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ПЛАН УРОКА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

Тема: «Стали. Классификация» 

Цели урока: 

1. Сформировать у обучающихся знания о классификации сталей по 

различным принципам. 

2. Развивать умение и способности обучающихся работать в коллективе. 

3. Развивать активность обучающихся на уроке. 

Тип урока: комбинированный 

Метод урока: мозговой штурм, работа в малых группах, самостоятельная работа. 

Материально – техническое оснащение:  

Оборудование и инструменты: интерактивная доска, компьютер, 

видеопроектор, программное обеспечение.  

Материалы: образцы углеродистой конструкционной и инструментальной 

стали.  

Дидактический материал: Тестовое задание № 1, эталон ответов к тесту № 1, 

Тестовое задание № 2, эталон ответов к тесту № 2, раздаточный материал: карточки – 

задания, презентация  

Методы обучения: Словесные, наглядные, практические и частично - поисковые.  

Межпредметная связь: Химия, физика, процессы формообразования и 

инструменты. 

  



ХОД УРОКА 
 

  

№ Структурный элемент урока Время Методические особенности и краткие 

указания по проведению урока 

Примечание 

1 Организационная часть 5 - Приветствие 

- Проверка отсутствующих 

- Деление на малые группы по 7-8 

человек 

 

2 Сообщение темы и цели урока.  2 На доске написана тема урока, 

преподаватель озвучивает её 

 

3 

 

   

3.1. 

 

  

3.2. 

Изучение нового материала с 

опорой на ранее изученные темы 

Введение учащихся в тему 

урока  

Мотивация. 

Изложение нового материала с 

параллельным конспектированием 

 

 

 

 

20 

 

Объяснить объём, содержание, 

последовательность и главную цель изучения: 

1. Классификация сталей. 

2. Свойства и маркировка углеродистых 

сталей 

 

 

Презентация 

4 Закрепление новых знаний и 

контроль понимания 

10 Работа в малых группах:  

-Определить вид стали, маркировку для 

каждой детали, инструмента. 

-Тестирование на усвоение материала 

урока 

 

Комплект деталей и 

инструментов 

Многовариантный тест 

5 Подведение итогов урока 5 Оценить работу учащихся и выставить 

отметки 

Контроль по эталону 

6 Выдача домашнего задания 3  Выдается задание для каждого учащегося 

на определение маркировки. Изучить условные 

компоненты при маркировке легированных 

сталей. 

Карточка-задание. 



КОНСПЕКТ УРОКА. 

1. Организационный момент 

Приветствие. 

Проверка отсутствующих 

Деление на малые группы по 7-8 человек 

2. Тема. Цели и задачи урока 

РАЗДЕЛ: Основы металловедения 

ТЕМА УРОКА: Сплавы. Классификация 

Цели и задачи урока: 

 Сформировать у обучающихся знания о классификации сталей по 

различным принципам. 

 Развивать умение и способности обучающихся работать в коллективе. 

 Развивать активность обучающихся на уроке. 

3. Изучение нового материала 

3.1. Понятие о стали 

Сталь – самый известный в мире сплав железа. По сути, говоря о железных 

конструкциях и предметах, мы говорим об изделиях (или их производстве) из той 

или иной стали. 

Сталь - это сплав железа и углерода с другими элементами, содержание 

углерода в нём не более 2,14%. 

3.2. Классификация стали 

По химическому составу: углеродистая, легированная 

По качеству: обыкновенная, качественная, высококачественная, 

особовысококачественная 

По способу производства: мартеновская, конвертерная, электросталь 

По назначению: конструкторская, инструментальная, с особыми 

свойствами 

По способу раскисления: спокойная, полуспокойная, кипящая 



 

В составе сплава, кроме железа и углерода содержатся постоянные примеси, 

влияющие на свойства стали. 

Марганец повышает прочность стал и, не снижая пластичности, и резко 

уменьшает хрупкость при высоких температурах (красноломкость). Марганец 

уменьшает вредное влияние кислорода и серы. 

Кремний увеличивает прочность, износостойкость и придает упругие 

свойства. При содержании более 2% снижает пластичность. 

