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П Р Е Д И С Л О В И Е 

 

Настоящий практикум  имеет цель оказать помощь студентам в более 
глубоком изучении теоретических и практических положений дисциплины 
«Материаловедение» при  подготовке и выполнении  лабораторных работ.  

Самостоятельное проведение лабораторных работ и оформление отчё-
тов потребует от студентов тщательной подготовки и выполнения домашнего 
задания к каждой работе. Самостоятельная подготовка к лабораторному или 
практическому занятию потребует от студентов не менее 2-х часов в неделю 
и будет способствовать не только осмыслению выполняемой  работы, но и 
своевременной подготовке и успешной сдаче зачёта  по изучаемой дисци-
плине. 

Данный практикум не  преследует цель заменить учебную литературу 
по дисциплине «Материаловедение», а представляет изучаемый материал в 
более систематизированной форме и обращает внимание студентов к наибо-
лее значительным с позиции производства задачам дисциплины. 

Изучение дисциплины «Материаловедение» направлено на формиро-
вание следующих компетенций: понимать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; орга-
низовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство; принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность; осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профес-сиональных задач, про-
фессионального и личностного развития; использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; работать 
в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий; самостоятельно определять 
задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-
ванием, осознанно планировать повышение квалификации; ориентироваться 
в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: рас-
познавать и классифицировать конструкционные, электротехнические и сы-
рьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; подбирать 
материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения ра-
бот; выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; опре-
делять твердость металлов; определять режимы отжига, закалки и отпуска 
стали; подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, 
сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей.  
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Техника безопасности при выполнении лабораторных работ 

и практических занятий 

 

При выполнении лабораторных работ всем студентам необходимо стро-
го соблюдать следующие правила техники безопасности: 

Перед началом работы на приборе студент изучает его устройство, при-
емы безопасного обслуживания, получает инструктаж от преподавателя или 
лаборанта. Во избежание несчастных случаев, запрещается на машинах с 
быстродвижущимися рабочими органами выполнять операции с неубранны-
ми длинными волосами и выступающими частями одежды, касаться руками 
любых движущихся частей машины. Если прибор имеет электрический при-
вод, перед включением прибора в сеть необходимо убедиться в отсутствии 
повреждений изоляции электрических шнуров, исправности электрических 
вилок, розеток, в наличии заземления прибора. Воспрещается работать на 
электроприборах с мокрыми руками, использовать самодельные предохрани-
тельные вставки. Все электромонтажные работы должны осуществляться в 
лаборатории только специальным персоналом. При обнаружении неисправ-
ности необходимо немедленно выключить прибор и сообщить преподавате-
лю о замеченных неполадках. Во время перерывов в работе, а также после ее 
окончания прибор должен быть выключен, а его привод обесточен. При ра-
боте с нагревательными приборами, сосудами с нагретыми жидкостями сле-
дует помнить о возможности получения тепловых ожогов при соприкоснове-
нии тела с поверхностями, нагретыми до температур выше 50 ºС. Нагретые 
предметы рекомендуется брать с помощью щипцов, теплоизоляционных ру-
кавиц, размещать приборы и сосуды с нагретыми жидкостями на устойчивых 
опорах в защищенных местах. При использовании химических реактивов, 
особенно кислот и щелочей, возникает опасность химических ожогов или 
отравлений. Работу с химическими реактивами, а также нагревание летучих 
веществ производят в шкафах с приточно-вытяжной вентиляцией. Эфиры, 
спирты, бензин, бензол и другие легковоспламеняющиеся жидкости необхо-
димо нагревать только на водяной бане. Нагревание таких веществ на откры-
том огне воспрещается. При нагревании химических реагентов до кипения 
нельзя наклоняться над нагреваемым раствором. При нагревании растворов в 
пробирках нельзя держать их отверстием к себе или в направлении людей. 

Необходимо помнить о высокой токсичности соединений ртути. При 
разрушении ртутных термометров, барометров, газоразрядных ртутных ламп 
ртуть надо тщательно собрать с помощью резиновой груши и поместить ее в 
герметично закрывающийся сосуд, о случившемся сообщить преподавателю 
или лаборанту. Если произошло рассеивание ртути на большой площади, все 
работы в лаборатории приостанавливают до проведения демеркуризации по-
мещения. Представляет опасность избыточная концентрация летучих ве-
ществ, выделяющихся из искусственных материалов в воздух в процессе их 
неправильного хранении и нагревания. Все испытания искусственных мате-
риалов, связанные с нагреванием (при оценке термостойкости, устойчивости 
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к тепловому старению), следует производить в шкафах с вытяжной вентиля-
цией. 

При работе с источниками ионизирующих излучений (ультрафиолето-
вых или рентгеновских лучей), чтобы избежать радиационных ожогов, при-
меняют экраны и индивидуальные средства защиты (защитные очки, перчат-
ки, фартуки). При воспламенении органических растворителей и масляных 
бань пламя нельзя заливать водой: его гасят, накрывая листом асбеста или 
засыпая песком. Возгорания электроприборов и электропроводок гасят угле-
кислотными огнетушителями или песком после обесточивания электросети. 
При получении травмы студент должен немедленно обратиться за помощью 
к лаборанту, преподавателю или в медпункт. При термических ожогах при-
меняют слабый раствор перманганата калия, а затем накладывают повязку с 
противоожоговой мазью. При попадании на тело концентрированных кислот 
или щелочей пораженное место необходимо тщательно промыть водой, 
нейтрализовать слабым раствором карбоната натрия (кислый ожог) или ук-
сусной кислоты (щелочной ожог). За невыполнение правил техники безопас-
ности и противопожарной техники студент от работы отстраняется и вновь 
инструктируется. 
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Порядок выполнения работ и оформления отчета 

 

Отчет должен быть написан в соответствии с требованиями стандарта на 
оформление, содержать титульный лист, описание работы и выводы, а также 
список литературных источников, использованных в данном случае. Отчёт 
выполняется на одной стороне нелинованной бумаги  формата А4 и должна 
быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.16-96.  

Отчёт может быть выполнен рукописным, машинописным текстом с 
применением ЭВМ. 

При использовании ЭВМ оформление отчёта производится в соответ-
ствии с ГОСТ 2.004-88 «ЕСКД. Общие требования к выполнению конструк-
торской и технологической документации на печатающих и графических 
устройствах вывода электронно-вычислительных машин». Текст печатается 
через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов со сле-
дующими параметрами страницы: левый отступ – 5 знаков; правый отступ – 

5 знаков; абзац – 15 знаков; отступ первой строки от верхнего края листа – 10 

мм; отступ от основной надписи – 10…15 мм. 
При рукописном способе текст выполняется по ГОСТ 2.105-95  пастой 

или чернилами чёрного, синего или фиолетового цвета, чётким разборчивым 
почерком основным шрифтом с высотой букв и цифр не менее 4 мм. Текст 
располагают с одной стороны листа. Расстояние от рамки формы до границ 
текста в начале и в конце строк – не менее 3 мм. Расстояние от верхней или 
нижней строки текста до нижней или верхней рамки должно быть не менее 
10 мм. Абзац в тексте начинают отступом – 15…17 мм.  На каждом листе 
размещают 20…30 строк.  

При написании отчета целесообразно придерживаться следующего порядка: 
1. Цель работы формулируется студентом исходя из темы лабораторной 

работы, данных, приводимых в лабораторном практикуме или методических 
указаниях. Цель работы должна быть изложена кратко и отражать сущность 
рассматриваемого вопроса.  

2. Основные сведения – приводятся основные понятия из области строе-
ния, методов испытания, физико-механических свойств материалов, которые 
необходимы в данной лабораторной работе. 

3. Методика проведения испытаний – в журнале выполняются схемы 

приборов и установок для определения соответствующих показателей свойств 
или параметров материалов. Приводится описание при-боров или установок и 
принцип их работы, методика отбора и подготовки образцов испытуемых ма-
териалов с обязательной ссылкой на соответствующие нормативные докумен-
ты. Затем приводятся методики испытаний и расчета показателей.  

4. Экспериментальная часть – после испытаний студент заносит в жур-
нал первичные результаты (например, твёрдость материала, температуру 
начала и конца кристаллизации). Имея первичные результаты, студент по 
формулам (необходимо давать подстановки в расчетные формулы) рассчиты-
вает соответствующие показатели, заносит результаты в сводную таблицу, 
проводит статистическую обработку экспериментальных данных. 
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5. Выводы – по результатам лабораторной работы студент обязан сде-
лать основываясь на сравнении показателей использованных материалов, 
оценке тенденций изменений показателей свойств под действием различных 
факторов, а также на соответствие полученных результатов требованиям 
нормативно-технической документации. Первые три раздела отчета оформ-
ляются студентом в процессе подготовки к лабораторной работе, четвертый и 
пятый разделы – на лабораторных занятиях. 

Если результаты обрабатываются расчетным путем, то приводится сна-
чала формула в общем виде с расшифровкой обозначений, а затем та же 
формула с полученными числовыми значениями.  

Например: 

                                               (1.1) 

где    Р – нагрузка, действующая на шарик, кгс (Н); 
F – площадь поверхности отпечатка, мм2

; 

D – диаметр шарика, мм; 
d – диaметр отпечатка, мм. 

Все виды иллюстраций в расчётной работе именуют рисунками. Иллю-
страции, если их больше одной, нумеруют в пределах раздела арабскими 
цифрами (например, «Рисунок 1»). Согласно требованиям стандартов ЕСКД 
допускается сквозная нумерация иллюстраций в пределах всей расчётной ра-
боты. 

Табличные данные в отчете оформляются следующим образом:  
– все таблицы должны иметь названия, которые пишутся над ними;  
– все таблицы в пределах одной работы имеют сквозную нумерацию. 

Номер таблицы пишется (без употребления знака №) в левом верхнем углу. 
Например:  

 

Таблица 1 – Твердость материалов  
 

Испытуемый  
материал 

Применяемая 
шкала 

Нагрузка, 
Н (кгс) 

Обозначение 
твердости 

Очень твердый А 588,4(60) НRА 

Твердый С 1471(150) НRС 

Мягкий В 980,7(100) НRВ 

 

Нумерация страниц отчета должна быть сквозной, первой страницей яв-
ляется титульный лист, на котором номер страницы не ставится. Номер стра-
ницы проставляется арабскими цифрами в середине нижней части листа (без 
точек и тире).  

Каждую новую лабораторную работу  рекомендуется начинать с новой 
страницы. 
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Лабораторная работа № 1 

ИЗУЧЕНИЕ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
И СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ СТАЛЕЙ И ЧУГУНОВ 

 

Цель работы: изучить исходные материалы для производства чугуна, 
способы производства чугуна и стали. 

 

Металлургия – процесс получения металла из руд. 
Современное металлургическое производство представляет собой 

сложный комплекс различных производств, базирующийся на месторожде-
ниях руд, коксующихся углей, энергетических мощностях. Оно включает 
следующие комбинаты, заводы, цехи: 

1) шахты и карьеры по добыче руд и каменных углей; 
2) горно-обогатительные комбинаты, где подготавливают руды к плав-

ке, т.е. обогащают их; 
3) коксохимические заводы или цехи, где осуществляют подготовку уг-

лей, их коксование и извлечение из них полезных химических продуктов; 
4) энергетические цехи для получения сжатого воздуха (для дутья до-

менных печей), кислорода, а также очистки газов металлургических произ-
водств; 

5) доменные цехи для выплавки чугуна и ферросплавов; 
6) заводы для производства ферросплавов; 
7) сталеплавильные цехи (конвертерные, мартеновские, электростале-

плавильные) для производства стали; 
8) прокатные  цехи, в которых слитки стали, перерабатывают в сорто-

вой прокат – балки, рельсы, прутки, проволоку, а также лист и т.д. 
Основой современной металлургии стали, является двухступенчатая 

схема, которая состоит из доменной выплавки чугуна и различных способов 
его передела в сталь.  

Схема металлургического процесса представлена на рисунке 1.1. 
  

ДОМЕННЫЙ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ЧУГУНА 

 

При доменной плавке, осуществляемой в доменных печах, происходит 
избирательное восстановление железа из руды, но одновременно из руды 
восстанавливаются также фосфор и в небольших количествах марганец и 
кремний; железо науглераживается и частично насыщается серой. В резуль-
тате из руды получают чугун – сплав железа с углеродом, кремнием, марган-
цем, серой и фосфором. 

Для производства чугуна служат: железные руды, топливо и флюсы. 



 
1

1
 

  

Рисунок 1.1 – Схема металлургического процесса 
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Железная руда 

 

Железная руда – горная порода, из которой экономически выгодно из-
влекать  железо в  промышленных  масштабах.   

Руда  состоит  из рудной части и пустой породы, в которую входят: 
кремнезём, глина, сера, фосфор и другие примеси. 

Если в руде содержится до 50% Fe то руда называется бедной. 

Если в руде содержится более 50% Fe то руда называется богатой. 

В чёрной металлургии применяются руды: красный железняк, магнит-
ный железняк, бурый железняк, шпатовый железняк. 

Красный железняк (Fe
2
O

3
) – руда красного, серого или темно-синего 

цвета  в виде плотных кусков или в пылевидном состоянии. Она содержит          
55…70% железа, легко восстанавливается. Пустая порода обычно кремни-
стая. Крупные место рождения – Криворожское, Курская магнитная анома-
лия, Атасуйское.  

Магнитный железняк (Fe
3
O

4
) – руда тёмно-серого или чёрного цвета, 

имеет плотное строение, содержит 50…69% железа, восстанавливается труд-
нее, чем другие  руды, пустая порода – кремнезем. Крупные месторождения – 

Соколовско-Сарбайское (Казахстан), Курская магнитная аномалия. 

Шпатовый железняк (FeCO
3
) – желтовато-бурого или серого цвета, со-

держит 30…40%  железа, легко восстанавливается. Пустая порода кремнезем 
и глинозем. Богатые залежи – Бокальское месторождение. 

Бурый железняк (2Fe
2
O

3
∙3H

2
O) – жёлто-бурого цвета, содержит 

35…45% железа (относится к бедным рудам), хорошо восстанавливается. Пу-
стая порода имеет песчано-глинистое происхождение. Богатые месторожде-
ния – Керченское, Аятское, Лисановское. 

Комплексные руды используются для выплавки природно-

легированных чугунов. Это железомарганцовистые руды (Атасуйское место-
рождение), хромоникелевые руды (Халиловское месторождение), железова-
надиевые руды (Кусинское, Первоуральское месторождения). 

 

Топливо 

 

Важнейший материал для получения чугуна – топливо. 
Топливо – различные искусственные и естественные продукты, выде-

ляющие при сжигании значительное количество тепла и допускающие рента-
бельное его использование.  

В металлургии применяют: твёрдое, жидкое и газообразное топливо. 
Естественное топливо – природный газ. 
Искусственное топливо – древесный уголь; кокс; мазут; генераторный 

газ; доменный газ; коксовальный газ. 
Для выплавки чугуна в качестве топлива используется кокс, а высоко-

качественный чугун получают на древесном угле (1…2%).  
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Кокс получают из коксующихся  сортов  каменного  угля сухой пере-
гонки без доступа воздуха в специально коксовальных печах при температу-
ре 1000…1100 

0С в течение 15…16 часов. 
 

Флюс 

 

Продуктом, необходимым при плавке чугуна, являются флюсы. 
Флюсы – материалы, предназначенные для сплавления пустой породы, 

руды и золы топлива в легкоплавкий шлак нужного состава.  
Шлак имеет меньший удельный вес, чем металл, поэтому он располага-

ется над металлом и при необходимости может быть легко удалён.  
Состав шлака должен быть таким, чтобы обеспечить стойкость футе-

ровки печи. 
Если пустая порода содержит кремнезем (SiO2), к ней добавляют обо-

жженный известняк (СaO).  
Если пустой породой служит основной окисел (СаО), то флюсом дол-

жен быть кремнезем (SiO2). 
В доменном процессе флюсом служит известняк (СаСО3) или доломи-

тизированный  известняк,  содержащий СаСО3 и МgCO3 для удаления серы 
из металла, в который она переходит из кокса и руды при плавке. 

 

Огнеупорные материалы 
 

Огнеупоры применяются в виде порошка, кирпичей и фасонных изде-
лий.  По химическим  свойствам  огнеупорные материалы подразделяются на 
кислые, основные, нейтральные. 

Кислые огнеупоры 

Кварцевый песок (95% SiО2). Динас (92…95% SiО2) – огнеупорность 
1690…1720 

0С. Этим кирпичом футеруют кислые мартеновские и электро-
сталеплавильные печи.  

Основные огнеупоры 

Огнеупорные материалы, в которых много известняка (СаО) и окиси 
магния (MgO), называются основными. К ним относятся: доломит, магнетит, 
смолодоломит, смолодоломитомагнезит и др. 

Доломит (32…36% MgO и 50…56% CaO) выдерживает нагрев 
до1800…1950 

0С, применяется для наварки пода основных сталеплавильных 
печей. 

Магнезит (85…88% MgO) – огнеупорность более 2000 
0С. Применяется 

для кладки пода и стен основных мартеновских и электросталеплавильных           
печей. 

Смолодоломитовый и смолодоломитомагнезитовый кирпич (32…50% 

MgO, 38…54% CaO и 4% SiО2) применяются для футеровки кислородных 
конверторов. 

Нейтральные огнеупоры 
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Материалы с высоким содержанием глинозема (Al2O3) и окиси хрома 
(Cr2O3) относятся к нейтральным огнеупорам (шамот, высокоглиноземный 
кирпич и др.). 

Шамот (50…60% SiO2 и 30…40% Al2O3) – огнеупорность 1580… 

1730 
0С, применяется для футеровки доменных печей, воздухонагревателей, 

ковшей. 
Высокоглиноземный кирпич (72…95% Al2O3) выдерживает 1820…1920 

0С. 
Углеродистый кирпич (до 92% С) обладает высокой огнеупорностью и 

применяется для кладки лещади (нижней части доменных печей), тиглей для 
плавки и разливки медных сплавов, электролизных ванн для получения алю-
миния. В настоящее время используются такие огнеупоры как карбидокрем-
ниевые, магнезитохромовые, отличающиеся особо высокой стойкостью. 

 

Устройство доменной печи  
 

Процессы, происходящие в доменной печи, можно разделить на 
следующие периоды: восстановление железа из его оксидов; превращение 
железа в чугун; шлакообразование. Эти процессы протекают одновременно. 

Доменная печь (рисунок 1.2) – вертикальная печь шахтного типа. 
Внутри печь выложена огнеупорным кирпичом, сверху покрыта стальным 
кожухом. Высота современных домен составляет 80 м.  

 

 
Рисунок 1.2 – Устройство доменной печи 

1 – чугунная летка; 

2 – фурмы; 

3 – газоотводные трубы; 

4 – загрузочное устройство; 

5 – воздухопровод;  

6 – шлаковая летка 
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Продукты доменного производства 

 

Основной продукцией доменного производства является чугун, побоч-
ной – шлаки и газы. 

В доменных печах выплавляют белый, серый и специальный чугуны 
(ферросплавы), природнолегированные. 

 

1. Белый (передельный) чугун направляют на переработку в сталь 
(80…90% всего производства белого чугуна) и ковкий чугун. В зависимости 
от назначения передельный чугун изготавливают по ГОСТ 805-80: 

а) для сталеплавильного производства П1 и П2, содержащий 
0,5…0,9%Si, 0,5…0,5%Мn, 0,1…0,3%Р, 0,01…0,05%S; 

б) для литейного производства ПЛ1, ПЛ2 содержащий  0,5…1,2% Si, 

0,3…1,5% Мn, 0,08…0,3% Р, 0,01…0,05% S; 

в) фосфористый ПФ1, ПФ2, ПФ3, содержащий 0,5…1,2% Si, 1…2% 

Мn, 0,3…2% Р, 0,03…0,07% S, 0,1…0,2% мышьяка; 
г) высококачественный ПВК1, ПВК2, ПВК3, содержащий   0,5…1,2% 

Si, 0,5…1,5% Мn, 0,02…0,05% Р, 0,15…0,25% S; 

2. Серый (литейный) чугун, составляющий 8…17% всего производства 
чугуна, предназначен для изготовления отливок по ГОСТ 4836-80: 

а) литейный Л1, Л2, Л3, Л4, Л5, Л6, содержащий 1,2…3,6% Si, 

0,3…1,5% Мn, 0,02…0,05% S, 0,08…1,2% Р; 
б) рафинированный магнием ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, со-

держащий 0,8…3,6% Si, 0,3…1% Мn, 0,08…0,12% Р, 0,005…0,01 S. 

3. Специальные чугуны (ферросплавы) (2…3% всего производства чу-
гуна) применяется для раскисления и легирования стали: 

а) ферросилиций содержит 9…13% Si, до 3% Мn; 
б) ферромарганец содержит 70…75% Мn, до 2% Si; 
в) зеркальный чугун содержит 10…25% Мn, до 2% Si. 
4. Природнолегированные чугуны – выплавляют из руд отдельных ме-

сторождений, содержащих хром, ванадий, никель и др. 
Доменные шлаки применяются для изготовления цемента, кирпича, 

гравия, стеклянной ваты и др. 
Шлаки  сталеплавильных  агрегатов, богатые фосфором, применяют в 

сельском хозяйстве в качестве удобрений. 
Доменные газы используют для отапливания воздухонагревателей, 

котлов, коксовальных печей и других нагревательных устройств. 
 

ВНЕДОМЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗА 

 

В настоящее время основную массу железа получают восстановлением 
из железной руды в доменных печах, являющихся высокопроизводительны-
ми и достаточно экономичными агрегатами. В то же время для функциони-
рования доменного процесса необходимо решение не только производствен-
ных, но и серьезных экологических проблем. Естественно, что создание рен-
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табельного процесса прямого получения железа из железной руды является 
весьма перспективной инженерной задачей. Этому способствует развитие в 
настоящее время способов глубокого обогащения железных руд, позволяю-
щих получать не только высокое содержание железа в концентратах, но и 
существенно очищать их от серы, фосфора и примесей цветных металлов 
(например, Zn < 0,001% и Рb < 0,002%). 

Прямое промышленное получение железа из руды может осуществ-
ляться, в основном, способами, перечисленными в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Способы внедоменного получения железа 

 

В
ид

  
пр

оц
ес

са
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ия
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о 
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к 

Исходные 
материалы 

И
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но

е 
 

со
ед
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ие
  

ж
ел

ез
а 

Продукты реакции 

основные побочные 

Твердофазное 30 Твёрдые      
железорудные 

материалы 
Fe2O3 Fe CO, CO2, H2O 

Жидкофазное 5 Кипящий    
железистый 

шлак 
FeO Fe CO2 

Твердофазное 1 Чистые      
железные 

руды 
Fe2O3 Fe3C H2O 

 

Процессы твердофазного восстановления (твердофазная металлиза-
ция) должны осуществляться в условиях, когда и сырье (железная руда, же-
лезорудный концентрат), и продукт, представляющие собой твердую фазу, не 
размягчаются, не слипаются и не налипают на стенки агрегатов. Это реализу-
ется при температурах не превышающих 1000…1200 °С. Полученный про-
дукт часто называют «губчатым железом», поскольку он имеет вид пористой 
губки. Он широко используется (мировое производство – более 20 млн тонн в 
год) в качестве шихты для сталеплавильных агрегатов. В настоящее время 
вызывают большой интерес технологии, обеспечивающие бескоксовую пере-
работку комплексных руд. Так, например, в институте металлургии Ураль-
ского отделения РАН разработан процесс углетермического восстановления 
рудоугольных окатышей при высоких температурах с использованием лю-
бых некоксующихся углей в качестве твердого восстановителя. Технологиче-
ская схема включает получение рудоугольных окатышей посредством оком-
кования железорудного материала с твердым топливом; обжиг окатышей с 
получением высокомеханизированного сырья; использование металлизиро-
ванных окатышей в качестве легирующей присадки при получении стали в 
электропечах. 
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В течение последних лет особое внимание уделяется поискам опти-
мальных инженерных решений организации восстановления железа из руд в 
жидкой фазе. Имеется несколько концепций процесса. 

1. Процесс должен быть основан на получении полупродукта при плав-
ке в ванне железорудных окатышей и мелкой железной руды вместе с углем 
(с подачей кислорода). Необходимо обеспечение эффективного возврата в 
ванну теплоты от последующего горения выделяющихся восстановительных 
газов, а также использования технологических газов для предварительного 
подогрева и восстановления руды. 

2. В основе второй концепции лежит предварительное восстановление 
железорудной мелочи с использованием кипящего слоя;  получение чугуна в 
агрегате из предварительно восстановленной  железорудной мелочи; рефор-
мирование отходящих газов посредством добавки угольной мелочи. 

 

СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Сталь – сплав железа с углеродом, в котором углерода содержится ме-
нее 2,14%. 

Сущность передела чугуна в сталь – снижение содержания углерода и 
других примесей в результате их избирательного окисления и перевода в 
шлак и газы в процессе плавки. 

На сегодняшний день существуют следующие способы производства 
стали: конвертерное производство стали, производство стали в электропе-
чах, мартеновский способ производство стали. 

 

Конвертерное производство стали 

 

Конвертерный способ получения стали впервые предложил английский 
металлург Г. Бессемер в 1854 г. Этот способ заключается в продувке жидкого 
расплавленного чугуна воздухом и осуществляется без использования топли-
ва. Особенность бессемеровского способа получения стали – применение для 
футеровки кислого огнеупорного материала (динаса). 

Недостаток бессемеровского процесса – высокое содержание в стали 
кислорода и азота, которые охрупчивают сталь. 

Дальнейшее развитие бессемеровский способ производства стали полу-
чил в 1878 г., когда был предложен новый способ, разработанный Т. Томасом. 

Томасовский способ характеризуется применением для футеровки кон-
вертера основных огнеупорных материалов, что определяет основной харак-
тер плавки. Томасовский способ не устранил всех недостатков бессемеров-
ского способа.  

Недостаток томасовского процесса – сталь, отличается большим со-
держанием кислорода, азота и неметаллических включений. 

В настоящее время применяют более прогрессивный и производитель-
ный способ – кислородно-конвертерную плавку, основанную на продувке 
жидкого чугуна кислородом. Кислородный конвертер выполнен в виде сосу-
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да грушевидной формы  (рисунок 1.3), футерованного изнутри смолодоломи-
товым или магнезито-хромитовым кирпичом. 

  
Рисунок 1.3 – Кислородный конвертер 

 

Кислородно-конвертерный процесс включает в себя загрузку стального 
скрапа в плавильный агрегат (конвертер), заливку в него расплавленного чугуна 
(более 70% по массе) и подачу кислорода в конвертер сверху через водоохлаждае-
мую фурму 1. Кислород поступает под давлением 1…1,5 МПа. На 1 тонну металла 
расходуется за минуту от 2 до 5 м3

 кислорода. Общая продолжительность процесса 
– около 60 минут. 

Достоинства способа: высокая производительность (до 450 т в час); высоко 
производительный процесс (продолжительность плавки до 60 минут); полное от-
сутствие топлива. 

Недостатки способа: необходимость сооружения сложных и дорогостоящих 
пылеочистительных установок; ассортимент выплавляемых в конвертере сталей 
ограничивается, в основном, низколегированными, что обусловлено большим уга-
ром легирующих элементов – хрома, марганца и др.; выход годной стали не пре-
вышает 90%. 

Для повышения качества стали, увеличения производительности и снижения 
себестоимости выплавляемой стали иногда применяют так называемые дуплекс-

процессы. Они характеризуются тем, что сталь, выплавленную конвертерным спо-
собом, доводят до необходимого химического состава и качества в дуговых или 
индукционных электрических печах. 

1 – фурма;  
2 – горловина;  
3 – стальной корпус;  
4 – футеровка;  
5 – цапфа 



 19 

Производство стали в электропечах 

 

Этим методом получают стали и сплавы высокого качества. Преиму-
ществами электросталеплавильного процесса являются: быстрый нагрев печи 
до заданной температуры (до 2000 °С); легкость регулирования температуры; 
возможность создания окислительной, восстановительной атмосферы или 
вакуума; лучшее раскисление по сравнению с другими способами плавки, 
более полное удаление серы и фосфора; простота легирования. 

Исходными материалами для производства стали являются: чушковый 
передельный чугун, скраб, флюс, отходы сталеплавильного производства. 

Электропечи подразделяют на дуговые и индукционные. Наибольшее 
распространение получили дуговые печи (рисунок 1.4). Питание дуговых пе-
чей осуществляется переменным трехфазным током. 

Для питания дуговой электрической печи используют трехфазный пере-
менный ток силой 1...10 кА и напряжением 180...600 В. 

Продолжительность плавки около 60 минут. 
Между тремя вертикально расположенными электродами и металлом 

возникает дуга. Печи снабжены съемным сводом и рабочим окном. Готовая 
сталь выпускается через отверстие, снабженное сливным желобом. Для вы-
плавки стали, как правило, используют основные печи. Подавляющее коли-
чество выплавляемой стали получают из «свежей» шихты методом полного 

окисления. Второй вариант плавки – без окисления – в сущности представля-
ет собой переплав отходов. 

 

  
Рисунок 1.4 – Устрийство дуговой печи 

 

В индукционных печах (рисунок 1.5) сталь производится значительно 
реже, чем в дуговых. Они чаще всего используются для переплавки отходов 
легированной стали. Возможность достижения высокой температуры в печи, 
отсутствие науглероживающего металла – все это создает условия для 
выплавки в индукционных печах стали с малым содержанием углерода. 

1– футеровка;  
2 – выпускное отверстие;  
3 – шихта; 

4 – кожух;  
5 – стенки печи;  
6 – свод; 

7 – гибкие  шипы;   
8 – электрододержатели;  
9 – графитовые электроды;  
10 – рабочее окно; 

11 – механизмы поворота; 

12 – под печи 
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Рисунок 1.5 – Устройство индукционной печи 

 

В индукционной бессердечниковой печи (имеются также печи с желез-
ным сердечником, используемые в цветной металлургии) плавка осуществля-
ется в тигле 4, изготовленном из огнеупорных материалов. Тигель окружен 
спиральным многовитковым индуктором (изготовленным из медной трубки), 
охлаждаемым циркулирующей водой. Через него пропускается переменный 
ток. При работе печи находящийся в тигле металл нагревается и плавится ин-
дуктирующимися в нем мощными вихревыми токами. Взаимодействие элек-
тромагнитных полей; возбуждаемых как токами, проходящими по индуктору, 
так и вихревыми токами в металле, вызывает интенсивную циркуляцию рас-
плава. Это способствует не только ускорению процесса плавления, но и вы-
равниванию как химического состава, так и температуры расплава по объему 
тигля. Различают два основных типа индукционных печей: работающих на то-
ках повышенной (от 0,5 до 1000 кГц) и промышленной частоты (50 Гц). 

Преимущества индукционных печей по сравнению с дуговыми: воз-
можность выплавки низкоуглеродистых сталей с малым содержанием газов и 
неметаллических включений, что важно для получения высококачественных 
легированных сталей и сплавов; сравнительно небольшие габаритные разме-
ры, что позволяет помещать их в закрытые камеры, в которых можно созда-
вать любую атмосферу. 

 

Производство стали в мартеновских печах 

 

Этот способ был назван в честь его создателя, впервые в 1864 г. осуще-
ствившего производство литой стали на поду, французского металлурга Пье-
ра Мартена. Мартеновская – это пламенная регенеративная печь, поскольку 
высокая (до 2000 °С) температура при плавке достигается не только сжига-
нием в плавильном пространстве газообразного топлива (или мазута), но и 
одновременной регенерацией тепла печных газов. 

Она используется, в первую очередь, для выплавки качественной стали. 
Вместимость и производительность ее может колебаться в широких пределах 
(10…900 т). 

1 – металл;  
2 – свод печи;  
3 – индуктор;  
4 – тигель 
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Различают два основных вида мартеновского процесса: скрап-процесс и 
скрап-рудный процесс. 

При использовании скрап-процесса шихта состоит из стального лома 
(60...70%) и передельного чушкового чугуна (30...40%).  

Этот процесс применяют на заводах, не имеющих доменного производ-
ства чугуна. 

Широко распространен и скрап-рудный процесс, для которого исполь-
зуют шихту из стального лома (20...50%) и жидкого чугуна (50...80%).  

Этот процесс называется скрап-рудным процессом потому, что для 
ускорения процессов окисления примесей чугуна в печь загружают гемати-
товую железную руду (15...30% общей загрузки). 

Достоинства мартеновского способа выплавки стали: универсальность 
в отношении выплавки большого сортамента углеродистых и легированных 
сталей и применяемых исходных материалов, выход годной стали благодаря 
небольшому окислению (угару) элементов составляет 90...96%. 

Недостатки мартеновского способа: сравнительно большая продолжи-
тельность плавки (6…8 часов), высокий расход топлива, экологически гряз-
ное производство. 

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Ознакомиться с доменным процессом и занести в отчёт ответы на 
контрольные вопросы 1 – 6. 

2. Ознакомиться с технологией производства стали и занести в отчёт 
ответы на контрольные вопросы 7 – 9. 

3. Изучить технологию бездоменного процесса получения железа и за-
нести в отчёт ответы на контрольный вопрос 10. 

 

Вопросы для контроля 
 

1. Какие исходные продукты необходимы для производства черных 
металлов? 

2. От чего зависит выбор флюса? 

3. Назовите огнеупоры и область их применения. 
4. Какие продукты доменного производства являются побочными? 

5. Назначение белых и серых чугунов. 
6. Перечислите основные способы производства сталей. 
7. Особенности конвертерного способа производства стали? 

8. Особенности выплавки стали в электропечах? 

9. В чём заключается технология бездоменного процесса получения 
железа? 
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Лабораторная работа № 2 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЁРДОСТИ 

 

Цель работы: изучить основные методы определения твёрдости и 
научиться определять твёрдость материалов. 

 
Все свойства металлов разделяются на физические, химические, меха-

нические и технологические. 
Нержавеющие легированные стали, специальные стали и сплавы ха-

рактеризуются высокой коррозионной стойкостью в различных средах, вы-
сокой кислотоупорностью, жаростойкостью и другими свойствами. 

Механические свойства металлов определяют их способность сопро-
тивляться прилагаемым усилиям. К таким свойствам относятся прочность, 
упругость, пластичность, твердость, хрупкость, вязкость, износостойкость. 

Наиболее часто определяют твердость материалов благодаря быстроте 
и простоте метода, а также возможности проведения испытания на готовых 
деталях    без    их   разрушения.   По   величине   твердости   можно   судить 
о других механических свойствах металлов: прочности, износостойкости. 

Твердость – это свойство материалов сопротивляться проникновению 
в него другого, более твердого тела определенной формы и размеров, не по-
лучающего остаточной деформации. 

Применяются следующие методы определения твердости: вдавливания 
(наиболее распространен), царапания, отскакивания (прибор Шора), качания 
маятника. 

 

МЕТОД ВДАВЛИВАНИЯ 

 

По методу вдавливания работают твердомеры Бринелля, Роквелла, 
Виккерса. Все твердомеры работают по схемам, представленным на рисун- 

ке 2.1. 

 

 
              а                                          б                                                в 

а – по Бринеллю; б – по Роквеллу; в – по Виккерсу; D – диаметр образца; 
d – диаметр отпечатка; Р0, Р – предварительная и основная нагрузка; 

h0, h – глубина отпечатка после действия предварительной и основной 
нагрузки 

Рисунок 2.1 – Схемы определения твёрдости 
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Способ Бринелля 

 

Твердость по этому способу определяется путем вдавливания стально-
го закаленного шарика определенного диаметра (D) в испытуемую поверх-
ность под действием заданной нагрузки (Р) в течение определенного времени 
(рисунок 1.1 а). 

Число твердости по Бринеллю обозначается НВ и определяется по         
формуле 

                                               (2.1) 

где   Р – нагрузка, действующая на шарик, кгс (Н); 
F – площадь поверхности отпечатка, мм2

; 

D – диаметр шарика, мм; 
d – диaметр отпечатка, мм. 

 

Необходимые параметры для определения твёрдости: 

– вид материала (твёрдые металлы, средней твёрдости, мягкие металлы); 

– толщина образца; 

– диаметр шарика; 

– нагрузка; 

– время выдержки. 
К прибору прилагается комплект из  трех шариков диаметром D = 2,5 мм; 

D = 5 мм  и  D = 10 мм. Диаметр шарика и прилагаемая нагрузка выбираются 
в зависимости от толщины испытуемой детали и предполагаемой твердости 
по таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Режимы испытаний твердости по способу Бринелля 

 

 

Длительность выдержки под нагрузкой равна: 
– для твердых материалов (сталей и чугунов) – 10 с; 
– для материалов средней твердости (бронзы, латуни) – 30 с; 
– для мягких материалов (алюминия, магния) – 60 с. 
 

Порядок определения твердости на приборе Бринелля 

 

1. Зачистить (при необходимости) образец наждачной бумагой, 
напильником или шлифовальным кругом. 

Толщина  
образца, мм 

Диаметр  
шарика 
D, мм 

Нагрузка на шарик Р, кгс (Н) 
Для твердых 

 металлов 30 D
 2 

Для средней  
твердости 10 D

 2 
Для мягких  

металлов 2,5 D
 2 

Менее 3 2,5 187,5(1839) 62,5(613) 15,6(145) 

От 3 до 6 5 750(7355) 250(2452) 62,5(613) 

Более 6 10 3000(29421) 1000(9807) 250(2452) 
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2. Установить на рычаге заданную нагрузку. 
3. Установить образец (рисунок 2.2, б) на столик 6 так, чтобы центр от-

печатка располагался от края образца на расстоянии 2,5D, а от центра сосед-
него отпечатка – на 4 D. 

4. Поджать образец к шарику, вращая маховичок 2 до срабатывания 
трещотки (при этом шпиндель поднимается, сжимая пружину и создается 
предварительная нагрузка на шарик 100 кгс). 

5. Установить подвижный диск 7 в соответствии с временем выдержки 
(винт 8 должен быть отпущен). 

6. Включить электродвигатель, нажав кнопку 1, который через червяч-
ный редуктор, кривошипный вал и шатун отведет упор 9 от рычага с грузами 
5. При этом нагрузка через систему рычагов сообщается шариковому нако-
нечнику, что фиксируется загоранием контрольной лампочки 4. В этот мо-
мент винтом 8 зажать диск 7 на валу. 

7 После выдержки вращение электродвигателя автоматически пере-
ключается на обратное и упор возвращает рычаг с грузами в исходное поло-
жение.  

8. Снять образец, отведя стол прибора.  
9. Измерить диаметр отпечатка в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях и взять среднее значение. Диаметр отпечатка измеряется спе-
циальным микроскопом МПБ-2 со шкалой измерения с точностью 0,1 или 
0,05 мм (рисунок 2.3). Диаметр отпечатка должен находиться в пределах 0,3 

D < d < 0,6 D, в противном случае испытания повторить с иным размером 
шарика. 

10. По формуле 2.1  найти значение твердости. 
 

                       

             а                                                              б 

 

а – общий вид твердомера ТШ; б – схема твердомера ТШ; 1 – кнопка;                      
2 – маховичок; 3 – наконечник; 4 – контрольная лампочка; 5 – грузы;                    

6 – столик; 7 – диск; 8 – винт; 9 – упор 

Рисунок 2.2 – Твердомер Бринелля (ТШ) 
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Рисунок 2.3 – Схема измерения диаметра отпечатка 

 

Недостатки способа 

 

1. Трудоёмкий процесс. 
2. Данный способ не рекомендуется для определения твёрдости ответ-

ственных деталей из-за большого диаметра отпечатка. 
3. Данный способ не рекомендуется для определения твёрдости для де-

талей толщиной менее 3 мм. 
 

Способ Роквелла 
 

При определении твердости способом Роквелла используется прибор 

(рисунок 2.4 а), в котором индентор – твердый наконечник  под действием 
нагрузки проникает в поверхность испытуемого металла, но измеряется при 
этом не диаметр, а глубина отпечатка (рисунок 2.1 б). 

                 
а                                                          б 

 

а – внешний вид твердомера Роквелла; б – устройство прибора Роквелла; 
1 – рукоятка освобождения груза; 2 – груз; 3 – маховик; 4 – подъемный винт; 

5 – столик; 6 – наконечник прибора; 7 – образец испытуемого металла;  
8 – индикатор 

Рисунок 2.4 – Прибор Роквелла (ТК) 
 

Окуляр со 
шкалой 

0    1      2     3     4     

    Отпечаток 
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Необходимые параметры для определения твёрдости: 

– вид материала (очень твёрдые, твёрдые металлы, мягкие металлы); 

– наконечник (для очень твёрдых и твёрдых материалов используется 
алмазный конус, для мягких материалов – стальной закалённый шарик диа-
метром 1,588 мм; 

– нагрузка. 

В таблице 2.2  приведены условия определения твердости. 
 

Таблица 2.2 – Условия стандартного определения твердости 

 

Испытуемый  
материал 

Применяемая 
шкала 

Нагрузка, 
Н (кгс) 

Обозначение 
твердости 

Очень твердый А черная шкала 588,4(60) НRА 

Твердый С черная шкала 1471(150) НRС 

Мягкий В  красная шкала 980,7(100) НRВ 

 

Порядок определения твердости на приборе Роквелла (рисунок 2.4 б) 
 

1. Подготовить образец и установить на столик 5. 

2. Установить необходимый груз 2 и наконечник прибора 6. 

3. Вращением маховика 3 прижать образец к наконечнику 6 так, чтобы 
маленькая стрелка индикатора остановилась против красной точки. Этим 
обеспечивается предварительная нагрузка на образец  Р = 10 кгс (для плотно-
го соприкосновения алмаза или шарика с испытуемым материалом). 

4. Вращением шкалы индикатора 8 установить цифру 0 черной шкалы 
против большой стрелки (вращение осуществляется сектором). 

5. Включить электродвигатель прибора  и нажатием рукоятки 1 создать 
нагрузку. 

6. После снятия нагрузки большая стрелка индикатора 8 укажет значе-
ние твердости.  

На каждом образце должно быть проведено не менее трех испытаний и 
определено его среднее значение. 

 

Недостатки способа 

 

Этот метод не рекомендуется применять для сплавов с неоднородной 
структурой (чугуны серые, ковкие, высокопрочные). 

