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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий практикум имеет цель оказать помощь студентам в глубо-
ком изучении теоретических положений курса при подготовке и выполнении 
лабораторных работ.  

Самостоятельное проведение лабораторных работ и оформление отчѐ-
тов потребует от студентов тщательной подготовки и выполнения домашнего 
задания к каждой работе. Самостоятельная подготовка к лабораторному за-
нятию потребует от студентов не менее 2-х часов в неделю и будет способ-
ствовать не только осмыслению выполняемой работы, но и своевременной 
подготовке и успешной сдаче экзамена по изучаемой дисциплине. 

В результате изучения данного раздела дисциплины студент должен: 
– знать строение и свойства материалов; влияние условий технологиче-

ских процессов изготовления и эксплуатации на структуру и свойства совре-
менных металлических и неметаллических материалов; сущность явлений, 
происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделий; 

– уметь оценивать и прогнозировать состояние материалов под воздей-
ствием на них эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно выби-
рать материал, назначать обработку в целях получения структуры и свойств, 
обеспечивающих высокую надежность изделий, исходя из заданных эксплуа-
тационных свойств; 

– владеть методикой выбора конструкционных материалов для изготов-
ления элементов машин и механизмов. 
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Лабораторная работа № 1 

 

ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА ТВЕРДОСТЬ 

 

Цель работы: определить твѐрдость материалов (сплавов) по методу 
Бринелля и Роквелла, а также установить зависимость между содержанием 
углерода в отожженной стали и ее твердостью. 

 

Детали машин в процессе их эксплуатации подвергаются внешним ме-
ханическим, химическим и другим воздействиям, что обусловливает приме-
нение материалов, имеющих определенные свойства. 

Основными механическими свойствами металлов и сплавов являются: 
прочность, пластичность, вязкость, выносливость, твердость, износостой-
кость. 

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. 

По методу вдавливания работают твердомеры Бринелля, Роквелла, 
Виккерса. 

 

Метод Бринелля 

 

Твердость по этому методу определяется путем вдавливания стального 
закаленного шарика определенного диаметра (Д) в испытуемую поверхность 
под действием заданной нагрузки (Р) в течение определенного времени  
(рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Схема определения твердости на приборе Бринелля 

 

  Р 

   d 

Д 
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Число твердости по Бринеллю обозначается НВ и определяется по 
формуле 

)(

2

22
dДДД

P

F

РНВ





,  (1.1) 

 

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

; 

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

К прибору прилагается комплект из трех шариков диаметром 2,5 мм, 5 мм  
и 10 мм. Диаметр шарика и прилагаемая нагрузка выбираются в зависимости от 
толщины испытуемой детали и предполагаемой твердости по таблице 1.1. 
 

Таблица 1.1 – Режимы испытаний твердости по методу Бринелля 

 

Толщина 
образца, 

мм 

Диаметр 
шарика Д, 

мм 

Нагрузка на шарик Р, кгс (Н) 
Для твердых 

металлов 30Д2 
Для средней 

твердости 10Д2 
Для мягких  

металлов 2,5Д2 

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) 

 

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. 
Значение твердости после испытания можно определить по таблице 1.2. 

 

Порядок определения твердости на приборе Бринелля 
 

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

2. Установить на рычаге заданную нагрузку. 
3. Установить образец (рисунок 1.2) на столик 6 так, чтобы центр от-

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

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 со временем вы-
держки (винт 8 должен быть отпущен). 

 

 



7 

Таблица 1.2 – 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,

 м
м 

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 
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1 – кнопка включения электродвигателя; 2 – маховичок; 3 – шариковый 
наконечник; 4 – сигнальная лампочка; 5 – грузы; 6 – столик; 7 – подвижный 

диск; 8 – винт; 9 – упор 

Рисунок 1.2 – Схема твердомера Бринелля (ТШ) 
 

 

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 наконеч-
нику, что фиксируется загоранием лампочки 4. В этот момент винтом 8 зажать 
диск 7 на валу. После выдержки вращение электродвигателя автоматически 
переключается на обратное и упор возвращает рычаг с грузами в исходное  
положение. 