Сера -  вредная примесь, вызывающая явление «красноломкости» – 

образуются трещины в отливках в горячем состоянии. 

Фосфор - вредная примесь в стали, и содержание его в зависимости от 

качества стали не должно превышать 0,08%. Фосфор увеличивает пределы 

прочности и текучести сплава, но уменьшает его пластичность и вязкость. 

Фосфор значительно повышает порог «хладноломкости» образование трещин в 

отливках холодном состоянии. 

Углеродистые стали обыкновенного качества обозначают 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 гарантируемых свойств углеродистые стали 

обыкновенного качества поставляют трех групп: А, Б, В.  

А - поставляется с гарантированными механическими свойствами (предел 

прочности, предел текучести и относительное удлинение) 

Б – поставляется с гарантией по химическому составу 

В - поставляется с гарантией по химическому составу и механическим 

свойства 



 

Сталь группы А поступает с 

металлургических заводов в виде 

термически обработанного проката 

(балки, прутки, ленты, проволока и т.д. и 

используется для неответственных 

деталей машин, металлических 

конструкций, арматуры, топочных 

устройств и других изделий, не 

подвергающихся термической обработке. 

  

 

 

Из стали группы Б изготовляют 

конструкции, различные резервуары, 

бандажи и оси вагонных колес, 

железнодорожные рельсы, пружины, 

рессоры и др. 

 

  

 

Из стали группы В изготовляют 

сварные конструкции, неответственные 

детали машин, валы, оси и т. д   

 

Углеродистая качественная конструкционная сталь (ГОСТ 1050—66) 

применяется для изготовления ответственных деталей различных машин и 

механизмов (шатуны, шпиндели, зубчатые колеса, валы, оси и т. п.). Качественная 



конструкционная углеродистая сталь поставляется с гарантированными 

механическими свойствами и химическим составом в виде обжатых болванок, 

слитков, листов, прутков, полос, лент и др. 

   

Качественная углеродистая сталь делится на две группы: I — с нормальным 

содержанием (0,25—0,30%) и II—с повышенным содержанием марганца (0,7—

1,2%). Сталь группы 1 маркируется так: 0,5кп, 0,8кп, 0,8, 10 кп, 10, 15кп, 15, 20кп, 

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Сталь группы 2 маркируется: 

15Г, 20Г, 25Г, 30Г, 35Г, 40Г, 45Г, 50Г, 60Г, 65Г, 70Г.  

В этих марках двузначные числа показывают среднее содержание углерода 

в сотых долях процента, буква Г обозначает повышенное со держание марганца. 

Сталь углеродистая конструкционная специального назначения 

Автоматные углеродистые стали. К этой группе относятся стали с 

хорошей и повышенной обрабатываемостью резанием. Они предназначены в 

основном для изготовления деталей массового производства. При обработке 

таких сталей на станках-автоматах образуется короткая и мелкая стружка, 

снижается расход режущего инструмента и уменьшается шероховатость 

обработанных поверхностей. 

Автоматные стали маркируют буквой А и цифрами, показывающими 

среднее содержание углерода в сотых долях процента. Применяют следующие 

марки автоматной стали: A12, А20, А30, А40Г.  

Из стали А12 изготавливают неответственные детали, из стали других 

марок - более ответственные детали, работающие при значительных напряжениях 

и повышенных давлениях. Сортамент автоматной стали предусматривает 

изготовление сортового проката в виде прутков круглого, квадратного и 

шестигранного сечений. Эти стали не применяют для изготовления сварных 

конструкций. 



   

Сталь углеродистая конструкционная специального назначения 

Стали листовые для котлов и сосудов, работающих под давлением, 

применяют для изготовления паровых котлов, судовых топок, камер горения 

газовых турбин и других деталей. Они должны работать при переменных 

давлениях и температуре до 4500С. Кроме того, котельная сталь должна хорошо 

свариваться. Для получения таких свойств в углеродистую сталь вводят 

технологическую добавку (титан) и дополнительно раскисляют ее алюминием. 