 

Определение твёрдости по методу Роквелла широко распространено, 
так как позволяет испытывать твёрдые и мягкие металлы прямо на готовых 
деталях. Полученные значения твёрдости по методу Роквелла можно переве-
сти в значения твёрдости по методу Бринелля, используя таблицу 2.3. 
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Таблица 2.3 – Соотношение чисел твердости по Бринеллю и Роквеллу 

 

Твердость по Твердость по Твердость по 

Роквеллу Бринеллю Роквеллу Бринеллю Роквеллу Бринеллю 

шкала Д = 10 мм 

Р = 3000 кгс 

шкала Д = 10 мм 

Р = 3000 кгс 

шкала Д = 10 мм 

Р = 3000 кгс С С В В 

НRС 

Д
иа

ме
тр

  
от

пе
ча

тк
а 

мм
 

НВ НRС НRВ 

Д
иа

ме
тр

  
от

пе
ча

тк
а,

 м
м 

НВ НRВ 

Д
иа

ме
тр

  
от

пе
ча

тк
а,

 м
м 

НВ 

72 

70 

68 

66 

64 

62 

60 

58 

56 

55 

52 

50 

49 

48 

46 

45 

43 

42 

41 

40 

39 

38 

36 

35 

2,20 

2,25 

2,30 

2,35 

2,40 

2,45 

2,50 

2,55 

2,60 

2,65 

2,70 

2,75 

2,80 

2,85 

2,90 

2,95 

3,00 

3,05 

3,10 

3,15 

3,20 

3,25 

3,30 

3,35 

780 

745 

712 

682 

653 

627 

601 

578 

555 

534 

514 

495 

477 

461 

444 

429 

415 

401 

388 

375 

363 

352 

341 

331 

33 

32 

31 

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

21 

20 

19 

17 

15 

14 

13 

12 

11 

9 

8 

7 

6 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

102 

101 

100 

99 

98 

97 

95 

94 

93 

92 

91 

90 

88 

87 

3,40 

3,45 

3,50 

3,55 

3,60 

3,65 

3,70 

3,75 

3,80 

3,85 

3,90 

3,95 

4,00 

4,05 

4,10 

4,15 

4,20 

4,25 

4,30 

4,35 

4,40 

4,45 

4,50 

4,55 

321 

311 

302 

293 

285 

277 

269 

262 

255 

248 

241 

235 

229 

223 

217 

212 

207 

201 

197 

192 

187 

183 

179 

174 

86 

85 

84 

83 

82 

81 

80 

78 

77 

76 

75 

73 

72 

71 

70 

69 

68 

67 

65 

64 

63 

61 

59 

58 

4,60 

4,65 

4,70 

4,75 

4,80 

4,85 

4,90 

4,95 

5,00 

5,05 

5,10 

5,15 

5,20 

5,25 

5,30 

5,35 

5,40 

5,45 

5,50 

5,55 

5,60 

5,65 

5,70 

5,75 

170 

167 

163 

159 

156 

152 

149 

146 

143 

140 

137 

134 

131 

128 

126 

123 

121 

118 

116 

114 

111 

109 

107 

105 

 

Способ Виккерса 

 
При испытании на твердость по способу Виккерса (ГОСТ 2999-75) в 

поверхность материала вдавливается алмазная четырехгранная пирамида с 
углом при вершине α = 136° (рисунок 2.1 в)  

Число твердости по Виккерсу обозначается символом HV с указанием 
нагрузки Р и времени выдержки под нагрузкой, причем размерность числа 
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твердости (кгс/мм2) не ставится. Продолжительность выдержки индентора под 
нагрузкой принимают для сталей 10…15 с, а для цветных металлов – 30 с.  

Например, 450 HV10/15 означает, что число твердости по Виккерсу 450 
получено при Р = 10 кгс (98,1 Н), приложенной к алмазной пирамиде в тече-
ние 15 с. 

Преимущество метода Виккерса (рисунок 2.5) по сравнению с методом 
Бринелля заключается в том, что методом Виккерса можно испытывать ма-
териалы более высокой твердости из-за применения алмазной пирамиды. 

       
Рисунок 2.5 – Твердомеры Виккерса 

 

Кроме рассмотренных твердомеров в производстве применяют 
универсальные портативные электронные твердомеры ТЭМП-2, ТЭМП-3 

(рисунок 2.6 а), предназначенные для измерения твердости разных 
материалов (стали, меди, алюминия, резины и др.) и изделий из них 
(трубопроводов, рельсов, шестерен, отливок, поковок и др.) с использова-

нием шкал Бринелля (НВ), Роквелла (HRC), Шора (HSD) и Виккерса (HV). 

Принцип работы твердомеров динамический, основан на определении 
отношения скорости удара и отскока ударника 6 (рисунок 2.6 б) (шарика 7 

диаметром 3 мм), которое преобразуется электронным блоком 1 в трехзнач-
ное число условной твердости, отображаемое на жидкокристал-лическом 
(ЖК) индикаторе 2 (например, 462). По измеренному числу условной твердо-
сти с помощью переводных таблиц находят числа твердости, соответствую-
щие известным шкалам твердости. 

Окончательным значением измеренной условной твердости является 
среднее арифметическое пяти измерений. Один раз в год выполняют 
периодическую поверку прибора, пользуясь образцовыми мерами твердости 
не ниже второго разряда соответствующих шкал твердости (Бринелля, 
Роквелла, Шора и Виккерса), соблюдая при этом нормированные условия. С 
помощью указанных приборов кроме твердости можно определять 
временное сопротивление (предел прочности на растяжение) и предел 
текучести. 
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               а                                                          б 

а – общий вид твердомера; б – устройство твердомера; 
1 – электронный блок; 2 – ЖК-индикатор; 3 – толкатель; 4 – спусковая кноп-

ка; 5 – датчик; 6 – ударник; 7 – шарик; 8 – опорное кольцо;  
9 – испытываемая поверхность изделия 

Рисунок 2.6 – Универсальный портативный электронный твердомер ТЭМП-3 

 

Порядок определения твердости на приборе ТЭМП-3 (рисунок 2.6 б) 
 

Для измерения твердости этим методом прибор подготавливают 
следующим образом. Толкателем 3, расположенным на электронном блоке 1, 

заталкивают шарик 7, находящийся в датчике 5, в цанговый зажим и 
одновременно взводят спусковую кнопку 4, находящуюся сверху датчика 5. 

Далее датчик плотно прижимают опорным кольцом 8 к испытываемой 
поверхности 9 изделия и нажимают на спусковую кнопку 4. После 
соударения ударника 6 с испытуемой поверхностью изделия на ЖК-

индикаторе появится результат в виде трехзначного числа условной 
твердости. 

 

МЕТОД ОТСКАКИВАНИЯ 

 

Известны другие способы испытаний металлов на твердость, например 

на приборе Шора и динамическим вдавливанием шарика. В тех случаях, 
когда твердость закаленной или закаленной и шлифованной детали 
необходимо определить, не оставив какого-либо следа от замера, пользуются 
прибором Шора, принцип работы которого основан на упругой отдаче – 

высоте отскока легкого ударника (бойка), падающего на поверхность 
испытываемого тела с определенной высоты. 
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Твердость на приборе Шора (рисунок 2.7) оценивается в условных 
единицах, (HSD) пропорциональных высоте отскока бойка с алмазным 
наконечником. Оценка приближенная, так как, например, степень упругости 
тонкой пластинки и массивной детали большой толщины при одинаковой 
твердости будет разной. Но, поскольку прибор Шора портативен, его удобно 
применять для контроля твердости значительных по размерам деталей. 

           
Рисунок 2.7 – Твердомеры Шора 

 

Для ориентировочного определения твердости очень больших изделий 
(например, вал прокатного стана) можно использовать ручной прибор 
Польди (рисунок 2.8), действие которого основано на динамическом 
вдавливании шарика. 

                            
                                     

 

               а                                                             б        
а – устройство, б – общий вид прибора 

1 – молоток; 2 – боек;  3 – обойма; 4 – эталонная пластина;  
5 – проверяемая деталь; 6 – шарик; 7 – пружина 

Рисунок 2.8 – Прибор Польди 
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Порядок определения твердости на приборе Польди (рисунок 2.8 а) 
 

В специальной обойме 3 находится боек 2 с буртиком, в который 
упирается пружина 7. В щель, находящуюся в нижней части обоймы 3, 
вставляются стальной шарик 6 и эталонная пластина 4 с известной 
твердостью. При определении твердости прибор устанавливают на 
проверяемую деталь 5 в месте измерения и по верхней части бойка 2 ударяют 
молотком 1 со средней силой один раз. После этого сравниваются размеры 
отпечатков лунок на проверяемой детали 5 и эталонной пластине 4, 

полученных одновременно от шарика при ударе по бойку. Далее по 
специальной таблице определяют число твердости испытуемого изделия. 

 

МЕТОД ЦАРАПАНИЯ 

 

Наряду с твердомерами в производстве для определения твердости ма-
териала используют тарированные напильники. С их помощью контролиру-
ют твердость стальных деталей в тех случаях, когда нет твердомера или ко-
гда площадь для измерения очень мала или место недоступно для индентора 
прибора, а также тогда, когда изделие имеет весьма значительные размеры. 
Тарированные напильники – это напильники с заведомо известной твердо-
стью, изготовленные из стали У10, они бывают трехгранные, квадратные и 
круглые с определённой насечкой. 

Твёрдость испытуемого изделия определяется визуально и приблизи-
тельно по следам царапин на поверхности изделия (принцип «твёрдый», 
«мягкий»). Недостатком способа считается то, что метод не даёт численного 
значения твёрдости. 
 

Способ Мооса 

 

Способ Мооса предназначен для оценки относительной твердости ма-
териалов с использованием минералогической шкалы, в которой эталонами 
служат определенные минералы (таблица 2.4), расположенные в порядке 
возрастания твердости, с условным показателем  твердости от 1 до 10 (самый 
мягкий тальк – 1, самый твердый алмаз – 10). 

Так как в эталонном ряду каждый последующий минерал царапает все 
предыдущие, твердость испытуемого материала оценивается по его сопро-
тивлению царапанью эталонными минералами. 

Твердость определяют следующим образом. На гладкой поверхности 
исследуемого образца пробуют нанести черту каждым из минералов, указан-
ных в шкале, начиная с самого мягкого. При этом устанавливают, какой ми-
нерал оставляет черту (царапает образец). 

Промежуточные степени твёрдости камня выражаются в виде дробей. 
Так, число 8 1/2, относящееся к хризобериллу, означает, что он царапает то-
паз примерно так же, как сам царапается корундом. 
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Таблица 2.4 – Минералогическая шкала твёрдости Мооса 

 

Минерал 
Характеристика 

твердости 

Показатель 
твёрдости 

Цвет Строение 

тальк  легко  
чертится ногтем 

1 
от белого  

до серо-зеленого 

чешуйчато-

кристаллическое 

гипс  
чертится ногтем 

при большом 
нажиме 

2 
от прозрачного до 
белого и розового 

зернистое или 
волокнисто-

кристаллическое 

кальцит  легко чертится  
стальным ножом 

3 
прозрачный  
или белый 

кристаллическое 

плавиковый 
шпат  

чертится стальным  
ножом при  

небольшом нажиме 
4 

прозрачный  
или белый 

зернисто-

кристаллическое 

апатит  
чертится стальным 
ножом при боль-

шом нажиме 
5 

от белого  
до зеленого 

зернисто-

кристаллическое 

ортоклаз  слегка царапает 
стекло 

6 
от светло-желтого 

до красного 
кристаллическое 

кварц  легко чертит стекло 7 
от прозрачного  
до фиолетового 

кристаллическое 

топаз  чертит стекло 8 
от прозрачного до 

желто-красного 
кристаллическое 

корунд  чертит стекло 9 

от  
голубовато-

серого до красно-
го 

мелко-

кристаллическое 

алмаз  чертит стекло 10 
от прозрачного 

 до черного 
кристаллическое 

 

Гранат пироп несколько тверже кварца (7) и несколько мягче берилла (7 
1/2), поэтому его твердость обозначается как 7 1/4. Важно помнить, что скрыто-
кристаллические, тонкопористые и порошковатые разности минералов облада-
ют ложными малыми твёрдостями. Например, гематит в кристаллах имеет 
твердость 6, а в виде красной охры меньше 4, что говорит о практически отсут-
ствии сцепления в тонкодиспергированной массе гематита. В целом главная 
масса природных соединений обладает твердостью от 2 до 6. Наиболее твердые 
минералы, как правило, принадлежат к окислам и некоторым (чаще всего ост-
ровным) силикатам. Наиболее широко шкала Мооса используется для характе-
ристики твердости неметаллических материалов. 

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Изучить метод определения твёрдости – метод вдавливания.  
1.1 Изучить способ определения твёрдости на приборе Бринелля. Дать 

ответы на контрольные вопросы 1–5. Произвести замеры твёрдости различ-
ных образцов конструкционных материалов и результаты занести в таблицу 

(пример – таблица 2.5). 
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Таблица 2.5 – Результаты измерения по методу Бринелля 

Материал 
образца 

Режимы испытаний 
Результаты  
испытаний 

толщина 
образца 

диаметр 
шарика, 
D, мм 

нагрузка  
Р, кгс 

(Н) 

время  
выдержки,  

t, сек  

диаметр 
отпечатка, 

d, мм 

НВ 

       
 

1.2 Изучить способ определения твёрдости на приборе Роквелла. Дать 
ответы на контрольные вопросы 6–8. Произвести замеры твёрдости различ-
ных образцов конструкционных материалов и результаты занести в таблицу. 
(пример – таблица 2.6). 
Таблица 2.6 – Результаты измерения по методу Роквелла 

Материал 
образца 

Режимы испытаний Результаты  испытаний 

шкала 
вид  

наконечника 

нагрузка  
Р, кгс (Н) HRA HRB HRC 

       

 

1.3 Познакомиться со способом определения твёрдости по методу Вик-
керса. Дать ответы на контрольные вопросы 9–10.  

2. Изучить метод определения твёрдости – метод отскакивания. Дать 
ответ на контрольный вопрос 11. 

3. Изучить метод определения твёрдости – метод царапания. Дать отве-
ты на контрольные вопросы 12–13. 

 

Вопросы для контроля 
1. Что такое твердость? 

2. Методы определения твердости? 

3. Как определяется твердость по Бринеллю? 

4. От чего зависит выбор диаметра шарика, нагрузки, времени, выдерж-
ки? 

5. Недостатки способа Бринелля? 

6. Как определяется твердость по методу Роквелла? 

7. Когда применяется стальной шарик D = 1,588 мм? 

8. Недостатки прибора Роквелла? 

9. Сущность метода Виккерса? 

10. Когда применяется алмазная четырехгранная пирамида? 

11. Сущность метода отскакивания? 

12. Сущность метода царапания? 

13. Для измерения твёрдости каких материалов применяется метод Мо-
оса? 
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Лабораторная работа № 3 

СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛОВ 

 

Цель работы: изучить основные способы изучения структуры различ-
ных материалов, освоение одной из стандартных методик микроскопическо-
го анализа сплавов. 

 

Существующие методы исследования структуры металлов и сплавов 
можно подразделить на две основные группы:  

– металлографические; 

– фрактографические. 

 

МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
 

Металлографические методы исследования позволяют выполнить 
структурный анализ металлов и сплавов. 

Основными методами изучения строения металлов и сплавов являются 
макро- и микроскопические анализы. 

 

Макроструктурный анализ 

 

Макроструктурный анализ состоит в изучении структуры металлов и 
сплавов невооруженным глазом или с помощью луп, обладающих увеличе-
нием до 50 раз.  

Макроструктура – строение металла, видимое без увеличения или при 
небольшом увеличении (до 10...30 раз) с помощью лупы.  

Методом макроанализа определяют: 
— вид излома – вязкий, хрупкий, нафталинистый (в стали), 

камневидный (в стали) и т.д.; 
— нарушения сплошности металла – усадочная рыхлость, центральная 

пористость, свищи, подкорковые пузыри, межкристаллитные трещины, 
возникшие при обработке давлением и термической обработке, флокены в 
стали, дефекты сварки (непровары, газовые пузыри и др.); 

— дендритное строение, зону транскристаллизации в литом металле; 
— химическую неоднородность литого металла (ликвацию) и 

присутствие в нём грубых включений; 
— волокнистую структуру деформированного металла; 
—  структурную и химическую неоднородность металла, созданную 

термической, термомеханической или химикотермической обработкой.  
Наиболее простым методом выявления строения металла является изу-

чение излома. В отличие от аморфного тела металлы имеют зернистый (кри-
сталлический) излом (рисунок 3.1 а). В большинстве случаев, чем мельче 
зерно в изломе, тем выше механические свойства металла. По излому можно 
судить о размере зерна, особенностях литья и термической обработки, а так-
же выявить отдельные дефекты. 
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Макрошлифом называют поверхность образца (детали), подготовлен-
ную для исследования макроструктуры. Образцы, называемые темплетами, 
вырезают из крупных заготовок (слитков, проката), а мелкие и средних раз-
меров детали разрезают в определённом месте и в определённой плоскости. 
Поверхность образца (детали) шлифуют и подвергают травлению кислотами 
или специальными реактивами, что позволяет выявить, например, дефекты, 
нарушающие сплошность металла (пузыри, трещины, раковины и др.), неод-
нородность строения, созданную обработкой давлением (полосчатость), 
строение литого металла, сварного соединения (рисунок 3.1 б) и др. 

 

       
               а                                                                     б 

а – излом слитка сурьмы; б – макроструктура сварного соединения 

Рисунок 3.1 – Макроструктура 

 

Микроструктурный анализ 

 

Микроструктурный анализ состоит в изучении структуры металлов и 
сплавов с помощью световых микроскопов, обладающих увеличением от 50 
до 2000 раз и более. 

Микроструктура – это строение (взаимное расположение, форма и 
размеры зёрен) металлов и сплавов, видимое при помощи микроскопа. 

Структурная составляющая – это участок микроструктуры, имеющий 
своё строение и свойства и отдалённый от остальных участков поверхностью 
раздела (границей). 

Область применения микроструктурного анализа: 

— для определения количества и типа структурных составляющих 
металлов и сплавов; 

— для оценки формы, размера и характера расположения зёрен; 
— для определения характера и качества предшествующей обработки 

(термической обработки, литья, обработки давлением, сварки); 
— для приблизительного определения содержания углерода в 

углеродистой и низколегированной стали по структуре в равновесном 
состоянии; 

— для установления наличия неметаллических включений и оценки их 
формы, размеров, характера расположения; 

— для установление наличия микродефектов — микротрещин, раковин 
и т.п.; 
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— для определения глубины слоя, образовавшегося на поверхности 
после цементации, азотирования и других видов химико-термической 
обработки, глубины обезуглероживания и т.п.; 

— для обнаружения неметаллических включений – сульфидов, оксидов 
и др. 

Образец металла, специально приготовленный для исследования его 
микроструктуры, называется микрошлифом. Для микроанализа из 
исследуемого материала вырезают образец, поверхность его подвергают 
шлифованию, полированию, травлению и затем рассматривают в 
металлографический микроскоп. Площадь микрошлифа составляет обычно 
2…3 см2, высота образца 1,5…2,0 см при изготовлении микрошлифов малых 
размеров (проволока, стружка, листы и т.п.) для их надёжного крепления ис-
пользуют специальные струбцины или заливают шлифы легкоплавким спла-
вом Вуда, серой или пластмассой. 

Шлифование поверхности вручную или на специальных 
шлифовальных станках начинают на шкурке с наиболее крупным 
абразивным зерном, затем постепенно переходят к шлифованию на шкурке с 
более мелким абразивным зерном, после чего поверхность образца 
полируют. 

Полирование проводят на специальном полировальном станке на 
вращающемся круге, обтянутом сукном, смачиваемым полировальной 
жидкостью – водой со взвешенными в ней частицами окиси хрома или 
алюминия. Обрабатываемая поверхность образца получается блестяще 
зеркальной. Но полученная поверхность не позволяет судить о строении 
зёрен – на светлом фоне полированной поверхности образца выявляются 
только неметаллические включения (оксиды, сульфиды и графиты) (рису- 

нок 3.2) и микродефекты.  
 

                            
                оксиды                                сульфиды                            графиты                                            

Рисунок 3.2 – Неметаллические включения 

 

Для выявления микроструктуры полированную поверхность образца 
подвергают травлению, т.е. действию растворов кислот, щелочей, солей. 

Для травления шлифов наиболее распространёнными являются 
следующие реактивы: 

– для сталей и чугунов – 4%-й раствор азотной кислоты в этиловом 
спирте; 



 37 

– для алюминиевых сплавов – плавиковая кислота, едкий натр; 
– для меди и медных сплавов – солянокислый раствор хлорного железа. 
Реактив выдерживают до появления матового оттенка на поверхности 

шлифа. Затем шлиф промывают водой и сушат прикладыванием к фильтро-
вальной бумаге. 

В результате неодинаковой степени протравления структурных состав-
ляющих и границ зёрен (разная их химическая активность) на поверхности 
шлифа образуется микрорельеф. Лучи, попадающие во впадину, будут рассе-
иваться (рисунок 3.3 а) и не попадать обратно в объектив, поэтому видят 
тёмные участки микрошлифа. 

Лучи, отражённые от ровной части микрошлифа, будут проходить че-
рез объектив и дальше на окуляр (видим светлые участки) (рисунок 3.3 б). 

       
                        а                                                               б 

а – отражение лучей от травленого шлифа; б – вид в микроскопе 

Рисунок 3.3 – Формирование изображения структуры сплава 

 

При работе с микрошлифом следует помнить: 
– нельзя прикасаться пальцами к поверхности микроскопа; 
– нельзя протирать полированную поверхность; 
– при хранении микрошлиф ставят полированной поверхностью вверх; 
– на столик микроскопа шлиф ставят полированной поверхностью 

вниз, но при этом нельзя двигать его по столику, чтобы не создавать царапин. 
Для исследования микроструктуры металлов используются 

металлографические микроскопы. Металлографический микроскоп 
позволяет рассматривать непрозрачные тела в отражённом свете. В этом 
основное его отличие от биологического микроскопа. 

По расположению оптических систем и устройств различают 
вертикальные и горизонтальные микроскопы. По количеству окуляров  
различают монокулярные и бикулярные микроскопы. 

Бикулярные микроскопы АЛЬТАМИ МЕТ (рисунок 3.4) являются 
более современными и позволяют выводить изображение структуры на 
монитор компьютера или экран.   

Вертикальные микроскопы МИМ-6 и МИМ-7 (рисунок 3.5) при 
визуальном наблюдении дают увеличение 60...1440 раз, что позволяет 
изучать детали структуры с минимальным размером 0,2 мкм. 
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Рисунок 3.4 – Металлографические микроскопы семейства АЛЬТАМИ МЕТ 

 

 
1 – фонарь осветителя; 2 – нижний корпус микроскопа с фотокамерой;  

3 – верхний корпус микроскопа; 4 – визуальный тубус; 5 – осветительный 
тубус; 6 – предметный столик; 7 – микрометрический винт;  

8 – макрометрический винт для вертикального перемещения предметного 
столика; 9 – стопорное устройство для макровинта; 10 – винты для 

перемещения предметного столика в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях 

Рисунок 3.5 – Металлографический микроскоп МИМ-7 

 

Горизонтальные микроскопы МИМ8 обеспечивают увеличение до 1350 
раз при визуальном наблюдении и до 2000 раз – при фотографировании. 
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При использовании белого света разрешающая способность не 
превышает 0,2 мкм. Для изучения более мелких деталей изображения 
используют поток электронов. Меньшая длина волны потока электронов 
повышает разрешающую способность микроскопа. Электронные микроскопы 
обеспечивают возможность использования увеличения от ×20000 до ×200000. 

В электронном микроскопе изображение формируется в результате 
прохождения потока электронов через тонкий образец, называемый фольгой. 

Для микроанализа массивных образцов, которые не прозрачны для 
электронов, используют тонкую углеродную пленку – слепок рельефа 
поверхности образца, которую называют репликой. 

В растровых электронных микроскопах изображение формируется 
путем отражения потока электронов от образца. Их разрешающая 
способность меньше, чем у просвечивающего электронного микроскопа, 
однако они не требуют трудоемкой операции подготовки образца. 

В процессе разработки технологий получения и последующего 
производства наноматериалов необходимо наблюдать и управлять 
перемещением отдельных атомов и молекул в пространстве. Для этого исполь-

зуют самое современное исследовательское и технологическое оборудование. 
Одним из инструментов наблюдения за результатами нанотехнологических 
манипуляций является сканирующий туннельный микроскоп (СТМ), 
принципиальная схема которого представлена на рисунке 3.6. 

 
1 – зонд; 2 – образец; 3 – электронный сенсор; 4 – компаратор;  

5 – электронная цепь обратной связи; 6 – компьютер; 7 – изображение;  
8 – генератор развертки х, у; 9 – пьезоэлектрические двигатели 

Рисунок 3.6 – Схема сканирующего туннельного микроскопа 

 

СТМ имеют широкие перспективы применения в области 
материаловедения для изучения нанокристаллических структур различных 
материалов. Объектами для исследования структур могут быть обычные 
микрошлифы, которые используются в оптической и электронной 
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микроскопии. Применение СТМ открывает широкие возможности для 
исследования дефектов нанокристаллических структур, для определения 
химического состава материала в локальных зонах диаметром несколько 
нанометров и в других случаях. 

Зонд 1 приближают к поверхности образца 2 на расстояние около  
0,5 нм. Так как между зондом и образцом создана разность потенциалов, то в 
цепи возникает туннельный ток. Сила этого тока существенно зависит от 
расстояния между зондом и поверхностью (при увеличении расстояния 
только на 0,1 нм туннельный ток уменьшается в 10 раз) и от свойств самой 

поверхности. Значение тока фиксируется сенсором 3. Пьезодвигатели 9 

перемещают зонд над поверхностью образца, построчно сканируя ее. 
Расстояние между зондом и образцом поддерживается системой обратной 
связи 5. Изображение, полученное на мониторе компьютера, можно 
анализировать с помощью специальных программ с последующей 
распечаткой данных на принтере. 

Максимальная разрешающая способность СТМ составляет примерно 
0,02 нм. Однако их потенциальные возможности ограничивает существенный 
недостаток: для осуществления туннельного эффекта необходимо, чтобы 
исследуемая поверхность обладала электропроводностью. 

В отличие от сканирующего туннельного микроскопа атомно-силовой 
микроскоп (АСМ) позволяет исследовать как электропроводящие, так и 
электроизоляционные поверхности. Принцип действия АСМ основан на 
взаимодействии ван-дер-ваальсовых сил между атомами иглы зонда, который 

называется кантилевером, и атомами на поверхности исследуемого образца. 
На малых расстояниях между атомами кантилевера и образца действуют 
силы отталкивания, а при большем расстоянии – силы притяжения. 
 

Метод просвечивающей электронной микроскопии 

 

Данный метод основан на упругом рассеянии электронов в поле элек-
трического потенциала атомов. 

 

Метод растровой электронной микроскопии 

 

Метод основан на сканировании тонким электронным пучком изучае-
мой поверхности металла. 

 

ФРАКТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

 

Макрофрактография 

 

Метод заключается в изучении поверхности изломов на макроуровне 
невооруженным глазом или с небольшим увеличением, как при макрострук-
турном анализе.  
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На этом уровне можно качественно установить характер и вид разру-
шения материала (вязкий, хрупкий, смешанный). 

 

Микрофрактография 

 

Микрофрактография заключается в изучении поверхности излома с по-
мощью растрового заключается в изучении поверхности излома с помощью 
растрового электронного микроскопа. 

 

Магнитный метод 

 

Магнитный метод основан на изменении магнитных свойств металлов и 
сплавов.  

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Познакомиться с металлографическим методом изучения структуры 
материалов. 

1.1 Изучить макроструктурный анализ и дать ответ на контрольный во-
прос  1. 

1.2 Изучить особенности микроструктурного анализа и дать ответы на 
контрольные вопросы 2–7. 

1.3 Изобразить в отчёте, в виде рисунков, поверхности образцов до 
травления реактивами и поле травления. Сравнить структуры материалов по-
сле травления с эталонами и определить  содержание углерода в сталях и чу-
гунах. 

2. Изучить фрактографические методы определения структуры и дать 
ответ на контрольный вопрос 8. 

 

Вопросы для контроля 

 

1. Назначение макроструктурного анализа. 
2. Назначение металлографического микроскопа. Отличие металлогра-

фического микроскопа от биологического? 

3. Методика приготовления микрошлифа. 
4. Назначение микроструктурного анализа. 
5. Какие средства применяются при шлифовании, полировании и трав-

лении шлифа? 

6. Какие неметаллические включения выявляются в нетравленом мик-
рошлифе металла? 

7. Почему только на протравленном микрошлифе можно исследовать 
микроструктуру сплава? 

8. Перечислите основные фрактографические методы. 
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Лабораторная  работа № 4 

АНАЛИЗ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ СПЛАВОВ  
ЖЕЛЕЗО – УГЛЕРОД 

 

Цель работы: изучить диаграмму состояния сплавов Fe – C; изучить 
структурные составляющие диаграммы; научиться по диаграмме состояния 
устанавливать, какие процессы происходят в сплавах при их охлаждении 

 

В 1868 г. Д.К. Чернов в работе «Критический обзор статей г.г. Лаврова 
и Калакуцкого о стали и стальных орудиях и собственные исследования  
Д.К. Чернова по этому же предмету» указал на существование в стали крити-

ческих точек, тем самым положив начало изучению диаграммы состояния 
железо – углерод.  

Диаграмма «железо – углерод» является основой курса металло-

ведения. Без её глубокого знания невозможно освоить строение, применение 
железоуглеродистых сплавов, назначить термическую и химико-

термическую обработку. 
На основе диаграммы решаются вопросы технологии обработки давле-

нием, сварки, обработки стали резанием, вопросы литейного производства. 
Свойства железоуглеродистых сплавов в значительной степени зависят 

от свойств чистого железа, от содержания в сплаве углерода и от темпера-

туры нагрева сплава. 
 

Кривая охлаждения чистого железа 

 

Железо – металл серебристо-белого цвета. Атомный номер 26, атомная 
масса 55,85. Чистое железо, которое получено в настоящее время, содержит 
99,999% Fe, технические сорта железа – 99,8...99,9% Fe. Температура плавле-
ния железа 1539 

0С. Железо существует в двух полиморфных формах, кото-
рые принято обозначать буквами греческого алфавита α и γ, α-железо суще-
ствует при температурах ниже 911 

0С и выше температуры 1392 
0С (рисунок 

4.1). В интервале температур 1392…1539 
0С α-железо иногда обозначают δ-

железо. Полиморфная форма α-железа имеет объемно-центрированную ку-
бическую (ОЦК) решетку с параметром (0,286 нм) 2,86 А.  

Кристаллизация железа происходит при температуре 1539 
0С. При этом 

кристаллизуется железо Feδ с кристаллической решёткой, имеющей форму 
объёмноцентрированного куба с величиной грани 2,93Å и координационным 
числом К8. Растворимость углерода в Feδ – 0,1%. При температуре 1392 

0С 
железо перестраивает кристаллическую решётку. Она становится больше по 
размерам, приобретает форму гранецентрированного куба с периодом решёт-
ки 3,64Å и координационным числом К12. Растворимость углерода в этой 
решётке достигает 2,14%. Эта модификация железа называется Feγ. 
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δ, γ, α – аллотропные изменения кристаллической решетки железа 

Рисунок 4.1 – Кривая охлаждения железа 

 

Следующая перестройка кристаллической решётки железа происходит 
при температуре 910 

0С. Решётка приобретает первоначальную форму объ-
ёмноцентрированного куба с координационным числом К8. Эта модифика-
ция железа называется Feβ. При температуре 768 

0С происходит последнее 
изменение в кристаллической решётке железа: величина грани уменьшается, 
хотя форма решётки остаётся – объёмноцентрированный куб. Вместе с этим 
железо приобретает магнитные свойства. Максимальная растворимость угле-
рода в Feβ и Feα – 0,02%. 

Как мы видим кривая охлаждения железа фиксирует два полиморфных 
и одно магнитное превращение.  

Углерод принадлежит к IV группе Периодической системы. Углерод 
встречается в природе в виде двух основных модификаций: алмаза и графита. 
Атомная масса углерода – 12, плотность графита – 2,25 г/см3, температура 
плавления – 3500 °С. Графит имеет гексагональную слоистую 
кристаллическую решетку. Графит – мягкий материал и обладает низкой 
прочностью. Прочность графита с увеличением температуры аномально 
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ао С
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растет: при температуре 20 °С ав = 20 МПа, при температуре 2500 °С графит 
прочнее всех тугоплавких металлов. В таблице 4.1 приведены типы 
элементарной кристаллической решётки и температурные интервалы их 
существования для некоторых металлов и  неметаллов. 

 

Таблица 4.1 – Типы элементарных кристаллических решёток  
 некоторых элементов 

 

Металл 
(элемент) 

Полиморфная 
модификация 

Интервал температур 
устойчивого  

состояния, °С 

Тип кристаллической 
решётки 

Fe 

α < 911 
ОЦК (кубическая объёмно-

центрированная) 

γ 911...1392 
ГЦК (кубическая 
гранецентрированная) 

δ 1392...1539 
ОЦК (кубическая объёмно-

центрированная) 

Co 

α < 450 
ГПУ (гексагональная 
плотноупакованная) 

β 450...1480 
ГЦК (кубическая 
гранецентрированная) 

Sn 

α < 18 алмазная 

β 18...232 
тетрагональная объёмно-

центрированная 

Мn 

α < 700 кубическая сложная 
многоатомная β 700...1079 

γ 1079...1243 
тетрагональная 
гранецентрированная 

δ 1143...1244 
ОЦК (кубическая объёмно-

центрированная) 

Тi 

α < 882 
ГПУ (гексагональная 
плотноупакованная) 

β 882...1660 
ОЦК (кубическая объёмно-

центрированная) 

Zn 

α < 867 
ГПУ (гексагональная 
плотноупакованная) 

β 867...1860 
ОЦК (кубическая объёмно-

центрированная) 

Ca 

α < 450 
ГПУ (гексагональная 
плотноупакованная) 

β 450...816 
ГЦК (кубическая 
гранецентрированная) 

U 

α < 668  орторомбическая  
β 668...720 тетрагональная 

γ 720...1132 
ОЦК (кубическая объёмно-

центрированная) 
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Углерод образует с железом твердые растворы внедрения. 
Растворимость углерода в железе зависит от его кристаллической формы. 

Железо с углеродом образует ряд химических соединений: Fe3C, Fe2C и 
др. Это хорошо видно на диаграмме Fe – Fе3С (рисунок 4.2). Эта диаграмма 
даёт описание сплавов с содержанием углерода до 6,67%. Сплавы с более 
высоким содержанием углерода очень хрупки и практического применения 
не имеют. 

 

 
Рисунок 4.2 – Диаграмма состояния сплавов Fe – Fe3C 

 

Фазы, структурные составляющие железоуглеродистых сплавов и 
основные линии диаграммы Fe – Fе3С 

 

Часто пользуются более упрощенной диаграммой (без перитектики), 
так как все сплавы, содержащие до 2,14% углерода, после завершения кри-
сталлизации имеют аустенитную структуру (рисунок 4.3). 



 46 

 
Рисунок 4.3 – Упрощенная диаграмма состояния «железо – углерод» 

 

Линия АСD – линия ликвидус. На линии АС возникают первые центры 
кристаллизации аустенита, на линии DС – первичного цементита. 

Линия АECF – линия солидус. На этой линии процесс кристаллизации 
жидкости заканчивается. Ниже линии все стали находятся в виде аустенита. 

Линия PSK – это линия перлитного эвтектоидного превращения. На 
этой линии при температуре 727 °С во всех железоуглеродистых сплавах 
аустенит превращается в механическую смесь феррита и цементита , называ-
емую перлитом. 

Линия ЕСF – это линия ледебуритного эвтектического превращения. 
На этой линии при температуре 1147 °С во всех железоуглеродистых сплавах 
из оставшегося жидкого раствора кристаллизуется механическая смесь 
аустенита и цементита, называемая ледебуритом. 

Феррит от лат. ferrum – железо – ограниченный твердый раствор
внедрения атомов углерода в α-железо  

Растворимость углерода в нем очень мала: 0,006% при комнатной тем-
пературе и 0,025% при температуре 727 0С. В обычных железоуглеродистых 
сплавах, имеющих структуру феррита, кроме углерода содержится значи-
тельное количество кремния, марганца, фосфора и других примесей. Чистый 
феррит без примесей достаточно пластичен, его твердость = 60 НВ. 



 47 

Аустенит (назван в честь английского металлурга Робертса-Остена 
(Roberts-Austen), 1843–1902) – ограниченный твердый раствор внедрения 
атомов углерода в γ-железо. Растворимость углерода в аустените зависит от 
температуры и находится в широких пределах: от 0,80% С при температуре 
727 °С и до 2,14% С при 1147 0С. В обычных железоуглеродистых сплавах 
аустенит устойчив только при высоких температурах. Твёрдость его НВ 200. 

Перлит (от фр. Perlite – жемчуг) – это механическая смесь (эвтектоид), 
состоящая из мелких пластинок или зерен цементита и феррита, образующа-
яся при процентной концентрации углерода 0,8% и температуре 727 °С. 
Твёрдость перлита НВ 180…240. Эвтектоид (подобный эвтектике) образуется 
из твердой фазы. При исследовании перлита под микроскопом его структура 
из-за своеобразного отражения света от пластинок цементита похожа на  
жемчуг. 

Цементит – химическое соединение железа с углеродом (Fе3C) – кар-
бид железа. Цементит содержит 6,67% С, имеет высокую твердость (800 НВ 
или – 65 HRC) и низкую пластичность. С увеличением содержания цементи-
та в железоуглеродистых сплавах их твердость увеличивается, а пластичность 
уменьшается. При растворении в цементите карбидообразующих элементов 
(марганца, хрома, титана и т. п.) твердость его возрастает. 

Фаза цементит в зависимости от геометрических размеров и формы 
может образовывать следующие структурные составляющие – цементит 
первичный ЦI цементит вторичный ЦII и цементит третичный ЦIII.  

ЦI – первичный цементит – выделяется в процессе охлаждения жидко-
го раствора в интервале температур 1600…1147 °С между линиями ликвиду-
са и солидуса. В таких условиях (жидкая среда и высокая температура) заро-
дыши цементита вырастают в крупные иглообразные кристаллы. Однако до 
затвердевания сплава, т. е. выше линии солидуса, выделившийся цементит 
рассматривается только как фаза без учета размеров и формы его кристаллов. 
Это нашло отражение и на диаграмме «железо – углерод»: в области CDF 

отмечен толь-ко фазовый состав сплава [Ж + ЦI]. 

ЦII – цементит вторичный – выделяется в процессе охлаждения аусте-
нита в интервале температур 1147…727 °С. Образование цементита ЦII про-
исходит без плавления сплава (линия диаграммы находится ниже линии со-
лидуса). Процесс кристаллизации вещества в твердой фазе без его плавления 
называют вторичной кристаллизацией. В этих условиях (твердая среда и от-
носительно низкие температуры) цементит выделяется в виде прослойки 
между зернами аустенита. Образовавшуюся структуру обозначают как А+ЦII.  

ЦIII – третичный цементит – выделяется в процессе вторичной кри-
сталлизации феррита в интервале температур 727…20 °С. В этих условиях 
цементит ЦIII формируется на границах зерен феррита в виде мелких включе-
ний. Такую структуру обозначают как Ф+ЦIII. 

Ледебурит – это механическая смесь (эвтектика), состоящая из зерен 
аустенита и цементита, образующаяся при температуре выше 1147 °С и со-
держащая 4,3% С. При температуре 727 °С аустенит, входящий в состав леде-
бурита, превращается в перлит. Такой ледебурит называют перестроенным. 
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Ледебурит отличается высокой твердостью (700 НВ) и малой пластичностью, 
встречается в структуре белых чугунов. 

Феррит, аустенит, цементит являются однофазными структурами. Пер-
лит и ледебурит – двухфазные структуры. 

Для более полного раскрытия превращений с изменением температуры 
в стали и чугуне рассмотрим процессы кристаллизации железоуглеродистых 
сплавов (рисунок 4.4). 

 

Кристаллизация железоуглеродистых сплавов 

 

Анализ превращений в сталях  при их охлаждении 

Сплавы, с содержанием углерода менее 2,14%, называются сталями.  

Стали, содержащие углерод до 0,8%, называются доэвтектоидными. 

Структура стали состоит из феррита и перлита (рисунок 4.4 а). 

Сталь, содержащая 0,8% С называется эвтектоидная. В ней фазовые 
превращения заканчиваются в точке S. Аустенит с концентрацией углерода 
0,8% при температуре 727 

0С распадается на ферритно-цементитную смесь – 

перлит (рисунок 4.4 б). 

В заэвтектоидных сталях (С больше 0,8%) ниже линии SE раствори-
мость углерода в аустените уменьшается, и он выделяется из решётки в виде 
вторичного цементита Fe3С. Структура заэвтектоидной стали состоит из зе-
рен перлита и вторичного цементита (рисунок 4.4 в). 

         
                     а                                            б                                           в 

а – доэвтектоидная сталь 40; б – эвтектоидная сталь У8;  
в – заэвтектоидная сталь У12 

Рисунок 4.4 – Микроструктуры сталей 

 

Сплавы, с содержанием углерода более 2,14%, называются чугунами.  

Чугуны, в которых углерод находится в виде цементита, называются 
белыми. Присутствие цементита придаёт излому чугуна белый цвет и метал-
лический блеск. В зависимости от содержания в чугунах углерода они делят-
ся на эвтектические (С 4,3%), доэвтектические (С меньше 4,3%), заэвтек-
тические (С больше 4,3%).  

Структура доэвтектического чугуна будет представлять собой перлит и 
превращенный ледебурит, состоящий из перлита и первичного цементита, а 
также вторичного цементита (рисунок 4.5 а). 
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Эвтектический чугун будет иметь структуру ледебурита (рисунок 4.5 б). 

Структура заэвтектического белого чугуна состоит из светлых пластин 
первичного цементита и ледебурита (рисунок 4.5 в). 

 
                          а                                     б                                   в 

а – доэвтектический (менее 4,3% С); б – эвтектический (4,3% С);  
в – заэвтектический (более 4,3% С) 

Рисунок 4.6 – Микроструктуры белых чугунов 

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Изучить кривую охлаждения чистого железа и дать ответ на кон-
трольный вопрос 1. 

2. Изобразить в отчёте упрощенную диаграмму состояния «железо – 

углерод» (рисунок 4.3. Дать ответы на контрольные вопросы 2–3. 

3. Исходя из изображенной диаграммы состояния «Fe-C» дать ответы 
на контрольные вопросы 4–10. 