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

направлениях и взять среднее значение. Диаметр отпечатка измеряется специ-
альным микроскопом МПБ-2 со шкалой измерения с точностью 0,1 или 0,05 мм 
(рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Схема измерения диаметра отпечатка 
 

 

Окуляр со 
шкалой 

    0    1      2     3     4     

5 

Отпечаток 
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Диаметр отпечатка должен находиться в пределах 0,2Д < d < 0,6Д, в 
противном случае испытания повторить с иным размером шарика. 

9. По таблице 1.2 найти значение твердости. 
 

Метод Роквелла 
 

Измерение твердости на приборе Роквелла производится вдавливанием  
в испытуемый образец алмазного конуса с углом 120° под нагрузкой 1471Н 
(черная шкала "С"), нагрузкой 588,4 Н (черная шкала "А") или шариком диа-
метром 1,588 мм, под нагрузкой 980,7 Н (красная шкала "В"). 

В таблице 1.3 приведены условия определения твердости. 
 

Таблица 1.3 – Условия стандартного определения твердости 

 

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 

 

Порядок определения твердости на приборе Роквелла (рисунок 1.4) 
 

1. Подготовить образец и установить на предметный столик 7. 
2. Установить необходимый груз 1 и наконечник 3. 
3. Вращением маховика 2 прижать образец к наконечнику 3 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). 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Схема прибора Роквелла (ТК) 
 

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

5. Включить электродвигатель прибора переключателем 5 и нажатием 
клавиши 6 создать нагрузку. 

6. После снятия нагрузки большая стрелка укажет значение твердости.  
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На каждом образце должно быть проведено не менее трех испытаний и 
определено его среднее значение. 

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

 

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 вы-
держки? 

5. Как определяется твердость по методу Роквелла? 

6. Когда применяется алмазный конус? 

7. Когда применяется стальной шарик Д = 1,588 мм? 
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Лабораторная работа № 2 
 

МИКРОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ 
 

Цель работы: научить осуществлять микроструктурный анализ мате-
риалов (исследовать внутреннее строение материалов с помощью металло-
графических микроскопов). 

 
Металлографический микроскоп (рисунок 2.1) предназначен для 

наблюдения и фотографирования микроструктуры металлов, а также для 
оценки состояния рабочей поверхности деталей машин. Наличие изображе-
ния объекта происходит в две ступени: первая – увеличение дает объектив, 
вторая – окуляр. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема микроскопа 

 

Общее увеличение микроскопа VМ равно: 
VМ = Vоб · Vок,  (2.1) 

где    Vоб – увеличение объектива; 
  Vок – увеличение окуляра 

или 

,
250

окоб
М

FF

l
V   (2.2) 

где    l – оптическая длина тубуса, мм; 
Fоб , Fок – фокусное расстояние объектива и окуляра, мм; 
250  – расстояние ясного зрения, мм. 
Качество микроскопа характеризуется его разрешающей способностью 

(δ) – наименьшим расстоянием между двумя точками, при котором они вид-
ны раздельно 

0,61
,

A

    (2.3) 

где    λ – длина световой волны; 
А – апертура объектива. 

250 
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Для увеличения разрешающей способности микроскопа применяют им-
мерсионные объективы, у которых величина апертуры значительно больше. 

К недостаткам оптической системы относятся сферическая и хромати-
ческая аберрации. Сущность сферической аберрации заключается в том, что 
лучи, преломляемые краем линзы и центральной ее частью, не сходятся в од-
ной точке (фокусе). Уменьшают сферическую аберрацию, срезая крайние лу-
чи или комбинируя собирающую и рассеивающую линзы. 

Хроматическая аберрация приводит к несовпадению изображений, со-
зданных лучами различного цвета, возникающих в результате разложения 
света при прохождении через линзу. Этот недостаток устраняется комбини-
рованием линз. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Оптическая схема микроскопа МИМ-7 

 

На рисунке 2.2 представлена оптическая схема микроскопа МИМ-7. 

