ц и сразу указывается 

содержание цинка (в весовых %). Далее в таком же порядке приводятся остальные 

легирующие элементы (табл. 2.4) с их содержанием. Остальное – медь. 

П р и м е р : Латунь ЛЦ23А6Ж3Мц2 – литейная латунь с содержанием 23% 

цинка, 6% алюминия, 3% железа, 2% марганца, остальное – медь (ГОСТ 17711–80). 

Медно-никелевые сплавы (ГОСТ 492–73) обладают особыми физическими 

и химическими свойствами. Коррозионно-стойкими сплавами являются мельхиоры 

(система Cu-Ni) и нейзильберы (система Cu-Ni-Zn, 5…35% Ni и 13…45% Zn). 

Марка таких сплавов начинается с буквы М (медь), затем идут буквы 

легирующих элементов и в конце в том же порядке среднее содержание этих 

веществ в весовых процентах. 

П р и м е р : Сплав МНМц15-20 – медный сплав с содержанием 15% никеля и 

20% марганца. 

Алюминий. В зависимости от чистоты различают алюминий особой 

чистоты: А999 (99,999 % А1); высокой чистоты: 

А995 (99,995 % Al), A99 (99,99 % Al), A97 (99,97 % А1), А95 
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(99,95 % А1) и технической чистоты: А85, А8, А7, А6, А5, А0 

(99,0 % А1) (ГОСТ 4784-97). 

Алюминиевые сплавы классифицируют по технологии изготовления, 

способности к упрочнению термической обработкой и свойствам. Единой 

цифровой маркировки алюминиевых сплавов не существует, деформируемые, 

литейные и спеченные сплавы маркируются по-разному. 

Деформируемые сплавы имеют буквенную и буквенно-цифровую 

маркировку, причем выбор букв и цифр производится случайным образом: сплав 

Al-Si-Cu-Mg , обозначается АВ (авиаль), сплав Al-Mn обозначается АМц, а сплав 

AL-Mg обозначается -АМг. Цифры, следующие за буквами, приблизительно 

соответствуют содержанию легирующего элемента. 

Авиалями называют алюминиевые деформируемые сплавы тройной 

системы Al-Mg-Si, которые могут содержать так же другие легирующие элементы. 

Авиаль уступает дюралюминам по прочности, но имеет лучшую пластичность, 

предел выносливости с малой плотностью. Высокая пластичность после закалки 

облегчает обработку сплавов давлением. Из авиаля изготавливают кованые и 

штампованные детали сложной формы. 

К группе деформируемых алюминиевых сплавов, не упрочняемых 

термической обработкой относятся сплавы алюминия с марганцем АМц и 

магнием АМг. Сплавы отличаются невысокой прочностью (σb= 110 МПа), высокой 

пластичностью (δ =30 %), что обеспечивает хорошую обрабатываемость 

давлением, хорошую свариваемость и высокую коррозионную стойкость. 

Обработка резанием затруднена. Сплавы АМц и АМг применяются для сварных и 

клепаных элементов конструкций, испытывающих небольшие нагрузки, но 

требующие высокого сопротивления коррозии. Сплавы для сварных конструкций 

разделяют на две группы: 

 • алюминиево-марганцевые (марки АМц, АМц1); 
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• алюминиево-магниевые или магналии (марки АМг2, 

АМг3, АМг4). 

Буквы означают группу сплавов, цифры – порядковый номер (у алюминиево-

марганцевых) или среднее содержание магния в процентах (у алюминиево-

магниевых). 

П р и м е р: АМц1 означает алюминиево-марганцевый сплав для 

сварных конструкций с порядковым номером 1;  

                    АМг3 – алюминиево-магниевый сплав для сварных конструкций, 

содержащий 3% магния. 

Дюралюмины – сплавы системы А1−Сu−Mg и системы Al–Cu–Mn. 

Деформируемые термически упрочняемые (закалка + старение) сплавы. 

Маркируются буквой Д и порядковым номером в ГОСТ 4784-97. Буква Д означает 

дуралюмин, цифра – порядковый номер сплава.  

П р и м е р : Сплав Д16 ГОСТ 4784-97 – дуралюмин № 16. 

Сплавы типа В95 – это высокопрочные (буква В) сплавы алюминия с 

добавками Zn, Mg, Cu. Цифры означают порядковый номер сплава. Марки: В88, 

В96 

Ковочные алюминиевые сплавы маркируют следующим образом: АК2, 

АК4, АК8. Буквы АК означают алюминиевые ковочные сплавы, цифры – 

порядковый номер сплава. 

Алюминиево-кремниевые сплавы (силумины) - группа литейных сплавов. 

Имеют малую усадку при кристаллизации расплава. Применяются для отливок 

корпусов разных механизмов, корпусов приборов, деталей бытовых приборов, 

декоративного литья. маркируют в соответствии с ГОСТом 1583-93 буквами АЛ 

(алюминиевый литейный) и числом, соответствующим номеру сплава.  
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П р и м е р: АЛ28 означает алюминиевый литейный сплав (силумин) с 

условным номером 28. 

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. 