 

Вопросы для контроля 

 

1. Перечислите фазовые превращения в железе при его охлаждении. 
2. Перечислите основные линии диаграммы состояния Fe – Fe3C. 

3. Что такое аустенит, феррит, перлит, ледебурит, цементит? 

4. Какие стали называют доэвтектоидными, эвтектоидными, заэвтекто-
идными?  

5. Как называются чугуны с содержанием углерода 4,3%, меньше 4,3% 
и больше 4,3%? 

6. Что такое аллотропия? 
7. В чем заключается аллотропия железа? 
8. Как по структуре определить содержание углерода в стали? 
9. При какой температуре железо приобретает магнитные свойства? 
10. Что такое вторичная кристаллизация? 
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Лабораторная работа  № 5 

ЗАКАЛКА СТАЛИ 

 

Цель работы: изучить процесс термической обработки стали – закалки  

 

Закалкой называется  нагрев стали на 30...50 
0С выше критической точ-

ки Ас3 для доэвтектоидных сталей или Ac1 для заэвтектоидных сталей, вы-
держка при этой температуре для завершения фазовых превращений и после-
дующее охлаждение со скоростью равной или большей критической. 

Цель закалки состоит в повышении твердости, прочности и износо-
стойкости стали за счет изменения ее структуры. Однако в результате закал-
ки сталь приобретает значительные внутренние напряжения, теряет пластич-
ность, имеет повышенную хрупкость. Поэтому закалка стали не является 
окончательной операцией термической обработки. Для снятия внутренних 
напряжений, уменьшения хрупкости и получения требуемых механических 
свойств, сталь после закалки обязательно подвергают отпуску. Двойную тер-
мическую обработку (закалку с отпуском) широко применяют для ответ-
ственных деталей машин. 

Изменение механических свойств стали при закалке объясняется обра-
зованием в структуре стали мартенсита закалки, имеющего высокую твер-
дость (до HRC 65) и прочность (до 2000 МПа), но низкую пластичность. 

При нагреве до температуры закалки образуется аустенит, в котором 
растворен весь углерод, содержащийся в стали. При последующем быстром 
охлаждении гранецентированная кубическая решетка аустенита становится 
неустойчивой и перестраивается в объемноцентрированную решетку. При 
этом из-за малой скорости диффузии атомы углерода не успевают выделить-
ся из ОЦК решетки и образуется перенасыщенный твердый раствор углерода 
в Fe(α), имеющий тетрогональную кристаллическую решетку (рисунок 5.1). 

 
Рисунок 5.1 – Тетрогональная кристаллическая решётка 

Эта структура называется мартенситом закалки. 
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Кристаллическая решетка мартенсита значительно искажена, приобретает 
напряженное состояние, за счет этого повышается твердость стали, но пластич-
ность при этом снижается. 

Первые кристаллы мартенсита, представляющие собой пластины, обычно 
ориентированы один относительно другого под утлом 60 или 120° (рисунок 5.2). 
Последующие кристаллы располагаются или параллельно первым, или под углом к 
ним. Размеры пластин мартенсита определяются величиной исходного зерна аусте-
нита: чем оно больше, тем крупнее пластины мартенсита. В плоскости шлифа пла-
стины имеют вид игл, в микроскопе видна их игольчатая структура (рисунок 5.2, 
стадия 4). 

 

 
Рисунок 5.2 – Схема образования пластин мартенсита в зерне аустенита 

 
В зависимости от марки стали может образовываться пластинчатый или па-

кетный мартенсит. 
Пакетный (реечный) мартенсит (рисунок 5.3 а) характерен для низко- и 

среднеуглеродистых, а также конструкционных легированных сталей.  
В этом случае кристаллы мартенсита имеют форму тонких реек, вытянутых в од-
ном направлении и объединенных в пакеты. 

Пластинчатый мартенсит (рисунок 5.3 б) образуется в высокоуглероди-
стых сталях. Сами кристаллы мартенсита в этом случае представляют собой широ-
кие пластины, которые в плоскости шлифа имеют вид игл. 

 
                                        а                                           б 

а – пакетный (реечный) мартенсит, б – пластинчатый мартенсит 

Рисунок 5.3 – Разновидности структуры мартенсита закалки 



 52 

Выбор температуры нагрева при закалке 

 

Доэвтектоидные стали (рисунок 5.4) при закалке необходимо нагревать 
до температуры на 30…50 °С выше критической точки Ас3. 

Температура нагрева определяется по формуле 

      .                              (5.1) 

Эта закалка называется полной. При нагреве стали выше указанных 
температур происходит рост зерна аустенита (явление перегрева), что приво-
дит к получению после закалки крупноигольчатого, более напряженного 
мартенсита. Кроме того, увеличивается вероятность получения брака при за-
калке из-за термических внутренних напряжений. 

Закалку заэвтектоидных сталей (рисунок 5.4) предпочтительно вести по 
режиму неполной закалки, т.е. нагрев производить до температур на  
30…50 °С выше критической точки Ас1 (выше линии РSK).  

Температура нагрева определяется по формуле 

                .                               (5.2) 

Такая закалка называется неполной. 

 

 
 

 

Рисунок 5.4 – Интервал температур нагрева стали при закалке 

 

При нагреве доэвтектоидной стали выше точки Ас1, но ниже Ас3, в 
структуре доэвтектоидной стали имеются аустенит и феррит. При быстром 
охлаждении аустенит превращается в мартенсит, феррит же не претерпевает 
структурных превращений и остается в виде мягких зерен в структуре зака-
ленной стали. Структурные изменения при полной и неполной закалках по-
казаны на рисунке 5.5. 
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а                                                              б 

а – полная закалка; б – неполная закалка 

Рисунок 5.5 – Схема структурных превращений  
при закалке доэвтектоидной стали 

 

Закалку заэвтектоидных сталей предпочтительно вести по режиму не-
полной закалки, то есть нагрев производить до температур на 30…50 °С вы-
ше критической точки Ас1 (выше линии РSK). 

Во-первых, при этом получится большая твердость, так как в структуре 
кроме мартенсита будет присутствовать карбид железа Fe3C (цементит) кото-
рый имеет более высокую твердость, чем мартенсит закалки, а это важно для 
инструментальных сталей. 

Во-вторых, нагрев стали выше точки Асm, то есть до аустенитного со-
стояния, вызывает значительный рост зерна (явление "перегрева") и, в ре-
зультате, повышенную хрупкость стали. Структурные изменения в заэвтек-
тоидной стали при полной и неполной закалках показаны на рисунке 5.6. 

 

 
                                       а                                                              б 

а – полная закалка; б – неполная закалка 

Рисунок 5.6 – Схема структурных превращений  
при закалке заэвтектоидных сталей 
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Таким образом, для доэвтектоидной стали целесообразно проводить 

полную закалку, а для заэвтектоидной стали – неполную. 
 

Выбор времени нагрева и выдержки 

 

Время нахождения детали в нагревательном устройстве складывается 
из двух величин: времени нагрева до необходимой температуры и времени 
выдержки при заданной температуры, до полного прохождения фазовых пре-
вращений. 

Общая продолжительность нагрева стали обусловлена формой и разме-
рами детали,  типом нагревательного устройства, составом и свойствами ста-
ли. Ориентировочно время нагрева стальных изделий можно выбрать из таб-
лицы 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Нормы времени нагрева изделий из углеродистых сталей 

Тип печи 
Температура 

печи, °С 

Форма детали 

круг квадрат полоса 

продолжительность нагрева, с 

на 1 мм диаметра на 1 мм толщины 

Электропечь 800 45…50 55…60 70…75 

 900 45…50 60…70 65…75 

 1000 30…45 30…40 45…50 

Соляная ванна 800 12…15 15…18 18…22 

 

Время выдержки при температуре закалки составляет 1/3…1/4  от вре-
мени нагрева. 

 

Выбор охлаждающей среды 

 

Для получения в стали структуры мартенсита закалки ее охлаждение 
нужно вести только при скорости равной или большей критической.  

Критическая скорость – это наименьшая скорость охлаждения, при 
которой в структуре данной стали образуется мартенсит. Критическая ско-
рость охлаждения Vкр определяется с помощью диаграммы изотермического 
превращения аустенита (рисунок 5.7) для каждой конкретной марки стали из 
выражения 

                                                     (5.3) 

 

где    tзак –  температура нагрева стали при закалке, °С; 
tmin – температура минимальной устойчивости аустенита, 0С; 
τmin –  время минимальной устойчивости аустенита, с.  

 min 

min 
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Рисунок 5.7 – Диаграмма изотермического распада аустенита 

 

Определив критическую скорость охлаждения выбирают закалочную 

среду из условия Vохл ≥ Vкр. Скорости охлаждения некоторых закалочных сред 
приведены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Охлаждающая способность закалочных сред  

Закалочная среда 

Скорость охлаждения, град/с 

Температурный интервал 

650…550 
0С 30…200 

0С 

вода – 18 
0С 

вода – 28 
0С 

вода – 50 
0С 

10% раствор в воде 

минеральное масло 

воздух 

600 

500 

100 

1200 

100…150 

3 

270 

270 

270 

300 

20…50 

20…50 

 

При  скоростях  V1,  V2,  V3,  V4 (рисунок 5.7), меньших критической, в 
структуре стали образуется перлит, сорбит, троостит или бейнит, имеющие 
твердость ниже, чем мартенсит. 

Критическая скорость охлаждения определяется химическим составом 
стали. Углеродистые стали имеют большую критическую скорость, чем 
например, легированные стали. Поэтому углеродистые стали при закалке 
охлаждают как правило в воде, а легированные стали – в масле. 

Мартенсит обеспечивает сталям наибольшую твёрдость при конкрет-
ном содержании углерода (рисунок 5.8) не только за счёт искажений кри-
сталлической решётки железа внедрёнными атомами углерода, но и за счёт 
значительной измельчённости кристаллов мартенсита.  
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1 – закалка от температуры выше Ас3, Аст; 2 – твёрдость мартенсита;  

3 – закалка от температуры выше Ac1 

Рисунок 5.8 – Зависимость твёрдости мартенсита  

от содержания углерода в стали 

 

Однако увеличение содержания углерода снижает ударную вязкость 
стали до минимальных значений (KCU <0,1 МДж/м2), поэтому после закалки 
на мартенсит выполняется операция термической обработки для повышения 
вязкости стали отпуск. 

К  наиболее распространённым дефектам закалки относятся деформа-
ция, коробление и появление трещин. Причиной таких дефектов являются 
внутренние закалочные напряжения.  

Коробление происходит в том случае, если величина закалочных 
напряжений выше предела текучести. Коробление наблюдается при нерав-
номерном и высоком нагреве для закалки, неправильном положении детали 
при охлаждении в процессе закалки, высокой скорости охлаждения в интер-
вале температур мартенситного превращения. Особенно сильно коробятся 
длинные и тонкие детали. Для уменьшения коробления детали используют 
способ охлаждения в штампах и приспособлениях. 

Трещины или полное разрушение детали происходит если величина за-
калочных напряжений выше предела прочности. Для предупреждения обра-
зования трещин рекомендуется при конструировании изделий избегать рез-
ких переходов от сечения к сечению и других возможных концентраторов 
напряжений. 

Недостаточная твердость поверхности изделий из закаленной стали 
может быть вызвана низкой температурой закалки или недостаточно интен-
сивным охлаждением, т.е. охлаждением со скоростью, меньшей критической. 

Образование мягких пятен вызвано неравномерным охлаждением де-
тали из-за образования в отдельных местах пузырьков пара, сохранением 
приставшей окалины, кроме того, оно связано с местами захвата закалочны-
ми клещами и т.д. Для предотвращения этого дефекта необходимо закалоч-
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ную жидкость подводить к деталям под давлением или энергично переме-
щать деталь в закалочной жидкости; следует удалять окалину перед охла-
ждением; закалочные клещи должны иметь острые губки, чтобы не быть 
препятствием охлаждению в местах захвата изделия. 

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Изучить теоретическую часть лабораторной работы и дать ответы на 
контрольные вопросы 1–6. 

2. Произвести объёмную закалку образцов. 

2.1 Подготовить стальные образцы из различных сталей. 
Произвести измерение твёрдости этих образцов и результаты измере-

ний занести в таблицу (образец – таблица 5.3). 
 

Таблица 5.3 – Результаты измерений 

 

Марка 
стали  

образца 

Тв
ёр

до
ст

ь 
до

 за
ка

лк
и Режимы закалки 

Тв
ёр

до
ст

ь 
по

сл
е 

 

за
ка

лк
и 

Температура 
нагрева, t o 

C
 

Время 
нагрева, 
τнаг, мин 

Время  
выдержки, 

τвыд, мин 

Охлаждающая 
среда 

       

 

2.2 Изготовить микрошлиф закалённого образца и зарисовать микро-
структуры образцов. 

2.3 Дать ответы на контрольные вопросы 7–10. 

 

Вопросы для контроля 

 

1. Назначение закалки. 
2. В чём отличие полной закалки от неполной? 

3. Почему для доэвтектоидной стали предпочтительнее полная закалка, 
а для заэвтектоидной – неполная?  

4. От чего зависит время нагрева и выдержки изделий при закалке? 

5. Что такое мартенсит? Чем объяснить его высокую твёрдость? 

6. Какие разновидности структуры мартенсита существуют? 

7. Какая скорость при закалке называется критической?  
8. Какие охлаждающие среды применяются при закалке? 

9. Почему не закаливаются малоуглеродистые стали? 

10. Укажите основные дефекты закалки. 
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Лабораторная работа № 6 

ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВ ОТПУСКА 

 

Цель работы: изучить виды отпуска и их влияние на свойства закален-
ной стали. 

 

Непосредственно после закалки сталь обладает низкой ударной вязко-
стью и имеет большие остаточные внутренние напряжения, которые могу; 
разрушить деталь, поэтому для практического применения такая сталь не-
пригодна. Для снижения внутренних напряжений, перевода структуры стали 

в более равновесное состояние и придания ей требуемых свойств обязатель-
ной операцией после закалки является отпуск.  

Отпуском называется нагрев закаленной стали ниже температуры АС1 

выдержка при этой температуре и последующее охлаждение на воздухе до 
комнатной температуры. 

Изменения в структуре при отпуске связаны с распадом мартенсита и 
остаточного аустенита. Структура стали, зафиксированная закалкой, является 
неустойчивой и стремится перейти в более равновесное состояние. При 
нагреве этот процесс облегчается, с повышением температуры увеличивается 
подвижность атомов 

В зависимости от назначения и температуры нагрева различают следу-
ющие виды отпуска: низкий (инструментальный), средний (пружинный),  
высокий (конструкционной). 

 

Низкий (инструментальный) отпуск 

 

При низком отпуске закаленные детали из стали нагревают до темпера-
туры 150…300 

0С, в результате чего получается структура мартенсита отпус-
ка. При этом из начального тетрагонального мартенсита выделяются пла-
стинки карбида Fe2,4С, образуя ε-фазу, причем по мере выделения карбидной 
фазы степень тетрагональности решетки мартенсита уменьшается. Такая 
структура стали называется – мартерсит отпуска (рисунок 6.1 а). 

В результате таких изменений структуры существенно снижаются 
внутренние напряжения в стали при сохранении высокой твердости (твёр-
дость снидается до 15%), прочности и износостойкости деталей.  

Время нагрева и выдержки при низком отпуске в электропечах, необ-
ходимое для завершения диффузионных процессов в металле определяется 
из                 соотношения 

τвыд = 2 ч + 1 мин на каждый мм условной толщины. 

Условная толщина определяется по формуле 

                                                                  (6.1) 

где Sд –  толщина детали, мм; 

К – коэффициент формы: 
К = 0,75 – для коротких квадратных и круглых деталей; 
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К = 1,0 – для длинных квадратных и круглых деталей; 
К = 2 – для тонких пластин и дисков. 

 

Низкому отпуску подвергается режущий и измерительный инструмент, 
а также детали, прошедшие цементацию,  поверхностную закалку и т.д. 

 

Средний (рессорно-пружинный) отпуск 

 

Средний отпуск производится при температурах 350…500 °С с полу-
чения структуры – зернистого троостита (рисунок 6.1 б). При указанных 
температурах нагрева, стали происходит дальнейшее выделение углерода из 
пересыщенного  α-раствора, карбидная фаза приобретает состав Fe3C, одно-
временно происходит снятие внутренних напряжений. В результате образу-
ется мелкозернистая смесь феррита и цементита, которая и называется тро-
оститом отпуска. После среднего отпуска твердость стали снижается при-
мерно на 30%, наблюдается некоторое снижение прочности и значительное 
повышение вязкости и упругих свойств.  

Время нагрева и выдержки при среднем отпуске в электропечах, необ-
ходимое для завершения диффузионных процессов в металле определяется 
из соотношения 

τвыд = 20 мин + 1 мин на каждый мм условной толщины. 

 

Среднему отпуску подвергают пружины, рессоры, штампы для холод-
ной штамповки, ударный инструмент. 

 

Высокий (конструкционный) отпуск 

 

Высокий отпуск производится при температурах 550...650 
0С. При та-

ком нагреве закаленной стали интенсивно протекает процесс укрупнения ча-
стиц цементита и образуется структура зернистoго сорбита отпуска (рису-

нок 6.2 в). 

 

 
                           а                                        б                                 в 

а – мартенсит отпуска, б – троостит отпуска, в – сорбит отпуска 

Рисунок 6.2 – Микроструктура отпущенной стали 
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 Сорбит отпуска имеет зерна феррита и цементита более крупные и 
круглые, чем у троостита,  что позволяет наблюдать их на оптическом метал-
лографическом микроскопе. Высокий отпуск понижает твердость стали на 
50% и значительно повышает пластичность. Сорбит отпуска обеспечивает 
максимальное значение ударной вязкости разрушения. 

Время нагрева и выдержки при высоком отпуске в электропечах, необ-
ходимое для завершения диффузионных процессов в металле определяется 
из                 соотношения 

τвыд = 10 мин + 1 мин на каждый мм условной толщины. 

 

Высокому отпуску подвергаются конструкционные детали, тяжело 
нагруженные и работающие под знакопеременной нагрузкой (валы, оси, ша-
туны, поворотные кулаки,  крепежные детали и др.).  

Термообработка, состоящая в закалке стали с последующим высоким 
отпуском, называется улучшением. Улучшению подвергают детали, испыты-
вающие в процессе работы машины ударные нагрузки, например, несущие 
оси автомобилей. Характер влияния температуры отпуска на механические 
свойства закаленной стали, показаны на рисунке 6.2. 

 
Рисунок 6.2 – Зависимость твёрдости стали от температуры отпуска 

 

Особенности отпуска легированных сталей обусловлены тем, что леги-
рующие элементы замедляют процесс распада мартенсита при нагреве. Такие 
элементы как никель и марганец незначительно влияют на превращения при 
отпуске, но большинство легирующих элементов – хром, молибден, ванадий, 
кремний, вольфрам и другие сильно тормозят распад отпущенного мартенси-
та и процесс укрупнения легированного цементита и специальных карбидов. 
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Поэтому для получения необходимых свойств легированную сталь 
следует нагреть до более высокой температуры по сравнению с углероди-
стой. Температура отпуска конкретных легированных сталей принимается из 
справочников по применению и термообработке материалов. 

На практике, например, в условиях мастерских хозяйств температура 
отпуска может быть приближенно определена по цветам побежалости, воз-
никающим на зачищенной поверхности нагреваемого изделия (таблица 6.1). 

 

Таблица 6.1 – Цвета побежалости углеродистой стали 
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Температура, 0С 220 230 240 255 265 285 295…310 315…325 330 

 

Дефектом технологического процесса отпуска является отпускная 
хрупкость. Провал значений ударной вязкости при нагреве заготовки в ин-
тервале температур 200…300 

0С называют отпускной хрупкостью I рода. 

Этому дефекту подвержены как углеродистые, так и легированные стали. 
Проявление отпускной хрупкости I рода объясняют неравномерным по сече-
нию зерна превращением однофазной структуры мартенсита в двухфазную 
структуру троостита отпуска. Для устранения обнаруженной отпускной 
хрупкости I рода достаточно нагреть стальную деталь до температуры выше 
350 

0С и далее вести охлаждение с любой скоростью – дефект отпускной 
хрупкости I рода больше не проявится. Поэтому отпускную хрупкость I рода 
называют необратимой. Следующее снижение ударной вязкости происходит 
при температуре около 550 

0С. Это снижение вязкости стали, называемое 
отпускной хрупкостью II рода, проявляется при отпуске только легирован-
ных сталей. Для устранения выявленной отпускной хрупкости II рода сталь-
ную деталь нагревают до 650 °С и охлаждают. При высокой скорости охла-
ждения отпускная хрупкость не проявляется, а при медленном охлаждении 
она возникает вновь. Поэтому отпускную хрупкость II рода называют обра-
тимой. 

Причиной отпускной хрупкости II рода считают диффузию к границам 
зерен фосфора, который всегда присутствует в стали. Скопление фосфора на 
границах зерен приводит к охрупчиванию стали. При быстром охлаждении 
фосфор не успевает достичь границ зерен, и отпускной хрупкости II рода для 
стали удается избежать. 
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Последовательность выполнения работы 

 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на контрольные вопросы 
1 – 7. 

2. Произвести отпуск заготовок. 
2.1 Подготовить стальные образцы после закалки и заполнить таблицу 

(пример – таблица 6.2). 
 

Таблица 6.2 – Результаты термической обработки 
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2.2 Произвести различные виды отпуска для образцов из одного мате-
риала и занести результаты в таблицу (пример – таблица 6.2). 

2.3 Определить процент снижения твёрдости после отпуска относи-
тельно первоначальной. 

2.4 Построить график зависимости твёрдости после отпуска от темпе-
ратуры отпуска (рисунок 6.4). 

 
Рисунок 6.4 – Зависимость твердости от температуры отпуска 

 

Вопросы для контроля 

1. Что называется отпуском? Цель отпуска, его виды. 
2. Практическое применение низкого отпуска, среднего, высокого? 

3. Отличительные признаки мартенсита отпуска? 

4. Определения троостита, сорбита, перлита, мартенсита. 
5. От чего зависит время выдержки при температуре отпуска? 

6. Какие дефекты возникают в процессе проведения отпуска? 

7. Что такое улучшение? 
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Лабораторная работа № 7 

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
СТАЛИ – ЦЕМЕНТАЦИИ  

 

Цель работы: изучить технологический процесс химико-термической 
обработки – цементации, её назначение и область применения. 

 

Химико-термической обработкой (ХТО) называют насыщение рабочей 
поверхности сплава атомами разных элементов – как металлов, так и неме-
таллов. Цель химико-термической обработки – поверхностное упрочнение 
сплавов и повышение их стойкости против воздействия внешних агрессив-
ных сред при нормальной и повышенных температурах. 

Процесс ХТО состоит из ряда стадий, в числе которых: 
• диссоциация – распад молекул насыщающего элемента с образовани-

ем активных атомов; 
• адсорбция – осаждение образовавшихся атомов на поверхности ме-

талла; 
• диффузия – проникновение атомов насыщающего элемента с поверх-

ности в глубь металла; 
• абсорбция – поглощение атомов насыщающего элемента объемом ме-

талла. 
В отраслях массового машиностроения наиболее широко применяют 

такие методы ХТО, как цементация, нитроцементация и азотирование. 
 

ЦЕМЕНТАЦИЯ СТАЛИ 

 

Цементация – процесс насыщения поверхностного слоя стальных из-
делий углеродом с последующими закалкой и низким отпуском. Цементация 
осуществляется с целью получения высокой твердости поверхности изделия 
при сохранении вязкой сердцевины, что способствует повышению износо-
стойкости и предела выносливости. 

Цементации подвергают детали из низкоуглеродистых сталей (до 
0,25% углерода), работающих в условиях контактного износа и знакопере-
менных нагрузок, таких как втулки, поршневые пальцы, кулачки и др. 

Цементация осуществляется при температурах выше температуры Ас3. 

Так как температура критической точки Ас3 тем выше, чем ниже со-
держание углерода в стали, необходимо использовать наследственно мелко-
зернистые стали, в которых размер аустенитных зерен практически не изме-
няется в процессе нагрева до температур порядка 1000 °С. 

Процесс цементации носит диффузионный характер и может быть 
осуществлен при следующих условиях: 

1. Деталь необходимо поместить в углеродосодержащую среду (кар-
бюризатор) ; 

2. Нагреть деталь вместе с карбюризатором до температуры выше 
критической точки Ас3 (900…950 °С), при которой сталь находится в аусте-
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нитом состоянии и способна растворить в себе значительное количество уг-
лерода (до 2%); 

3. Осуществить продолжительную выдержку при заданной темпера-
туре в течение 4…12 часов с целью обеспечения диффузии активных атомов 
углерода на заданную глубину (до 2,5 мм). 

Время выдержки при цементации определяется необходимой глубиной 
цементованного слоя, который выбирается в зависимости от условий работы 
конкретной детали. 

Различают два вида цементации: в твердой и газовой среде. Материал, 
который является источником углерода – среды для проведения цементации, 
называется карбюризатором. 

 

Цементация в твердом карбюризаторе 

 

Цементация в твердой среде проводится с карбюризатором в виде из-
мельченного древесного угля, который иногда заменяют нефтяным коксом 
или торфяным полукоксом. Для ускорения процесса к древесному углю до-
бавляют активаторы – карбонат бария ВаСО3, кальцинированную соду 
Na2CО3 и карбонат калия (поташ) К2СО3 в количестве до 40% массы угля. 

Широко применяемый карбюризатор содержит до 25% ВаСО3, 3,5% 

СаСО3, остальное – древесный уголь. Карбонат кальция добавляют для 
предотвращения спекания частиц карбюризатора. 

Детали в цементационном ящике укладывают таким образом, чтобы 
расстояние их друг от друга и от стенок ящика было не менее 10...15 мм. По-
сле упаковки ящик закрывают крышкой, а зазоры между крышкой и стенка-
ми замазывают огнеупорной глиной или графитовой смазкой.  

Упакованный ящик помещают в печь, нагретую до 900...950 °С и вы-
держивают в течение 4…12 часов. Продолжительность выдержки в печи при 
температуре цементации зависит от требуемой толщины цементированного 
слоя. На практике время выдержки принимают из расчета роста слоя со ско-
ростью 0,1 мм/ч. Например, слой толщиной 1 мм получают приблизительно 
за 10 ч. 

В цементационном ящике при 900…950 °С происходит соединение уг-
лерода с кислородом воздуха, находящегося между частицами смеси, с обра-
зованием окиси углерода 

2С + О2 → 2СО. 

Окись углерода, соприкасаясь с нагретой поверхностью детали (желе-
зо-катализатор этой реакции), разлагается на углекислый газ и атомарный             
углерод 

2СО → СО2 + Сат. 

Атомарный углерод поглощается поверхностью детали и диффундиру-
ет в сталь, растворяясь в  γ-фазе. Одновременно углекислый газ, соприкаса-
ясь с углем карбюризатора, снова образует окись углерода. 

Для активизации процесса цементации к древесному углю добавляют 
углекислую соль ВаС03, которая при высокой температуре разлагается на 
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окись бария и углекислый газ. Углекислый газ, соединяясь с углем, образует 
дополнительное количество окиси углерода и тем самым активизирует про-
цесс цементации. 

Ящики после цементации охлаждают на воздухе и потом разбирают. 
Детали после цементации подвергают нормализации для измельчания зерна, 
закалке и низкотемпературному отпуску. В результате такой термической 
обработки поверхностный слой детали приобретает структуру мартенсита 
отпуска с включениями избыточного цементита, твердость поверхностного 
слоя около 60 HRC. Структура сердцевины зависит от состава стали и режи-
ма закалки. У углеродистых сталей она состоит из феррита и сорбита или 
тростита отпуска, а у легированных – из низкоуглеродистого мартенсита от-
пуска. 

Цементация твердым карбюризатором известна давно. К ее достоин-
ствам следует отнести доступность оборудования и простоту технологии. 
Однако процесс имеет существенные недостатки: большая трудоемкость и 
продолжительность процесса, его трудно контролировать, а также механизи-
ровать и автоматизировать, большой объем ручного труда и плохие санитар-
но-гигиенические условия труда. Поэтому цементация твердым карбюриза-
тором в настоящее время применяется только в мелкосерийном производ-
стве. 

 

Газовая цементация 

 

Газовая цементация является основным процессом цементации на за-
водах массового производства. При газовой цементации сокращается дли-
тельность процесса, так как отпадает необходимость прогрева и последую-
щего охлаждения ящиков, появляется возможность более полной механиза-
ции и автоматизации процесса, упрощается последующая термическая обра-
ботка и, самое главное, обеспечивается возможность гарантированного полу-
чения заданной концентрации углерода в слое. 

Цементацию выполняют в шахтных и муфельных печах или в туннель-
ных установках непрерывного действия. 

При цементации в шахтных печах в качестве карбюризатора использу-
ют газообразные углеводороды (метан, пропан-бутан и др.). Также науглеро-
живающую атмосферу получают из жидких углеводородов (керосин, бензол 
и др.), которые при введении в печное пространство испаряются, создавая ак-
тивную углеродсодержащую газовую среду. 

После газовой цементации проводят закалку непосредственно из це-
ментационной печи, предварительно проведя подстуживание до температуры 
около 850 

0С. Заключительной операцией является низкий отпуск. 
Газовой цементации подвергают детали разных размеров – как мелкие, 

так и крупногабаритные (зубчатые колеса, кольца и ролики шарикоподшип-
ников, валы, оси, кулачки и другие детали, которые должны иметь износо-
стойкую рабочую поверхность и вязкую сердцевину детали). 
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Детали, предназначенные для газовой цементации, изготавливают пре-
имущественно из наследственно мелкозернистых сталей. Рекомендуется ис-
пользовать стали, разработанные специально для цементации, например 
сталь марки 25 ХГТ. 

 

Микроструктура стали после цементации 

 

Насыщение поверхностного слоя детали углеродом изменяет его 
структуру. Микроструктура цементованной стали представлена на рисун- 

ке 7.1. 

В цементованном слое можно выделить три зоны:  
1-я зона – заэвтектоидная сталь (перлит и цементит вторичный) с  со-

держанием углерода у поверхности до 1,1%;  
2-я зона – эвтектоидная сталь (перлит) с содержанием углерода 0,8%;  
3-я зона – переходная зона (доэвтектоидная сталь), заканчивается 

структурой, состоящей из 50% перлита и 50% феррита. Далее следует струк-
тура исходной малоуглеродистой стали (0,1...0,3% С). 

За глубину цементации (h) принимается расстояние в мм от поверхно-
сти до середины 3-й зоны, состоящей из 50% перлита и 50% феррита. Глуби-
на цементации определяется на микрошлифе под микроскопом с градуиро-
ванным окуляром. 

 

Рисунок  7.1 – Схема  микроструктуры цементованной стали 

 

Структура сердцевины определяется химический составом стали. При 
цементации углеродистой стали из-за низкой прокаливаемости сердцевина 
имеет ферритно-перлитную структуру. Легированная сталь при цементации 
позволяет получать в сердцевине структуру сорбита, троостита или даже 
мартенсита, на благодаря низкой концентрации углерода сердцевина будет 
иметь высокую ударную вязкость. 
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Термическая обработка цементованных деталей 

 

Непосредственно после цементации твердость стали увеличивается не-
значительно. Цементацией достигается лишь выгодное распределение угле-
рода по сечению детали, а свойства цементованных изделий формируются 
окончательно после термической обработки (закалкой и низким отпуском). 

Термическая обработка цементованных деталей имеет две особенно-
сти, которые нужно учитывать при назначении режимов термообработки : 

1. В результате длительного нагрева детали при цементации происхо-
дит рост зерна (перегрев стали), поэтому последующая термообработка 
должна исправить этот дефект  структуры; 

2. Деталь после цементации имеет неравномерное распределение уг-
лерода по сечению (поверхностный слой содержит 0,8...1,1%С, а сердцевина 
– 0,1...0,3%С), поэтому температура нагрева для закалки должна быть разной 
для поверхностного слоя и сердцевины. 

В зависимости от условий работы деталей проводят различные виды 
термообработки после цементации. 

Термообработка для неответственных деталей. 
Закалка осуществляется непосредственно с цементационного нагрева 

после дополнительного подстуживания детали до 750...800 
0С и последую-

щим низким отпуском

 

 (рисунок 7.2).  

Достоинства этого вида термообработки заключаются в том, что закал-
ка с цементационного нагрева дает меньшую деформацию детали и обходит-
ся дешевле, т.к. отсутствует вторичный нагрев под закалку. 

 
 

Рисунок 7.2 –  Режим термообработки цементованных деталей  
неответственного назначения 

 

Однако этот вид термообработки обладает существенным недостатком: 
выросшее в результате цементации зерно аустенита дает после закалки круп-
нозернистую структуру, что приводит к снижению динамической прочности 
стали. Этот недостаток может быть устранен использованием для изготовле-
ния деталей под цементацию наследственно мелкозернистых сталей. 
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Термообработка для ответственных деталей. 
При высоких требованиях к структуре и свойствам деталей, их после 

цементации охлаждают на воздухе, а затем подвергают закалке от 850...900 °С 

и низкому отпуску (рисунок 7.3). 

 

 
Рисунок 7.3 – Режимы термообработки цементованных деталей  

ответственного назначения 

 

При этом виде термообработки в результате нагрева под закалку выше 
критической точки Ас3 происходит полная перекристаллизация и измельче-
ние зерна в сердцевине, а также растворение цементитной сетки в поверх-
ностном слое, хотя такой нагрев для высокоуглеродистого слоя сопровожда-
ется некоторым ростом зерна. 

Термообработка для особо ответственных деталей. 
В случае особо высоких требований, предъявляемых к свойствам це-

ментованных деталей, применяют двойную закалку (или нормализацию и за-
калку) с последующим низким отпуском (рисунок 7.4). 

 
Рисунок 7.4 – Режимы термической обработки цементованных деталей       

особо ответственного назначения 

 

Назначение 1-й закалки (или нормализации) – измельчить структуру 
сердцевины и устранить цементитную сетку в поверхностном слое. Но для 
высокоуглеродистого поверхностного слоя температура 850…900 °С являет-
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ся слишком высокой и поэтому структура этого слоя может остаться крупно-
зернистой. 

Вторая закалка от 750…800 °С является нормальной закалкой для 
науглероженного слоя, при этом происходит измельчение зерна поверхности 
и достигается высокая твердость слоя. После такой термической обработки 
поверхностный заэвтектоидный слой имеет структуру отпущенного мартен-
сита с включениями глобулярных карбидов. 

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на контрольные вопросы 
1–6. 

2. По заданию преподавателя приготовить карбюризатор для твёрдой 
цементации и дать ответ на контрольный вопрос 7. 

3. Приготовить микрошлиф цементованных образцов. 
4. Изучить микроструктуру подготовленных образцов и дать ответы на 

контрольные вопросы 8–11. 

5. Схематично зарисовать микроструктуру цементованного образца 
(рисунок 7.1) 

6. Дать ответы на контрольные вопросы 12–14. 

 

Вопросы для контроля 

 

1. Что такое химико-термическая обработка стали? 

2. Назовите разновидности ХТО. 
3. Что называется цементацией стали? 

4. Цель цементации? 

5. Какие условия нужно выдержать для осуществления процесса це-
ментации? 

6. Виды цементации стали? 

7. Что такое карбюризатор? 

8. Какие процессы происходят при твердой цементации стали? 

9. Сущность газовой цементации и ее преимущества? 

10. Охарактеризовать микроструктуру цементованной стали и ее зоны. 
11. Что называется глубиной цементации?  
12. Особенности термической обработки цементованных деталей. 

13. Виды термообработки цементованных изделий в зависимости от 
условий их работы. 

14. Охарактеризовать превращения в цементованной стали после тер-
мической обработки (в цементованном слое и сердцевине). 
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Практическая работа № 1 

ИЗУЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ   

 

Цель работы: изучить структуру, маркировку, свойства железоуглеро-
дистых сплавов. 

 

Сплавы системы Fe – Fe3C по структурному признаку подразделяют на 
две группы: углеродистые стали и белые чугуны.  

 

УГЛЕРОДИСТЫЕ СТАЛИ 

 

Углеродистые стали содержат до 2,14% углерода. При содержании уг-
лерода до 0,006% сплавы однофазные и имеют структуру феррита. Сплавы с 
содержанием углерода до 0,02% называются технически чистым железом 

(рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1 – Микроструктура технически чистого железа 

 

Углеродистые стали подразделяют на низкоуглеродистые (до 0,25% С), 
среднеуглеродистые (0,3...0,5% С) и высокоуглеродистые (более 0,6% С). По 
назначению углеродистые стали подразделяются на конструкционные и 
инструментальные. 

Для обозначения сталей, применяемых без термической обработки или 
после нормализации, в начале марки приводится символ Fe, далее цифры, 
отражающие минимально гарантированный предел прочности, или буква Е и 
цифры, отражающие минимально гарантированный предел текучести 
(Н/мм2), далее – химический символ легирующего элемента. Дополнительная 
информация, содержащаяся в обозначении марки, может содержать 
склонность к свариваемости (А, В, С, D); дополнительные показатели 
качества (1, 2, 3 и т.п., указываются через дефис); буква, характеризующая 
ограничения по S и Р; буквы EU (Евронормы). Примеры обозначения: 
Fe420DEU, FeE320-2, FeE360CrEU. 
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ЧУГУНЫ 

 

Сплавы железа с углеродом, содержащие более 2,14% углерода, назы-
ваются белыми чугунами.  

В отличие от стали чугуны имеют более высокое содержание углерода, 
заканчивают кристаллизацию образованием эвтектики, обладают низкой спо-
собностью к пластической деформации и высокими литейными свойствами. 
Их технологические свойства обусловлены наличием эвтектики в структуре. 
Стоимость чугунов ниже стоимости стали. 

Чугуны выплавляют в доменных печах, вагранках и электропечах. 
Выплавляемые в доменных печах чугуны бывают передельными, спе-

циальными (ферросплавы) и литейными. Передельные и специальные чугуны 
используют для последующей выплавки стали и чугуна. В вагранках и элек-
тропечах переплавляют литейные чугуны. Около 20% всего выплавляемого 
чугуна используют для изготовления литья. В литейном чугуне обычно со-
держится не более 4% углерода. Кроме углерода обязательно присутствуют 
примеси серы, фосфора, марганца и кремния, причем в значительно большем 
количестве, чем в углеродистой стали. 

В зависимости от формы выделения углерода различают следующие 
виды чугунов. 

1. Белый чугун, в котором весь углерод находится в связанном состоя-
нии в виде цементита Fe3C. Чугун в изломе имеет белый цвет и характерный 
блеск. 

2. Половинчатый чугун, в котором основное количество углерода (бо-
лее 0,8%) находится в виде цементита. Чугун имеет структуру перлита, леде-
бурита и пластинчатого графита. 

3. Серый чугун, в котором весь углерод или его большая часть находит-
ся в свободном состоянии в виде пластинчатого графита, а содержание угле-
рода в связанном состоянии в виде цементита составляет не более 0,8%. 

4. Чугун с отбеленной поверхностью, в котором основная масса «ме-
талла имеет структуру серого чугуна, а поверхностный слой – белого чугуна. 

5. Высокопрочные чугуны, в которых графит имеет шаровидную форму. 
6. Ковкие чугуны, в которых углерод находится в виде хлопьевидного 

графита. Ковкие чугуны получают из белых чугунов путем отжига. 
Наибольшее применение в машиностроении получили отливки из серо-

го чугуна. Серый чугун отличается от белого тем, что весь углерод или 
большая его часть находится в свободном состоянии, в виде графита, кото-
рый даже в нетравленом виде под микроскопом имеет темный пластинчатый 
вид. Наличие в структуре включений графита придает излому серый цвет. 
Кроме углерода в чугуне присутствует ряд примесей: марганец, кремний, се-
ра, фосфор и другие. 

Углерод содержится в чугуне от 2,5 до 4%, способствует образованию 
графита, понижает температуру плавления чугуна, улучшает литейные каче-
ства, жидкотекучесть. 
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Кремний  способствует процессу графитизации. Содержание кремния в 
разных сортах чугуна колеблется от 0,5 до 4,5%. 

Марганец способствует отбеливанию чугуна, в малых количествах свя-
зывает серу. С углеродом образует карбид Мn3С, который, растворяясь в це-
ментите, увеличивает его устойчивость. 

Сера – вредная примесь в чугуне, попадает из топлива и руд. Сера спо-
собствует отбеливанию чугуна, уменьшает его жидкотекучесть, вызывает об-
разование газовых пузырей. Отбеливающее влияние серы в 5…6 раз больше, 
чем марганца. 

Фосфор увеличивает жидкотекучесть чугуна, что ценно при получении 
тонкостенных отливок. 

Водород – очень вредная примесь в чугуне, попадает из воздуха, по-
вышает устойчивость цементита, вызывает отбел в отливках. 

Процесс графитизации чугуна сводится к образованию центров графи-
тизации и роста вокруг них графитных включений. Дислокации и точечные 
дефекты играют при этом большую роль. При повышенном содержании уг-
лерода и кремния расширяется температурный интервал графитизации. При 
медленном охлаждении, происходящем в крупных отливках, кристаллизация 
графита из жидкого сплава облегчается. 

Графитизацией называется процесс выделения графита при кристалли-
зации или охлаждении сплавов железа с углеродом. Графит может образовы-
ваться как из жидкой фазы при затвердевании чугуна, так и из твердой фазы. 

Образование графита иллюстрирует диаграмма состояния системы же-
лезо – графит (рисунок 1.2). 

 

 
Рисунок 1.2 – Диаграмма состояния системы железо – графит 

 
Ниже линии С'Д' образуется первичный графит, по эвтектической ли-

нии Е'C'F' – эвтектический графит, по линии S'E' – вторичный графит. 
Если при затвердевании и охлаждении сплавов железа с углеродом 

графит не успевает выделиться и образуется цементит, то графитизация в 
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определенных условиях может происходить в твердом состоянии через 
аустенит. При этом происходит распад цементита и растворение атомов уг-
лерода в аустените, где образуются центры графитизации. 

На процесс графитизации влияет скорость охлаждения и химический 
состав чугуна. В толстых сечениях отливок, где охлаждение в формах мед-
леннее, графитизация происходит быстрее и полнее, поэтому графита здесь 
образуется больше, он крупнее и окружен полями феррита. В тонких сечени-
ях, где охлаждение протекает быстрее, графитизация затруднена, графита об-
разуется меньше, а феррита почти нет. В целях регулирования процесса гра-
фитизации детали крупного сечения отливаются из чугуна с меньшим содер-
жанием углерода и кремния, а детали тонкого сечения – с большим их со-
держанием. 