Выпускают следующие марки углеродистой котельной стали 12К, 15К, 16К, 18К, 

20К, 22К с содержанием в них углерода от 0,08 до 0,28%. Эти стали поставляют в 

виде листов с толщиной до 200 мм и поковок в состоянии после нормализации и 

отпуска. 

 

Сталь углеродистая инструментальная 

Инструментальные стали предназначены для изготовления следующих 

основных групп инструмента: режущего, измерительного и штампов. По 

условиям работы инструмента к таким сталям предъявляют следующие 

требования:  



Cтали для режущего инструмента 

(резцы, сверла, метчики, фрезы и др.) 

должны обладать высокой 

твердостью, износостойкостью и 

теплостойкостью.   

Стали для измерительного 

инструмента  должны быть твердыми, 

износостойкими и длительное время 

сохранять размеры и форму 

инструмента  

Стали для штампов (холодного и 

горячего деформирования) должны 

иметь высокие механические 

свойства (твердость, 

износостойкость, вязкость), 

сохраняющиеся при повышенных 

температурах.  

 

Недостатки: низкая теплостойкость-способность сохранять большую 

твердость при высоких температурных нагревах. При нагреве выше 200°С 

инструмент из углеродистой стали теряет твердость. 

Марки этой стали обозначаются так: качественная сталь — У7, У8, У8Г, У9, 

У10, У11, У12, У13; высококачественная — У7А, У8А, У8ГА, У9А, У10А, У ПА, 

У12А, У13А. Цифры, стоящие после буквы У, показывают среднее содержание 

углерода в десятых долях процента. Индекс А в конце марки показывает, что 

сталь высококачественная, буква Г — повышенное содержание марганца. 

Из стали У7, У7А изготовляют зубила, молотки, штампы и другие 

инструменты и изделия, подвергающиеся ударам; из стали У8, У8А, У8Г, У8ГА 

— матрицы, пуансоны, ножи и ножницы по металлу, отвертки и другой 

инструмент.  

Сталь У10, У10А применяется для изготовления различных инструментов, 

не подвергающихся сильным толчкам и ударам; инструментов, которые должны 



иметь высокую твердость при незначительной вязкости, например, резцы, фрезы, 

метчики, развертки, плашки, ножовочные полотна, напильники и др.;  

Сталь У11, У11 А, У12, У12А применяется для инструментов с требованием 

высокой твердости — напильники, шаберы, сверла, часовой инструмент, пилы по 

металлу и др.; У13, У13А —для инструментов, которые должны иметь 

исключительно высокую твердость — шаберы, сверла, зубила и др. 

4. Закрепление новых знаний и контроль понимания 

Определение марки стали и расшифровка маркировки 

 

Тестирование 

1. Процентное содержание углерода в стали: 

а) до 1,2%;                                 в) до 2,1%; 

б) более 1,2%;                           г) более 2,1%. 

2. Для изготовления молотков, зубил, ножниц, напильников применяется: 

а) конструкционная сталь; 

б) инструментальная углеродистая сталь; 

в) легированная сталь; 

г) чугун. 

3. Наибольший % углерода содержит: 

а) латунь;                                                       

б) сталь;                                                                   

 в) чугун; 



г) бронза 

4. Зубчатые колеса, валы и оси изготавливают: 

а) из углеродистой конструкционной качественной стали;                                                          

б) из углеродистой конструкционной стали обыкновенного качества; 

в) из углеродистой инструментальной стали; 

5. Как можно изменить свойства стали? 

а) подвергнуть тепловому воздействию; 

б) изменить форму детали; 

в) нанести защитное покрытие; 

6. Как проводится закалка стали? 

а) заготовку нагревают и медленно охлаждают вместе с печью; 

б) заготовку нагревают и быстро охлаждают в воде или масле; 

в) заготовку нагревают и охлаждают на воздухе. 

7. Обозначение углеродистой конструкционной качественной стали: 

а) Ст1; 

б) Ст2; 

в) 20Х; 

г) сталь20. 

Ответы 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

ответы в б в а а б г 

 

5. Подведение итогов урока 

6. Домашнее задание 

  

 