Световые лучи от источника света 1 проходят через коллектор 2, отражаются 
от зеркала 3, проходят через светофильтр 4 и апертурную диафрагму 5 (огра-
ничивающую световой пучок для получения более чѐткого изображения), 
линзу 6, фотозатвор 7, полевую диафрагму 8 (ограничивающую размер осве-
щѐнного поля на микрошлифе), пентапризму 9, линзу 10  и, отражаясь пла-
стинкой 11, через объектив 12 на микрошлиф 13. Отражѐнные от микрошли-
фа световые лучи, вновь проходят через объектив, через отражательную пла-
стину и ахроматическую линзу 14, и зеркалом 15 направляются в окуляр 16. 
Если убрать зеркало 15, то лучи проходят через фотоокуляр 17, отражаются 
зеркалом 19 и попадают на фотопластинку (или матовое стекло) 18. 

Микроскоп МИМ-7 позволяет получить увеличение от 60 до 1440х 
 пу-

тем комбинации объективов и окуляров, приведенных в таблице 2.1.  
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Таблица 2.1 – Увеличение микроскопа МИМ-7 

 

Объектив 

 

На матовом стекле При визуальном наблюдении 

Окуляр 

7
х 

10
х 

15
х 

7
х 

10
х 

15
х 

20
х 

F=23.2; A=0.17 (70) 120 160 (60) 90 130 170 

F=13.9; A=0.30 (115) 200 270 (100) 140 200 300 

F=8.2; A=0.37 200 340 450 170 240 360 500 

F=6.2; A=0.65 (260) 440 600 (250) 320 500 (650) 

F=2.77; A=1.25 575 1000 1350 500 720 1080 (1440) 

F=2.8; A=1.00
ХХ 

575 1000 (1350) 500 720 1080 (1440) 

 

Увеличения, заключѐнные в скобки, применять не рекомендуется.  
хх-объектив применяется только для тѐмного поля. 

 

Работа на микроскопе (рисунок 2.3) 
1. Подобрать по таблице 2.1 объектив и окуляр для получения необхо-

димого увеличения. 
 

 
 

1 – основание микроскопа; 2 – корпус; 3 – фотокамера; 4 – микровинт малой подачи  
объектива; 5 – визуальный тубус; 6 – окуляр; 7 – объектив; 8 – предметный столик;  

9 – рукоятка перемещения столика; 10 – клеммы; 11 – осветитель; 12 – рукоятка  
стопорного устройства осветителя; 13 – диск с набором светофильтров; 14 – винты грубой 

фокусировки; 15 – матовая пластина в рамке; 16 – анализатор; 17 – рукоятка  
для переключения окуляра; 18 – стопор рукоятки грубой подачи 

 

Рисунок 2.3 – Общий вид микроскопа 
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2. Включить микроскоп в сеть через трансформатор, установив на осве-
тительной лампе напряжение не более 17 В. 

3. Установить на предметный столик 8 образец. 
4. Произвести винтом 14 грубую фокусировку рассматриваемой по-

верхности, расстопорив рукоятку грубой подачи 18, затем рукоятку застопо-
рить. 

5. Микровинтом 4 произвести точную регулировку на резкость изобра-
жения. 

6. Просмотреть строение шлифа, перемещая предметный столик 
винтами 9. 

 

Методика приготовления микрошлифа 

 

Микроструктурный анализ позволяет определить структуру металла в 
литом, отожжѐнном состоянии, а также после различных видов термической 
обработки. По микрошлифу можно установить качество металла (засорен-
ность неметаллическими включениями, наличие раковин), величину зерна 
металла и структурные составляющие. 

Микроструктурный метод исследования состоит из следующих этапов: 
а) приготовление микрошлифов (торцовка, шлифование и полирова-

ние); 
б) травление микрошлифов (выявление структуры); 
в) исследование структуры и пороков металлов и сплавов под микро-

скопом. 
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 надѐжного крепления используют специальные 
струбцины или заливают шлифы легкоплавким сплавом Вуда, серой или 
пластмассой. 