Графит залегает в металлической основе чугуна в виде лепестков, ша-
риков или хлопьев. По форме залегания графита чугуны, соответственно, де-
лятся на серый, ковкий и высокопрочный (рисунок 1.3). 

 
             а                                       б                                         в 

а – пластинчатый (серый чугун); б – хлопьевидный (ковкий чугун);  
в – шаровидный (высокопрочный чугун) 

Рисунок 1.3 – Различные формы графита в чугуне 
 

Металлическая основа может быть перлитной, когда 0,8% углерода 
находится в виде цементита, а остальной углерод – в виде графита; феррит-
но-перлитной, когда количество углерода в виде цементита менее 0,8%, и 
ферритной. По сравнению с металлической основой графит имеет низкую 
прочность, поэтому места его залегания можно считать нарушениями сплош-
ности. Таким образом, чугун можно рассматривать как сталь, пронизанную 
включениями графита, ослабляющими его металлическую основу. 

 

Серые чугуны 

Серый чугун имеет низкие характеристики механических свойств (σв, δ, 
ψ) при испытаниях на растяжение. Включения графита, в виде пластинок, 
действуют как трещины на металлическую основу чугуна. Их концы, подоб-
но надрезам, способствуют концентрации напряжений, поэтому работа удара 
близка к нулю. 

Вместе с тем твердость и прочность при испытаниях на сжатие, зави-
сящие от свойств металлической основы, у чугуна достаточно высоки. 
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По структуре металлической основы чугун можно разделить на три ос-
новные группы (рисунок 1.4): феррито-перлитный чугун; перлитный чугун; 
ферритный чугун. 

 

                 а                                    б                                    в 

а – на ферритной; б – на ферритно-перлитной; в – на перлитной основах 
Рисунок 1.4 – Микроструктура серых чугунов 

 
Однако серый чугун с пластинчатой формой графита имеет и достоин-

ства. Серый чугун позволяет получать дешевое литье, так как при низкой 
стоимости обладает хорошей жидкотекучестью и малой усадкой. Включения 
графита делают стружку ломкой, поэтому чугун легко обрабатывается реза-
нием. Благодаря смазывающему действию графита чугун обладает хорошими 
антифрикционными свойствами. Чугун имеет высокие демпфирующие свой-
ства, хорошо гасит вибрации и резонансные колебания. 

Серый чугун маркируется буквами СЧ и цифрами, характеризующими 
величину временного сопротивления при испытаниях на растяжение. Марки 
и механические свойства серых чугунов (ГОСТ 1412-90), их химический со-
став приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Маркировка и механические свойства серых чугунов 

Марка 
чугуна 

Класс чугуна 
Предел прочности, МПа Твердость, 

НВ при растяжении при изгибе 

СЧ 10 ферритный 100 280 143…229 

СЧ15 

СЧ18 
ферритоперлитный 

150 

180 

320 

360 

163…229 

170…229 

СЧ 20 

СЧ 25 

СЧ 30 

перлитный 

200 

250 

300 

400 

460 

500 

170…241 

180…250 

181…255 

СЧ 35 

СЧ 40 

СЧ 45 

модифицированный 

350 

400 

450 

550 

600 

650 

197…269 

207…285 

225…289 

Из серого чугуна изготавливают литые корпусные детали, не подвер-
гающиеся ударной нагрузке (станины, блоки корпусов, редукторов и под-
шипников, головки цилиндров, звездочки транспортеров). 



 75 

Ковкие чугуны 

 

Многие детали сельхозмашин, автомобилей имеют сложные сечения и 
в работе подвергаются ударным нагрузкам. Наиболее выгодно получать их в 
виде отливок. Сложные детали трудно отливать из стали, да и дорого. Серый 
чугун с пластинчатой формой графитных включений плохо сопротивляется 
растяжению и ударной нагрузке. 

По мере округления графитных включений их отрицательная роль как 
надрезов металлической основы снижается, и механические свойства чугуна 
растут. Округленная форма графита достигается модифицированием. 

Необходимую вязкость, хорошую сопротивляемость разрыву и ударной 
нагрузке имеет ковкий чугун, у которого в ферритной или перлитной метал-
лической основе расположены хлопьевидные графитные включения. 

Для получения ковкого чугуна деталь отливают из белого чугуна, а по-
том производят отжиг. Отжиг деталей из белого чугуна производится в ка-
мерных печах. Для отжига отливки укладывают в ящики и засыпают песком 

Детали нагревают до температуры 350…400 °С для удаления из отли-
вок водорода, который замедляет процесс графитизации. Это сильно сокра-
щает время отжига, способствует образованию мелких, равномерно распре-
деленных хлопьевидных графитных включений в структуре ковкого чугуна. 
Потом детали нагревают до температуры 1000 

0С и выдерживают при этой 
температуре 6…8 часов. 

При этом цементит растворяется в аустените, происходит его графити-
зация. После медленного охлаждения оставшийся аустенит превращается в 
перлит. Получается перлитный чугун, (рисунок 1.5 в) структура которого бу-
дет состоять из перлита, хлопьевидной формы графитных включений и не-
большого количества зерен феррита. 

 

 
                        а                                          б                                            в 

а – на ферритной; б – на ферритно-перлитной; в – на перлитной основах 

Рисунок 1.5 – Микроструктура ковких чугунов 

 

Для повышения вязкости перлитный ковкий чугун иногда подвергают 
сфероидизации при 650…750 °С. Если после первой стадии отжига охладить 
отливки до 760…700 °С и сделать выдержку при этой температуре, то про-
изойдет распад не только свободного цементита, но и цементита, входящего 
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в состав перлита. В результате в структуре получим ферритную металличе-
скую основу (рисунок 1.5 а) с хлопьевидными графитными включениями 
(рисунок 1.5 б). Название ковкие чугуны условно, изделия из них получают 
литьем, и пластической деформации они не подвергаются. 

Пороком микроструктуры готовых деталей из ковкого чугуна является 
присутствие цементита, это приводит к повышенной твердости и хрупкости и 
является следствием недостаточного отжига или повышенным содержанием 
в чугуне марганца и хрома, препятствующих графитизации. Наличие пла-
стинчатого графита тоже является пороком микроструктуры ковкого чугуна. 

Ковкий чугун имеет более высокие механические свойства, чем серый 
чугун. Маркируется ковкий чугун по ГОСТ1215-90: КЧ 30-6. Первые две 
цифры обозначают предел прочности на растяжение σв в кг∕мм2, а третья – 

относительное удлинение δ в %. Механические свойства ковкого чугуна 
представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Механические свойства ковкого чугуна 

 

Марка 
ковкого 
чугуна 

Класс чугуна 

Предел  
прочности на 
растяжение  

σв, МПа 

Относительное 
удлинение 

 δ, % 

Твердость, 
НВ 

КЧ 33-8 

КЧ 37-12 

Ферритный  
(черносердечный) 

330 

370 

8 

12 

100….163 

110….163 

КЧ 55-4 

КЧ 65-3 

Ферритоперлитный 
(светлосердечный) 

550 

650 

4 

3 

192….241 

212….269 

 

Отливки из ковкого чугуна хорошо сопротивляются ударным и вибра-
ционным нагрузкам, хорошо обрабатываются  резанием, обладают достаточ-
ной вязкостью. Применяются для изготовления корпусов трансмиссии трак-
торов и автомобилей, пальцев сенокосилок, корпусов ведущих мостов зерно-
уборочных комбайнов и других корпусных деталей. 

 

Высокопрочные чугуны 
 

При использовании в качестве модификатора магния, вводимого перед 
разливкой в количестве до 0,5%, получают высокопрочный чугун с шаровид-
ной формой включений графита. Магний обычно вводят в автоклавах. 

Магний способствует получению шаровидной формы графитных 
включений, повышает прочность металлической основы. Высокопрочный 
чугун заменяет стальное литье и поковки, ковкий чугун, так как соединяет в 
себе высокие механические свойства стали с технологичностью и удобством 
производства чугунных отливок. 

Маркируется высокопрочный чугун: ВЧ 50. Цифры обозначают предел 
прочности на растяжение в кг/мм2. Высокопрочный чугун можно применять 
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при изготовлении деталей машин, подвергаемых ударам, действию перемен-
ных напряжений, например, коленчатых валов, кожухов и т.д. 

Структура высокопрочного чугуна в большинстве случаев получается 
карбидо-перлитной, феррито-перлитной или ферритной (рисунок 1.6). 

 

                                  а                                           б 

а – на ферритной; б – на ферритно-перлитной основах 

Рисунок 1.6 – Микроструктура высокопрочных чугунов 

 

Механические показатели высокопрочного чугуна представлены в таб-
лице 1.3.  

 

Таблица 1.3– Механические показатели высокопрочного чугуна  
 

Марка  
чугуна 

Класс 

 чугуна 

Предел прочности на 
растяжение, МПа 

Относительное 
удлинение,  % 

Твердость, 
НВ 

ВЧ 35 

ВЧ 40 
ферритный 

50 

400 

22 

15 

140…170 

140…200 

ВЧ 45 
феррито-

перлитный 
450 10 160…220 

ВЧ 50 

ВЧ 60 

ВЧ 70 

ВЧ 80 

ВЧ 100 

перлитный 

500 

600 

700 

800 

1000 

7 

3 

2 

2 

2 

180…260 

200…280 

230…275 

220…300 

300…370 

 

Наряду с шаровидным графитом высокопрочные чугуны могут содер-
жать графит вермикулярной формы (от лат. vermiculus – червячок). Такой 
графит имеет форму изогнутых лепестков, размеры которых меньше по срав-
нению с частицами пластинчатого графита серого чугуна (рисунок 1.7). 
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Получение вермикулярной формы 
графита, как и в случае чугуна с шаровид-
ным графитом, осуществляется путем обра-
ботки исходного жидкого расплава с помо-
щью специальных комплексных лигатур, 
содержащих примерно 5% магния и малые 
добавки церия и титана. 

В соответствии с ГОСТ 28394-89 вы-
пускают четыре марки чугунов с вермику-
лярным графитом: ЧВГ 30; 35; 40; 45. Мар-
ка чугуна определяется временным сопро-
тивлением разрыву при растяжении σв и 
условным пределом текучести σ02. Обозна-
чение марки включает в себя буквы Ч – чу-
гун, ВГ – форма графита (вермикулярный 
графит); цифры 30; 35; 40; 45 – уменьшен-

ное в 10 раз минимальное значение временного сопротивления в МПа. Чугун 
ЧВГ 30 имеет ферритную металлическую основу, ЧВГ 35 и ЧВГ 40 – фер-
ритно-перлитную, а ЧВГ 45 – преимущественно перлитную. По физико-

механическим свойствам и износостойкости чугун с вермикулярным графи-
том является переходной формой от чугунов с пластинчатым к высокопроч-
ным чугунам с шаровидным графитом. 

 

Легированные чугуны 

 

Требования к легированным чугунам для отливок с повышенной жаро-
стойкостью, коррозионной стойкостью, износостойкостью или жаропрочно-
стью регламентированы ГОСТ 7769-2008. Марки легированных чугунов и их 

свойства при ведены в таблице 1.4.  

 

Таблица 1.4 – Марки и свойства легированных чугунов 

Марка чугуна Свойства 

1 2 

ЧХЗТ, ЧХ9Н5, ЧХ22, 
ЧХ16М2, ЧХ28Д2 

Обладают повышенной стойкостью против абразивного изна-
шивания и истирания 

ЧХ22С 
Характеризуется повышенной коррозионной стойкостью при 
температуре 1000 °С 

ЧС13, ЧС15, ЧС17, 
ЧС15МА, ЧС17МЗ 

Устойчивы к воздействию концентрированных и разбавленных 
кислот, растворов щелочей, солей 

ЧГ6СЗШ, ЧГ7Х4 Обладают высокой стойкостью в абразивной среде 

ЧГ8ДЗ Немагнитный, износостойкий 

ЧНХТ, ЧНХМД, 
ЧН2Х, ЧНМШ 

Обладают высокими механическими свойствами, хорошо со-
противляются изнашиванию и коррозии 

Окончание таблицы 1.4 

Рисунок 1.7 – Структура 

вермикулярного графита 
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1 2 

ЧХ1, ЧХ2, ЧХЗ Обладают повышенной коррозионной стойкостью в 
газовой, воздушной и щелочной среде в условиях тре-
ния и износа, жаростойкие в воздушной среде, вы-
держивают температуру 500...700 °С; предназначены 
для изготовления деталей металлургического произ-
водства, кокилей стеклоформ, деталей химического 
оборудования и др. 

ЧН15ДЗШ, ЧН15Д7, 
ЧН19ХЗШ, 
ЧН11Г7Ш, 
ЧН20Д2Ш  

Обладают высокими механическими свойствами, вы-
сокой коррозионной и эрозионной стойкостью в ще-
лочах, слабых растворах кислот, в морской воде. Чу-
гун ЧН20Д2Ш может быть пластически деформиро-
ван в холодном состоянии 

 

Обозначения легирующих элементов и их концентрации соответствуют 
маркировке легированных сталей. Для обеспечения необходимых свойств и 
структуры легированные чугуны подвергают термической обработке. Важ-
ным свойством легированных чугунов является сопротивление изнашива-
нию. 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Изучить теоретическую часть м дать ответы на контрольные вопросы 
1–2. 

2. Изготовить микрошлифы образцов из различных видов сталей и изу-
чить их структуру. 

3. Зарисовать, схематично, микроструктуру и указать основные отли-
чия микроструктур сталей. 

4. Изучить микроструктуры различных видов чугунов и дать ответы на 
контрольные вопросы 3–8. 

5. Зарисовать, схематично, микроструктуру и указать основные отли-
чия микроструктур чугунов. 

 

Вопросы для контроля 

 

1. Что такое сталь? 

2. Как классифицируются стали?  
3. Дайте определение чугуна.  
4. Как влияет форма графита на твёрдость чугунов? 

5. Как разделяются серые чугуны по структуре металлической основы? 

6. Укажите область применения серых, ковких и высокопрочных чугу-
нов. 

7. Как получают серые, ковкие и высокопрочные чугуны? 

8.  Указать маркировку серых, ковких и высокопрочных чугунов, рас-
шифровку марок, область применения. 
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Практическая работа № 2 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Цель работы: изучить свойства, структуру, маркировку и область при-
менения основных проводниковых материалов 

 

Проводниками называются вещества, внутри которых в случае электро-
статического равновесия электрическое поле равно нулю, т.е. некомпенсиро-
ванные заряды проводников локализуются в бесконечно тонком поверхност-
ном слое, а если электрическое поле отлично от нуля, то в проводнике возни-
кает электрический ток. В качестве проводниковых материалов могут ис-
пользоваться твердые тела, жидкости и газы. Среди твердых проводниковых 
материалов наиболее часто в электротехнике применяются металлы и сплавы 
(рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 – Схема строения металлического проводника 

 

По свойствам и области применения все проводниковые материалы 
можно условно разбить на шесть групп: материалы высокой проводимости, 
сверхпроводники, криопроводники, материалы высокого сопротивления, про-
водниковые металлы различного назначения и материалы для подвижных 
контактов. 

 

ПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВЫСОКОЙ ПРОВОДИМОСТИ 

 

Материалы этой группы должны иметь минимальное удельное элек-
трическое сопротивление, достаточно высокие механические свойства и кор-
розионную стойкость и легко обрабатываться. 

Наиболее распространенными из этих материалов в электро- и радио-
технике являются медь, алюминий, серебро, их сплавы, а также стали. 

 

АЛЮМИНИЙ И ЕГО СПЛАВЫ 

 

Алюминий – металл серебристо-белого цвета, имеющий температуру 
плавления 660 °С, кристаллизуется в ГЦК решетке, не имеет полиморфных 
превращений. Наиболее важной особенностью алюминия является низкая 
плотность – 2,7 г/см³, против 7,8 г/см³ для железа. Алюминий обладает высо-
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кой электропроводностью, составляющей 65% от электропроводности меди. 
Алюминий имеет высокую коррозионную стойкость вследствие образования 
на его поверхности плотной пленки Al2 O3.  

В зависимости от чистоты различают алюминий особой чистоты: A999 

(99,999%Al); высокой чистоты: A995 (99,995%Al), A99(99,99%Al), A97  

(99,97%Al), A95 (99,95%Al) и технической чистоты: A85, A8, A7, A6, A5, A0 

(99,0%Al). Алюминий имеет малую прочность (σв = 50…100 МПа), но высо-
кую пластичность (δ = 50%). 

В электротехнике применяют алюминий марок А7Е, А6Е, А5Е, АЕ, где 
буква Е указывает на его электротехническое назначение, а цифра на степень 
чистоты. Примесь не должна превышать 0,5 %, а такая как Fe, Si и Си у алю-
миния высокой технической чистоты контролируется в каждой плавке и ука-
зывается в сертификате. Алюминий марки А97 применяют для изготовления 
фольги, электродов и корпусов электролитических конденсаторов и других       
изделий. 

До конца 1880-х гг. алюминий почти не производился и был немногим 
дешевле золота. Сохранилось описание банкета, данного Наполеоном III, на 
котором только гости королевской крови были удостоены чести есть алюми-
ниевыми ложками и вилками. Остальные пользовались обычными золотыми 
и серебряными приборами. 

В 1886 г. американский студент Чарльз Холл и молодой французский 
инженер Поль Эру разработали современный способ производства алюминия 
электролизом криолитно-глиноземного расплава. После этого производство 

алюминия стало расширяться, а цена его начала резко падать. 

Алюминий достаточно эрозионностоек к действию электрических раз-
рядов, а значит, его можно использовать в качестве электродов в приборах, 
где должно отсутствовать катодное распыление металла. 

Алюминий по отношению к большинству металлов обладает отрица-
тельным электродным (электрохимическим) потенциалом, который равен –
1,67 В (у меди +0,34 В). Поэтому алюминий, находясь в контакте со многими 
металлами, образует с ними гальваническую пару, в которой является ано-
дом. Гальваническая пара в присутствии влаги способствует электрохимиче-
ской коррозии алюминия. Следовательно, места соединения алюминия с ме-
дью, железом и рядом других металлов необходимо защищать от увлажнения 
– покрывать лаками и т. п. 

 

Классификация алюминиевых сплавов 

 

Сплавы алюминия обладают более высокими значениями предела 
прочности на разрыв σв, твердости НВ, износостойкости, нагревостойкости и 
удельного электросопротивления ρ, но меньшим значением относительного 
удлинения перед разрывом 8, чем чистый алюминий. 

Алюминиевые сплавы можно условно разделить на конструкционные и 
электротехнические. 
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Конструкционные сплавы 

 

Конструкционные сплавы делятся на литейные сплавы и сплавы, де-
формируемые обработкой (деформируемые сплавы). 

 

Литейные алюминиевые сплавы 

 

Литейные сплавы должны обладать высокой жидкотекучестью, малой 
склонностью к образованию горячих трещин и пористости. Для обеспечения 
высокого уровня литейных свойств необходим минимальный эффективный 
интервал кристаллизации. Высокие литейные свойства имеют сплавы с эв-
тектической структурой. Наиболее распространенными литейными сплавами 
являются силумины. 

Силумины – сплавы алюминия с кремнием. Они относятся к литейным 
сплавам и содержат 10…13% Si. 

Следовательно, в их структуре содержится большое количество эвтек-
тики, что обеспечивает хорошие литейные свойства сплавов. Однако в обыч-
ном силумине с содержанием 12…13% Si структура сплава имеет грубо-
игольчатое строение с включениями хрупкого кремния, что снижает механи-
ческие свойства силуминов. Для улучшения этих свойств силумины модифи-
цируют, то есть перед разливкой в расплав вводят небольшие добавки натрия 
(0,05…0,08% к массе сплава). Введение модификатора затрудняет кристалли-
зацию кремния. В результате кристаллизация эвтектики происходит при бо-
лее низких температурах и, соответственно, продукты кристаллизации стано-
вятся более мелкозернистыми. После модифицирования прочность силуми-
нов увеличивается на 25%, а относительное удлинение – в 2 раза. 

Структура модифицированного силумина АЛ2 (рисунок 2.2) состоит из 
первичных дендритов твердого раствора кремния  в алюминий (α) и эвтекти-
ки (α + Si) тонкого строения.  

 
 

Рисунок 2.2 – Схема микроструктуры модифицированного силумина АЛ2 

 

Измельчение структуры и отсутствие первичных выделений хрупкого 
кремния улучшает механические свойства. Так, немодифицированный силу-
мин АЛ2 имеет σв = 140 МПа  и   = 3%,  а  модифицированный –  

σв =180 МПа и  = 8%. 

α 

 

 

 

α +Si 



 83 

Маркировка силуминов (на примере марки АЛ2): А – означает, что 
сплав алюминиевый, Л – литейный, 2 – порядковый номер по ГОСТу. 

Кроме нормального силумина марки АЛ2 в настоящее время получили 
широкое распространение сложные силумины с пониженным содержанием Si 

и с небольшими добавками Mg, Mn, Cu. К ним относятся сплавы АЛ4, АЛ6, 

АЛ9, АЛ9В, которые имеют более высокие механические свойства после тер-
мической обработки. Из сплавов АЛ4 и АЛ9 изготавливают блоки цилиндров, 
головки цилиндров, картеры сцепления, впускные трубопроводы, АЛ6 – кор-
пус карбюратора. Силумины марок АЛ25 и АЛ30, содержащие кроме Mg, Mn, 

Cu добавки Ni и Ti, имеют прочность до 200 МПа и их используют для изго-
товления поршней двигателей. 

 

Деформируемые алюминиевые сплавы 

 

Деформируемые сплавы, нe упрочняемые термической обработкой, 
имеют сравнительно низкую прочность, но более высокую пластичность и 
коррозионную стойкость. Их применяют в отожженном состоянии или 
упрочняют с помощью холодной пластической деформации. 

Из деформируемых алюминиевых сплавов можно отметить например, 
низколегированные и термически не упрочняемые сплавы типа АМц, (систе-
ма Al – Mn) АМг (система Al – Mg), которые хорошо обрабатываются давле-
нием и свариваются.  К этой группе относят сплавы с постоянными примеся-
ми железа и кремния, иногда с добавлением титана. Сплавы, содержащие 
2...7% магния, образуют семейство материалов типа магнолит, они имеют 
высокую коррозионную стойкость, пластичны, хорошо свариваются. Основ-
ном способ упрочнения – нагартовка. Из этих сплавов изготовляют профили, 
трубы, листы, прутки и др. 

Наибольшее распространение получили сплавы – дюралюмины. Дюра-
люмины относятся к деформируемым термически упрочняемым алюминие-
вым сплавам. 

Дюралюмины – это сплавы системы Al – Cu – Mg – Mn (марки Д1, Д16). 

Нормальный дюралюмин Д1 содержит до 4,8% Cu, 0,5 Mg, 0,5 Mn, Al – 

остальное. Для упрочнения сплав подвергают закалке от температуры 
480…500 

0
C Закалку обычно проводят в воде. Закалённые детали можно под-

вергать технологическим деформирующим операциям: гибке, отбортовке, 
расклёпке заклёпок.   Для дальнейшего упрочнения сплавы  подвергают по-
следующему старению (естественному в течение 5…7 суток или искусствен-
ному при температуре 150 

0
C в течение 2…3 ч. 

В отожженном состоянии прочность дюралюмина составляет 200 Мпа. 
После естественного старения предел прочности дюралюмина значительно 
возрастает и достигает через 4…5 суток значения σв = 450 Мпа. На рисунке 
2.3 представлена микроструктура разных состояний дюралюмина Д16. 
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Рисунок 2.3 – Микроструктура дуралюмина Д16 

 

Достоинством дуралюминов является высокая удельная прочность, 
благодаря чему они относятся к числу широко применяемых материалов в 
самолетостроении, для изготовления лопастей воздушных винтов, шпангоу-
тов, тяг управления и др. Дуралюмины используют во многих отраслях тех-
ники (для кузовов грузовых автомобилей, строительных конструкций, в пи-
щевой и холодильной промышленности для изготовления емкостей, тестоме-
сильных аппаратов, сепараторов, поплавковых камер, арматуры, трубопрово-
дов и т.д.). 

Дуралюмины имеют пониженную коррозионную стойкость. Для по-
вышения коррозионной стойкости листы дуралюмина плакируют – покры-
вают слоем чистого алюминия и производят совместную прокатку листов. 
Для повышения коррозионной стойкости деталей из дуралюминов их также 
подвергают анодной поляризации в 10%-ном растворе серной кислоты. Вы-
деляющийся кислород способствует образованию на поверхности дуралюми-
новой детали оксидной пленки, предохраняющей ее от окисления. 

Наряду с дюралюминами и силуминами используют другие сплавы на 
основе алюминия – авиаль и магналии. 

Авиаль – сплав на основе алюминия, содержащий до 0,45% магния, 
0,5...1,2% кремния, 0,2...0,6% меди, 0,15...0,35% марганца или хрома. Этот 
сплав обладает высокой пластичностью и удовлетворительной атмосферной 
коррозионной стойкостью. Термической обработкой (закалкой и старением) 
авиаль упрочняют. Так как сплав обладает достаточной пластичностью и хо-
рошо обрабатывается давлением, из него изготовляют детали сложной фор-
мы (лопасти винтов вертолетов).  

Магналии – сплавы на основе алюминия, легированные 1...13% магния, 
– бывают литейные (4...13% магния) для изготовления сложных фасонных 
отливок и деформируемые (1...7% магния), хорошо сваривающиеся и имею-
щие высокие показатели по коррозионной стойкости и пластичности. Такие 
сплавы используют в судостроении и ракетостроении. 

Деформируемые алюминиевые сплавы на основе А1 – Zn – Mg – Сu 

(типа В95, В96) имеют наиболее высокую прочность среди всех 
алюминиевых сплавов (σв = 500...750 МПа), но невысокую пластичность  
(δ = 7...10%). При высоком содержании цинка медь не участвует в старении, 
сохраняется в пересыщенном твердом растворе, повышая относительное 
удлинение и коррозионную стойкость. Сплавы этой системы легирования 
используют в самолетостроении для тяжелонагруженных деталей. 
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В настоящее время разработаны сплавы системы А1 – Сu – Li (ВАД23) 

и Al – Mg – Li (01420) и режимы их упрочнения при термической обработке.  
В сплавах этого типа при искусственном старении достигается большее 

упрочнение, чем при естественном старении. Сплавы имеют прочность, 
близкую к прочности дуралюминов (αв = 400 МПа), но значительно меньшую 
плотность. 

Сплав 01420 и его сварные соединения обладают высокими коррозион-
ными свойствами, близкими к свойствам сплава АМг6 системы Al – Mg. 

Дальнейшее повышение ресурса высокопрочных алюминиевых спла-
вов может быть достигнуто совместным легированием малыми добавками 
скандия и циркония. Высокое сопротивление разрушению при испытании на 
малоцикловую усталость обусловлено образованием мелкодисперсных ча-
стиц Al3(Sc1-х, Zrх) сферической формы, полностью когерентных матрице, со 
средним размером 15 нм среднее расстояние между частицами 300 нм. Нали-
чие таких частиц препятствует распространению усталостных трещин. 

В России разработан сплав с добавками скандия и циркония, не упроч-
няемый термической обработкой. Сплав 01570 содержит 6% магния, но в от-
личие от сплава АМг дополнительно легирован 0,15...0,35% скандия и 
0,05...0,15% циркония. Скандий проявляет себя как сильный модификатор, 

способствующий получению плотных слитков с недендритной структурой. 
При последующих нагревах твердый алюминиевый раствор распадается с 
образованием дисперсных частиц Al3Sc и Al3(Sc1-х, Zrх), способствующих 
упрочнению и сопротивлению усталости. Если отожженные листы сплава 
АМг6 имеют σв = 340 МПа и σ0,2 = 180 МПа, прочность сплава 01570 состав-
ляет σв = 400 МПа, σ0,2 = 300 МПа при высокой пластичности δ = 15...20%. 

Подобно всем неупрочняемым сплавам на основе А1 – Mg сплав 01570 обла-
дает хорошей свариваемостью, причем скандий оказывает на структуру шва 
модифицирующее действие. 

Применение сплавов со скандием сдерживается их сравнительно высо-
кой стоимостью. Однако необходимость снижения массы и металлоемкости 
конструкций позволяет прогнозировать их широкое применение в будущем. 

Для снижения массы летательных аппаратов в ряде случаев применяют 
специально разработанные технологические методы. При изготовлении кор-
пусных частей самолетов (фюзеляж, крылья) и управляемых ракет, исполь-
зуются сотовые конструкции. Наружные оболочки делают из высокопрочных 
материалов, а в качестве наполнителя применяют клеевые сотовые конструк-
ции из обычных алюминиевых сплавов. Разработан авиационный материал – 

пеноалюминий, получаемый в виде лент и листов толщиной до 100 мм. Его 
изготавливают присадкой в жидкий алюминий или его сплавы порошкооб-
разных газообразующих веществ, например гидридов титана и циркония. 
Гидриды вводят под давлением, но, как только начинается выделение водо-
рода и вспенивание, давление сбрасывают: Во избежание спадания пены пе-
ноалюминий охлаждают опрыскиванием водой. Плотность пеноалюминия 
0,2...0,6 г/см3. Пеноалюминий можно обрабатывать резанием, клепать, при-
бивать гвоздями, паять. 
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Известен способ получения пористого алюминия заливкой сплава в ем-
кость – форму, заполненную гранулами поваренной соли с последующим 
растворением соли в воде. 

 

Жаропрочные алюминиевые сплавы 

 

Жаропрочные алюминиевые сплавы могут быть как литейными 
(например, AЛ21), так и деформируемыми (например, АК4). Эти сплавы ис-
пользуют для изготовления деталей, работающих при температурах  
250…350 °С. Повышенная жаропрочность достигается высоким содержанием 
Си, а также Mn, Mg и Ti. 

 

Электротехнические сплавы 

 

В соответствии с ГОСТ 14838-78 для изготовления холоднотянутой 
электротехнической проволоки используют алюминий марки АД1 и алюми-
ниевые деформируемые сплавы марок АМц, АМг2, АМг5П, Д1П, Д16П, Д18 и 
В65, где А обозначает алюминий, Мц – марганец, Мг – магний, Д – деформи-
руемый сплав, П – сплав холодной высадки (разновидность пластической 
деформации), В – высокопрочный деформируемый сплав. Все эти сплавы 
имеют определенный химсостав и содержат алюминия не менее 92%, леги-
рующей примеси от 1,2 до 6,8% и естественной контролируемой примеси 
(Fe, Si, Си, Zn, Mn и Ti) от 0,75 до 1,75%. 

Многие электротехнические сплавы алюминия содержат, железо Fe и 
отличаются друг от друга различным его содержанием. Остальные элементы 
в этих сплавах представлены на более низком уровне. 

Из электротехнических сплавов системы А1 – Mg – Si с добавкой Fe 
наиболее известен сплав альдрей, обладающий высокими механическими 
свойствами при небольшом удельном сопротивлении. 

По механическим свойствам альдрей приближается к твердой меди 
(МТ), по плотности и удельной электропроводности – к твердому алюминию 
(AT). Контактный провод из сплава типа альдрея при рабочем токе 60 А, 
скорости движения 70 км/ч с медноугольным токосъемником имеет износо-
стойкость большую, чем у медного провода. 

 

МЕДЬ И ЕЁ СПЛАВЫ 

 

Медь – металл красновато-розового цвета, имеющий ГЦК решетку, 
плотность 8,94 г/см3, температуру плавления 1083 °С. Медь кристаллизуется 
в ГЦК решетке и не имеет полиморфных превращений. Микроструктура чи-
стой меди (рисунок 2.4) состоит из равноосных зерен с характерными двой-
никами и включениями Cu2О в виде темных точек. 
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Чистая медь характеризуется высокой 
тепло- и электропроводностью (второе ме-
сто после серебра), высокой пластичностью 
(δ = 45%), хорошей сопротивляемостью 
коррозии. Медь легко обрабатывается дав-
лением, но плохо резанием и имеет невысо-
кие литейные свойства из-за большой усад-
ки. Высокая способность меди пластически 
деформироваться в холодном и горячем со-
стояниях позволяет изготовлять из нее раз-
личные полуфабрикаты (проволоку, ленты, 

листы, полосы, прутки), широко применяе-
мые в технике. 

Очень вредно присутствие в меди кис-
лорода – он приводит к образованию оксидов меди, вызывающих увеличение 
удельного сопротивления. Наличие серы снижает пластичность меди, в ре-
зультате при низких температурах она становится хрупкой. Висмут и свинец 
при кристаллизации меди располагаются по границам кристаллических зе-
рен, что приводит к растрескиванию поковок при горячей обработке давле-
нием. 

В качестве конструкционного материала медь не находит применения из-

за низкой прочности (σв ≤ 250 МПа). Она широко применяется в электротехнике 
в качестве проводникового материала, кроме того из нее изготавливают про-
кладки, уплотнительные кольца, шайбы. Медь стандартизируется по степени 
чистоты (таблица 2.1).  

 

Таблица 2.1 – Маркировка меди 

 

Марка Содержание Cu, % не менее Марка Содержание Cu, % не менее 

М00б 

М00 

М0б 

М0 

М1б 

М1у 

Ml 

99,99 

99,96 

99,97 

99,95 

99,95 

99,90 

99,90 

М1р 

М2 

М2р 

М3 

М3р 

М4 

99,90 

99,70 

99,70 

99,50 

99,50 

99,00 

 

Буква «б» означает, что медь «бескислородная», с повышенной механи-
ческой прочностью; «р» – медь, раскисленная фосфором, с пониженным содер-
жанием кислорода; «у» – медь катодная переплавленная. 

В марках меди, предназначенной для электротехнических целей, опреде-
ляют только содержание Сu и удельное электрическое сопротивление. Напри-
мер, для меди марки М0б, М1б и Ml при 20 °С у отожженных образцов ρ не 

Рисунок 2.4 – Схема  
микроструктуры меди после 

деформации и отжига 
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должно превышать 1,724∙10-8
 Ом∙м, а для марки М00б – не более  

1,706∙10-8
 Ом∙м. 

Для повышения прочности проводов, например трамвайных и троллей-
бусных, их дополнительно наклепывают или легируют кадмием в количестве 
1%. При этом электрическая проводимость уменьшается на 10%, но прочность 
увеличивается почти в 2 раза. В случаях, когда необходимы повышенные меха-
нические свойства и нет жестких требований по электропроводности, вместо, 
меди в качестве проводникового материала используют ее сплавы – бронзы и 
латуни. Эти сплавы состоят из одной или нескольких фаз, представляющих 
твердые растворы и (или) химические соединения. Сплавы меди устойчивы к 

коррозии, обладают хорошими антифрикционными, технологическими и ме-
ханическими свойствами и широко используются в качестве конструкцион-
ных материалов. По технологическим характеристикам различают деформи-
руемые и литейные медные сплавы, по химическому составу их подразделя-
ют на латуни и бронзы. В машиностроении наиболее широкое распростране-
ние получили сплавы на основе меди – латуни и бронзы. 

 

Латуни 

 

Латуни – это сплавы меди с цинком.  
В системе Си – Zn образуется шесть твердых растворов: а, (α, β, γ, δ, ε, 

η) но практическое применение имеют сплавы, содержащие до 45 % цинка. 
Это связано с тем, что с увеличением содержания цинка вначале прочность и 
пластичность латуни растут (рисунок 2.5), но при содержании цинка около 
35% пластичность начинает уменьшаться.  

 
Рисунок 2.5 – График зависимости прочности и пластичности латуни  

от содержания цинка 

 

Прочность достигает своего максимума при 45% цинка, а с дальней-
шим увеличением его содержания резко падает. Такое изменение свойств ла-
туни обусловлено ее строением. 
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Однофазная α-латунь представляет собой твердый раствор цинка в ме-
ди с ГЦК решеткой и может содержать до 39% цинка. 

При содержании цинка более 39% в структуре проявляется хрупкая  
β-фаза. Двухфазные (α + β)-латуни могут содержать до 45% цинка. 

Структура однофазной α-латуни и двухфазной (α + β)-латуни показана 
на рисунке 2.6.  

 
                                    а                                                       б 

а – однофазная α-латунь; б – двухфазная (α + β)-латунь 

Рисунок 2.6 – Структура латуней 

 

Латуни обычно хорошо обрабатываются давлением. Однофазные  
α-латуни высокопластичны и хорошо деформируются в холодном состоянии. 
Двухфазные (α + β)-латуни лучше деформируются при нагреве выше темпе-
ратуры превращения β → β'. Обычно их деформируют при температуре не-
сколько выше 700 °С. 

Редко легируют дополнительно другими элементами α-латуни, которые 
представляют собой обычно двойные сплавы меди с цинком.  

Маркируются латуни следующим образом: индекс Л обозначает «Ла-
тунь», следующие буквы указывают легирующие элементы (кроме цинка), 
цифры последовательно показывают содержание меди и легирующих эле-
ментов. Так, например, латунь марки ЛС60-1 имеет следующий химический 
состав: Cu – 60%, Pb – 1%, Zn – остальное. 

В марках  латуней Л62, Л68, Л80, Л90 цифры показывают процентное 
содержание меди.  

К однофазным латуням относятся следующие марки: Л63, Л68, Л70. 
По технологическим признакам различают деформируемые и литейные 

латуни (таблица 2.2). 

Цинк дешевле меди, поэтому, чем больше цинка в латуни, тем ниже ее 
стоимость. Из однофазных α -латуней холодным деформированием изготав-
ливают ленты, гильзы патронов, трубки теплообменников, проволоку. 

Латунь, содержащая до 10% цинка, так называемый томпак, имеет 
цвет золота и применяется для изготовления украшений. 

 



 
9

0
 

 

Таблица 2.2 – Химический состав и механические свойства латуней 
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Дополнительно легируют алюминием, железом, никелем (α + β)-латуни 
для увеличения прочности, а также для улучшения обрабатываемости на 
станках. Высокими коррозионными свойствами обладают латуни, легиро-
ванные оловом (Л070-1, Л062-1) и называемые морскими латунями.  

Наибольшей прочностью обладают латуни, дополнительно легирован-
ные алюминием, железом, марганцем. Латунь марки ЛС 59, так называемая 
автоматная латунь. 

Отрицательным свойством деформированных латуней, содержащих 
более 20% цинка, является склонность к растрескиванию при вылеживании 
во влажной атмосфере, содержащей следы аммиака. Сезонное растрескива-
ние обусловлено коррозией по границам зерен в местах неравномерной кон-
центрации примесей. Для снижения этого дефекта после деформации латуни 
подвергают отжигу при температуре ниже температуры рекристаллизации 
(обычно 250 °С). 

Литейные латуни отливают в землю, в кокиль, под давлением, их ис-
пользуют для изготовления арматуры и деталей для судостроения, гаек 
нажимных болтов для сложных условий работы, втулок, вкладышей и под-
шипников. 

Благодаря узкому интервалу между линиями ликвидус и солидус ли-
тейные латуни не подвержены ликвации и усадочной пористости. 

 

Бронзы 

 

Двойные или многокомпонентные сплавы меди с оловом, алюминием, 
свинцом, бериллием, кремнием, хромом и другими элементами, среди кото-
рых цинк не является основным легирующим элементом, называются              
бронзами.  

Бронзы обладают высокой коррозионной устойчивостью и хорошей 
обрабатываемостью резанием. Многие из них обладают хорошими литейны-
ми свойствами, а также имеют высокие антифрикционные свойства, то есть 
хорошо работают в условиях трения. Маркируют бронзы следующим обра-
зом: индекс Бр указывает «бронза», следующие буквы указывают на наличие 
легирующих элементов, а цифры указывают соответствующее количество их 
в сплаве. Например, бронза, марки БрОЦС 5-5-5 имеет химический состав: 
Sn – 5%, Zn – 5%, Pb – 5%, Cu – остальное.  

По главному легирующему элементу различают бронзы оловянные, 
свинцовые, кремниевые и др. Наиболее часто применяют оловянные бронзы 

(рисунок 2.7). 

Оловянистые бронзы – применяются в промышленности с содержани-
ем олова до 14%. Они обладают высокими механическими, упругими и ан-
тифрикционными свойствами. Бронза с содержанием олова до 5% является 
однофазной и структура сплава будет состоять из твердого раствора олова в 
меди. При содержании олова более 6% получается двухфазная бронза. 
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                                         а                                                  б  

а – после литья; б – после деформации и отжига 

Рисунок 2.7 – Микроструктура оловянной бронзы 

 

Различают деформируемые и литейные оловянные бронзы. 

Деформируемые оловянные бронзы содержат 3...7% олова, до 5% цин-
ка и свинца и до 0,4% фосфора, состоят из однородного твердого раствора и 
после отжига имеют однофазную структуру. Благодаря хорошей пластично-
сти деформируемые оловянные бронзы легко подвергаются обработке давле-
нием; поставляются в виде прутков, труб и лент, используются также для из-
готовления различных сталей с высокими упругими свойствами. 

Литые оловянные бронзы с цинком и свинцом имеют высоки литейные 
свойства: малую объемную усадку (менее 1%) и хорошую жидкотекучесть. 
Из литейных бронз изготавливают сложные отливки, в частности художе-
ственное литье.  

Высокая коррозионная стойкость позволяет использовать литейные 
бронзы в качестве арматуры, работающей в агрессивных средах и обладаю-
щей высокой электро- и теплопроводностью. 

Наличие включений твердого эвтектоида обеспечивает высокую стой-
кость к истиранию, а мягкие частицы облегчают приработку и образуют на 
поверхности мельчайшие каналы, по которым может циркулировать смазоч-
ный материал. Поэтому бронзы содержащие 9... 10% олова, являются одним 
из лучших антифрикционных материалов и применяются для изготовления 
подшипников. Для улучшения антифрикционных свойств в состав бронз 

также вводят свинец. Среди оловянных бронз следует выделить так называе-
мую колокольную бронзу, которая содержит примерно 20% олова с не боль-
шими добавками других элементов. 

Алюминиевые бронзы (БрА7, Бр АЖМ10-4-4 и др.) (рисунок 2.8) обла-
дают высокими механическими, коррозионными и антифрикционными свой-
ствами. Их применяют для изготовления различных втулок, шестерен, 
направляющих. 

У кадмиевой бронзы при сравнительно небольшом снижении удельной 
электропроводности существенно повышены предел прочность на разрыв σв, 

твердость и стойкость к истиранию. Кадмиевую бронзу применяют, напри-
мер, в качестве коллекторных пластин в электрических машинах. 
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Рисунок 2.8 – Микроструктура алюминиевой бронзы 

 

Магниевая бронза содержит 0,3…1% Mg и также при повышенных 
температурах представляет собой твердый раствор, из которого при пониже-
нии температуры выпадает соединение Cu2Mg. Магниевая бронза разработа-
на как заменитель кадмиевой бронзы, плавка которой затруднена из-за выде-
ления паров кадмия, опасных для здоровья человека. Кроме того, магний 
значительно дешевле и доступнее кадмия. 