 Магниевые сплавы – это сплавы магния с алюминием, марганцем, медью, 

кремнием, бериллием, цинком, цирконием и т.д. Магниевые сплавы имеют 

буквенно-цифровую систему обозначения марок. Буквы указывают 

соответствующую группу, а цифры – порядковый номер сплава. Магниевые сплавы 

подразделяют на две группы: 

 • деформируемые (ГОСТ 14957-79); 

 • литейные (ГОСТ 2856-79). 

Марки деформируемых сплавов: МА1, МА2, … МА20. 

Например: МА15 означает, марка магниевого деформируемого сплава с 

порядковым номером 15. 

Марки литейных сплавов: МЛ3, МЛ4, … МЛ19. 

П р и м е р: МЛ15 - магниевый литейный сплав с порядковым номером 15. 

 

Сплавы на основе титана 

Маркировка титана в российской трактовке в большинстве случаев 

представляет собой букву «Т», указывающую на основной элемент и буквенные 

символы, идентифицирующие производителя. Исторически сложилась система 

маркировки титановых сплавов, отражающая наименование организации-

разработчика и порядковый номер разработки сплава. 

Титановые сплавы выпускаются 14 марок 

Марка ВТ означает «ВИАМ титан», затем следует порядковый номер сплава. 
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Марка ОТ означает «Опытный титан» - сплавы, разработанные совместно 

ВИАМом и заводом ВСМПО (г. Верхняя Салда, Свердловской области). 

Марка ПТ означает «Прометей титан» - разработчик ЦНИИ КМ («Прометей», г. 

Санкт-Петербург.) 

Если после порядкового номера сплава стоит буква С или через тире ноль 

или единица, то это указывает, что сплав модернизирован, изменен по 

химическому составу. 

Иногда в марку сплава добавляют буквы 

«У» - улучшенный, 

«М» - модифицированный, 

«И» - специального назначения, 

«Л» означает литейный сплав, 

«В» - сплав, где марганец заменен эквивалентным количеством ванадия. 

Технический титан может маркироваться одной буквой «Т» с последующим 

указанием чистоты сплава в цифрах, причѐм меньше по величине число указывает 

на более очищенный сплав. Например, один из самых качественных титанов 

считается титан ВТ1-00, количество примесей в котором не превышает 0,1%, а 

чистого титана содержится 99,9%. К сожалению, в иных случаях цифры в 

маркировке титановых сплавов не отражают количественных пропорций 

легирующих элементов или чистоты состава, как это принято в большинстве 

случаев идентификации сложнолегированных цветных металлов. Поэтому 

существуют специальные таблицы, указывающие на содержание того или иного 

элемента в титановом сплаве определѐнной маркировки. 

Среди наиболее популярных титановых сплавов, стоит отметить следующие 

металлы с соответствующей маркировкой: 

ВТ5 и ВТ5-1 – свариваемый сплав с содержанием алюминия 4%-6%; 
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ОТ4, ОТ4-0 и ОТ4-1 – алюминиево-магниевый титановый сплав, отличающийся 

отличной свариваемостью; 

ВТ18, ВТ20 – жаростойкие сплавы с повышенным содержанием алюминия до 8%; 

ВТ22 – безалюминиевый титановый сплав, легированный ванадием (около5%) и 

молибденом (около 5%); 

ВТ8, ВТ9 – термостойкие алюминиевые титановые сплавы с содержанием 

алюминия в промежутке от 4,5% до 7%; 

ВТ6, ВТ6С – алюминиевые сплавы с включением ванадия (3,5%-6%); 

ВТ15 – один из самых прогрессивных титановых сплавов, в состав которого входит 

хром (около10%), молибден (7%-8%) и алюминий (около3,5%). 

2.4.2 Задание: 

1. Ознакомиться с методикой маркировки различных сплавов цветных металлов по 

методическим указаниям 

2.  Дать расшифровку марок сплавов цветных металлов по заданию в таблице 

Марка сплава Марка сплава 

БрОЦС 4-4-4 МЛ4 

Л96 Д1 

БрС30 АМг3 

АЛ27 АК8 

Д16 МА2 

ЛА77-2 ЛАЖ60-1-1 

АЛ29 БрОЦСН 3-7-5-1 

ВТ5 Л80 
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БрАМц10-2 АК6 

ЛАН59-3-2 БрА5 

Д20 ОТ4 

БрОЦСН3-7-5-1 МЛ 19 

ВТ21Л АМц 1 

АК 4 БрАЖН10-4-4 

Л 68 МА 15 

БрКМц 3-1 АМг3 

АЛ19 ЛАН59-3-2 

МНЦ15-20 ЛО62-1 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как подразделяются сплавы на основе меди? 

2. Какие сплавы называются латунями и как они маркируются? 

3. Какие сплавы называются бронзами и как они маркируются? 

4. Какие сплавы на основе алюминия относятся к литейным и  деформируемым 

сплавам и как они маркируются? 

5. Что такое титан? Как маркируются титановые сплавы? 

6. Магниевые сплавы и как они маркируются? 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [5], [6], [11] 
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