Отрезку, торцовку и шлифование ведут, не допуская нагрева образца. 
Торцовку осуществляют в тисках личным напильником. После торцовки на 
механическом станке или вручную производят шлифование. При ручном 
шлифовании берут грубую шлифовальную бумагу и кладут еѐ на толстое 
стекло. Образец прижимают рукой к наждачной бумаге заторцованной сто-
роной и водят им по бумаге в одном направлении до уничтожения рисок, 
оставшихся после торцовки. Затем на бумаге с более мелким зерном шлифу-
ют перпендикулярно к полученным рискам до их уничтожения, вновь повер-
нув образец на 900. Шлифовку заканчивают бумагой номерами 5…3 с мелки-
ми абразивными зѐрнами. 

По окончании шлифования микрошлиф полируют на вращающемся 
плоском круге, покрытом сукном, бархатом или фетром, смоченными поли-
ровальной жидкостью. Для полировки стальных шлифов применяют оксиды 
хрома и алюминия, шлифов цветных металлов – оксид магния. 
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Во время полирования образец необходимо проворачивать и охлаждать 
водой. Полирование продолжают не более 3–5 мин. и прекращают как только 
исчезнут последние риски от шлифования и получится зеркальная поверхность. 

После полировки шлиф промывают водой, затем протирают спиртом и 
сушат прикладыванием к фильтровальной бумаге. Часто применяют электро-
литическое полирование шлифов. 

Изучение полированной поверхности шлифа под микроскопом позво-
ляет выявить наличие микропор, трещин и неметаллических включений: ок-
сидов, сульфидов, графита (рисунок 2.4). 

 

                                     
 
 

Рисунок 2.4 – Неметаллические включения 
 

Для выявления структуры металла полированный шлиф подвергают 
травлению специальными реактивами. Для стали и чугуна чаще всего приме-
няют 2…5% раствор азотной кислоты (HNO3) в этиловом спирте. Для алю-
миниевых сплавов широко применяется 0,5% раствор фтористой кислоты, а 
для медных сплавов – 8% аммиачный раствор CaCl2. 

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 зѐрен (разная их химическая активность) на поверхности 
шлифа образуется микрорельеф. Лучи, попадающие во впадину, будут рассе-
иваться (рисунок 2.5) и не попадать обратно в объектив, поэтому видят тѐм-
ные участки микрошлифа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Схема отражения лучей от микрошлифа 

оксиды                              сульфиды                             графит 
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Лучи, отражѐнные от ровной части микрошлифа, будут проходить че-
рез объектив и дальше на окуляр (видим светлые участки). 

 

Вопросы для контроля 
 

1. Назначение металлографического микроскопа. 
2. Как подобрать необходимое увеличение микроскопа? 

3. От чего зависит разрешающая способность микроскопа? 

4. Недостатки оптической системы. 
5. Назначение отдельных элементов оптической системы. 
6. Назначение микроструктурного анализа. 
7. Какие средства применяются при шлифовании, полировании и трав-

лении шлифа? 
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Лабораторная работа № 3 

 

АНАЛИЗ ДИАГРАММ СОСТОЯНИЯ ДВОЙНЫХ СПЛАВОВ 

 

Цель работы: изучить диаграммы состояния двойных сплавов I, II, III, 
IV, V рода; научить по диаграмме состояния устанавливать, какие процессы 
происходят в сплавах при их охлаждении. 

 

Диаграмма состояния двойных сплавов (диаграмма равновесия) пред-
ставляет собой графическое изображение фазового состояния сплавов, то 
есть графически показывает как с изменением температуры изменяется 
структура сплава, количество и состав фаз, находящихся в равновесии. 

Диаграмма состояния позволяет представить полную картину образо-
вания сплава при малых скоростях охлаждения, его переход из жидкого со-
стояния в твердое, процессы перекристаллизации в твердом состоянии. Поль-
зуясь диаграммой состояния можно определить оптимальную температуру 
заливки сплава, оценить его жидкотекучесть, определить склонность к лик-
вации, выбрать режим некоторых видов термообработки. 

Вид диаграммы равновесия зависит от того, как реагируют оба компо-
нента друг с другом  в твердом и жидком состоянии. После затвердевания 
компоненты, входящие в сплав, могут образовывать твердые растворы, хи-
мические соединения или механические смеси.  

Твердыми растворами называют сплавы, в которых атомы растворимо-
го компонента располагаются в кристаллической решетке компонента рас-
творителя. 