Бериллиевые бронзы (БрБ2, БрБНТ1,7 и др.) (рисунок 2.9) обладают 
высокой прочностью и упругостью при одновременно высокой химической 
стойкости. Эти бронзы применяются для изготовления ответственных пру-
жин: термостатов, пробок топливных баков, пружин карбюраторов и др. 

 
Рисунок 2.9 – Микроструктура бериллиевой бронзы БрБ2 

 

Хромовая бронза, содержащая 0,5…1% Сr, является типичным сплавом, 
подвергаемым закалке с 850…950 °С и старению при 400 °С . Возможность 
этой термообработки основывается на резком изменении растворимости 
хрома с температурой. Наибольшая растворимость хрома в меди составляет 
0,65% при 1065 °С, а при 400 °С она падает до 0,05%. Выделяющаяся равно-
весная фаза представляет собой практически чистый хром. Упрочнение от 
термообработки бронзы Бр Х0,5 (0,5% Сr) весьма значительно: закаленный 
сплав имеет предел текучести 50 МПа, а после старения 270 МПа. В резуль-
тате дополнительной холодной деформации этот показатель повышается до 
440 МПа. Удельное электросопротивление после закалки составляет 38 
нОм∙м, после старения 21 нОм∙м. Хромовая бронза – основной медный сплав, 



 94 

применяемый для работы до 300 °С в условиях, где требуется высокая тепло- 

и электропроводность. 
Циркониевые бронзы (0,2…0,4% Zr) предназначены для работы в таких 

же условиях, что и хромовые бронзы. Циркониевые бронзы можно закали-
вать с 900 °С и старить при 400…450 °С. Бронза Бр Цр 0,4 имеет после ста-
рения несколько меньшее электросопротивление, чем Бр Х0,5, и большую 
технологическую пластичность. Температуры горячей обработки и отжига 
всех этих малолегированных бронз примерно такие же, как у чистой меди. 

Изделия из этих сплавов начинают понемногу вытеснять другие, более 
новые материалы – полиамид, который нашел широкое применение в самых 
разных областях производства. 

 

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В некоторых электротехнических конструкциях (контактные подвески, 
шины распределительных устройств, разрывные контакты и др.) применяют 
биметаллические проводники. Биметаллический контактный провод для 
электрифицированного транспорта обычно представляет собой стальную 
проволоку круглого, овального или прямоугольного сечения, снаружи по-
крытую слоем меди или алюминия (рисунок 2.10). 

При этом оба металла соединены друг с другом прочно и непрерывно 
по всей поверхности соприкосновения. Каждая часть провода выполняет 
свою функцию. Медная или алюминиевая оболочка осуществляет электро-

проводность, стальная сердцевина обеспечи-
вает повышенную прочность на растяжение. 
В электроснабжении широко используют би-
металлические провода круглого сечения, 
поскольку они позволяют повысить натяже-
ние, а значит, можно увеличить расстояние 
между опорами линий электропередачи. 

Оболочку этих проводов производят из 
меди марок М0к, М1к, М1б или Ml. Произво-
димые биметаллические проводники имеют 
профили фасонный, фасонный овальный, 
круглый и прямоугольный (в виде полосы). 
Из биметаллических проводников прямо-

угольного сечения изготавливают шины для распределительных устройств, 
полосы для рубильников и т. д. Биметаллы используют также в производстве 
некоторых видов разрывных контактов.  

Например, в герконах (магнитоуправляемые герметические контакты) в 
качестве рабочей части обычно используют сплав золота с платиной, сереб-
ром, никелем или цирконием, имеющий повышенную твердость, хорошую 
эрозионную и коррозионную стойкость, а нерабочей части – пермаллой. 

Рисунок 2.10 – Конструкция 

биметаллического 

сталеалюминиевого  
контактного провода 
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СВЕРХПРОВОДНИКИ 

 

Состояние проводника, при котором его электрическое сопротивление 
становится практически равным нулю, называют сверхпроводимостью, а ма-
териал в таком состоянии – сверхпроводником. 

Явление сверхпроводимости обнаружил в 1911 г. голландский физико-

химик Х. Камерлинг-Оннес.  
Известно 35 сверхпроводниковых металлов и более 1000 сверхпровод-

никовых сплавов и химических соединений различных элементов. 
Установлены также сверхпроводящие свойства у некоторых полупро-

водников, например антимонида индия InSb, серы, ксенона и пр. Параметры 
некоторых из сверхпроводниковых материалов представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Сверхпроводниковые материалы 

 

Сверхпроводники Критическая температура, °С Критическая индукция, Тл 

Элементарные: 
иридий 

алюминий 

олово 

индий 

ртуть 

тантал 

ванадий 

свинец 

ниобий 

Соединения: 
галлид ванадия 

 

-272,86 

-271,80 

-269,30 

-269,60 

-268,80 

-268,50 

-267,70 

-265,80 

-263,60 

 

-259,00 

 

0,002 

0,010 

0,031 

0,030 

0,046 

0,083 

0,130 

0,080 

0,195 

 

50,000 

 

Одним из главных достоинств сверхпроводников является возможность 
достижения высоких плотностей тока. Чем выше плотность тока, тем ком-
пактнее приборы, меньше расход дорогостоящих сверхпроводящих материа-
лов и меньше масса, которую необходимо охлаждать. Высокая плотность то-
ка позволяет снизить капитальные и эксплуатационные расходы установок на 
сверхпроводниках. По физико-химическим свойствам элементарные сверх-
проводники (чистые металлы) можно разделить на мягкие (Hg, Sn, Pb, In) и 
жесткие (Та, Ti, Zr, Nb). 

Для мягких сверхпроводников характерны низкие температуры плавле-
ния и отсутствие внутренних механических напряжений, жесткие сверхпро-
водники отличаются наличием значительных внутренних напряжений. 

В 1986 г. было обнаружено, что такие вещества, как La2-xMxCuО4  

(М = Ва, Sr), переходят в сверхпроводящее состояние при температуре, близ-
кой к температуре жидкого азота. Позже в сплавах YBa2Cu3О7 переход в 
сверхпроводящее состояние происходил при температуре -173 °С и выше. 
Такие вещества, названные высокотемпературными сверхпроводниками, об-
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ладают структурой типа перовскита (природный минерал СаТiО3) и пред-
ставляют собой керамику с характерным расположением атомов. Получают 
такие материалы в процессе спекания тонкоизмельченной смеси оксидов ит-
трия, меди с карбонатом бора.  

Разрабатываются новые материалы, обладающие большей плотностью 
тока и более высокой температурой перехода в сверхпроводящее состояние. 
Перспективными в этом отношении являются так называемые висмутовые 
системы с химической формулой Bi2Sr2Ca2Cu3Ox, температура перехода 
которых достигает -158 °С. 

К наиболее распространенным сверхпроводящим материалам 
относится сплав ниобия (основа) с 46,5% титана (по массе). Этот сплав 
отличается высокой технологичностью, из него обычными методами плавки, 
обработки давлением и термической обработки можно изготавливать 
проволоку, кабели, шины. Интерметалл иды, хотя и обладают более 
высокими критическими параметрами, имеют высокую хрупкость, что 
затрудняет изготовление из них длинномерных проводов традиционными 
методами металлургической технологии. 

При изготовлении сверхпроводящего кабеля в бруске меди 
просверливают множество отверстий и в них вводят тонкие стержни из 
сплава Nb – Ti. Брусок протягивают в тонкую проволоку, вновь разрезают ее 
на куски, которые снова вводят в новые бруски. Повторяя многократно эту 
операцию, получают кабель с большим числом сверхпроводящих жил, из 
которого делают катушки для электромагнитов (рисунок 2.11). 

 

 
Рисунок 2.11 – Поперечное сечение многожильного сверхпроводящего 

композита, состоящего из 361 жилы из сплава ниобий – титан  
в медной матрице 

 

В перспективе передачу энергии большой мощности целесообразно 
осуществлять с помощью сверхпроводящих кабельных подземных линий. 
Расчеты показали, что по сверхпроводящему кабелю толщиной в руку можно 
пропускать всю пиковую мощность, вырабатываемую электростанциями 
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США. Из технико-экономического анализа следует, что при передаче 
энергии большой мощности (порядка 3...4 ГВ∙А) благодаря малой удельной 
материалоемкости и меньшей ширине трассы сверхпроводящий кабель будет 
в 2...3 раза дешевле обычного. При этом он характеризуется большей 
пропускной способностью и меньшими потерями. Принципиально 
конструкции сверхпроводящих кабелей постоянного и переменного тока не 

отличаются друг от друга (рисунок 2.12). 

 
                            а                                                                              б 

1 – вакуумированное пространство; 2 – каналы для жидкого азота;  
3 – термостатирующая изоляция; 4 – каналы для жидкого гелия;  

5 – сверхпроводник; 6 – электрическая изоляция; а – с коаксильными парами 
проводников; б – постоянного тока с концентрически расположенными 

проводниками 

Рисунок 2.12 – Схема сечения сверхпроводящих кабелей трехфазного тока 

 

Сверхпроводящие кабели имеют поперечное сечение в виде ряда 
многослойных труб с вакуумной изоляцией между ними. Внутренние трубы 
покрыты слоем сверхпроводящего материала толщиной 0,3 мм и заполнены 
жидким гелием. В качестве сверхпроводника может быть использован сплав 
ниобия с титаном или цирконием. Кабели подобной конструкции прошли 
производственные испытания в России, США и Японии. 

Явление сверхпроводящего подвеса (левитации) применяется в 
гироскопах и в поездах сверхскоростной железной дороги и т.д. 
Использование эффекта сверхпроводимости позволяет создать поезд без 
колес с магнитной подвеской и тягой – поезд на магнитной подушке 
(рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.13 – Эскиз магнитоплана 

 

В днище вагонов поезда установлены сверхпроводящие 
электромагниты 4, охлаждаемые жидким гелием 5. При движении поезда в 

алюминиевых полосах-рельсах 1 наводятся токи, в свою очередь создающие 
магнитные поля. Согласно правилу Ленца, магнитное поле индуцированного 
тока противоположно по направлению внешнему магнитному полю, и между 
магнитом и алюминиевой полосой возникают силы отталкивания, 
приподнимающие вагон над эстакадой. Применение сверхпроводящих 
магнитов позволяет поднять вагон над дорогой на высоту более 100 мм. Тяга 
создается с помощью линейного бесконтактного электродвигателя. 
Линейный двигатель 3 можно представить как модификацию обычного 
вращающегося двигателя, который разрезали вдоль образующей, развернули 
и уложили на плоскости. На полотно дороги между алюминиевыми полосами 
проложен третий активный рельс, который играет роль статора, а 
сверхпроводящая катушка вагона – ротора. Вдоль пути движется тянущая 
поезд магнитная волна, скорость которой пропорциональна частоте 
переменного тока в рельсе. Колеса в поезде на магнитной подушке 
используются, как в самолете, только для разгона и торможения. По аналогии 
такие поезда называют магнитопланами. 

В Японии проложена скоростная магистраль между Токио и Осакой 
протяженностью 500 км, по которой курсируют сверхпроводниковые поезда 
со скоростью 500 км/ч. 

 

КРИОПРОВОДНИКИ 

 

Криопроводниками называют металлические проводники высокой 
проводимости, используемые при криогенных температурах (при  
Т < -195 °С). 

При очень низких температурах составляющая удельного 
сопротивления, вызванная рассеянием электронов на тепловых колебаниях 

1 – рельсы;  
2 – колеса;  
3 – линейный двига-
тель;  
4 – электромагниты;  
5 – жидкий гелий 
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узлов кристаллической решетки, становится пренебрежимо малой, и 
удельное сопротивление в основном обусловливается дефектами решетки, 
вызванными наличием примесей и наклепа. Поэтому металлы, используемые 
в качестве криопроводников, должны быть хорошо отожженными и иметь 
высокую степень чистоты. 

В качестве криопроводника более рационально использовать 
алюминий, так как он более доступен, недорог, высокотехнологичен и имеет 
низкое удельное сопротивление в рабочем интервале температур. Например, 
алюминий марки А999 (А1 не менее 99,999%) при температуре жидкого 
гелия  (-269 °С) имеет удельное сопротивление не более (1...2)∙10

-12
 Ом∙м. 

Криопроводники в основном применяют в качестве токопроводящих 
жил проводов и кабелей, работающих при температурах жидкого водорода      
(-252,6 °С), неона (-245,7 °С) или азота (-195,6 °С). 

 

МАТЕРИАЛЫ ВЫСОКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

 

Материалами высокого сопротивления являются металлические 
сплавы, образующие твердые растворы, некоторые оксиды, силициды и 
карбиды, а также чистые металлы в очень тонких слоях. Материалы 
высокого сопротивления должны быть высокостабильными, иметь удельное 
сопротивление не менее 0,3 мкОм∙м, очень низкий ТКρ и малую термо-ЭДС 
относительно меди. 

 

Металлические сплавы, образующие твёрдые растворы 

 

Металлические сплавы, образующие твердые растворы, широко 
применяют для изготовления различных термопар, образцовых резисторов, 
шунтов, реостатов, электронагревательных элементов и т. д. К материалам, 
которые используются для изготовления электронагревательных элементов, 
предъявляют дополнительное требование – они должны иметь высокую 
нагревостойкость, т.е. могли бы длительное время работать на воздухе при 
температуре около 1000 °С без заметного ухудшения свойств. Кроме того, во 
многих случаях от металлических сплавов требуется высокая 
технологичность и возможность получать из них тонкие гибкие проволоки. 

Металлические сплавы, образующие твердые растворы, по назначению 
разделяют на сплавы резистивные и нагревостойкие. 

Резистивные сплавы широко используют в производстве проволочных 
резисторов, шунтов, реостатов, термопар и т.д. Самые распространенные 
среди них – медно-никелевые сплавы: манганин, константан и др. 

Манганин – это сплав, состоящий из меди Сu 85...89%, никеля Ni      
2,5...3,5% и марганца Мn 11,5...13,5%. Примеси не должно быть более 0,9%. 
Свое название получил из-за содержащегося в нем марганца, придающего 
ему желтоватый оттенок. Манганин марки МНМц-3-12 широко применяется 
для изготовления резисторов, электроизмерительных приборов самых высо-
ких классов точности. 
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Константан – сплав, содержащий 56…59% меди Сu, 39..41% никеля 
Ni и 1…2% марганца Мn, примеси – не более 0,9%. По нагревостойкости. 
константан превосходит манганин и может использоваться в реостатах и 
нагревательных элементах при температурах до 450…500 °С. Константан                 
МНМц-40-13 имеет высокие механические свойства и хорошо поддается пла-
стическому деформированию: его можно протягивать в проволоку и прока-
тывать в ленту тех же размеров, что и манганин. Высокое значение термо-
ЭДС в паре с медью и железом исключает применение константана в элек-
троизмерительных приборах высокой точности, но он с успехом использует-
ся при изготовлении термопар. Наличие в составе константана достаточно 
большого количества дорогого и дефицитного никеля ограничивает его ис-
пользование в изделиях массового производства. 

Нагревостойкие сплавы используют для изготовления нагревательных 
элементов. К ним относятся сплавы на основе железа, никеля, хрома и алю-
миния, называемые нихромами, ферронихромами, фехралями и др. 

Нихромы – сплавы на основе железа, содержащие в зависимости от 
марки 15…25% хрома, 55…78% никеля, 1,5% марганца. Нихром марки 
С201180 в основном применяются для изготовления электронагревательных 

элементов. При повышенном содержании железа эти сплавы называют фер-
ронихромами. Нихромы обладают высокой технологичностью, легко протя-
гиваются в тонкую проволоку и легко прокатываются в тонкую ленту. Это 
жаростойкие сплавы, из них изготавливают электронагревательные элемен-
ты. Срок службы электронагревательных элементов можно увеличить, заде-
лав спирали в инертную среду типа глина-шамот, которая затрудняет доступ 
кислорода воздуха и предохраняет от механических повреждений.  

Фехрали и хромали – это жаростойкие сплавы системы Fe – Сr – А1, 
содержащие с своем составе хрома Сr 12…15%, алюминия А1 3,5…5,5%, 

марганца Мn 0,7%, никеля Ni 0,6% и остальное железо Fe. Эти сплавы менее 
технологичны, более твердые и хрупкие, чем нихромы. Поэтому из них по-
лучают проволоку и ленты с поперечным сечением большим, чем из нихро-
мов. Они намного дешевле и более доступны, чем нихромы, так как алюми-
ний дешевле и доступнее, чем никель. Эти сплавы отличаются высокой стой-
костью к химическому разрушению под действием различных газообразных 
сред при высоких температурах.  

В некоторых случаях для изготовления реостатов, контактных пружин 
и других электротехнических изделий применяется медно-никелевый сплав 
нейзильбер МНЦ-15-20, в составе которого 18…22% цинка, 13,5…16,5% ни-
келя (с кобальтом) и остальное – медь. Содержание в нем различных приме-
сей не должно превышать 0,9%. Нейзильбер, внешне напоминающий серебро 
(чем и объясняется его название), имеет очень высокие механические харак-
теристики, пластичен, но удельное электрическое сопротивление его меньше, 
чем у других сплавов. Он имеет высокую коррозионную стойкость и благо-
даря значительному содержанию цинка в своем составе – меньшую стои-
мость по сравнению с константаном.  
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Для обозначения марок хромалюминиевых сплавов используется тра-
диционная система из букв и чисел, отличающаяся только тем, что для обо-
значения алюминия используется буква Ю. Например, обозначение Х23Ю5 
соответствует сплаву с содержанием 23% хрома и 5% алюминия. 

 

Сплавы для термопар 

 

Наибольшее применение для термопар получили сплавы: копель (Ni 

44% и Сu 56%), алюмель (Ni 95%, остальное Al, Si и Мn), хромель (Ni 90% и 
Сr 10%), платинородий (Pt 90% и Rh 10%). Металлы для термопар подбира-
ют таким образом, чтобы в интервале измеряемых температур их спаи могли 
образовывать максимальную термо-ЭДС. Согласно этому условию, приме-
няют следующие термопары: медь – константан и медь – копель (до 350 °С); 
железо – константан, железо – копель и хромель – копель (до 600 °С); хро-
мель – алюмель (до 900…1000 °С); платинородий – платина (до 1600 °С). 

 

ПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Из-за особенностей тех или иных физико-химических свойств эти ме-
таллы имеют специальное применение в производстве различных электро-
технических изделий. Например, их используют в качестве нитей накалива-
ния и электродов в электро- и радиолампах, различных разрывных контактах, 
испарителей, сверхпроводников, ферромагнетиков и т.д. 

 

Тугоплавкие металлы 

 

К тугоплавким металлам относятся металлы, имеющие температуру 
плавления Tпл выше, чем у железа (у Fe Tпл = 1539 °С). При низких темпера-
турах эти металлы, как правило, химически стойкие. 

Эти металлы трудно поддаются механической обработке. Изделия из 
них, как правило, получают методами порошковой металлургии (прессовани-
ем и спеканием порошков) или методами электровакуумных технологий 
(плавлением электронным или лазерным лучом, плазменной обработки и 
т.п.). 

Тугоплавкие металлы (и сплавы на их основе), несмотря на дефицит-
ность и высокую стоимость, являются основными проводниковыми материа-
лами в электровакуумной промышленности. Из тугоплавких металлов 
наиболее широко применяют вольфрам W, тантал Та, молибден Мо, ниобий 

Nb, хром Сr, ванадий V, титан Ti, цирконий Zr, рений Re. 
 

Металлы со средним значением температуры плавления 

 

К металлам со средним значением температуры плавления относятся 
такие, температура плавления которых ниже 1600 °С и выше 500 °С. 
Наибольший интерес для электро- и радиотехники представляют металлы 
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группы железа – железо Fe, кобальт Со и никель Ni и сплавы на их основе. 
Эти металлы и их сплавы обладают ферромагнитными свойствами. 

В электротехнике железо и его сплавы с углеродом и другими химиче-
скими элементами используют также в качестве проводникового и ферро-
магнитного материала. В качестве проводникового материала иногда исполь-
зуют низкоуглеродистые стали. Сплавы на основе металлов группы железа 
широко используют в качестве магнитных материалов, а также для получе-
ния вакуумно-плотных спаев со стеклами и керамикой. Обычно эти сплавы 
применяют в спаях, которые работают при относительно невысоких темпера-
турах, и поэтому нет необходимости применять такие тугоплавкие и дорогие 
металлы, как вольфрам, молибден, платина и др. Наиболее известными из 
этой группы сплавов являются ковар, инвар и платинит. 

Ковар – сплав системы Fe – Ni – Со. В состав ковара марок Н28К18 и 
Н29К18 входит Ni 28,7…29,2%, Со 17,3…17,8% и остальное Fe. Со стеклом 
марки С48 ковар марок Н28К18 и Н29К18 образует вакуумно-плотный спай. 
Ковар легко паяется и сваривается, выпускается в виде лент, полос, прутков и 

проволок. 

Инвар (сплав Н36) – сплав железа примерно с 36% никеля. Замена ча-
сти никеля равным количеством кобальта и легирование малыми добавками 
меди позволяет получить сплав 32НКД – суперинвар 

Платинит – это биметаллическая проволока, сердечник которой вы-
полнен из никелевой стали Н43 (Ni 43% и Fe 57%), а наружная оболочка из 
меди марки М0. 

 

Легкоплавкие металлы 

 

К легкоплавким металлам относятся металлы, температура плавления 
которых ниже 500 °С. Наиболее широкое применение в электро- и радиотех-
нике среди легкоплавких металлов получили: свинец Рb, олово Sn, цинк Zn, 

кадмий Cd, ртуть Hg, индий In, галлий Ga. 

Свинец коррозионностоек к действию воды, серной и соляной кислот 
(на холоду). Однако разрушается под действием азотной и органических кис-
лот (продукты гниения), извести. В электротехнике его используют в плавких 
предохранителях, мягких припоях (ПОС), свинцовых аккумуляторах и в ка-
бельных оболочках. В последних применяют его сплавы с малыми количе-
ствами Sb, Те, Сd, Сu, Са и Sn. В настоящее время кабельные оболочки про-
изводят из алюминия или пластмассы, наиболее дешевых материалов. Водо-
растворимые соединения свинца ядовиты. 

Олово применяют в качестве защитного покрытия стали (лужение); оно 
входит в состав мягких припоев (ПОС) и в некоторые марки бронз. 

Цинк применяют в качестве антикоррозионного покрытия стальных из-
делий, в виде составной части латуней, при металлизации бумаги для мало-
габаритных бумажных конденсаторов, в производстве фотоэлементов и др. 
Цинк на поверхности стального изделия является эффективным анодным по-
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крытием, так как обладает значительным отрицательным электродным по-
тенциалом. 

Кадмий применяют в производстве фотоэлементов, щелочных аккуму-
ляторов (кадмиево-никелевые), в качестве защитного (антикоррозионного) 
покрытия. Он входит в состав некоторых бронз и низкотемпературных при-
поев. В качестве электролитического покрытия кадмий применяют для защи-
ты от атмосферной коррозии метиза из стали и цветного металла, используе-
мого в электротехнике.  

 

Благородные металлы 

 

В электротехнике благородными металлами принято считать золото 
Au, серебро Ag, платину Pt и палладий Pd. В широком смысле к благородным 
металлам можно отнести и другие металлы платиновой группы (иридий Ir, 
осмий Os, рутений Ru, родий Rh). Эти металлы и сплавы на их основе обла-
дают высокой химической стойкостью, в том числе и при повышенных тем-
пературах. Золото, серебро и платина на воздухе практически не окисляются, 
вплоть до плавления. В природе благородные металлы встречаются в виде 
самородков и в различных рудах. Из руды их получают путем последова-
тельной металлургической, химической и электролитической переработки со 
степенью чистоты, которая может составлять у золота – 99,998%, серебра – 
99,999%, платины – 99,9998%, палладия – 99,94%. 

В электронной технике золото применяют как контактный материал в 
слаботочных коммутирующих устройствах (например, в герконах), в каче-
стве покрытия резонаторов СВЧ, внутренних поверхностей волноводов, в 
производстве электродов полупроводниковых фоторезисторов, фотоэлемен-
тов и для других целей. В коммутирующих устройствах чистое золото ис-
пользуют только для изготовления прецизионных контактов с малым кон-
тактным нажатием и низким напряжением. В других типах контактов приме-
няют сплавы золота с серебром, никелем, цирконием, имеющие повышенную 
твердость, хорошую эрозионную и коррозионную стойкость. 

Cеребро применяют как проводниковый материал для получения галь-
ванического покрытия в ВЧ- и СВЧ-устройствах. У керамических конденса-
торов из него получают прочные электроды методом вжигания. Применяют 
серебро в качестве контактного материала в коммутирующих устройствах, в 
составе некоторых твердых припоев, в производстве серебряно-цинковых и 
серебряно-кадмиевых аккумуляторов и в других случаях. 

Применяют платину для изготовления высокотемпературных (до          
1600 °С) термопар. В качестве контактного материала обычно используют 
сплавы платины с никелем, серебром, золотом, иридием, которые повышают 
ее твердость и удельное сопротивление. 

Палладий и его сплавы с серебром и медью применяют в качестве кон-
тактного материала. 
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МЕТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ КОНТАКТОВ 

 

Материалы для подвижных контактов в процессе эксплуатации подвер-
гаются электрической эрозии, свариванию, коррозии и механическому изно-
су. Интенсивность эрозии, сваривания и коррозии зависят в первую очередь 
от природы материала, силы контактного нажатия и величины разрываемого 
тока. Структура поверхностей электрического контакта состоит из четырех 
основных видов контактных участков (пятен) (рисунок 2.14). 

 
Рисунок 2.14 – Схема контактной поверхности 

 

– контактные пятна с металлическим контактом (1), через которые про-
текает электрический ток без заметного переходного контактного                
сопротивления; 

– контактные пятна, покрытые адгезионными и хемосорбированными 
мономолекулярными пленками – это квазиметаллические контакты (2), легко 
пропускающие электрический ток благодаря туннельному эффекту; 

– контактные пятна, покрытые электроизолирующими относительно 
толстыми пленками оксидов и сульфидов (3), не пропускающими электриче-
ский ток; 

– не контактирующие участки (4). 
Подвижные контакты по условиям работы разделяют на контакты 

скользящие и разрывные. 

 

Скользящие контакты 

 

Скользящие контакты нужны для перехода электрического тока от не-
подвижной части электротехнического устройства к подвижной, например в 
реостатах – от обмотки к движку, в электрических машинах – от щеток к 
коллектору, у электрифицированного транспорта – от контактного провода к 
токосъемнику и т. д. Материалы для скользящих контактов должны обладать 
низкими значениями удельного сопротивления и падения напряжения на 
контактах, высокими значениями минимального тока и напряжения дугооб-
разования, высокой стойкостью к истиранию (износостойкостью), электриче-
ской эрозии и коррозии. Основные недостатки этих контактов – механиче-
ский износ, возможность дугообразования, а также электрическая эрозия и 
коррозия контактирующих поверхностей. 

1 – металлические пятна (участки);  
2 – квазиметаллические пятна; 
3 – пятна из изолирующих толстых пленок 
оксидов и сульфидов;  
4 – неконтактирующие участки 
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Скользящие контакты, в свою очередь, можно разделить на металличе-
ские и электротехнические угольные. 

К металлическим скользящим контактам относят коллекторные пла-
стины электрических машин, которые в основном изготавливают из твердой 
меди или бронзы. В ряде случаев используют пружинные металлические 
контакты, применяемые в основном в переключателях, потенциометрах, рео-
статах и т. д. Для изготовления пружинных металлических скользящих кон-
тактов используют специальные сорта бронз: кадмиевые, бериллиевые и 
хромистые (БрКд1, БрБ2, БрХ0,5 и др.), – обладающие высокой упругостью, 
стойкостью к истиранию и низким значением удельного сопротивления.  

Для изготовления скользящих контактов применяют также латуни 
(например, ЛC59-1, ЛМц58-2). 

Электротехнические угольные материалы обладают достаточно высо-
кой электро- и теплопроводностью (уступая металлам), очень низким коэф-
фициентом трения, большим напряжением дугообразования, высокой хими-
ческой стойкостью, многие из них – высокой нагревостойкостью (большей, 
чем у металлов). Эти материалы широко используют для изготовления 
угольных электродов различного применения, щеток для электрических ма-
шин и автотрансформаторов, угольных порошков для микрофонов и т.д. 
Щетки выпускают следующих марок: УГ (угольно-графитные), Г (графит-
ные), ЭГ (электрографитированные), М и МГ (медно-графитные). 

 

Разрывные контакты  
 

Разрывные контакты обеспечивают периодическое замыкание и раз-
мыкание электрической цепи. Например, в различных типах реле, выключа-
телей, контакторов, электромеханических преобразователей и др. Основными 
сложностями при работе этих контактов является возможность дугообразо-
вания, что может привести к свариванию контактирующих поверхностей, вы-
звать их электрическую эрозию и коррозию, а также механический износ. 

Разрывные контакты по величине коммутируемого тока подразделяют 
на слаботочные (токи от долей до единиц ампера) и сильноточные (токи от 
единиц до тысяч ампера).  

Для изготовления слаботочных разрывных контактов используют 
благородные и тугоплавкие металлы. Из благородных металлов используют 
серебро, золото, платину и различные сплавы на их основе. Достоинством 
контактов на основе золота и платины является стойкость к образованию ок-
сидных и сульфидных пленок, недостатком – склонность к дугообразованию. 
Из тугоплавких металлов применяют вольфрам W и молибден Мо.  

В производстве сильноточных разрывных контактов широко приме-
няют композиционные материалы, представляющие собой смесь двух фаз, 
одна из которых обеспечивает высокую электро- и теплопроводность контак-
тов, другая – в виде тугоплавких включений придает контактам стойкость к 
механическому износу, электрической эрозии и свариванию. В качестве кон-
тактных материалов хорошо себя зарекомендовали композиции на основе 
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меди и серебра: серебро – оксид кадмия, серебро – оксид меди, медь – гра-
фит, серебро – никель, серебро – графит. Применяют также тройные компо-
зиции: серебро – никель – графит, серебро – вольфрам – никель. Для изго-
товления сильноточных разрывных контактов, эксплуатируемых при повы-
шенных напряжениях и контактных давлениях, используют также твёрдую 
медь, что существенно удешевляет электротехнические устройства. 

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на контрольные вопросы 
1–3.  

2. Изучить микрошлифы сплавов на основе меди и алюминия.  
2.1 Подготовить микрошлифы сплавов на основе меди или алюминия 

(по заданию преподавателя). 
2.2 Зарисовать, схематично, микроструктуры сплавов. 
2.3 Дать ответы на контрольные вопросы  4–8. 

3. Дать ответы на контрольные вопросы 11–17. 

 

Вопросы для контроля 

 

1. Какой материал называется проводником? 

2. Как классифицируются проводники? 

3. Какие материалы относятся к проводникам высокой проводимости? 

4. Что называется бронзой, латунью, силумином, дюралюмином?  

5. Указать свойства и область применения меди, алюминия магния и их 
сплавов? 

6. Как маркируются и классифицируются медь, алюминий, бронзы, лату-
ни, силумины, дюралюмины? 

7. Назвать структурные составляющие латуни, бронзы, силумина? 

8. Что такое авиаль? 

9. Что такое сверхпроводник, как они классифицируются? 

10. Что такое криопроводники? 

11. Что такое металлы высокого сопротивления? 

12. Где применяют легкоплавкие металлы? 

13. Какие материалы применяются для подвижных контактов? 

14. Как классифицируются подвижные контакты? 
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Практическая работа № 3   

ИЗУЧЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  
НА ОСНОВЕ ПЛАСТМАСС 

 

Цель работы: изучить структуру, свойства, область применения ди-
электрических материалов на основе пластических масс. 

 

Диэлектриками называют вещества, основным электрически свойством 
которых является способность поляризоваться в электрическом поле. 

Диэлектрическими материалами называют класс электротехнических 
материалов, предназначенных для использования их диэлектрических 
свойств (большое сопротивление прохождению электрического тока и спо-
собность поляризоваться). 

Электроизоляционными материалами называют диэлектрические ма-
териалы, предназначенные для создания электрической изоляции токоведу-
щих частей в электротехнических и радиоэлектронных устройствах.  Исполь-
зуемые в качестве электроизоляционных материалов диэлектрики называют 
пассивными. Широко применяются так называемые активные диэлектрики, 
параметры которых можно регулировать, изменяя напряженность электриче-
ского поля, температуру, механические напряжения и другие параметры воз-
действующих на них факторов.   

По агрегатному состоянию диэлектрические материалы разделяются на 
газообразные, жидкие и твердые.  

По происхождению различают диэлектрические материалы природные, 

которые могут быть использованы без химической переработки, искусствен-
ные, изготавливаемые химической переработкой природного сырья, и синте-
тические, получаемые в ходе химического синтеза. 

По химическому составу их разделяют на органические, представляю-
щие собой соединения углерода с водородом, азотом, кислородом и другими 
элементами; элементоорганические, в молекулы которых входят атомы 
кремния, магния, алюминия, титана, железа и других элементов; неорганиче-
ские, не содержащие в своем составе углерода. 

Из многообразия свойств диэлектрических материалов, определяющих 
их техническое применение, главными, характерным являются электрические 
свойства – электропроводность, поляризация и диэлектрические потери, 
электрическая прочность и электрическое старение.  

Техника, технология производства и эксплуатация электротехническо-
го и радиоэлектронного оборудования предъявляют самые разнообразные 
требования к свойствам диэлектрических материалов. Кроме нужных элек-
трических свойств диэлектрические материалы должны обладать еще и тре-
буемыми термическими, механическими и многими другими свойствами. 

Рассмотрим электроизоляционные материалы, относящиеся к группе 
полимеров. Некоторые полимеры, например полистирол, поливинилхлорид, 
применяют непосредственно для изготовления электрической изоляции, дру-
гие используют для изготовления многочисленных электроизоляционных ма-
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териалов – слоистых пластиков, резин, пластических масс, композиционных 
слюдосодержащих материалов и пр. 

Пластические массы (пластмассы) – это композиционные материалы, 
состоящие обычно из связующего (полимера), наполнителей и других ингре-
диентов и находящиеся при эксплуатации в стеклообразном или кристалли-
ческом состоянии. В общем случае в состав пластмасс входят: связующее 
вещество (полимер) – основной компонент, наполнитель, пластификатор, 
краситель,  отвердитель. 

 

СОСТАВ ПЛАСТМАСС 

 

Полимеры – высокомолекулярные соединения, являющиеся основной 
частью пластических масс. Они связывают в единое целое другие компонен-
ты и придают материалу определенные свойства. Полимерное вещество, сле-
довательно, служит связующим. 

Различают природные и синтетические полимеры. К полимерам, встре-
чающимся в природе, относятся натуральный каучук, целлюлоза, слюда, ас-
бест, шерсть и т.д. Однако ведущее место занимают синтетические полиме-
ры, получаемые в процессе химического синтеза из низкомолекулярных со-
единений. По составу все полимеры подразделяют на органические, элемен-
тоорганические и неорганические.  

Органические полимеры, составляющие наиболее обширную группу 
соединений, состоят из атомов углерода, водорода, кислорода, азота, серы и 
галогеном. 

Элементоорганические соединения содержат в составе основной цепи 

кроме перечисленных атомы кремния, титана, алюминия и других элементов, 
сочетающихся с органическими радикалами. В природе таких соединений 
нет – это чисто синтетические полимеры. Их характерными представителями 
являются кремнийорганические соединения, основная цепь которых постро-
ена из атомов кремния и кислорода.  

Неорганические полимеры (силикатное стекло, керамика, слюда, асбест 
и др.) не содержат атомов углерода. Основой их являются оксиды кремния, 
алюминия, магния и др. 

Своеобразие свойств полимеров обусловлено их структурой. Различа-
ют следующие типы полимерных структур: линейную, линейно-

разветвленную, лестничную и пространственную с громоздкими молекуляр-
ными группами и специфическими геометрическими построениями (рису-

нок 3.1). 

В зависимости от того, как ведут себя полимеры при нагреве, их под-
разделяют на термопластичные и термореактивные.  
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а – линейная; б – линейно-разветвленная; в – пространственная двухмерная 
(лестничная); г, е – пространственная трёхмерная; д – пространственная 

двухмерная (сетчатая) 
Рисунок 3.1 – Различные типы структур полимеров 

 

Термопласты, или термопластичные полимеры, представляют группу 
диэлектриков, обладающих хорошими электрическими свойствами, поэтому 
их широко используют в электро- и радиотехнике. 

Термопластичные полимеры при нагреве размягчаются и плавятся, а 
при охлаждении затвердевают. При этом материал не претерпевает химиче-
ских превращений, что делает процесс плавления – затвердевания полностью 
обратимым. Термопластичные полимеры имеют линейную или линейно-

разветвленную структуру макромолекул. Между молекулами действуют сла-
бые силы и отсутствуют химические связи. 

Все термопласты, за редким исключением (например, политет-

рафторэтилен и полиимиды), горючи, а изделия из них пожароопасны. Для 
снижения горючести и повышения тем самым пожаробезопасности электро- 

и радиоаппаратуры в полимеры в ряде случаев вводят антипирирующие до-
бавки. 

Антипирен – это вещество, которое при температуре горения разлага-
ется с выделением большого количества негорючих газообразных продуктов, 
снижающих концентрацию кислорода в зоне горения до величины гашения 
пламени.  

В большинстве случаев термопласты используют в производстве изде-
лий без наполнителей, поэтому их часто называют смолами. 

В электроизоляционной технике термопласты применяют как самосто-
ятельно, например, изоляция проводов и кабелей, каркасы катушек индук-
тивности, пленки для производства конденсаторов, волокнистые материалы, 
так и в виде составной части клеев, лаков, компаундов, пластмасс. Исполь-
зуют их и как конструкционные материалы. Все термопласты по своему по-

а 
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ведению в электрическом поле подразделяются на две большие группы: тер-
мопласты неполярные и полярные. 

Реактопластами, или термореактивными полимерами (смолами), 
называют материалы, которые при нагревании расплавляются и претерпева-
ют необратимые изменения свойств в результате сшивания молекулярных 
цепей поперечными химическими связями. Материал при этом отверждается 
– переходит из расплавленного состояния в твердое. Готовый термореактив-
ный полимер не плавится и не растворяется, поэтому в отличие от термопла-
стичного не может подвергаться повторной переработке. Реактопласты име-
ют пространственное («сшитое») строение молекул, и в данном случае изде-
лие из полимера можно рассматривать как одну гигантскую молекулу.  

К термореактивным полимерам относятся фенолформальдегидная, 
кремнийорганическая, эпоксидная и другие смолы. 

Наполнители образуют прерывистую фазу, прочно сцепленную свя-
зующим. Наполнители – в основном инертные вещества. По своей природе 
они разделяются на органические и неорганические, которые, в свою очередь, 
делятся на наполнители порошкообразные, волокнистые и листовые.  

К органическим наполнителям порошкообразным относятся древесная 
мука, лигнин и другие дисперсные полимеры, к волокнистым – хлопковые и 
льняные очесы, линтер, сульфатная целлюлоза, синтетические волокна, тек-
стильная и бумажная крошка, к листовым – бумага, ткань. 

Неорганические наполнители – это наполнители на основе различных 
минералов (асбест, графит, стекловолокно, стеклоткань, слюда, кварц и др.). 

Пластификаторы представляют собой нелетучие жидкости с низкой 
температурой замерзания. Растворяясь в полимере, пластификаторы повы-
шают его способность к пластической деформации. Пластификаторы вводят 
для расширения температурной области высокоэластического состояния, 
снижения жесткости пластмасс и температуры хрупкости. В качестве пла-
стификаторов применяют различные органические вещества: стеарин, касто-
ровое масло, дибутилфтолат и др. Пластификаторы должны оставаться ста-
бильными в условиях эксплуатации. Их наличие улучшает морозостойкость 
и огнестойкость пластмасс. 

Пластификаторы необходимы для повышения пластичности изделий и 
облегчения горячей штамповки.  

Стабилизаторы – вещества, которые предотвращают разложение по-
лимерных материалов во время их переработки и эксплуатации под действи-
ем атмосферы, повышенных температур и других факторов, а так же для по-
вышения долговечности. Светостабилизаторы предотвращают фотоокисле-
ние, а антиокислители – термоокислительные реакции. Для этой цели ис-
пользуют ароматические амины, фенолы, сернистые соединения и др. 

Красители добавляют для окрашивания пластмасс. Для этой цели 
применяют минеральные красители (мумиё, охру, литопон и др.) и органиче-
ские (нигрозин, родамин и др.). 
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Смазывающие вещества (стеарин, олеиновая кислота) применяют для 
предотвращения прилипания пластмассы к оборудованию при производстве 
и эксплуатации изделий. 

Пластмассы с небольшим содержанием добавок (смазок, стабилизато-
ров, красителей) называют ненаполненными, а с большим (до 65%), в том 

числе с наполнителями, – наполненными. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛАСТМАСС 

 

Пластмассы, состоящие из синтетических смол без наполнителя или с 
порошкообразными наполнителями, называют по виду смолы с добавлением 
слова «пласт»: 

– фенопласты – на основе фенолоформальдегидных смол; 
– аминопласты – на основе аминоформальдегидных смол; 
– аниминопласты – на основе аниминоформальдегидных смол; 
винипласты – на основе поливинилхлоридных смол и др. 
Пластмассы со слоистыми наполнителями называют по роду              

наполнителя: 
– текстолиты – с текстильным наполнителем или льняной тканью; 
– стеклотекстолиты – с текстильным наполнителем из стеклянной 

ткани; 
– асботекстолиты – с текстильным наполнителем из асбестовой тка-

ни; 
– гетинаксы – с наполнителем из бумаги или картона. 
Пластмассы с волокнистым наполнителем называют также по роду 

наполнителя: 
– волокниты – с наполнителем из волокна органического происхожде-

ния; 
– асбоволокниты – с наполнителем из асбестового волокна; стеклово-

локниты – с наполнителем из стеклянных волокон. 
По характеру связующего вещества пластмассы подразделяют на тер-

мопластичные, получаемые на основе термопластичных полимеров, и термо-
реактивные, т.е. неразмягчающиеся. 

Широкое применение находят термопластичные пластмассы (термо-
пласты) на основе полиэтилена, полипропилена, полистирола, поливинил-
хлорида, фторопластов, полиамидов и других полимеров чаще всего состоят 
только из полимера без наполнителей (таблица 3.1). 

Термореактивные пластмассы (реактопласты) имеют в своем составе 
термореактивные полимеры и наполнители. В качестве связующего в термо-
реактивных пластмассах используют чаще всего фенолформальдегидные, 
кремнийорганические и эпоксидные смолы. 

По виду наполнителя термореактивные пластмассы подразделяют на 
порошковые, волокнистые, слоистые и газонаполненные. 
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Таблица 3.1 – Области применения некоторых термопластов 

 

Термопласт 

Диапазон  

 рабочих  
температур, °С 

Область применения 

Полиэтилен низкой 
плотности 

-70...+70 

Упаковка, ненагруженные детали ма-
шин и оборудования, футляры, по-
крытия, фольга 

Полиэтилен 

высокой плотности 
-70...+80 То же 

Полипропилен -20...+130 
Трубы, детали автомобилей, элементы 
холодильников, емкости, упаковка 

Полистирол -40...+65 

Оборудование радиотехники и фото-
графии, электроизоляция, пенящиеся 
изоляционные материалы (стиропиан) 

Поливинилхлорид (ви-
нипласт, фторопласт) 
 

-40...+70 

Химическое оборудование, трубы, 
профили, детали машин, элементы 
насосов и вентиляторов, упаковка, по-
крытие полов, искусственная кожа, 
оконные рамы и т.п. 

Полиамид -60...+100 
Детали машин, канаты, шнуры, одеж-
да 

Полиуретан до -70 
Изоляционные материалы, фильтро-
вальная и парашютная ткань 

Полиметилметакрилат 
(стекло органическое) -60...+100 

Детали освещения и оптики, остекле-
ние в самолетостроении, на наземном 
и водном транспорте 

Поликарбонаты -100...+135 

Точные детали машин и аппаратуры, 
радио- и электротехника, фотографи-
ческие пленки и др. 

Политетрафторэтилен 
(тефлон) -269...+260 

Химическая, электротехническая, ма-
шиностроительная промышленность, 
криогенная техника 

 

В порошковых термореактивных пластмассах в качестве наполнителя 
для деталей общего технического назначения используют древесную муку.  
В качестве связующего материала применяют фенольальдегидные, фено-
лоформальдегидные, карбамидные, кремнийорганические, эпоксидные и 
другие синтетические термореактивные смолы (пресс-порошки К-18-2,  

К-21-22 и др.). 
Для деталей повышенной механической прочности и термостойкости в 

качестве наполнителя используют асбестовую муку (пресс-порошки К-6-Б), 
для пластмасс с большой водостойкостью и повышенными диэлектрически-
ми свойствами – кварцевую муку и молотую слюду (пресс-порошок К-211-3). 

Из пресс-порошков на основе мочевиноформальдегидных смол и целлюлозы 
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(аминопласты) изготовляют детали общего приборостроения: рукоятки, руч-
ки, кнопки, клавиши, крышки и др. 

Волокнистые термореактивные пластмассы отличаются от порошко-
вых более высокими физико-механическими свойствами. Оптимальное соче-
тание связующих полимерных материалов с различными волокнистыми 
наполнителями позволяет получить пресс-материалы с заданными свойства-
ми. Волокниты представляют собой фенолоформальдегидную смолу с хлоп-
чатобумажными очесами в качестве наполнителя. Из волокнитов изготовля-
ют детали общего технического назначения с повышенными требованиями к 
ударным нагрузкам. 

Асбоволокниты получают на основе фенолоформальдегидной смолы и 
асбестового волокна (пресс-материалы К-65, КФ-3, фаолит). Из асбоволокни-
тов изготовляют электроизоляционные детали повышенной прочности. Ас-
боволокниты на основе кремнийорганических (полиси-локсановых) синтети-
ческих смол (пресс-материалы КМК-218, К-41-5) обладают высокой термо-
стойкостью (около 300 °С). Их используют для изготовления электроизоля-
ционных деталей, работающих при высоких температурах: контакторов, 
клеммных колодок и др. 

Пластики на основе хлопчатобумажных тканей – текстолиты             

(ГОСТ 2910-74) – применяют для изготовления конструкционных деталей, 
электроизоляционного материала, вкладышей подшипников прокатного обо-
рудования, прокладок, герметизирующих фланцевые соединения. Текстоли-
товые детали могут работать воздушной среде, в масле, керосине или бен-
зине и т.д. Текстолит производят в виде листов, плит, стержней и трубок. 

Стекловолокниты – это группа материалов (АГ-4С, АГ-4В, ТВФЭ-2, 

КМС-9 и др.), состоящих из фенолоформальдегидных, меламиноформальде-
гидных, эпоксидных и других смол в сочетании со стекловолокном. Их при-
меняют для изготовления изделий конструкционного и электротехнического 
назначения с повышенными требованиями к прочности и термостойкости 
(200...350 °С). Для работы в криогенных условиях применяют стеклопласти-
ки, представляющие собой высокопрочные композиты на основе эпоксидной 
смолы и высокомодульных стеклянных волокон различного плетения. 

В качестве армирующего материала при производстве хладостойких 
стеклопластиков применяют волокно диаметром 6...7 мкм из бесщелочного 
алюмоборосиликатного стекла, имеющего высокие механическую прочность 
и модуль упругости, хорошие адгезионные свойства и малую плотность. 

Связующее вещество пропитывает стеклянный каркас и после отверде-
ния склеивает между собой отдельные волокна и слои наполнителя, обеспе-
чивая их монолитность и совместную работу изделии. Высокие физико-

механические свойства стеклопластиков обусловлены прочным сцеплением 
между стеклянными волокнами и полимерным связующим веществом. Эпок-
сидные смолы, обладая высокой адгезией к стеклянным волокнам и малой 

усадкой, сохраняют монолитность композиции в условиях криогенных тем-
ператур. Стеклопластиковые трубопроводы незаменимы в случаях, когда 
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необходима хорошая теплоизоляция в сочетании с высокой коррозионной 
стойкостью.  

В таблице 3.2 приведены свойства и области применения некоторых 
реактопластов. 

 

Таблица 3.2 – Области применения некоторых реактопластов 

 

Вид  
пластмассы 

П
ло

тн
ос

ть
, 

г/
см

3
 

П
ро

чн
ос

ть
 

пр
и 

 

ра
ст

яж
ен

ии
,  

М
П

А
 Диапазон  

 рабочих  
температур, 

°С 

Область  
применения 

Фенопласт 1,7 30 -60...+140 

Малонагруженные детали, 
корпуса приборов, панели, 
электроизоляционные де-
тали 

Аминопласт 1,8 80 -60...+130 

Детали осветительной ап-
паратуры, электротехниче-
ские и электроизоляцион-
ные детали, изделия быто-
вого назначения 

Волокнит 1,6 50 -60...+200 

Шкивы, маховики, втулки, 
диски, кожухи, детали с по-
вышенными антифрикци-
онными свойствами  

Текстолит 1,3 95 -40...+160 

Шестерни, втулки, под-
шипники скольжения, кон-
струкционные и электро-
изоляционные детали 

Асботекстолит 1,6 90 -60...+250 

Тормозные и фрикционное 
устройства, лопатки рота-
ционных бензонасосов, де-
тали теплозащиты и тепло-
изоляции 

 

СВОЙСТВА ПЛАСТМАСС 

 

Для пластмасс характерны следующие свойства: 
• низкая плотность (обычно 1...1,8 г/см3, в некоторых случаях  

0,02...0,04 г/см3
); 

• высокая коррозионная стойкость. Пластмассы не подвержены элек-
трохимической коррозии, на них не действуют слабые кислоты и щелочи. 
Существуют пластмассы, стойкие к воздействию концентрированных кислот 
и щелочей. Большинство пластмасс безвредны в санитарном отношении; 

• высокие диэлектрические свойства; 
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• хорошая окрашиваемость в любые цвета. Некоторые пластмассы мо-
гут быть изготовлены прозрачными, не уступающими по своим оптическим 
свойствам стеклам; 

• механические свойства широкого диапазона. В зависимости от при-
роды выбранных полимеров и наполнителей пластмассы могут быть тверды-
ми и прочными или же гибкими и упругими. Ряд пластиков по своей механи-
ческой прочности превосходит чугун и бронзу. При одной и той же массе 
пластмассовая конструкция может по прочности соответствовать стальной; 

• антифрикционные свойства. Пластмассы могут служить полноцен-
ными заменителями антифрикционных сплавов (оловянных бронз, баббитов 
и др.). Например, полиамидные подшипники скольжения длительное время 
могут работать без добавления смазочного материала; 

• высокие теплоизоляционные свойства. Все пластмассы, как правило, 
плохо проводят теплоту, а теплопроводность таких теплоизоляторов, как пе-
но- и поропласты, почти в 10 раз меньше, чем у обычных пластмасс; 

• красивый внешний вид; 

• хорошие технологические свойства. 
Изделия из пластмасс изготавливают способами безотходной техноло-

гии (без снятия стружки) – литьем, прессованием, формованием с примене-
нием невысоких давлений или в вакууме. Внедрение 1 т пластмасс дает эко-
номию 2,2 т металла и позволяет получить значительный экономический эф-
фект. 

Недостатком большинства пластмасс является их невысокая тепло-
стойкость (100…120 °С). В настоящее время верхний температурный предел 
для некоторых пластмасс поднялся до 300…400 °С. Пластмассы могут рабо-
тать при умеренно низких температурах (до -70 °С), а в отдельных случаях – 

при криогенных температурах. Недостатками пластмасс также являются их 
низкая твердость, склонность к старению, ползучесть, нестойкость к боль-
шим статическим и динамическим нагрузкам. Однако достоинства пластмасс 
значительно превосходят их недостатки, что обусловливает высокие темпы 
роста их ежегодного производства. 

 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛАСТМАСС 

 

Статические испытания 

 

Определение твердости 

Твердость определяется по методу Роквелла на приборе 2140ТР в соот-
ветствии с ГОСТ 24622-81. Режимы испытаний выбираются по таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Режимы испытания твердости пластмасс по методу Роквелла 

 

Шкала твердости R L M E 

Нагрузка, Н 588,4 588,4 980,7 980,7 

Диаметр шарика, мм 12,700 6,350 3,50 3,175 

 

Определение прочности 

Прочность пластмасс определяется методом растяжения образца до его 
разрушения на разрывной машине МР 05,-1 с фиксацией разрушающей 
нагрузки. Прочность определяется по формуле 

      (3.1) 

где    P – разрушающая нагрузка, Н; 
F0 – начальная площадь поперечного сечения образца, м2

. 

 

Для испытаний пластмасс на растяжение рекомендуется применять 
стандартные плоские образцы, вырезанные из листового материала. Толщина 
образца принимается равной фактической толщине листа, ширина образца 
составляет от 2 до 10 мм, а длина образца – 235 мм. 

Удельная прочность пластмасс определяется из выражения 

     (3.2) 

где          – плотность пластмассы, г/см3
.    

  

Динамические испытания 

 

Определение ударной вязкости 

 

Основным динамическим испытанием является метод испытания на 
ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) с определением ударной вязкости. 

Ударная вязкость характеризует способность материала сопротивлять-
ся ударным нагрузкам и характеризуется отношением работы, затраченной 
на разрушение образца к площади его поперечного сечения. Разрушение об-
разца из пластмассы осуществляется на маятниковом копре (рисунок 3.2). 

Образец устанавливают на опорах копра и наносят удар по стороне образца, 
противоположной надрезу. 
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Рисунок 3.2 –  Схема определения ударной вязкости 

 

Работа АН (Дж), затраченная на разрушение образца, определяется 
по формуле 

      (3.3) 

где    m – масса маятника, кг (m = 2,455 кг); 
g – ускорение свободного падения, g = 9,8 м/с2

; 

L – длина маятника, м (L = 0,537 м); 
α1 – угол «зарядки» маятника, град; 
α2 – угол взлета маятника после разрушения образца, град. 

 

Ударная вязкость КС, Дж/см2
, определяется как отношение работы раз-

рушения АН, затраченной на деформацию и разрушение ударным изгибом 
надрезанного образца, к начальной площади поперечного сечения образца в 
месте надреза по формуле  

    (3.4) 

где    КС – ударная вязкость, Дж/м2
; 

АН – работа разрушения,  Дж; 

F0 – площадь поперечного сечения образца, м2
. 

В зависимости от вида концентратора напряжений различают образцы 
трёх типов: с радиусом дна надреза 1 мм (тип U), 0,25 мм (тип V) и иниции-
рованной трещиной (тип Т) (рисунок 3.3). Введение при ударных испытаниях 
образцов с трещинами является следствием того, что работоспособность ма-
териала определяется не столько сопротивлением зарождению трещины, 
сколько сопротивлением ее распространению. Для испытаний на ударную 
вязкость применяются квадратные образцы 10×10 мм и длиной 55 мм с 
надрезом глубиной 0,8 мм, но для особо ответственных случаев и оценки ра-
ботоспособности крупных деталей применяют образцы сечением 25×25 мм с 
инициированной трещиной. Чем острее надрез, тем более жестким испыта-
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ниям подвергается металл. Вид надреза входит в обозначение работы удара и 
ударной вязкости. Работу удара обозначают двумя буквами KU, KV, КТ, а 
ударную вязкость – тремя буквами KCU, KCV, КСТ. В этих обозначениях по-
следние буквы являются символами концентраторов напряжений.  

 

 
                               а                                                       б 

 
               в 

Рисунок 3.3 – Основные виды образцов для испытаний вязкости 

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на контрольные вопросы 
1–11. 

2. Изучить механические свойства диэлектрических материалов на ос-
нове пластмасс. 

2.1 По заданию преподавателя определить твёрдость различных видов 
пластмасс. Результаты измерений занести в таблицу 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Результаты измерения твёрдости пластмасс 

 

Вид  
пластмассы 

Шкала 
твердости 

Нагрузка, Н 
Диаметр  

шарика, мм 
Твёрдость 

     

 

2.2 На разрывной машине МР 0,5-1 произвести испытания на прочность 
различных видов пластмасс. По формуле 3.1 определить прочность образцов. 
По формуле 3.2 рассчитать ударную прочность. 

а – тип U (тип Менаже); 
б – тип V (тип Шарпи);  
в – тип Т (с инициированной 
трещиной) 
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3. Произвести динамические испытания различных пластмасс. 
3.1 Определить ударную вязкость различных видов пластмасс. Резуль-

таты испытаний занести в таблицу 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Результаты динамических испытаний пластмасс 

 

Вид  
пластмассы 
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Вопросы для контроля 

 

1. Что такое пластмассы? 

2. Назвать составные части пластмасс. 
3. Что такое полимеры? 

4. Дать классификацию пластмасс. 
5. Назвать особенности свойств пластмасс. 
6. Дать область применения пластмасс в машиностроении. 
7. Как определить твердость, прочность, ударную вязкость пластмасс? 

8. Укажите недостатки пластмасс. 
9. Что такое термопласт? 

10. Перечислите основные виды термопластов. 
11. Чем отличаются реактопласты от термопластов? 

12. Почему реактопласты не подвергают повторной переработке? 
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Практическая работа  № 4 

ИЗУЧЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  
НА ОСНОВЕ РЕЗИНЫ 

 

Цель работы: изучить строение область применения резины и диэлек-
трических изделий из неё. 

 

Резины – пластмассы с редкосетчатой структурой, в которых связую-
щим выступает полимер, находящийся в высокопластическом состоянии. 

Резины представляют собой вулканизированную многокомпонентную 
систему на основе каучуков. Из-за своей высокой эластичности резины отно-
сятся к классу эластомеров. 

Отличительной особенностью эластомеров является высокая эластич-
ность и широкий температурный интервал. 

Резину получают вулканизацией резиновой смеси. При изготовлении 
резины в ее состав кроме каучука (35…40%) и вулканизирующих агентов (се-
ра или тиурам, а чаще их смесь) вводят ускорители вулканизации, наполни-
тели (мел, тальк, каолин, окись цинка и др.), которые улучшают механиче-
ские свойства и удешевляют резину (наполнители дешевле каучуков в 
20…75 раз), мягчители (стеарин, парафин) – для улучшения технологических 
свойств, антиокислители, красители и другие ингредиенты специального 
назначения, которые составляют вместе до 60% и более.  

В зависимости от назначения состав резины может не включать в себя 
все перечисленные ингредиенты, но содержание каучука и вулканизирующе-
го агента обязательно. В зависимости от количества серы, вводимой в каучук, 
различают резину мягкую и твердую.  

Мягкая резина содержит 1…3% серы и обладает высокой эластично-
стью, твердая резина (эбонит) содержит 30…35% серы – это твердый мате-
риал с высокой стойкостью к ударным нагрузкам, но невысоким относитель-
ным удлинением при разрыве (2…6%). 

 

Каучук 

 

Каучук – полимер с линейной структурой (ри-
сунок 4.1). Каучук является основой резиновой смеси 
и определяет качество резины. Каучук подразделяет-
ся на натуральный (НК) и синте-тический (СК). 

Натуральный каучук добывают главным обра-
зом из млечного сока (латекса) каучуконосного 

дерева гевеи бразильской, в котором его содержится  
до 40%. Известны также каучуконосные растения            
(кок-сагыз, тау-сагыз), содержащие латекс                            
(млечный сок) в корнях.                                                    

Рисунок 4.1 – Схема 

молекулы каучука 
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Для выделения каучука латекс обрабатывают уксусной или другой ма-
лодиссоциирующей кислотой, под действием которой частицы каучука коа-
гулируют (латекс, образуя гель, свертывается) и легко отделяются, затем 
рыхлый сгусток промывают водой, прокатывают в листы, сушат и часто коп-
тят дымом для устойчивости против окисления и действия микроорганизмов. 

Каучук легко вступает в химические реакции с кислородом, водородом, 
галогенами, серой и другими элементами из-за его непредельной химической 
природы. Так, уже при комнатной температуре молекулы кислорода, и осо-
бенно озона, внедряясь в молекулы каучука, разрывают их на более мелкие, а 
каучук, разрушаясь, становится хрупким и теряет свои ценные свойства. 

Каучук является материалом для крупномасштабного производства ре-
зинотехнических изделий. Однако уже в конце 1920 годов во всем мире, и 
прежде всего в странах, где отсутствовали источники натурального каучука, 
возникла необходимость в его замене синтетическим продуктом. Причин 
здесь несколько: дефицитность, дороговизна, зависимость от импорта нату-
рального каучука. 

В 1932 г. в нашей стране впервые в мире был получен синтетический 
каучук в промышленных условиях по методу, предложенному академиком      
С.В. Лебедевым. Германия разрешила эту задачу только в 1938 г., а США – в 
1942 г.  

В настоящее время натуральный каучук имеет ограниченное примене-
ние, и в основном используется синтетический каучук. Его доля, например, в 
шинном производстве составляет около 85%. 

Синтетические каучуки СК (бутадиеновые, бутадиен-стирольные и 
др.) получают методами полимеризации. Синтетический каучук (СК) широко 
применяют наряду с натуральным, особенно в кабельной промышленности. 
Резины для защитных оболочек кабелей изготовляются исключительно на 
основе СК, а в изоляционных смесях более половины НК заменяют на СК.  

Первый в мире промышленный синтетический каучук – натрийбута-
диеновый (СКБ) изготовлялся на базе этанола (этилового спирта), полученно-
го из пищевых крахмалосодержащих продуктов. Натрийбутадиеновый кау-
чук обладает малой клейкостью, пониженной эластичностью, невысокими 
прочностью и морозостойкостью. 

Бутадиен-метилстирольный (СКМС) и бутадиен-стирольный (СКС) 
каучуки превосходят натуральный по износостойкости, сопротивлению теп-
ловому, озонному и естественному старению, паро- и водонепроницаемости. 
Они в то же время уступают натуральному по эластическим свойствам, теп-
лостойкости, клейкости и морозостойкости. 

Важной вехой в производстве синтетических каучуков явилось освое-
ние промышленностью синтеза стереорегулярных изопреновых (СКИ-3) и 
бутадиеновых (СКД) каучуков. Промышленный выпуск этих каучуков начат 
соответственно в 1964 и 1965 гг. Каучук СКИ-3 имеет молекулярную  
структуру, аналогичную  натуральному  каучуку,  и  весьма  близок к нему по 
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 комплексу свойств. Он обладает хорошими технологическими свойствами, в 
том числе высокой клейкостью. Каучук СКД не уступает натуральному по 
эластичности и превосходит его по сопротивлению истиранию. Он обладает 
низким коэффициентом механических потерь и низким теплообразованием, 
хорошей тепло- и морозостойкостью. Основная особенность каучука СКД 
состоит в низкой клейкости. 

Кроме указанных каучуков общего назначения, при производстве шин 
и резиновых деталей используют другие каучуки, так называемые каучуки 
специального назначения. 

Резины на основе бутилкаучука отличаются влагостойкостью и хоро-
шими электроизоляционными свойствами, имеют более высокую озоностой-
кость, чем резины на основе НК, что определяет их применение для изготов-
ления резиновой изоляции, работающей при относительно высоких темпера-
турах и высоких напряжениях. К недостаткам бутилкаучука относятся значи-
тельные остаточные деформации при растяжении и сжатии. 

Хлоропреновый каучук получают полимеризацией хлоропрена. В нашей 
стране этот каучук выпускался под названием наирит, за рубежом – неопрен. 

Химическое строение хлоропренового каучука обусловливает его весьма 
ценные специфические свойства из-за присутствия атомов хлора в молекуле 
хлоропрена, который, является полярным диэлектриком и обладает невысо-
кими электроизоляционными свойствами, но имеет высокую стойкость к 
действию масла, керосина, бензина. Резины на основе этого каучука имеют 
значительно более высокую стойкость к действию озона и большую устой-
чивость к старению, чем резины на основе НК. С наличием хлора связано и 
другое свойство хлоропренового каучука – негорючесть. 

Стойкость наиритовых резин к нефтепродуктам выгодно используется 
в кабелях, эксплуатируемых при буровых и разведочных работах. Негорючие 
резины используются в кабелях, предназначенных для работы в шахтах и 
пожароопасных помещениях. 

Недостаток хлоропренового каучука и резин на его основе – низкие 
электроизоляционные характеристики, повышенная влагопроницаемость, 
низкая холодоустойчивость, резкое снижение прочности и относительного 
удлинения при повышении температуры. 

Силоксановые (кремнийорганические) каучуки (СКТ) обладают высо-
кой нагревостойкостью, а также озоностойкостью. Изделия из них можно 
применять при температурах в интервале от -90 до +300 0С. К числу преиму-
ществ кремнийорганических резин относится их высокая холодоустойчи-
вость: они сохраняют гибкость при температуре от -70 до 100 °С и имеют вы-
сокие электроизоляционные свойства. 

Недостатками кремнийорганических каучуков и резин на их основе яв-
ляются невысокие механические свойства, малая стойкость к растворителям 
и дороговизна. 

В кабельных изделиях находят применение кремнийорганические ре-
зины марок К-69, К-1520, К-673, К-69Т. 
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Выпускаются также морозостойкие каучуки, как, например, бутадиен-

метилстирольный СКМС-10, превосходящие по этому показателю натураль-
ный каучук. 

Свойства основных типов  каучуков приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Основные свойства каучуков 

 

Вид каучука 
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Натуральный (НК) 0,91 29 650 32 -50…+130 

Бутадиеновый синтетический (СКБ) 0,91 17 470 60 -50…+150 

Изопреновый синтетический (СКИ) 0,91 30 700 28 -50...+130 

Бутадиен-нитрильный (СКН) 0,96 26 600 20 -40...+170 

Силоксановый (СКТ) 1,85 6 250 4 -70...+300 

Фторкаучук (СКФ) 1,85 17 200 8 -40...+300 

Бутадиен-метилстирольный (СКМС)  
Бутадиенстирольный (СКС) 0,94 31 800 16 -80...+130 

 

Однако ни натуральный, ни синтетический каучуки не обладают теми 
техническими качествами, которые требуются от резины. Каучук при пони-
жении температуры становится хрупким, а при нагреве теряет эластичность и 
превращается в пластичный, непрочный, легкорастворимый в нефтепродук-
тах материал. Поэтому каучук смешивается с другими ингредиентами и под-
вергается вулканизации, в результате которой приобретает свойства эластич-
ности, прочности, нерастворимости в нефтепродуктах, температурную стой-
кость, износостойкость и другие денные свойства. 

 

Вулканизирующие агенты 

 

Основным вулканизирующим агентом для шинных резин служит сера. 
Ее содержание в резиновой смеси (4...15%) зависит от массы каучука. 

Сера взаимодействует только с каучуками, представляющими собой 
ненасыщенные полимеры, к которым относятся натуральный и все синтети-
ческие каучуки, полученные на базе диеновых (диолефиновых) углеводоро-
дов. От содержания серы зависит твердость резины. При содержании серы 
40...60% массы каучука он превращается в эбонит – высокотвердый матери-
ал, поддающийся механической обработке резанием. 



 124 

Для вулканизации некоторых каучуков используются фенолформаль-
дегидные смолы, оксиды металлов, пероксид бензоина и др. Известны каучу-
ки (натрийдивиниловый, наирит и др.), вулка-
низирующиеся при нагреве без вулканизиру-
ющего агента. Схема строения вулканизиро-
ванного каучука показана на рисунке 4.2. 

Вулканизация резиновой смеси 
протекает в течение определенного времени и 
может осуществляться в широком диапазоне 
температур, начиная от нормальной. Скорость 
вулканизации зависит от состава резиновой 
смеси и температуры. При повышении 
температуры на каждые 10 °С скорость 
вулканизации возрастает примерно в 2 раза. 

Оптимумом вулканизации называется 
наименьшая продолжительность 
вулканизации, обеспечивающая при прочих равных условиях (температура, 
состав резиновой смеси) сочетание наилучших физико-химических и 
механических свойств вулканизата (резины). 

Плато вулканизации – это продолжительность периода вулканизации, 
когда незначительно изменяются высокие физико-химические и 
механическое свойства вулканизата, достигнутые при оптимуме 
вулканизации. 

 

Ускорители вулканизации 

 

Ускорители вулканизации – сокращают время вулканизации, 
повышают физико-механические свойства и сопротивление старению 
резины. Ими служат альтакс, каптакс, тиурам и некоторые другие, чаще всего 
органические соединения, их содержание составляет 1...2% массы каучука. 
От характера ускорителей зависит также температура вулканизации. 

 

Активаторы 

 

Активаторы вулканизации – активизируют действие ускорителей 
вулканизации и, кроме того, повышают предел прочности при растяжении и 
сопротивлении раздиру. В виде активаторов используют оксиды некоторых 
металлов, главным образом, оксид цинка (цинковые белила). Их содержание 
до 5% массы каучука. Оксид цинка повышает также теплопроводность 
резины. 

Рисунок 4.2 – Схема 
строения 

вулканизированного 
каучука
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Наполнители 

 

Активные наполнители (усилители) – служат для улучшения свойств 
резины. Основным усилителем шинных резин является сажа, повышающая 
прочность резины при растяжении, твердость и изностойкость. Сажа 
повышает предел прочности при растяжении резин на основе большинства 
синтетических каучуков в несколько раз (до 10) и резин на основе 
натурального каучука на 20...30%. В то же время сажа понижает 
эластичность резины, ухудшает ее обрабатываемость. Кроме углеродных саж 
в качестве усилителей используются светлые наполнители: белая сажа 
(кремнезем), оксид магния, оксид цинка, углекислая магнезия, каолин (белая 
фарфоровая глина). 

Неактивные наполнители, например, отмученный мел, асбестовую 

муку (их содержание 30...40% массы каучука) вводят в состав резины для 
увеличения объема резиновой смеси и ее удешевления без заметного 
ухудшения основных технических свойств. 

 

Противостарители 

 

Противостарители добавляют к резиновым смесям (1...2% массы 
каучука) для замедления протекания процесса «старения» резины, т.е. 
замедления ухудшения ее физико-механических свойств под действием 
кислорода воздуха. Старение уменьшает срок службы резиновых деталей, 
поэтому повышение сопротивления старению имеет важное значение для 
сокращения затрат на эксплуатацию резиновых деталей. 

 

Мягчители 

 

Мягчители или пластификаторы – способствуют лучшему 
смешиванию составных частей резиновых смесей, прежде всего активных и 
неактивных наполнителей, и делают резиновую смесь более пластичной. Они 
облегчают приготовление и обработку резиновой смеси. В качестве 
мягчителей применяют смеси ряда органических веществ, представляющих 
собой продукты переработки нефти (мазут, гудрон, парафин, церезин, 
минеральные масла), каменноугольные смолы, продукты растительного 
происхождения (растительные масла, канифоль, сосновая смола), жирные 
кислоты (стеариновая кислота, олеиновая кислота), синтетические продукты 
(полидиены, сложные эфиры). Содержание мягчителей в резиновой смеси 
колеблется в широких пределах – от 2 до 30% массы каучука. При высоком 
содержании мягчителя он может быть одновременно и наполнителем. В ряде 
случаев за счет мягчителей снижают стоимость резины. 
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Ингредиенты специального назначения 

 

Регенерат (специально обработанная резина из утильных покрышек, 
камер и других изделий) – применяют для частичной замены каучука. 
Использование регенерата позволяет снизить стоимость резиновых изделий, 
и прежде всего тех, к которым предъявляются не слишком высокие 
технические требования – ободные ленты, коврики и др. 

 

Красители 

 

Красители – применяют для окрашивания светлых резиновых смесей в 
соответствующие цвета. Для этого используют пигменты минерального и 
органического происхождения. 

Подбирая ингредиенты и их содержание в смеси, исходят из конечной 
цели – получить резину соответствующего назначения (протекторная, 
каркасная, брекерная, камерная, клеевая, бензостойкая, морозостойкая, 
теплостойкая и др.) с теми или иными выраженными свойствами. 

Резина широко используется в производстве проводов и кабелей, 
диэлектрических перчаток, галош и других изделий. Существенный 
недостаток резины – низкая стойкость к действию озона, кислорода, света 
(особенно ультрафиолетового), тепла, электрических разрядов. Под 
действием указанных факторов резина стареет и в результате 
термоокислительного структурирования становится хрупкой и 
растрескивается. Если старение резины вызвано термоокислительной 
деструкцией, то она размягчается и становится липкой. Этот вид старения 
обычно наблюдается в резинах с относительно высоким содержанием 
натурального каучука или его синтетического аналога и небольшой частотой 
боковых химических связей из-за низкого содержания серы (1...1,5%). При 
непосредственном контакте резины с медью свободная сера химически 
взаимодействует с последней, образуя сернистую медь CuS. Поэтому в таких 
случаях медная жила провода предварительно покрывается слоем оловянно-

свинцового припоя либо используется тиурамовая резина, для изготовления 
которой берут не чистую серу, а ее соединение – тетраметилтиурамди- 

сульфид (тиурам) [(СН3)2 N∙CS∙S]2. 

Тиурамовая резина – это электроизоляционная резина, не содержит 
свободной серы и поэтому может непосредственно накладываться на медную 
жилу провода; кроме того, она более нагревостойкая (65 °С), чем 
«сернистая» резина (55 °С). 

В кабельной технике используют также резины, содержащие сажу. Эти 
резины имеют черный цвет и обладают сравнительно высокой стойкостью к 
действию солнечного света (его УФ-спектра), хорошими механическими, но 
очень низкими электроизоляционными свойствами. Поэтому такие резины 
используют только в качестве шланговой изоляции кабелей. 
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Свойства резины 

 

Качество резины оценивается по ряду показателей: предел прочности, 
относительное удлинение, относительное остаточное удлинение, 
твёрдость, истирание, сопротивление раздиру, эластичность и др. 

Относительное остаточное удлинение (деформация) (θζ, %) резины 
представляет собой отношение длины разорванного образца l2 спустя 1 мин 
после разрыва к его первоначальной длине l0. Остаточное удлинение 
определяют также на разрывной машине и подсчитывают по формуле 

                                    .                                         (4.1) 

Твердость резины замеряют в условных единицах деления шкалы 
твердомера Шора (рисунок 4.3), зависящих от глубины погружения притуп-
лённой иглы в испытуемый об- разец. 

 
Рисунок 4.3 – Твердомер Шора 

 

Истирание резины (Дж/мм3) определяется величиной энергии, 
затраченной на истирание 1 мм3

 резины. 
Испытания проводят на специальной машине, где образец 

определенной формы прижимается с заданным усилием к вращающемуся 
диску машины с корундовой бумагой. 

Сопротивление раздиру ( , кН/м) определяют на разрывной машине 
путем замера нагрузки Рk при которой происходит раздир образца 
испытуемой резины. Для вычисления сопротивления раздира эту нагрузку 
относят к толщине образца h0 

                                              .                                                    (4.2) 

Образец приготовляют определенной формы и точных размеров с пя-
тью подрезами глубиной 0,5 мм и длиной 2 мм, расположенными на расстоя-
нии 2,5 мм один от другого. 

1 – головка;  
2 – пружина;  
3 – указательная стрелка;  
4 – игла;  
5 – шестерня;  
6 – зубчатый сектор 
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Предел прочности (σζ, МПа) резины характеризуется напряжением, 
возникающим в момент ее разрыва. Определяется предел прочности σζ  на 
разрывной машине (рисунок 4.4) замером нагрузки Рk при которой 
разрывается специально вырезанный образец резины. Далее подсчет ведут по 
формуле 

                                                                                              (4.3) 

где    Рк – нагрузка, при которой разрывается образец, Н;  
n – первоначальная толщина образца, м;  
b – первоначальная ширина образца, м. 
 

Относительное удлинение (εζ, %) резины представляет собой отноше-
ние длины образца в момент разрыва к его первоначальной длине l0: 

                                           .                                       (4.4) 

Относительное удлинение определяется на разрывной машине и образ-
це (рисунок 4.4). 

 
Рисунок 4.4 – Схема разрывной машины 

 

Эластичность (упругость) определяют на маятниковом упругомере 

(рисунок 4.5) по максимальному углу отклонения маятника после удара его 
об испытуемый образец.  

 
Рисунок 4.5 – Маятниковый упругомер 

 

1 – подвижный сектор;  
2 – образец резины;  
3 – измерительная линейка;  
4 – червячный винт;  
5 – привод червячного винта;  
6 – зажимные метки 

1 – маятник;  
2 – рычаг;  
3 – наковальня;  
4 – шкала;  
5 – стрелка 
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Пользуясь полученными значениями угла отклонения, расчетной фор-
мулой и специальными таблицами, определяют эластичность в процентах. 
Чем выше этот показатель, тем эластичнее резина. Угол отклонения устанав-
ливают следующим образом. Испытуемый образец толщиной 6 мм закреп-
ляют на наковальне 3. При нажатии на рычаг 2 освобождают маятник 1, па-
дающий на образец. Под действием сил упругости образца резины маятник 
отскакивает обратно, при этом по стрелке 5 на шкале 4 отсчитывают угол от-
клонения. 

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на контрольные вопросы 
1–10.  

2. Определить предел прочности и относительное удлинение подготов-
ленных образцов. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите составляющие резины. 
2. Как принято классифицировать резины? 

3. Какую структуру имеют резины? 

4. Как классифицируются каучуки? 

5. Как влияет содержание вулканизирующих добавок на свойства         
резин? 

6. Какими основными свойствами обладают резины? 

7. Какие изделия изготавливают из резины? 

8. Укажите достоинства и недостатки бутилкаучука. 
9. Укажите достоинства и недостатки хлоропренового каучука. 
10. Укажите достоинства и недостатки, область применения 

кремнийорганического каучука. 
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Практическая работа № 5 

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(ЛАКИ, ЭМАЛИ, КОМПАУНДЫ, КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ)  
 

Цель работы: изучить свойства, состав и область применения электро-
изоляционных материалов  

 

Лаки, эмали и компаунды, клеи и герметики – это многокомпонентные 
материалы, находящиеся при изготовлении изоляции в жидком виде, а в го-
товой изоляции – в твердом состоянии. Следовательно, они являются твер-
деющими материалами. 

 

ЛАКИ 

 

Лаки – это смолы, битумы, высыхающие растительные масла или их 
смеси, составляющие лаковую основу, разбавленные органическими раство-
рителями. В некоторые из них также вводят пластификаторы и сиккативы 
(катализаторы химических процессов отверждения). При высыхании лака 
растворитель улетучивается и на поверхности образуется лаковая пленка, 
обеспечивающая механические и электроизоляционные свойства, стойкость к 
атмосферным воздействиям. 

Основу лака представляют растительные масла и битумы. 
Растительные масла, получаемые из семян различных растений, спо-

собны при нагревании, освещении, соприкосновении с кислородом воздуха и 
под воздействием других факторов переходить в твердое состояние. Наибо-
лее широко применяются льняное и тунговое масла. Если их нанести на по-
верхность, то они быстро высыхают с образованием твердой неплавкой 
пленки. Пленки из тунгового масла не растворяются в органических раство-
рителях, стойки к действию воды, а пленки льняного масла почти не раство-
ряются в растворителях. Наиболее высокими электроизоляционными свой-
ствами обладает тунговое масло, которое является токсичным продуктом. 
Катализаторами реакций высыхания масел являются соединения свинца, ко-
бальта, кальция, вводимые в масла в виде солей, различных кислот. Такие 
вещества называются сиккативами. 

Битумы – черные, твердые или пластичные вещества с аморфной 
структурой, состоящие в основном из сложной смеси углеводородов и про-
дуктов их дальнейшей полимеризации и окисления. Природные битумы, 
называемые также асфальтами, содержат различные минеральные примеси. 
Битумы при нагревании переходят в жидкое состояние, при охлаждении за-
твердевают. При низких температурах они хрупки и дают характерный излом 
в виде раковины. Лучшие электроизоляционные свойства, как правило, име-
ют более тугоплавкие битумы, они труднее растворяются и более хрупки. 
Температура размягчения битумов может быть повышена пропусканием воз-
духа через расплавленный битум. По своим диэлектрическим характеристи-
кам битумы могут быть отнесены к слабополярным соединениям. Для элек-
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троизоляционной техники наиболее широко применяют нефтяные битумы 
марок БН-III, БН-IV, БН-V и более тугоплавкие спецбитумы марок В и Г. 

Растворители – летучие жидкости, применяемые для растворения ла-
ковых основ и улетучивающиеся в процессе образования пленки. Раствори-
телями могут служить ароматические углеводороды, спирты, сложные и про-
стые эфиры, скипидар и др. 

Пластификаторы – вещества, придающие эластичность и ударную 
прочность лаковой пленке.  

Отвердители – соединения, способствующие отвердеванию пленки 
лака.  

Инициаторы и ускорители – вещества, ускоряющие процесс образова-
ния полимеров. Ингибиторы – соединения, препятствующие преждевремен-
ному загустеванию. 

Качество лаковых пленок определяется в основном свойствами лаковой 
основы – химическим составом пленкообразующего вещества. Поэтому в за-
висимости от природы пленкообразующего вещества электроизоляционные 
лаки подразделяются на лаки: смоляные, масляные, битумные, масляно-

смоляные, масляно-битумные, эфироцеллюлозные и др. 

Смоляные лаки – это коллоидные растворы синтетических или природ-
ных смол (глифталевой, бакелитовой, кремнийорганической, шеллака и т. п.). 
Фактически это готовый полимер и его высыхание заключается в испарении 
растворителя и формировании пленки. 

Масляные лаки представляют собой высыхающие растительные масла с 
небольшим содержанием сиккатива, разбавленные до требуемой вязкости ор-
ганическим растворителем. «Высыхание» этих лаков заключается не в про-
стом механическом удалении растворителя, а в результате процессов поли-
меризации, протекающих за счет двойных связей молекул (триглицеридов) 
масла и ускоряемых под действием кислорода воздуха, освещения (ИК-

лучей), температуры и сиккатива. При этом образуется трехмерный электро-
изоляционный полимер в виде плотной, твердой, блестящей, хорошо адгези-
рованной к металлическим и другим поверхностям пленки, которая практи-
чески не растворяется в органических растворителях. 

Битумные лаки дешевле по сравнению с масляными, пленки на их ос-
нове менее гигроскопичны, они менее эластичны, при нагреве размягчаются, 
подвержены действию растворителей. Поэтому в качестве электроизоляци-
онных лаков используют не битумные, а масляно-битумные лаки, которые по 
своим свойствам занимают промежуточное положение между лаками чисто 
масляными и битумными. Присутствие высыхающих масел придает образу-
ющимся пленкам большую гибкость и нагревостойкость, становятся менее 
подверженными действию растворителей. 

Основу масляно-смоляных лаков составляют природные высыхающие 
масла и синтетические смолы. Наиболее распространенным лаком этой груп-
пы является масляно-глифталевый лак, широко применяемый для пропитки 
обмоток масляных трансформаторов и защиты печатного монтажа радиобло-
ков; отличается повышенной нагревостойкостью (130 °С), пониженной гиг-
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роскопичностью. Наиболее широкое применение имеет лак  ГФ-95 – химиче-
ская структура лака – модифицированный глифталь. Применяется данный 
лак для пропитки обмоток электрических машин, аппаратов и трансформато-
ров, работающих в масле, а также подвергающихся действию кислых хими-
ческих реагентов (паров кислот и хлора). Лак ФЛ-98 применяется для про-
питки обмоток электрических машин и аппаратов, в том числе тяговых, кра-
новых и других электродвигателей, работающих в тяжёлых условиях эксплу-
атации. 

Эфироцеллюлозные лаки – это термопластичные полимеры. Наиболее 
значимый из них – нитроцеллюлозный лак (нитролак), представляющий со-
бой раствор нитроцеллюлозы в ацетоне, этилацетате или другом растворите-
ле. Для предохранения нитроцеллюлозных пленок от растрескивания в эти 
лаки вводят пластификаторы (касторовое масло, дибутилфталат и др.). Лак 
быстро сохнет, образуя прочные, твердые, блестящие пленки, плохо адгези-
рующие к металлам. Поэтому для лучшего сцепления с металлической по-
верхностью пленки предварительно покрывают специальными грунтами, по-
сле чего на них наносят нитролак. 

По назначению и выполняемым функциям электроизоляционные лаки 
принято подразделять на пропиточные, покровные и клеящие. 

Пропиточные лаки применяют для пропитки пористой и, в частности, 
волокнистой изоляции (бумаги, ткани, изоляции обмоток аппаратов и элек-
тромашин). После пропитки увеличиваются электрическая прочность и теп-
лопроводность изоляции, снижается гигроскопичность, у конденсаторной 
бумаги, кроме того, увеличивается диэлектрическая проницаемость, а следо-
вательно, емкость конденсаторов. При пропитке органической волокнистой 
изоляции возрастает также нагревостойкость, так как уменьшается окисляю-
щее влияние кислорода воздуха. К пропиточным лакам относятся лаки крем-
нийорганические (КО-921, КО-810), масляно-битумные (БТ-980, БТ-987), 

масляно-глифталевые (ГФ-95) и др. Буквы указывают на химическую приро-
ду основного компонента лака, первая цифра – назначение лака (9 – электро-
изоляционный), последующие цифры – порядковый номер лака в соответ-
ствующей группе. Лак МЛ-92 – самый популярный и доступный лак для про-
питки обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов. 

Покровные лаки служат для образования на поверхности лакируемых 
изделий гладкой, блестящей, механически прочной и влагостойкой пленки. 
Часто покровные лаки используют для покрытия предварительно уже пропи-
танной пористой (волокнистой) изоляции. 

Некоторые покровные лаки, так называемые эмаль-лаки, наносят не на 
поверхность твердого диэлектрика, а непосредственно на поверхность метал-
ла, образуя электроизоляционный слой (и одновременно осуществляя анти-
коррозионную защиту). Эмаль-лаки служат, например, для производства 
изоляции эмалированных проводов, листов электротехнической стали и т.п. 
При внесении в покровный лак пигмента – мелкодисперсного неорганиче-
ского наполнителя, являющегося одновременно и красителем, – получаем 
эмаль. 
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В качестве покровных лаков применяют кремнийорганический лак 
(КО-928, КО-938 В и др.), полиуретановый (УЛ-1), масляный (MЛ-1), поли-
амидный (АД-9113), полимидный (ПАК-1). Применяют эмаль-лаки на поли-
винилацеталевой основе (BЛ-941). 

Клеящие лаки применяют для склеивания листов твердых диэлектриче-
ских материалов, например в производстве миканитов, – листочков расщеп-
ленной слюды. Используют эти лаки также для склеивания твердых диэлек-
триков с металлами. Основные требования, предъявляемые к клеящим лакам 
– высокая адгезия к склеиваемым материалам, хорошие механические и элек-
трические свойства. 

К клеящим лакам относятся: клей на основе фенолоформальдегидной 
смолы (БФ-2, БФ-4 и БФ-6), полиуретановый клей (ПУ-2), эпоксидный горя-
чего отверждения (ЭП, ЭПР), холодного отверждения (ВС), эпоксидно-

кремнийорганический холодного отверждения (К-400) и др. 
Приведенная классификация лаков в значительной мере условна, так 

как один и тот же лак иногда может служить и пропиточным и клеящим, 
например бакелитовый лак при производстве слоистых пластиков. 

Электроизоляционные лаки по режиму сушки подразделяются на лаки 
горячей (выше 70 °С) и холодной или воздушной (20 °С) сушки. Лаки воз-
душной сушки высыхают и образуют пленки требуемого качества при ком-
натной температуре. Лаки горячей сушки, как правило, обладают более вы-
сокими электрическими и механическими свойствами. 

 

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЭМАЛИ 

 

Электроизоляционные эмали представляют собой лаки, в состав кото-
рых входят пигменты – высокодисперсные неорганические вещества, повы-
шающие твердость и механическую прочность лаковой пленки, теплопро-
водность, дугостойкость.  

В качестве пигментов часто применяют диоксид титана, железный су-
рик и др. При выборе пигментов для электроизоляционных эмалей необхо-
димо учитывать влияние пигментов на термоэластичность эмалей, способ-
ность пигментов образовывать в лаках высокодисперсные суспензии без рас-
слаивания и образования плотных осадков, наличие в пигментах примесей 
водорастворимых солей и электролитов, которые могли бы отрицательно 
влиять на электрические параметры эмалей, особенно при воздействии влаж-
ной среды. 

Электроизоляционные эмали обычно готовят на глифталевых лаках и 
нитролаках, а эмалевые краски – на лаках, основой которых являются или 
растительные высыхающие масла, или различные синтетические смолы. При 
электромонтажных работах электроизоляционные эмали применяют для по-
верхностной окраски изолированных жил концевых кабельных заделок,  
тяг из дерева, гетинакса и текстолита, имеющихся в некоторых электриче-
ских аппаратах, для придания им влагостойкости, гладкой поверхности и при 
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ремонте обмоток электрических машин. Цвет электроизоляционных эмалей 
обычно бывает серым и коричнево-красным различных оттенков. 

Электроизоляционная эмаль ЭП-91 представляет собой суспензию 
пигментов в эпоксидном лаке с добавлением мочевино-формальдегидной 
смолы.  

По режиму сушки электроизоляционные эмали разделяют на эмали 
печной и воздушной сушки. 

Эмаль ГФ-92 ХС (холодной сушки)  применяется для покрытия непо-
движных обмоток электромашин и аппаратов. Сушка эмали ГФ-92ХС произ-
водится при t 15…35 °С. Эмаль поставляется красно-коричневого или серого 
цвета. В качестве разбавителя используют ксилол, толуол или сольвент. 

Эмаль ГФ-92 ГС (горячей сушки)  применяется для покрытия вращаю-
щихся и неподвижных частей обмотки электрических машин и аппаратов. 
Сушка эмали ГФ-92ГС  производится при t 105…110 °С. 

 

КОМПАНОУДЫ 
 

Компаунды – это электроизоляционные пропиточные и заливочные со-
ставы, состоящие из смеси различных смол, битумов, масел и др. и не содер-
жащие растворителя. В состав компаундов могут входить активные разбави-
тели, понижающие вязкость компаунда, пластификаторы, отвердители, ини-
циаторы и ингибиторы, назначения которых те же, что и в лаках. В состав 
компаунда могут также входить наполнители – неорганические и органиче-
ские порошкообразные или волокнистые материалы, применяемые для 
уменьшения усадки, улучшения теплопроводности, уменьшения температур-
ного коэффициента расширения и снижения стоимости. В качестве наполни-
телей применяют пылевидный кварц, тальк, слюдяную пыль, асбестовое и 
стеклянное волокно и ряд других. 

В момент применения при нормальной или повышенной температуре 
компаунды находятся в жидком состоянии. Затем компаунды затвердевают в 
результате охлаждения или происходящих химических процессов.  

По механизму отверждения компаунды делятся на термопластичные 
(на основе битумов, церезина и т.п.), работающие при низких температурах, 
и термореактивные (на основе метакриловой кислоты; полиуретанов, эпок-
сидных смол и т.п.), используемые для работы при повышенных температу-
рах. 

Термопластичные компаунды, твердые при нормальной температуре, 
при нагревании размягчаются, становятся пластичными и переходят в жид-
кое состояние, при охлаждении снова затвердевают. Расплавление и отверде-
вание компаундов этой группы можно проводить многократно. Для изготов-
ления этих компаундов часто применяют нефтяные битумы в сочетании с 
растительными и минеральными маслами, канифолью и некоторыми термо-
пластичными полимерами. 

Термореактивные компаунды в момент их применения находятся в 
жидком состоянии, а затем затвердевают в результате происходящих в них 
химических реакций. Отвердевание компаундов этой группы происходит под 
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действием отвердителя или катализатора. После отвердевания компаунд ста-
новится твердым, неплавким и не растворимым в обычных растворителях.  

Как и лаки, компаунды делятся на компаунды горячего и холодного 
отвердевания. Компаунды горячего отвердевания переходят в твердое состо-
яние при специальной термической обработке, а компаунды холодного 
отвердевания переходят в твердое состояние под действием отвердителей. 

Пр химическому составу электроизоляционные компаунды делятся на 
компаунды, изготовляемые на основе нефтяных битумов, растительных или 
минеральных масел и канифоли, и компаунды на основе синтетических смол. 
В компаунды, изготовляемые на основе различных нефтяных битумов, ино-
гда добавляют льняное или минеральное масло и канифоль. Компаунды на 
основе синтетических смол изготовляют на основе полиэфирных, эпоксид-
ных, эпоксидно-полиэфирных кремнийорганических и прочих смол и их 
композиций. 

Компаунды в зависимости от назначения подразделяются на пропи-
точные и заливочные.  

Пропиточные компаунды служат для заполнения пор, капилляров и 
воздушных включений в электроизоляционных материалах, используемых, 
главным образом, для обмоток электрических машин, катушек аппаратов, 
трансформаторов и других электротехнических конструкций. После пропит-
ки повышается электрическая прочность материала и всей конструкции в це-
лом, улучшаются теплопроводность, теплоотдача обмоток, что позволяет 
увеличить мощность электрических машин и аппаратов при тех же размерах, 
увеличиваются механическая прочность, влагостойкость, срок службы всей 
конструкции. 

Заливочные компаунды используются для заливки кабельных муфт, 
различных мест соединений выводных концов обмотки электрических ма-
шин с подводящими проводами и в других электротехнических конструкци-
ях. Перед применением компаунды разогревают до жидкого состояния и за-
ливают на необходимые узлы и детали. К заливочным электроизоляционным 
компаундам относятся битумные компаунды МБ-70, МБ-90, маслоканифоль-
ный МК-45 и др., которые применяются для заливки соединительных, ответ-
вительных и концевых муфт, заделки силовых и контрольных кабелей. Ком-
паунд МБ-55 применяется для заливки конденсаторных высоковольтных 
вводов. Высокие электрические и механические свойства термореактивных 
компаундов, которые после отвердевания не размягчаются и не вытекают при 
нагревании, позволили создать монолитную и литую изоляцию. Такой тип 
изоляции дает возможность получения изделий в виде малогабаритных бло-
ков (катушки аппаратов, радиосхемы). Герметическая или литая изоляция 
хорошо цементирует витки обмотки, обеспечивая высокие механическую и 
электрическую прочности, влагостойкость.    

Литая изоляция применяется: для измерительных трансформаторов то-
ка при напряжении от 220 В до 35 кВ, измерительных трансформаторов 
напряжения до 15 кВ, якорей и катушек специальных электрических машин, 
в радиоблоках, выпрямителях, изоляторах электронных схемах и т.п. 
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Особую группу составляют порошкообразные компаунды, применяе-
мые для напыления изоляции.  

Кремнийорганические компаунды получили распространение благода-
ря их высокой нагревостойкости. Широко применяются кремнийорганиче-
ские эластичные заливочные компаунды на основе кремнийорганических ка-
учуков. Изоляция, выполненная с применением кремнийорганических мате-
риалов надежно работает до температуры 180…200 °С, а иногда и выше, об-
ладает высокими электрическими свойствами. Компоненты кремнийоргани-
ческих каучуков малотоксичны. 

Выбор электроизоляционных лаков или компаундов для той или иной 
конструкции основывается на знании технических требований для данной 
конструкции и условий ее работы, на физических и электрических характе-
ристиках лаков и компаундов, определяемых соответствующими государ-
ственными стандартами и техническими условиями (ТУ). 

  

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ 

 

В зависимости от назначения пленкообразующие материалы делят на 
клеящие, применяемые для склейки различных материалов, и герметики, 

обеспечивающие уплотнение и герметизацию швов, стыков, емкостей и т.д. 
Клеи и герметики – растворы или расплавы полимеров, а также неор-

ганические вещества, которые наносятся на какую-либо поверхность. После 
высыхания (затвердевания) образуются прочные пленки, хорошо прилипаю-

щие к различным материалам. 
Клеи и герметики могут быть в виде жидкостей, паст, замазок, пленок.  
В состав этих материалов входят следующие компоненты: пленкообра-

зующее вещество (в основном термореактивные смолы, каучуки), которое 
определяет адгезионные, когезионные свойства и основные физико-механи-

ческие характеристики; растворители (спирты, бензин и др.), создающие 
определенную вязкость; пластификаторы для устранения усадочных явле-

ний в пленке и повышения ее эластичности; отвердители и катализаторы 

для перевода пленкообразующего вещества в термостабильное состояние; 
наполнители в виде минеральных порошков, повышающих прочность соеди-

нения, уменьшающих усадку пленки. 
Для повышения термостойкости вводят порошки А1, А12О3, для повы-

шения токопроводимости – серебро, медь, никель, графит. 
Клеевые соединения по сравнению с другими видами неразъемных со-

единений (заклепочными, сварными и др.) имеют ряд преимуществ: возмож-

ность соединения различных материалов (металлов и сплавов, пластмасс, 
стекол, керамики и др.) как между собой, так и в различных сочетаниях; ат-

мосферостойкость и стойкость к коррозии клеевого шва; герметичность со- 
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единения; возможность соединения тонких материалов; снижение стоимости 
производства; экономия массы и значительное упрощение технологии изго-

товления изделий. 
Недостатками клеевых соединений являются относительно низкая дли-

тельная теплостойкость (до 350 °С), обусловленная органической природой 
пленко-образующего вещества; невысокая прочность склеивания при нерав-

номерном отрыве; часто необходимость проведения склеивания с подогре-

вом; склонность к старению. Однако имеется ряд примеров длительной экс-

плуатационной стойкости клеевых соединений. Новые клеи на основе  неор-

ганических полимеров обеспечивают работу клеевого шва при температуре 
до 1000 °С и выше, однако большинство из них не обладают достаточной 
эластичностью пленки. 

Прочность склеивания зависит от явления адгезии, когезии и механи-

ческого сцепления пленки с поверхностью склеиваемых материалов. 
Прочность склеивания можно повысить путем механического сцепле-

ния пленки клея с шероховатой поверхностью материала; для этого перед 
склеиванием часто поверхности деталей фрезеруют или зачищают шлифо-

вальной шкуркой. 
На процесс склеивания влияет природа склеиваемых материалов. Так, 

полярные материалы требуют применения полярных клеев. Адгезионные 
свойства металлов различны. По мере убывания этих свойств металлы можно 
расположить в следующем порядке: сталь, бронза, алюминиевые сплавы, 
медь, железо, латунь. При склеивании пластиков лучшим клеем является рас-

твор или расплав этого же пластика. Если пластики неполярны и не раство-

ряются в растворителях (полиэтилен, фторопласт-4, полипропилен), то ха-

рактер их поверхности изменяют механическим или химическим путем. 
Клеи классифицируют по ряду признаков.  
Различают следующие клеи:  
– по пленкообразующему веществу – смоляные и резиновые;  
– по адгезионным свойствам – универсальные, склеивающие различ-

ные материалы (например, клеи БФ) и с избирательной адгезией (белковые, 
резиновые); 

– по отношению к нагреву – обратимые (термопластичные) и необра-

тимые (термостабильные) пленки;  
– по условиям отверждения – холодного склеивания и горячего склеи-

вания;  
– по внешнему виду – жидкие, пастообразные и пленочные; 
– по назначению – конструкционные силовые и несиловые.  
Чаще используют классификацию по пленкообразующему веществу.  
Смоляные клеи могут быть термореактивными и термопластичными.  

Термореактивные смолы дают прочные, теплостойкие пленки,  
применяемые для склеивания силовых конструкций из металлов и  
неметаллических материалов. Клеи на основе термопластичных смол  
(поливинилацетата, акрилатов и др.) имеют невысокие прочностные  
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характеристики, особенно при нагреве, и применяются для несиловых соеди-
нений неметаллических материалов. 

Резиновые клеи, в которых основным пленкообразующим веществом 
является каучук, отличаются высокой эластичностью и применяются для 
склеивания резины с резиной  или резины с металлами. 

Высокотемпературными являются неорганические клеи. 
Основные требования к герметикам: высокая адгезия к металлам и дру-

гим материалам, эластичность и непроницаемость для различных сред, теп-

ломорозостокость, высокая химическая устойчивость.   Герметики   класси-

фицируют   по  составу: каучуковые, каучуково-смоляные и смоляные. 

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы не контрольные вопросы 
1–6. 

2. Изучить различные виды изоляции и дать ответы на контрольные 
вопросы 7–10. 

3. По заданию преподавателя изучить вид клея или герметика, дать ему 
характеристику. В отчёт занести ответы на контрольные вопросы 11–15. 

 

Вопросы для контроля 

 

1. Что такое электроизоляционный лак? 

2. Как классифицируются электроизоляционные лаки по назначению 
и применению? 

3. Как классифицируются электроизоляционные лаки по режиму 
сушки? 

4. Что такое сиккатив? 

5. Как классифицируются электроизоляционные лаки в зависимости 
от природы пленкообразующего вещества? 

6. Для чего применяются масло-глифталевые лаки? 

7. Что такое электроизоляционная эмаль? 

8. Что такое компаунд? 

9. Как классифицируются компаунды по механизму отверждения? 

10. Для чего применяется литая изоляция? 

11. К каким материалам относятся клеи и герметики? 

12. Укажите состав клеев. 
13. По каким признакам классифицируют клеи? 

14. Как классифицируют герметики по составу? 

15. Перечислите основные требования к герметикам. 
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Практическая работа  № 6 

ИЗУЧЕНИЕ НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

Цель работы: изучить способы получения, нанесения и свойства нано-
структурных покрытий. 

 

Нанотехнология – это наука, которая изучает процессы получения и 
технического применения наноразмерного вещества. 

К объектам нанотехнологии относятся материалы с размерами зерен от 
1 до 100 нм. К наноразмерным принято относить дисперсные (раздробленные 
– от лат. dispersus) частицы вещества или дискретные (раздельные – от лат. 
discretus) элементы структуры материала, если их геометрические размеры 
хотя бы в одном измерении не превышают 100 нм. 

Термин «нанотехнология» был предложен в иностранной печати в  
1974 г. и лишь позднее был заимствован российскими учеными. Такое ис-
пользование известной приставки «нано», применявшейся ранее лишь для 
обозначения кратных и дольных единиц измерения, для идентификации тех-
нологических процессов и продуктов (нанотехнология, наноматериалы и др.), 
было введено в научный и инженерно-технический обиход японским ученым 
Танигучи. 

Изучением систем, содержащих измельченные вещества со степенью 
дисперсности 105…10

7, давно и успешно занимается коллоидная химия. Ве-
ликий русский ученый Д. И. Менделеев в своей работе «Основы химии» уде-
лил ей большое внимание, пророчески указав, что вопросы, поднимаемые 
этой наукой, надо отнести к важным, основным проблемам естествознания 
как имеющие большое значение для всей химии и физики. В Советском Сою-
зе на базе коллоидной химии было создано новое научное направление «Уль-
традисперсные системы», которое изучало теорию и практику реализации в 
материаловедении необычных свойств дисперсных частиц нижнего предела 
коллоидного диапазона размеров. В результате были обнаружены уникаль-
ные сочетания механических, электрических, тепловых, магнитных, оптиче-
ских и других свойств в диспергированном веществе.  В рамках нового науч-
ного направления проводились научные конференции, осуществлялась коор-
динация исследований, что стимулировало их развитие. Результаты исследо-
ваний, полученные в последние годы, вызвали новую волну интереса к уль-
традисперсным системам. Исследования в данном направлении активизиро-
вались с 1990-х гг., когда состоялись первые международные конференции 
по наноматериалам. 

Для того чтобы представить реальный размер объектов, которыми опе-
рирует нанотехнология, приведем такие аналогии. Если диаметр земного ша-
ра условно принять за 1 м, то 1 нм будет соответствовать диаметру футболь-
ного мяча (рисунок 6.1). Диаметр человеческого волоса составляет около 
5000 нм. Дым из трубы тепловой электростанции, работающей на каменном 
угле, состоит из частиц каменноугольной золы размером до  
50000 нм. 
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Рисунок 6.1 – Сравнительные размеры метра и нанометра 

 

Классификация технологических приемов оформления процессов по-
лучения наночастиц и последующей их консолидации в объемный материал 
представлена на рисунок 6.2. 

 
Рисунок 6.2 – Технологическая классификация объёмных наноматериа-

лов 

 

Самые разнообразные вещества природного происхождения в газооб-
разном, жидком или твердом состоянии служат исходным сырьем для произ-
водственных процессов получения всех традиционных материалов. Даль-
нейшее развитие техники предъявляет повышенные требования к материа-
лам, которым традиционные материалы во многих случаях не соответствуют, 
а потенциальные возможности традиционных производственных технологий 
для улучшения потребительских свойств выпускаемых материалов ограниче-
ны. 

Синтез наноструктур на поверхности твердофазных тел (матриц) обыч-
но осуществляют следующими методами: 
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– молекулярно-лучевой эпитаксией; 
– химическим или физическим осаждением из газовой фазы; 
– технологией пленок Ленгмюра-Блоджетт; 
– молекулярным наслаиванием. 
Молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) обеспечивает выращивание 

сверхтонких пленок осаждением молекулярного или атомного пучка, испаря-
емого в глубоком вакууме вещества при его соударении с поверхностью под-
ложки, нагретой до требуемой температуры. Толщина образуемой пленки 
при выбранной температуре и концентрации испаряемого вещества опреде-
ляется временем пропускания реагента. Для прекращения процесса выращи-
вания пленки на пути пучка испаряемого материала устанавливают механи-
ческую заслонку. Методом МЛЭ были синтезированы структуры из моно-
слоев арсенида галлия и алюминия для изделий электронной промышленно-
сти. 

Тонкие пленки могут быть получены на основе CVD- и PVD-процессов 
(химического парофазного осаждения или физического парофазного оса-
ждения), когда после термического или ионного испарения происходит оса-
ждение вещества на подложку. При осаждении компонентов плазмы толщина 
пленки и размеры составляющих ее нанокластеров регулируются изменением 
давления газа и параметров разряда. Так, широко известные и необходимые в 
практике пленки нитрида и карбида титана получаются путем ионоплазмен-
ного осаждения, что приводит к формированию нанокристаллической струк-
туры пленок. Магнетронное распыление позволяет снизить температуру под-
ложки на несколько сотен градусов. 

Преимуществом технологии магнетронного распыления является не-
значительный нагрев подложки до 50...250 °С. Это позволяет осаждать по-
крытия практически на любые материалы. Кроме того, данная технология 
позволяет наносить твердые и сверхтвердые наноструктурные покрытия с 
различным уровнем упругопластических характеристик. Твердость покрытия 
системы Ti – Si – В – N при магнетронном распылении возрастает с 20 до  
40 ГПа. 

Пленки Ленгмюра-Блоджетт формируются с помощью ПАВ на по-
верхности жидкости, обычно воды. В слой ПАВ могут вводиться нанокла-
стеры, молекулы и комплексы металлов, после чего происходит их перенос 
на твердую подложку. Данный метод позволяет получать сверхрешетки и 

нанослои молекул и нанокластеров с заданным порядком чередования слоев. 
Метод молекулярного наслаивания состоит в организации нанопленки 

методами химической сборки слоев вещества путем пространственного и 
временного разделения элементарных актов хемосорбции на поверхности 
подложки, например SiО2 или А12О3. 

Азотирование и гидрирование, а также обработка атомами бора, титана 
поверхности твердых тел давно служит методом создания прочных тонких 
пленок на поверхности металлов, например железа, что находит многочис-
ленное применение в практике. 
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Первыми покрытиями, освоенными в промышленных масштабах, были 
карбид и нитрид титана. К середине 1980-х гг. появились покрытия на основе 
Ti(C, N), к началу 1990-х гг. – углеродные пленки, а к середине 1990-х гг. – 

алмазные и многослойные покрытия. Многокомпонентные наноструктурные 
покрытия обладают высокими физико-механическими свойствами. 

Для производства наноразмерных частиц используются технологиче-
ские приемы, получившие условные названия «снизу–вверх» и «сверху–
вниз». 

Когда целевой продукт – наночастица – постепенно формируется, 
начиная с молекулярного зародыша новой фазы, технологический процесс 
относится к приему «снизу–вверх». Его научное название – конденсацион-
ный способ получения наноразмерных частиц вещества. Данный прием осно-
ван на принципе физической или химической конденсации новой фазы. 

Синтезируемые наночастицы могут иметь специфическую кристалли-
ческую структуру. Открытие фуллеренов (1985 г.) значительно обогатило ар-
сенал нанообъектов. Дальнейшие исследования показали, что атомы углеро-
да могут образовывать не только замкнутые сферы. Макромолекулы угле-
родного полимера могут формироваться в виде эллипсов, могут составлять 
многослойные сферы и эллипсы, которые называются луковичными структу-
рами. Углеродные атомарные сетки с шестиугольными ячейками могут сво-
рачиваться в трубки (рисунок 6.3), называемые углеродными нанотрубками, 
которые могут быть открытыми или закрытыми с одного или обоих концов 
сетчатыми углеродными полусферами. 

 
а 

 
                                      б                                                    в 

а – схема кристаллического строения; б – хаотично ориентированный массив 
нанотрубок; в – ориентированный массив нанотрубок 

Рисунок 6.3 –Углеродные нанотрубки 
 

Размер фуллерена С60 составляет около 1 нм. Однослойные 
углеродные нанотрубки имеют диаметр от 1 до 10 нм, а длину до 1000 нм. 
Диаметр многослойных нанотрубок может достигать 1 мкм, а их длина 
доходит до 0,1 мм. Первые неуглеродные нанотрубки на основе WS2 были  
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получены в 1992 г. В настоящее время синтезированы нанотрубки на основе 
оксидов, сульфидов, а также нитридов различных химических элементов. 
Основная проблема использования наноразмерных частиц в массовом 
производстве наноструктурированных материалов заключается в их высокой 
стоимости. 

Фуллероидами называются углеродные наночастицы, в строении 
которых наряду со сферическими образованиями из атомов углерода 
имеются также их деформированные фрагменты.  

Астралены представляют собой гигантские молекулы в форме тора, 
сочетающие в себе элементарные кристаллические ячейки в форме гексаго-
нов и пентагонов (рисунок 6.4). Астралены имеют размеры в интервале от 30 
до 150 нм и вид порошка темно-серого цвета. Астралены являются побочным 
продуктом производства фуллеренов посред-
ством термического распыления графитового 
анода в плазме дугового разряда, горящем в 
атмосфере инертного газа. Астрален имеет 
меньшую стоимость по сравнению с фуллере-
нами, поскольку для его получения использу-
ется та часть катодного осадка, которая ранее 
шла в отходы при производстве фуллеренов, а 
технология его извлечения не сложнее техно-
логии выделения фуллеренов из центральной 
части катодного осадка. В настоящее время 
спрос на нанопорошки на мировом рынке оце-
нивается примерно в 55 тыс. т в год. Наиболь-
шим спросом пользуются нанопорошки туго-
плавких оксидов, что объясняется стабильно-
стью их свойств: они не требуют специальных 
мер для сохранения неравновесного наноразмерного состояния на месяцы 
или даже на годы хранения. Почти половину (43,8%) потребляемого количе-
ства нанопорошков составляет SiО2, на А12О3 приходится 18,5%, на ТiO2 – 

6,2%, на нанопорошки металлов – 14,9%, а на все остальные виды нанопо-
рошков – 16,6%. Отметим, что Россия имеет большое преимущество по срав-
нению с другими странами для развития производства наночастиц в про-
мышленных масштабах, так как в Карелии расположено единственное в мире 
месторождение минерала, содержащего углеродные нанотрубки и фуллере-
ны. Природный источник наночастиц получил название по наименованию 
местности, где расположено месторождение данного минерала – шунгит.  

Рисунок 6.4 – Схема  
строения молекулы  

астралена 
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Техническое применение наночастиц 

 

Техническое применение наноразмерных частиц основано на 
использовании их функциональных свойств. Следует отметить, что 
реализация функциональных свойств наночастиц в большинстве случаев 
неразрывно связана с необходимостью их предварительной консолидации, 
без чего использование наночастиц в конкретном техническом устройстве 
крайне затруднительно, а порой и невозможно. Поэтому разделение 
технического применения наночастиц и созданных с их использованием 
объемных материалов достаточно условное. В области реализации 
потенциальных функциональных свойств наноразмерных веществ наиболее 
впечатляющие технико-экономические результаты обеспечило 
промышленное применение сорбентов с узкими пределами распределения 
пористости в наноразмерном интервале. Такие сорбенты находят широкое 
применение в технологических процессах катализа, фильтрации и разделения 
веществ, в том числе в технологии добычи и переработки нефти. Высокая 
сорбционная способность наносорбентов, обусловленная большой удельной 
поверхностью структурных элементов наноразмерного диапазона, является 
свойством наноматериалов, нашедшим техническое применение в разных 
областях производственной деятельности. 

Уникальная избирательность наноразмерных надмолекулярных 
образований органических полимеров к внешним воздействиям позволяет 
использовать нанополимеры в качестве сенсоров различного назначения. Из 
них изготовляют датчики давления, ускорения, температуры, влажности, 
изменения геометрических размеров тел, скоростей химических реакций и 
физических процессов. В частности, на их основе созданы лазеры 
инфракрасного диапазона электромагнитных излучений, которые позволяют 
контролировать техногенное загрязнение воздушной атмосферы с высокой 
чувствительностью и точностью. С использованием наночастиц создаются 
также новые типы пленочных мембран с узким диапазоном распределения 
наноразмерных пор, которые позволяют с высокой эффективностью 
разделять газовые смеси. Полимерные пленки с наночастицами 
ферромагнетиков, формируемые в сильном магнитном поле, используются в 
системах записи информации. 

Углеродные нанотрубки рассматриваются как катоды (эмиттеры) для 
изготовления плазменных панелей. Порог автоэмиссии углеродных 
нанотрубок на несколько порядков ниже, чем традиционных материалов, что 
позволяет использовать наноструктурированные материалы на основе 
углеродных нанотрубок для изготовления плоских  дисплеев и других 
устройств визуального изображения электронной информации. В 
перспективе на их основе возможно создание эффективных катодов для 
плазменных панелей практически неограниченной площади. Низкий порог 
автоэмиссии углеродных нанотрубок вызывает также повышенный интерес 
разработчиков устройств обработки информации, работоспособных в 
экстремальных условиях воздействия внешней среды. Высокая 
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электропроводность углеродных нанотрубок позволяет использовать их в 
качестве электропроводящего наполнителя при получении функциональных 
композитов на основе органических полимеров в виде электропроводной 

проволоки, пленок, клеев и монолитных образцов. 
Эндопроизводные фуллеренов, содержащие щелочные и 

редкоземельные элементы (калий, рубидий, цезий и др.), обладают 
сверхпроводящими свойствами. При простом составе металлофуллерены 
являются самыми высокотемпературными сверхпроводниками. В отличие от 
используемых традиционных сверхпроводящих оксидов сложного состава, 
сверхпроводящие свойства металлофуллеренов не имеют выраженной 
анизотропии, т.е. они практически одинаковы во всех кристаллографических 
направлениях. 

Теоретические и экспериментальные работы по реализация 
потенциальных возможностей наночастиц количественно и качественно 
наиболее развиты именно в электронике. Двухмерные многослойные 
структуры из пленок нанометровой толщины обеспечивают максимальное 
отражение электромагнитных волн, т.е. могут служить эффективными 
рентгеновскими зеркалами. 

Использование многослойных зеркал из наноматериалов в технологии 
микроэлектроники позволит уменьшить рабочую длину волны более, чем на 
порядок. Это означает переход технологии изготовления интегральных схем 
на атомарную точность, что приведет к наноминиатюризации электронных 
приборов, т.е. к значительному снижению их массы и уменьшению 
габаритных размеров при существенном повышении технических 
возможностей электронной аппаратуры в целом. Наноминиатюризация 
интегральных схем приведет к значительному снижению массовых 
характеристик электронных приборов при существенном повышении их 
технических возможностей. Технические возможности перспективного 
электронного оборудования характеризуются следующими цифрами. 
Использование наноматериалов обеспечивает сверхплотную запись 
информации: ожидаемая плотность записи и хранения информации 
составляет 10 Гбит/см2

 (Г – гига, десятичная приставка, обозначающая 109
). 

Применение наноматериалов должно обеспечить беспроводную передачу 
данных со скоростью 1 Тбит/с (Т – тера, десятичная приставка, 
обозначающая 1012

). 
Практическая реализация предлагаемых наноэлектроникой принципов 

конструирования микросхем в твердотельных устройствах сверхвысоко-
частотной электроники позволит создать высокоэкономичные твердотельные 
источники света, основанные на использовании полупроводниковых 
эффектов. Для электроники это означает принципиальную возможность 
создания наноструктур, в которых роль функциональных элементов 
электронной микросхемы будут выполнять отдельные молекулы 
органических веществ. Конечная цель работ в данном направлении – это 
создание новой электроники, основанной на принципах приема и передачи 
информации, реализованных в биологических объектах. 
Наноструктурированный сплав Сu – Nb обладает аномально высокой 
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прочностью: его предел прочности при растяжении находится на уровне 
прочности стали, т. е. интервал значений 1200...1500 МПа, и может достигать 
рекордных показателей вплоть до 2000 МПа. При этом электропроводность 
наноструктурированного сплава достигает 75% от электропроводности 
отожженной меди. Cплав системы медь – ниобий, представляет собой компо-
зиционный материал, в котором вытянутые вдоль продольной оси провода 
волокна из ниобия или его сплавов равномерно распределены в медной мат-
рице. Толщина волокон, имеющих форму ленты, находится в пределах от 20 
до 1000 нм, а расстояние между ними составляет от 10 до 100 нм. Характер-
ной особенностью ниобия и его сплавов является химическая инертность па-
ры медь – ниобий, т.е. ниобий не образует с медью интерметаллидных со-
единений. Такого сочетания прочности и электропроводности невозможно 
достичь ни в одном из коммерчески доступных электротехнических материа-
лов традиционной технологии производства. Новые провода сделали реаль-
ным создание импульсных магнитных систем с рекордно высоким уровнем 
магнитной индукции вплоть до 100 Тл. Другим направлением реализации 
преимуществ нанотехнологии в производстве конструкционных материалов 
является повышение их удельной прочности. Низкое значение удельной 
прочности существенно ограничивает техническое применение современных 
конструкционных материалов. Наноматериалы на основе полимеров по 
уровню конструкционных свойств сопоставимы с лучшими сортами сталей и 
сохраняют низкую плотность полимеров. Полимеры с высоким (до 75%) со-
держанием наноразмерных частиц сверхпроводящей керамики служат для 
изготовления деталей криогенных приборов, левитирующих устройств и 
магнитных экранов. Наполнение полимеров нанокерамикой со специальны-
ми свойствами позволяет получать просветляющие и отражающие покрытия 
на оптических элементах приборов, оптические волноводы, люминофоры и 
другие детали со специальными функциональными свойствами. Полимеры, 
наполненные наночастицами пьезокерамического наполнителя, применяются 
в акустических преобразователях и приборах медицинской диагностики. Ги-
бридные полимеро-неорганические нанокомпозиты используются для полу-
чения пластичных материалов с полупроводниковыми и сверхпроводящими 
свойствами. 

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на контрольные вопросы 
1–11.  

2. По заданию преподавателя изучить структуру материала с 
использованием наночастиц и дать ей характеристику. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что такое нанотехнология? Что такое нанотрубки?  
2. Назовите основные способы получения наноструктур. 
3. Какие покрытия относят к наноструктурным? 
4. Что представляют собой пленки Ленгмюра-Блоджетт? 
5. Что такое астролены? 
7. Приведите примеры технического применения наномодифици-

рованных полимеров. 
8. Приведите примеры технического применения наноструктуированного 

сплава Сu – Nb. 
9. Укажите область применения наноразмерных веществ в качестве 

сорбентов, плёночных мембран, эмиттеров, сенсоров. 
10. Укажите область применения наноразмерных веществ в электронике. 
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Практическая работа № 7 

ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Цель работы: изучить основные магнитные материалы; их свойства, 
классификацию и область применения. 

 

В соответствии с магнитными свойствами все материалы делятся на 
диамагнитные (диамагнетики), парамагнитные (парамагнетики), ферромаг-
нитные (ферромагнетики), антиферромагнитные (антиферромагнетики), 

ферримагнитные (ферримагнетики). 

К диамагнетикам  относятся инертные газы, водород, медь, цинк, сви-
нец (вещества, состоящие из атомов с полностью заполненными электрон-
ными оболочками). 

Парамагнетики отличаются тем, что состоят из атомов с не полностью 
заполненными оболочками, т.е. обладающих магнитными моментами.  

Ферромагнитные вещества содержат атомы, обладающие магнитным 
моментом (незаполненные электронные оболочки), однако расстояние между 
ними не так велико, как в парамагнетиках, в результате чего между атомами 

возникает взаимодействие, которое называется обменным (предполагается, 
что соседние атомы обмениваются электронами). Ферромагнитные вещества 
легко намагничиваются в слабых магнитных полях. Магнитная проницае-
мость и магнитная восприимчивость ферромагнетиков велики (до 106) и 
сильно зависят от температуры, а также от напряженности магнитного поля. 
К ферромагнетикам относят вещества, в которых обменное взаимодействие 
осуществляется не непосредственно между магнитоактивными атомами, как 
в случае ферромагнетизма, а через немагнитный ион кислорода. Такое взаи-
модействие называют косвенным обменным или сверхобменным. 

Антиферромагнетиками называют материалы, в которых во время об-
менного взаимодействия соседних атомов происходит антипараллельная 
ориентация их магнитных моментов. Так как магнитные моменты соседних 
атомов взаимно компенсируются, антиферромагнетики не обладают магнит-
ным моментом, а характеризуются магнитной восприимчивостью, которая 
близка к восприимчивости парамагнетиков. 

Диа-, пара- и антиферромагнетики относят к слабомагнитным, а фер-
ро- и ферримагнетики – к сильномагнитным материалам. На практике под 
магнитными материалами понимают те, которые обладают свойствами фер-
ромагнетика или ферримагнетика; их в свою очередь подразделяют на маг-
нитомягкие и магнитотвердые. 

 

МАГНИТОМЯГКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Магнитомягкие материалы используют в производстве сердечников 
трансформаторов, электромагнитов, электрических машин, в измерительных 
приборах и других аппаратах.  
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Магнитомягкие материалы (МММ) должны иметь высокую магнит-
ную проницаемость, малую коэрцитивную силу, большую индукцию насы-
щения, узкую петлю гистерезиса, малые магнитные потери. 

К низкочастотным магнитомягким материалам относятся: технически 
чистое железо (низкоуглеродистая сталь); кремнистая электротехническая 
сталь; пермалои; альсиферы.  

В области радиочастот используют высокочастотные магнитомягкие 
материалы. К высокочастотным магнитомягким материалам относят: магни-
тодиэлектрики и ферриты. 

 

Низкочастотные магнитомягкие материалы 

 

Стержни (магнитопроводы) из магнитомягких материалов, применяе-
мые в переменных полях, изготавливают не монолитными (из одного куска), 
а набирают из пластин или навивают из ленты, имеющих электроизоляцион-
ные покрытия. Это делают для увеличения электрического сопротивления 
стержня и тем самым уменьшают потери на вихревые токи. Чтобы снизить 
потери на вихревые токи, необходимо применять магнитомягкие материалы с 
высоким удельным электрическим сопротивлением или увеличить сопротив-
ление магнитного изделия (например, сердечника) путем покрытия электро-
изоляционным материалом отдельных листов (ленты), из которых его наби-
рают (навивают). 

 

Технически чистое железо 

 

Термин «железо» соответствует названию химического элемента, кото-
рым условно называют низкоуглеродистые стали и чистое железо. 

Чистое железо содержит примесей не более 0,6%, в том числе углеро-
да С < 0,04%. Наиболее вредными примесями всех марок магнитного железа 
являются углерод, азот, кислород, сера, фосфор и особенно сильно ухудшает 
магнитные свойства железа углерод в виде цементита. Чистое железо являет-
ся основным компонентом большинства современных магнитных материа-
лов. Его достоинства – высокие показатели индукции насыщения, пластично-
сти, коррозионной стойкости, высокая технологичность, низкая цена и до-
ступность. Недостатки – низкое удельное сопротивление, большие потери на 
вихревые токи, стали причиной того, что чистое железо применяется только 
в изделиях, работающих в постоянном магнитном поле, и в виде ферромаг-
нитной фазы в магнитодиэлектриках.  

Железо подвержено магнитному старению вследствие структурных 
превращений; в результате со временем увеличивается коэрцитивная сила, 
иногда более чем в 1,5…2 раза. Магнитное старение уменьшают путем леги-
рования некоторыми химическими элементами (например, кремнием или 
алюминием), а также искусственным старением, заключающимся в выдержи-
вании материала при 100 °С в течение 100…150 ч. 
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Технически чистое железо содержит углерода С < 0,025% и других 
примесей не более 0,08÷0,1%. В электротехнике его иногда называют «армко 
железо» (от первых букв фирмы «American Rolling Mill Company»). Из-за 
низкого значения удельного сопротивления, его в основном используют для 
магнитопроводов постоянного магнитного потока, когда несущественны по-
тери на вихревые токи. 

Сталь низкоуглеродистая электротехническая нелегированная – это 
разновидность технически чистого железа. Ее выпускают тонколистовой и 
сортовой. Тонколистовая сталь содержит примесей не более 0,64%, в том 
числе углерода С < 0,04%. В зависимости от содержания примесей тонколи-
стовую сталь выпускают в виде листов толщиной 0,2…4,0 мм трех марок:  
Э – низкий сорт, ЭА – средний сорт, ЭАА – высший сорт. Сортовую сталь 
выпускают трех марок Э12, Э10, Э8. С уменьшением цифры магнитные 
свойства улучшаются. Сталь отжигают при 900 °С. 

 

Кремнистая электротехническая сталь 

 

Кремнистая электротехническая сталь содержит менее 0,05% углерода, 
от 0,7 до 4,8% кремния и относится к магнитомягким материалам широкого 
применения. Легирование стали кремнием приводит к существенному повы-
шению удельного электрического сопротивления. 

Сталь с содержанием кремния 6,8% обладает наивысшей магнитной 
проницаемостью, но в промышленности сталь применяют с содержанием 
кремния не выше 5,1%. Так как кремний ухудшает механические свойства 
стали, она становится непригодной для штамповки. 

Кремнистую электротехническую сталь выпускают в виде рулонов, ли-
стов и лент. Сталь производят в виде листов толщиной от 0,1 до 1,0 мм без 
покрытия, с термостойким, электроизоляционным термостойким или элек-
троизоляционным покрытием. Ленты холоднокатаные анизотропные выпус-
кают толщиной 0,05; 0,08; 0,15 и 0,20 мм и шириной от 5 до 240 мм без по-
крытия или с термостойким электроизоляционным покрытием. Стали тол-
щиной 0,05…0,2 мм применяют для работы при частоте 400 Гц. 

Маркировка кремнистой электротехнической стали в виде рулонов, 
листов и лент производится четырьмя цифрами: 

– первая цифра указывает структурное состояние и вид прокатки  
(1 – горячекатаная изотропная, 2 – холоднокатаная изотропная, 3 – холодно-
катаная анизотропная с ребровой текстурой, 5 – холоднокатаная изотропная с 
плоскостной кубической текстурой); 

– вторая цифра – содержание кремния (0 – содержание Si до 0,4%, 
(сталь нелегированная), 1 – 0,4…0,8% Si; 2 – 0,8…1,8% Si; 3 – 1,8÷2,8% Si;  

4 – 2,8…3,8% Si; 5 – 3,8…4,8% Si); 

– третья цифра – группу по основной нормируемой характеристике  
(0 – удельные потери при магнитной индукции В = 1,7 Тл и частоте f = 50 Гц; 
1 – удельные потери при В = 1,5 Тл и f = 50 Гц; 2 – удельные потери при  
В = 1,0 Тл и f = 400 Гц; 4 – удельные потери при В = 0,5 Тл и f = 3000 Гц;  
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6 – магнитная индукция в слабых магнитных полях при напряженности поля 
H = 0,4 А/м; 7 – магнитная индукция в средних магнитных полях при  
Н = 10 А/м);  

– четвертая цифра указывает порядковый номер типа стали. 
Вместе первые три цифры обозначают тип стали, четвёртая – порядко-

вый номер типа стали. 
Пример маркировки: 2013, 2112, 2312, 2412, 3411, 3414, 3415. 

 

Пермалои 

 

Пермаллои – это сплавы железа с никелем (Fe – Ni), железа с никелем и 
кобальтом (Fe – Ni – Со) и железа с кобальтом (Fe – Со). Они обладают очень 
высокой магнитной проницаемостью и малой коэцитивной силой. 

Магнитные свойства пермаллоев сильно зависят от химического соста-
ва и наличия примесей. На их свойства отрицательно влияют примеси, не об-
разующие твердых растворов (углерод, кислород, сера, фосфор). Кроме того, 
магнитные свойства резко изменяются от режима термической обработки. 
Для снятия механических напряжений, сильно ухудшающих магнитные 
свойства, все магнитные изделия из пермаллоя подвергают специальной тер-
мической обработке – отжигу при температуре 1300 °С в чистом сухом водо-
роде и длительному отпуску при 400…500 °С. Отожженные изделия должны 
быть светлыми, чистыми, без окислов, темных пятен и цветов побежалости. 
При сборке их нельзя подвергать ударам, изгибам, рихтовке, шлифовке, 
чрезмерной затяжке и сдавливанию обмоткой. 

Маркировка пермаллоев основана на их химическом составе. Первая 
цифра указывает на содержание никеля в процентах, буквы К, М, X, С, Ф – 

соответственно кобальт, молибден, хром, кремний, ванадий. Буквы П, У и А 

в конце маркировки означают соответственно прямоугольную петлю гисте-
резиса, сплав с улучшенными свойствами и сплав с более точным составом. 
Все сплавы содержат в небольших количествах марганец (0,30…0,60%) и 
кремний (0,15…0,30%). 

Все марки железоникелевых сплавов подразделяют на четыре группы: 
1. Нелегированные низконикелевые сплавы 45Н и 50Н с содержанием 

никеля 45 и 50% соответственно, остальное – железо. 
2. Сплавы 50НП, 65НП, 34НКМП – обладают магнитной текстурой и 

прямоугольной петлей гистерезиса, с содержанием никеля 50, 65 и 34% соот-
ветственно; П – означает прямоугольную петлю гистерезиса, К и М – леги-
рующие добавки кобальта и молибдена. 

3. Низконикелевый пермаллой 50НХС с содержанием никеля 50% и ле-
гированный хромом и кремнием. 

4. Высоконикелевые сплавы 79НМ, 80НХС, 76НХД, легированные со-
ответственно молибденом, хромом и кремнием, хромом и медью. 

Кроме рассмотренных девяти марок пермаллоев, выпускаемых в соот-
ветствии с ГОСТами, применяют и другие марки железоникелевых, железо-
никелькобальтовых и железокобальтовых сплавов. 
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Сплавы на железокобальтовой основе обладают наиболее высокой ин-
дукцией магнитного насыщения, температурой Кюри и магнитострикцией. 
Применяются для изготовления магнитопроводов, полюсных наконечников и 
сердечников электромагнитов, соленоидов, силовых трансформаторов, маг-
нитных усилителей, ультразвуковых генераторов и преобразователей, роторов 
и статоров электрических машин, телефонных мембран и т.д. Сплавы 27КХ и 
48КНФ применяют преимущественно в электрических машинах. Сплавы 
49КФ, 49К2Ф универсального назначения. Сплав 92К предназначен для всех 
магнитопроводов, работающих при температурах от -273 до +1000 °С. Из-за 
высокого содержания кобальта эти сплавы более дорогие, чем другие  перм-
аллои. 

 

Альсиферы 

 

Альсиферы – это сплавы из алюминия, кремния и железа (А1 – Si – Fe), 

образующие твердые растворы. Высокую магнитную проницаемость альси-
феры имеют в очень узком концентрационном интервале А1 и Si. Сплав оп-
тимального состава содержит: Si 9,6%, А1 5,4%, остальное Fe. 

Альсиферы отличаются высокой твердостью и большой хрупкостью, 
вследствие чего толщина изделий из альсифера (например, магнитные экра-
ны) должна быть не менее 2…3 мм. 

Альсиферы хорошо размалываются в порошок, который, как карбо-

нильное железо, используется в качестве ферромагнитной фазы в магнитоди-
электриках. 

 

Высокочастотные магнитные материалы 

 

С увеличением частоты в диапазоне от звуковых частот до СВЧ вклю-
чительно потери на вихревые токи настолько сильно возрастают, что приме-
нение магнитомягких материалов становится неэффективным, а часто и не-
возможным. Потери на вихревые токи можно снизить путем увеличения 
электрического сопротивления материала и уменьшения его индукции. Ма-
териалами, которые обладают высоким электрическим сопротивлением и ма-
лым значением магнитной индукции, являются магнитодиэлектрики и фер-
риты. 

 

Магнитодиэлектрики 

 

Магнитодиэлектрики – это фактически высокочастотные магнитные 
пластмассы, в которых наполнителем является ферромагнетик, а связующим 
– электроизоляционный материал органический (например, фенолоформаль-
дегидная смола, полистирол) или неорганический (например, жидкое стекло).  

Преимущество магнитодиэлектриков перед ферритами заключается в 
том, что они обладают более высокой стабильностью магнитных свойств и 
изделия из них получают более высоких классов геометрической точности и 
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степени шероховатости поверхности. Однако по ряду электромагнитных па-
раметров магнитодиэлектрики уступают ферритам, поэтому применение их 
постепенно сокращается. 

Наиболее широко применяются магнитодиэлектрики на основе карбо-
нильного железа, альсифера и молибденового пермаллоя, имеющих рабочую 
частоту соответственно не более примерно 100, 0,1 и 0,7 МГц. 

 

Ферриты 

 

Ферриты – это ферримагнитная керамика, сочетающая в себе высокие 
магнитные свойства и высокое удельное сопротивление и, следовательно, 
низкие потери на вихревые токи, что позволило их применять в области ВЧ и 
СВЧ, т. е. там, где металлические магнитомягкие материалы применять уже 
нельзя. Это важное преимущество ферритов перед другими Магнитными 
материалами. 

Ферриты представляют собой сложные системы оксидов железа и 
двухвалентного (реже одновалентного) металла, имеющие общую формулу 
MeОFe2О3. Ионы металлических оксидов: Ni

+2
, Мп2+, Со2+

, Fe
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

, 

Li
+
 и др., которые и дают название ферриту. Например, NiОFe2О3 – 

никелевый феррит, ZnOFe2O3 – цинковый феррит. Применяющиеся в 
технике ферриты называют также оксиферами. В последнее время широко 
применяются ферриты с общей формулой 3Me2О3∙5Fe2О3 (где Me – ион двух- 

или трехвалентного металла). 
Ферриты имеют гранецентрированную плотноупакованную 

кубическую решетку, в которой ионы кислорода образуют как тетраэдры, так 
и октаэдры, которые тоже участвуют в формировании магнитных свойств.  

Технические ферриты представляют собой, как правило, твердые 
растворы магнитных и немагнитных ферритов. К магнитомягким ферритам в 
первую очередь относятся две группы ферритов: никель-цинковые и 
марганец-цинковые, представляющие собой трехкомпонентные системы  
NiO – ZnO – Fe2О3 и MnO – ZnO – Fe2О3. 

Основные недостатки ферритов – трудность получения точных 
размеров изделий из-за большой усадки при обжиге (до 20%), недостаточно 
высокая воспроизводимость магнитных свойств, невысокие значения 
индукции насыщения и температуры Кюри, невысокая стабильность 
магнитных параметров во времени. 

В основу маркировки магнитомягких ферритов положена величина 
начальной магнитной проницаемости. Стоящее впереди число указывает 
номинальное значение μН. Следующие за числом буква Н или В означают 
соответственно низкочастотный или высокочастотный материал. Далее 
следует буква, указывающая состав феррита: М – марганец-цинковый,  
Н – никель-цинковый. Например, 2000НМ означают, что это низкочастотный 
марганец-цинковый феррит с μН = 2000. В ряде случаев в конце маркировки 
добавляют букву, указывающую преимущественное использование данной 
марки: С – в сильных полях, П – в контурах, перестраиваемых 
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подмагничиванием, Т – для магнитных головок, РП – для 
радиопоглощающих устройств. Иногда в конце ставят еще цифру 1, 2 или 3, 
которая означает различие по свойствам. 

Исходя из условий эксплуатации и области применения, ферриты 
условно делят на несколько групп. 

Группа 1 – ферриты общего применения. К ним относятся 
низкочастотные ферриты никель-цинковые (100НН, 400НН, 400НН1, 600НН, 
1000НН, 2000НН) и марганец-цинковые (1000НМ, 1500НМ, 2000НМ, 
3000НМ); они работают в диапазоне частот до 30 МГц в качестве 
сердечников трансформаторов, дросселей, антенн, где нет особых 
требований к температурной и временной стабильности. 

Группа 2 – термостабильные ферриты. К ним относятся 
низкочастотные марганец-цинковые ферриты (700НМ, 1000НМЗ, 1500 НМ1, 
1500НМЗ, 2000НМ1, 2000НМЗ), применяемые на частотах до 3 МГц и 
высокочастотные никель-цинковые ферриты (7ВН, 20ВН, 30ВН, 50ВН, 
100ВН, 150ВН), применяемые на частотах до 100 МГц. 

Группа 3 – высокопроницаемые ферриты. К ним относятся 
низкочастотные марганец-цинковые ферриты (4000НМ, 6000НМ, 6000НМ1, 
10000НМ, 20000НМ). Рабочая частота до 1 МГц. Изделия из этих ферритов 
значительно дешевле, чем из тонкокатанного пермаллоя для тех же частот. 

Группа 4 – ферриты для телевизионной техники – применяют в 
основном для магнитопроводов выходных строчных трансформаторов и 
специальных узлов в цветных телевизорах. К ним относятся ферриты марок 
2500НМС1, 3000НМС. 

Группа 5 – ферриты для импульсных трансформаторов – работают в 
импульсном режиме подмагничивания. К ним относятся ферриты марок 
300ННИ, 300ННИ1, 350ННИ, 450ННИ, 1000ННИ, 1100ННИ. 

Группа 6 – ферриты для перестраиваемых контуров. К ним относятся 
высокочастотные никель-цинковые ферриты (10ВНП, 35ВНП, 55ВНП, 
60ВНП, 65ВНП, 90ВНП, 150ВНП, 200ВНП, 300ВНП). Используют их в 
контурах, перестраиваемых подмагничиванием, мощных радиотехнических 
устройствах. 

Группа 7 – ферриты для широкополосных трансформаторов. К ним 
относятся высокочастотные никель-цинковые ферриты (50ВНС, 90ВНС, 
200ВНС, 300ВНС), используемые в радиопередающей аппаратуре. Эти 
ферриты обладают повышенной добротностью в слабых и сильных полях 
при частотах до 250 МГц. 

Группа 8 – ферриты для магнитных головок. Эти ферриты в конце 
маркировки имеют букву Т (500НТ, 500НТ1, 1000НТ, 1000НТ1, 2000НТ, 
500МТ, 1000МТ, 2000МТ, 5000МТ). 

Группа 10 – ферриты для магнитного экранирования. К ним относятся 
ферриты марок 200ВНРП, 800ВНРП. Эти ферриты отличаются высоким 
значением магнитных потерь в широком диапазоне частот и используются в 
радиопоглощающих устройствах. 
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МАГНИТОТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Магнитотвёрдые материалы, в отличие от магнитомягких, имеют суще-
ственно большие коэрцитивную силу и площадь петли гистерезиса. Магни-
тотвердые материалы применяют для производства постоянных магнитов, в 
машинах малой мощности, различных аппаратах и приборах.  

Классификация магнитотвердых материалов. По составу и способу по-
лучения магнитотвердые материалы подразделяют на следующие группы: 1) 
легированные стали, закаленные на мартенсит; 2) литые высококоэрцитив-
ные сплавы; 3) металлокерамические и металлопласти-ческие магниты; 4) 
магнитотвердые ферриты; 5) сплавы на основе редкоземельных элементов; 6) 
сплавы для магнитных носителей информации. 

 

Легированные стали, закаленные на мартенсит 

 

Используются только легированные мартенситные стали, которые 
называются по легирующей добавке: хромовые (до 3% Сr), вольфрамовые (до 
8% W) и кобальтовые (до 15% Со). Применение мартенситных сталей вслед-
ствие их низких магнитных свойств в настоящее время ограничено. Их ис-
пользуют только в наименее ответственных местах. 

 

Литые высококоэрцитивные сплавы 

 

К этому классу материалов относятся тройные сплавы системы                
Fe – Al – Ni. Высококоэрцитивное состояние этих сплавов достигается при 
концентрации никеля 20…33% и алюминия 11…17%. 

Маркировка этих сплавов содержит буквы Ю и Н, которые 
соответственно означают алюминий и никель. Затем проставляются буквы 
легирующих элементов: Д – медь, К – кобальт, С – кремний, Т – титан,  
Б – ниобий. После буквы идет цифра, указывающая процентное содержание 
данного элемента. Буква А означает столбчатую кристаллическую структуру; 
АА – монокристаллическую структуру. 

Сплавы альни с добавкой кремния раньше называли альниси, а сплав 
альни с кобальтом – альнико; если сплав альнико содержал кобальта 24% – 

магнико. 
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Бескобальтовые сплавы являются дешевыми и не содержат 
дефицитных металлов, но их свойства их не очень высоки.  

Недостатком сплавов системы Fe – Al – Ni является их высокая 
твердость и хрупкость, поэтому они механически могут обрабатываться 
только шлифованием. Магнитные свойства этих сплавов существенно 
зависят от шихты, параметров процесса литья, режима термомагнитной 
обработки и др. 

 

Металлокерамические и металлопластические магниты 

 

Металлокерамические магниты получают методом порошковой 
металлургии: из тонкодисперсных порошков сплавов системы Fe – Al – Ni, 

легированных Со, Si, Си и др. Механические свойства их лучше, чем у литых 
магнитов. 

Металлопластические магниты получают из тонкодисперсного 
порошка сплавов тех же систем, что и металлокерамические изделия (ЮНД 
или ЮНДК), смешанного с порошком диэлектрика. Изделия получают 
методом прессования, аналогичным прессованию пластмасс. Механические 
свойства металлопластических магнитов лучше, чем у литых сплавов, но 
магнитные свойства хуже, так как содержат до 30% по объему 
неферромагнитную фазу из диэлектрика.  

К металлопластическим магнитам можно отнести эластичные 
магниты, в которых наполнителем, как правило, является феррит  бария, а 
связующим – резина. Изделия из них можно изготавливать самой 
разнообразной формы; их можно резать ножницами, штамповать, 
скручивать. 

Магнитотвердые ферриты 

 

Магнитотвердые ферриты (оксидные магниты) – это ферримагнетики 
с большой кристаллографической анизотропией. Технология их получения 
аналогична технологии приготовления керамики. Практическое применение 
получили ферриты бария, стронция и кобальта. Ферриты бария и стронция 
имеют гексагональную структуру.  

Магниты на основе феррита бария выпускают изотропными (БИ) и 
анизотропными (БА), а ферриты стронция – анизотропными (СА). Магнитные 
свойства феррита кобальта анизотропного (КА) заметно хуже, чем 
анизотропных ферритов бария и стронция.   

Промышленностью выпускаются следующие марки магнитотвёрдых 
ферритов: 4БИ145, 7БИ300, 19БА260, 28БА170, 30РА190, 21СА320, 24СА190, 
28СА250. В названии марок первые цифры обозначают значение (ВН)mах, три 
цифры в конце – значение коэрцитивной силы по намагниченности, буквы в 
середине – тип феррита. 

Все магниты, на основе гексагональных ферритов обладают высокой 
стабильностью при воздействии магнитных полей, вибрации и ударном 
воздействии, их можно использовать в магнитных цепях, работающих в 
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высокочастотных полях, так как сопротивление бариевых магнитов велико 
(до 106...109 Ом∙м). Бариевые магниты не содержат дефицитных материалов 
и примерно в 10 раз дешевле магнитов из ЮНДК. К недостаткам бариевых 
магнитов относятся низкая остаточная индукция, высокая хрупкость и 
твердость, а также значительная зависимость магнитных свойств от 
температуры. Кобальтовые ферриты более температуростабильны.  

 

Пластически деформируемые сплавы 

 

К этой группе материалов относятся сплавы систем Fe – Ni – Сu (Fe 
20%, Ni 20%, Сu 60%), называемые кунифе, Со – Ni – Сu (Со 45%, № 25%, Сu 
30%) – кунико, Fe – Co – Mo (Fe 72%, Со 12%, Mo 16%) – комоль, Fe – Со – V 
(Fe 37%, Со 52%, V 11%) – викаллой и др. Все эти сплавы до термической 
обработки обладают хорошими пластическими свойствами и могут 
подвергаться всем видам механической обработки.  Из этих сплавов изготав-
ливают ленты, листы, проволоку. Сплавы поставляются в холоднодеформи-
рованном состоянии, и термообработке (отжигу) подвергаются после изго-
товления из них магнитов. 

Основной их недостаток – высокая стоимость. В настоящее время эти 
сплавы заменяются другими, более качественными магнитотвердыми мате-
риалами, поэтому их выпуск ограничен. 

 

Сплавы на основе редкоземельных элементов 

 

Сплавы металлов группы железа с редкоземельными элементами обра-
зуют интерметаллические соединения, обладающие наивысшими магнитны-
ми свойствами, полученными в настоящее время.  Магниты из этих соедине-
ний должны быть защищены от окисления оболочками из металла или окси-
дных пленок. Перспективы использования этих сплавов велики. Основным 
их недостатком являются низкие механические свойства (высокая хрупкость) 
и высокая стоимость. 

 

Материалы для магнитных носителей информации 

 

Материалы этой группы должны иметь высокую остаточную индукцию 
для повышения уровня считываемого сигнала. Для записи и воспроизведения 
информации используют металлические ленты (толщиной 0,005…0,01 мм) и 
проволоку (диаметром до 0,1 мм) из специальной нержавеющей стали и ви-
каллоя. Недостаток их – высокая стоимость и быстрый износ записывающих 
и воспроизводящих устройств. В качестве магнитного носителя информации 
широко используют магнитотвердые порошковые покрытия, нанесенные на 
различные основания: металлические или пластмассовые ленты, металличе-
ские диски и барабаны. В качестве магнитного порошка используют оксиды 
железа Fe2O3 и Fe3О4, имеющие соответственно светло-коричневый и черный 
цвета, магнитотвердые ферриты (феррит кобальта), сплавы типа альни (Fe – 
Ni – Al). 
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МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

К этой группе относятся магнитомягкие материалы, имеющие узкие 
области применения. Объясняется это тем, что они обладают наивысшим 
значением одного, реже двух магнитных параметров. К числу таких магнит-
ных материалов относятся: ферриты для СВЧ, ферриты с ППГ, термомаг-
нитные и магнитострикционные материалы, сплавы с постоянной магнит-
ной проницаемостью в слабых полях и др. 

 

Ферриты для сверхвысоких частот (СВЧ) 
 

Для разных участков диапазона СВЧ к ферритам предъявляют различ-
ные требования. Поэтому для каждого диапазона частот (длин волн) суще-
ствуют свои марки ферритов. Например, для длин волн 0,8…2 см применяют 
некоторые виды никель-цинковых ферритов. Для длин волн 5 см и более ис-
пользуют ферриты с низкой индукцией насыщения, что достигается заменой 
части ионов железа ионами хрома или алюминия. В настоящее время выпус-
кают свыше 50 марок поликристаллических СВЧ-ферритов и несколько ма-
рок монокристаллических. Ферриты для СВЧ маркируют буквами СЧ, впере-
ди которых стоит цифра, указывающая рабочий диапазон (длину волны в см). 

 

Ферриты с прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ) 
 

Ферриты с прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ) разделяют на два 
вида: со спонтанной и с индуцированной прямоугольностью петли гистере-
зиса. В первом случае ППГ обусловлена составом и условиями обжига; эти 
ферриты получили наиболее широкое применение. Во втором случае ППГ 
образуется в результате термомагнитной обработки.  

Ферриты с ППГ имеют марку ВТ (вычислительная техника), а цифра, 
стоящая перед буквами, характеризует величину коэрцитивной силы. Эти 
материалы распространены больше, чем металлические тонкие ленты, так 
как технология получения из них изделий более проста. Ферриты с ППГ 
применяют в разнообразных запоминающих и логических устройствах вы-
числительной техники, в устройствах автоматики, в аппаратах телеграфной 
связи, в многоканальных импульсных системах радиосвязи. 

 

Термомагнитные материалы 

 

Термомагнитными материалами называют материалы, обладающие 
сильной зависимостью магнитной индукции (точнее намагниченности) от 
температуры вблизи точки Кюри в полях, близких к полю технического 

насыщения материала. Термомагнитные материалы применяют главным об-
разом в качестве магнитных шунтов или добавочных сопротивлений. 
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Наибольшее техническое применение получили сплавы Fe – Ni – Сr, 

преимуществом которых является полная обратимость свойств в темпера-
турном интервале от –70 до +70 °С и высокая воспроизводимость характери-
стик, а также хорошая механическая обрабатываемость. 

 

Магнитострикционные материалы 

 

Магнитострикционные материалы – это группа магнитных материа-
лов, техническое применение которых основано на использовании магнито-
стрикционного эффекта, заключающегося в изменении геометрических раз-
меров тела в магнитном поле.  

Широкое применение в качестве магнитострикционного материала по-
лучили чистый никель, сплавы системы никель-кобальт, наиболее известен 
из них сплав никоси (Со 3,5…4,5%, Si 1,3…2%, остальное Ni),сплавы систе-
мы железо – кобальт, называемые пермендюры, сплавы системы железо–
алюминий, называемые альферы, никель-кобальтовые ферриты и др.  

Они нашли техническое применение в магнитострикционных вибрато-
рах (генераторах) звуковых и ультразвуковых колебаний, а также в некото-
рых радиотехнических устройствах (взамен кварца) для стабилизации часто-
ты, в электромеханических фильтрах и т.д. 

 

Сплавы с постоянной магнитной проницаемостью в слабых полях 

 

К этим сплавам относится тройной сплав железо – никель – кобальт (Fe 
25%, Ni 45% и Со 30%), называемый перминвар. Его недостатки: чувствите-
лен к изменению температуры и механических напряжений и недостаточная 
стабильность магнитной проницаемости.  

Более высокой стабильностью магнитной проницаемости обладают 
сплавы, называемые изопермы, представляющие собой твердые растворы 
железа и никеля с медью или алюминием. Однако у этих сплавов невысокое 
удельное сопротивление, поэтому потери на вихревые токи в них могут быть 
снижены до требуемых величин только при толщине листа порядка несколь-
ких микрометров. 

 

Аморфные магнитные материалы 

 

В последнее время уделяется большое внимание вопросам получения и 
применения аморфных магнитных материалов (АММ). Особенностью АММ 
является отсутствие в них дальнего порядка в расположении атомов. Однако, 
несмотря на отсутствие периодичности в расположении атомов, АММ обла-
дают упорядоченным расположением магнитных моментов. АММ во многом 
подобны стеклам и металлическим расплавам. Такие материалы получаются 
быстрым охлаждением из расплавленного состояния, кристаллизация при 
этом не успевает осуществиться. АММ обладает очень высокими магнитны-
ми характеристиками наряду с повышенным сопротивлением. По магнитным 
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свойствам АММ близки, к электротехническим сталям и пермаллоям. Произ-
водство АММ дешевле, чем производство металлических, листовых магни-
томягких материалов.  

Аморфные магнитные материалы используются в технике магнитной 
записи и воспроизведения, различных типах специальных трансформаторов, 
импульсных источниках, питания, и, преобразователях постоянного напря-
жения на частотах до нескольких мегагерц, магнитных усилителях, магнито-
резистивных головках с высокой плотностью записи, электродвигателях с 

высоким КПД, в качестве конструкционных материалов. 
 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на контрольные вопросы 
1–13.  

2. По заданию преподавателя изготовить микрошлиф магнитного 
материала и дать его характеристику. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как делятся материалы по магнитным свойствам? 

2. Какие материалы относятся к магнитомягким и где они применяются? 

3. Чем «чистое» железо отличается от «технически чистого» железа? 

4. Как маркируются стали низкоуглеродистые, электротехнические, 

нелегированные? 

5. Что такое пермалои? Как они маркируются? 

6. Что такое альсиферы? 

7. Какие материалы относятся к магнитодиэлектрикам? 

8. Что такое ферриты? Приведите их классификацию. 
9.  Что такое эластичный магнит? 

10. Какие материалы относятся к магнитным материалам специального 
назначения? 

11. Укажите наиболее часто применяемые магнитострикционные             
материалы. 

12. Какие сплавы относятся к сплавам с постоянной магнитной 
проницаемостью в слабых полях. 

13. Укажите особенности и область применения АММ. 
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Практическая работа № 8 

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ  
ПОЛУЧЕНИЯ НЕРАЗЪЁМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Цель работы: изучить основные способы получения неразъёмных со-
единений 

 

Основными машиностроительными материалами являются металлы и 
сплавы – основа тяжелой индустрии, без них не может развиваться ни одна 
отрасль народного хозяйства.   

Для получения неразъёмных соединений применяют три основных 
процесса – сварка металлов, пайка, соединение при помощи клея. 

 

СВАРКА МЕТАЛЛОВ 

 

Сварка – это процесс получения неразъемного соединения материалов 
за счет термодинамически необратимого превращения тепловой и механиче-

ской энергии и вещества в стыке. 
Следует отметить выдающийся вклад отечественных ученых в созда-

ние и развитие сварочных процессов. Приоритет открытия сварки принадле-

жит русским ученым-изобретателям Н.Н. Бенардосу и Н.Г. Славянову. 
Сварка позволяет получать качественные и работоспособные неразъ-

емные соединения (их называют сварными) различных материалов (в основ-

ном металлов и сплавов, а также пластмасс, керамических, графитовых, по-

рошковых, металлических, композиционных однородных и разнородных ма-

териалов, например, стали с керамикой) толщиной от долей миллиметра до 
нескольких метров. По своим характеристикам сварные соединения суще-

ственно превосходят паяные и клееные. 

Сварочный процесс, как и пайка, направлен на получение неразъемного 
соединения, которое возникает в случае установления связей между атомами 
свариваемых деталей на границе их раздела, аналогично связям, действую-

щим в твердом теле. 
Процесс сварки включает две стадии: образование физического кон-

такта между соединяемыми деталями и возникновение электронного взаимо-

действия между соединяемыми поверхностями. Далее происходит развитие 
диффузионных процессов.  

В идеальном случае сварка должна происходить после того, как соеди-

няемые поверхности сблизились на межатомные расстояния. 
В соответствии с термодинамическим определением процессов сварки 

основными признаками для их классификации должны служить: вид вводи-

мой энергии, наличие давления и вид инструмента, носителя энергии. Клас-

сификация способов сварки представлена в таблице 8.1.  
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Таблица 8.1 – Классификация способов сварки 

 

В
ид

ы
 с

ва
рк

и 
Класс 

Термический Термомеханический Механический 

Дуговая Контактная Холодная 

Электрошлаковая Диффузионная Взрывом 

Электронно-лучевая Трением Ультразвуковая 

Плазменная 
Индукционное 

 прессовая 
Магнитоимпульсная 

Ионно-лучевая Газопрессовая  

Световая Дугопрессовая  

Газовая Шлакопрессоиая  

Термитная Термокомпрессионная  

Литейная Печная  

 

Кроме того, существует классификация и по другим признакам: 
а) способу защиты металла в зоне сварки (сварка на воздухе, в вакууме, 

в защитном газе, под флюсом и. т.п.); 
б) непрерывности сварки (непрерывные и прерывистые, т.е. импульс-

ные процессы); 
в) степени автоматизации (ручная, механизированная, автоматическая); 
г) технологическим (по виду электрода, виду дуги, роду сварочного то-

ка, полярности, типу и количеству электрических дуг и т.п.). 
Все способы и методы сварки (а их более 100) разделяются на две 

большие группы: сварку плавлением (главная группа) и сварку давлением 
или с применением давления (далее в основном сварка давлением). 

 

Сварка плавлением 

 

Сущность сварки плавлением состоит в том, что детали соединяются 
после местного расплавления кромок свариваемых деталей без приложения 
давления с использованием тепловой энергии соответствующего источника 
тепла.  

Источниками тепла при сварке плавлением являются сварочная или 
свободногорящая дуга (СД), газовое пламя (ГП), электрошлаковый нагрев 
(ЭШН), плазменная (сжатая) дуга (ПД), электронный (ЭЛ) и лазерный (ЛЛ) 
лучи. Поэтому основные способы сварки плавлением – это дуговая, газовая, 
электрошлаковая, плазменная, электронно-лучевая, лазерная и др. сварка. 

Способы сварки плавлением получили широкое распространение бла-

годаря их преимуществам по сравнению с другими способами: 
• возможностью сварки в монтажных и цеховых условиях; 
• разнообразием применяемых типов соединений; 
• широкими возможностями сварки конструкций различных габаритов; 
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• широким диапазоном свариваемых толщин металла – от нескольких 
микронов, например при сварке световым лучом, до 1 м и более – при элек-

трошлаковой сварке; 
• возможностью изменения химического состава наплавленного ме-

талла. При сварке можно изменить химический состав наплавленного ме-

талла, применяя сварочные проволоки различных марок и внося легирующие 
элементы в электродное покрытие или флюс. Это широко используется при 
сварке низколегированных и легированных сталей; 

• возможностью сварки швов в любых пространственных положениях. 
Сварка плавлением, однако, имеет ряд недостатков.  
1. Кристаллизация металла шва протекает при растягивающих напря-

жениях, что является одной из причин образования трещин. 
2. Необходима защита металла шва от воздействия атмосферы.  
3. Возможно образование (особенно при сварке разнородных металлов) 

в наплавленном металле хрупких интерметаллических включений, ликвация 
примесей в шве. Степень ликвации, как и само количество включений в ме-

талле, а также их расположение в шве, влияют на прочность сварных кон-

струкций. Примеси часто являются причиной возникновения трещин при 
сварке. 

4. Образуются напряжения и деформации при сварке. 
5. Шов имеет литую структуру, кроме того, изменяется структура ос-

новного металла вблизи шва под влиянием нагрева при сварке. 
 

Сварка давлением 

 

Сущность сварки давлением заключается в пластическом деформиро-

вании металла в зоне контакта соединяемых деталей, необходимом для обра-

зования сварных соединений.  
Образование соединения происходит в три стадии. На первой стадии 

обеспечивается сближение поверхностей, устраняются неровности и поверх-

ностные пленки, формируется физический контакт. На второй стадии проис-

ходит объединение электронных оболочек, возникают межатомные связи и 
образуется сварное соединение. На третьей стадии через границу соединения 
осуществляется взаимная диффузия атомов, развиваются различные сопут-

ствующие процессы, связанные с деформированием металла, его нагрева-

нием, структурными изменениями в зоне соединения и в прилегающих 
участках. 

Основными способами сварки давлением (с применением давления) 
являются контактная, диффузионная, холодная и др. 

Методы сварки давлением (термомеханические и механические) имеют 
определенные преимущества по сравнению с методами сварки плавлением. 

Применение способов сварки давлением значительно расширило диа-

пазон свариваемых материалов, в том числе разнородных металлов, а также 
неметаллических материалов, исключило в ряде случаев возникновение при 
сварке трещин, пористости, способствовало уменьшению деформаций свар-
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ных узлов. Важным является тот факт, что сварка давлением вызывает менее 
значительные изменения основного металла, чем сварка плавлением, хотя 
упругопластические деформации, необходимые при сварке без нагрева, при-

водят к некоторому физическому упрочнению металла шва и прилегающих к 
нему участков. 

В результате выполнения технологического процесса сварки образу-

ется сварное соединение. 
 

Сварные соединения и швы 

 

Сварное соединение – это неразъемное соединение нескольких деталей, 
выполненное сваркой. Конструктивный тип сварного соединения определя-

ется взаимным расположением свариваемых частей. При сварке плавлением 
различают следующие типы сварных соединений: стыковое, угловое, тавро-

вое, нахлесточное и торцовое (рисунок 8.1). 

 
                               а                                                                    б 

 
                  в                                             г                              д                          

а – стыковое соединение; б – угловое соединение; в – тавровое соединение; 

г – торцовое соединение; д – нахлёсточное соединение 

Рисунок 8.1 – Схемы сварных соединений 

 

Стыковое соединение – это сварное соединение двух элементов, распо-

ложенных в одной плоскости и примыкающих друг к другу торцовыми по-

верхностями (рисунок 8.1 а).  

Угловое соединение – это сварное соединение двух элементов, распо-

ложенных под углом друг к другу и сваренных в месте приложения их кро-

мок (рисунок 8.1 б). Условные обозначения угловых соединений: У1, ..., У10. 
Тавровое соединение – это сварное соединение, в котором к боковой 

поверхности одного элемента примыкает под углом и приварен торцом дру-

гой элемент (рисунок 8.1 в). Как правило, угол между элементами прямой. 
Условные обозначения тавровых соединений: Т1, ..., Т8. 

Торцовое соединение – это сварное соединение, в котором боковые по-

верхности элементов примыкают друг к другу (рисунок 8.1 г). Условных обо-

значений нет. 
Нахлесточное соединение – это сварное соединение, в котором соеди-

няемые элементы расположены параллельно и частично перекрывают друг 
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друга (рисунок 8.1 д). Условные обозначения нахлесточных соединений:  
H1, ..., Н9. 

Сварной шов – участок сварного соединения, образовавшийся в резуль-

тате кристаллизации расплавленного металла сварочной ванны.  
В зависимости от расположения швов в конструкции сварку выпол-

няют в разных положениях: нижнем, горизонтальном, вертикальном и по-
толочном (рисунок 8.2). 

 

 
 а                                         б                         в                           г 

а – нижнее; б – горизонтальное; в – вертикальное; г – потолочное 

Рисунок 8.2 – Основные положения сварки 

 

По характеру выполнения швы подразделяют на одно- и двусторонние, 

выполняемые как на весу, так и на различного рода подкладках и флюсовых 
подушках. 

По протяженности различают прерывистые и непрерывные швы.  
Непрерывный шов – это сварной шов без промежутков по длине. 

Прерывистый шов имеет промежутки по длине (рисунок 8.3). 

 
                                 а                                                               б 

а – цепной; б – шахматный 

Рисунок 8.3 – Прерывистые сварные швы 

 

Двусторонние прерывистые швы называют цепными, если заваренные 
участки с обеих сторон расположены друг против друга (рисунок 8.3 а), и 
шахматными, если заваренные участки с одной стороны расположены 
против промежутков между заваренными участками с другой стороны             
(рисунок 8.3 б). 

По форме поперечного сечения сварные швы подразделяют на 
стандартные, выпуклые и вогнутые. 

По конфигурации в пространстве различают швы прямолинейные, 
криволинейные (фасонные), круговые и кольцевые.  

По отношению к направлению сил, действующих на сварное 
соединение при его эксплуатации, швы подразделяют на фланговые, оси 
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которых параллельны направлению сил, лобовые (перпендикулярные этому 
направлению), косые (расположенные под углом к нему) и комбинированные. 

По количеству слоев сварные швы могут быть однослойными и 
многослойными. 

По условиям работы швы подразделяют на рабочие, воспринимающие 
внешние нагрузки, и связующие (соединительные), предназначенные только 
для скрепления. 

 

ПАЙКА МЕТАЛЛА 

 

Пайка – это процесс получения неразъемных соединений в процессе 
создания межатомных связей в результате нагревания соединяемых 
материалов ниже температуры плавления, смачивания их припоем, затекания 
в зазор и последующей его кристаллизации. 

При пайке жидкий металл образуется после расплавления более 
легкоплавкого припоя, поэтому температура процесса при пайке 
определяется температурой плавления припоя и температурой, при которой 
обеспечивается смачивание. 

Припой – это металл или сплав, вводимый в зазор между 
соединяемыми поверхностями, отличающийся по составу от паяемых 
Металлов, имеющий более низкую температуру плавления, чем паяемые 
материалы и обладающий способностью смачивать паяемые металлы. 

Флюс – активное химическое вещество, применяемое для удалений 
оксидной пленки с поверхности паяемого металла и припоя и защиты их от 
окисления в процессе пайки, а также для снижения поверхностного 
натяжения припоя и улучшения растекания жидкого припоя. 

Процесс пайки включает в себя следующие основные операции: 
подготовка поверхностей под пайку; укладка припоя и иногда нанесение 
флюса, сборка деталей; собственно пайка (когда нагревается место 
соединения или выполняется общее нагревание собранных деталей); 
обработка и контроль деталей после пайки (удаление флюса, осмотр паяного 
соединения и др.).  

Для пайки применяют различные типы соединений, но обычно 
нахлесточные и телескопические. 

Существует более 50 способов пайки, отличающихся способами 
заполнения зазора припоем, источниками нагрева, механизмом образования 
соединения, методами удаления окисных пленок и другими признаками                         
(рисунок 8.4). 

Так как главным фактором образования соединения является тепловая 
энергия, в основе классификации способов пайки заложены способы и 
источники нагрева: пайка в печах сопротивления, индукционная пайка. 
 



 
1

6
7
 

 

Рисунок 8.4 – Классификация способов пайки 
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Наиболее распространенным способом пайки является пайка в печах 
(печная пайка). Этот способ наиболее полно воплощает в себе технические 
возможности и особенности процесса пайки, обеспечивает стабильность 
качества соединений и в максимальной мере позволяет механизировать и 
автоматизировать изготовление паяных изделий.  

В зависимости от температуры плавления припоев пайка разделяется 
на низкотемпературную (НТП) и высокотемпературную (ВТП). 

 

Виды припоев 

 

Различают два основных вида пайки – пайка твердыми припоями на 
основе серебра, меди и др. металлов (с температурой плавления 500...1100 °С) и 
пайка мягкими припоями на основе сплавов олова, свинца и др. (с 
температурой плавления до 400 °С).  

Твердые припои обладают значительной механической прочностью (до 
500 МПа), а мягкие имеют невысокий предел прочности (50...70 МПа). 
Химическим составом определяется область их применения. 

Твердые медно-цинковые припои маркируются буквами ПМЦ-42, где 
цифра обозначает среднее содержание меди в припое, состав этого припоя 
следующий: 42% Си, 55,4% Zn, 0,5% Рb, 1,5% Sn, 0,1% Sb, 0,5% примеси. 
Область применения – пайка изделий из латуни и бронзы. 

Твердые серебряные припои имеют маркировку ПСр-25; ПСр-45 и          
ПСр-65, в которых цифра обозначает содержание серебра в припое. Кроме 
серебра, подобные припои содержат и другие элементы. Например, припой    
ПСр-45 содержит (в %): Ag 45; Сu 30; Zn 24,2; Рb 0,3; примеси 0,5 и 
применяется для пайки изделий из меди и бронзы.  

Мягкие припои в качестве основных элементов содержат олово и 
свинец; например, припой марки ПОС-ЗО имеет в своем составе 68,5% Рb; 

29,5% Sn; 1,8% Sb; 0,2% примесей и может быть использован для пайки 
изделий из цинка, стали, латуни, включая лужение подшипников. 

Припои применяют в виде прутков, лент, дроби и паст. Для хорошего 
смачивания поверхности основного металла необходима полная чистота 
последней. 

По сравнению со сваркой пайка имеет ряд преимуществ, основными из 
которых являются: 

– возможность соединения за один прием множества заготовок, 
составляющих изделие (пайка рам велосипедов, лопаток компрессоров, 
деталей печатных плат электронной аппаратуры и т.п.), поэтому пайка, как 
никакой другой способ соединения, отвечает условиям массового 
производства; 

– паяные соединения в связи с отсутствием расплавления основного 
металла вызывают, как правило, меньшие остаточные деформации 
конструкции и остаточные напряжения в соединениях, что позволяет 
изготавливать узлы с достаточно высокой точностью «наготово», т.е. без 
последующей механической обработки; 
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– в отличие от сварных паяные соединения – разъемные, что делает 
пайку незаменимой при монтажных и ремонтных работах в радио- и 
приборостроении; 

– пайка позволяет соединять разнородные металлы, а также металлы со 
стеклом, керамикой, графитом и другими неметаллическими материалами, 
что невозможно или весьма трудно осуществить сваркой. 

Сравнительно невысокая (существенно уступающая сварным  
соединениям) работоспособность паяных соединений, определяемая в 
основном свойствами припоя – серьезный недостаток пайки. 

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на контрольные вопросы 
1–15.  

2. Изучить по заданию преподавателя сварную конструкцию. 
2.1 Дать название применяемому в соединении сварному шву. 
2.2 Указать область применения сварных швов. 

 

 

Вопросы для контроля 

 

1. Что такое сварка? 

2. Какие стадии включает в себя процесс сварки? 

3. Сущность сварки плавлением?  
4. Укажите основные способы сварки плавлением. 
5. Укажите достоинства и недостатки сварки плавлением. 

6. Сущность сварки давлением? 

7. Перечислите основные этапы сварки давлением. 
8. Укажите основные виды сварки давлением. 
9. Что такое сварное соединение? 

10. Перечислите основные виды сварных соединений. 
11. Что такое сварной шов и как они классифицируются? 

12. Что такое пайка? 

13. Что такое флюс? 

14. Укажите классификацию припоев. Как они маркируются? 

15. Укажите достоинства и недостатки пайки. 
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