Различают твердые растворы замещения и внедрения. Твердый раствор 
замещения образуется путем замены части атомов растворителя в его кри-
сталлической решетке атомами растворенного компонента (рисунок 3.1 а). 

 

           
 

   а          б 
а – замещения; б – внедрения; 

– атом растворителя; 
– атом растворенного компонента 

Рисунок 3.1 – Схема кристаллической решетки твердого раствора 

 

Твердые растворы замещения с неограниченной растворимостью ком-
понентов образуются в том случае, если компоненты сплава имеют одинако-
вый тип кристаллической решетки и различие в атомных размерах не пре-
вышает 8…15%. Твердые растворы внедрения с ограниченной растворимо-
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стью компонентов образуются только в тех случаях, когда атомные размеры 
растворенных элементов невелики.  

Твердый раствор внедрения образуется путем размещения атомов рас-
творенного компонента в свободных промежутках между атомами кристал-
лической решетки растворителя (рисунок 3.1 б). 

Химические соединения образуются при строго определенном количе-
ственном соотношении компонентов сплава, выраженном формулой АmBn и 
характеризуются кристаллической решеткой отличной от решетки исходных 
компонентов. Они обычно отличаются высокой твердостью и хрупкостью. 

Механические смеси двух компонентов образуются, когда они не спо-
собны взаимно растворяться в твердом состоянии или образовывать химиче-
ские соединения. Структура сплавов может состоять из механической смеси 
чистых элементов, твердых растворов или химических соединений. 

Диаграммы равновесия строят экспериментально по результатам тер-
мического, структурного, рентгеноструктурного анализа и дополнительным 
исследованиям физических свойств сплава. 

 

Диаграмма состояния первого рода 

 

Оба компонента в жидком состоянии неограниченно растворимы, а в 
твердом состоянии образуют механические смеси из чистых компонентов. 
По диаграмме этого типа кристаллизуются сплавы Pb-Sb¸ Sn-Zn, Pb-Aq и 
другие. 

Рассмотрим систему (Pb) – сурьма (Sb) и для пяти ее сплавов построим 
кривые охлаждения (рисунок 3.2). 

Кривая АСВ соответствует началу затвердевания сплавов  и называется  
линией ЛИКВИДУС. На линии АС начинают выделяться (при охлаждении) 
кристаллы Pb, на линии СВ – кристаллы Sb. На линии ДСЕ из оставшегося 
жидкого раствора, который будет иметь состав точки С, одновременно выде-
ляются кристаллы Pb и Sb по эвтектической обратимой реакции   

 

Lc<=>Pb+Sb. 

 

Линия ДСЕ называется линией СОЛИДУС – она соответствует концу 
затвердевания сплавов. 

Механическая смесь двух видов кристаллов, одновременно кристалли-
зующихся из жидкости при постоянной температуре, называется 
ЭВТЕКТИКОЙ. В точке С кристаллизуется ЭВТЕКТИЧЕСКИЙ сплав 
(13%Sb). Сплавы, расположенные левее точки С, называются 
ДОЭВТЕКТИЧЕСКИМИ, правее – ЗАЭВТЕКТИЧЕСКИМИ. 

Для построения кривой охлаждения любого сплава необходимо на диа-
грамме состояния провести вертикальную линию, соответствующую концен-
трации сплава, до пересечения ее с линиями диаграммы состояния. Точки пе-
ресечения – это КРИТИЧЕСКИЕ точки, по которым с применением правила 
фаз строится кривая охлаждения. 
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Чистые металлы (100%Pb или 100%Sb) имеют одну критическую точку – 

температуру затвердевания (плавления). Только одну критическую точку име-
ет и эвтектический сплав (13%Sb, 87%Pb) – это тоже температура кристалли-
зации. Все остальные сплавы имеют две критические точки. Кристаллизация 
начинается в точке 1 и заканчивается в точке 2, причем вторая критическая 
точка для всех сплавов соответствует одной температуре (246ºС). При этой 
температуре состав жидкой фазы всех сплавов одинаков (13%Sb и 87%Pb). 
Это происходит потому, что процесс кристаллизации сплава, содержащего 
5%Sb, начинается с выделения избыточных кристаллов чистого свинца, а кри-
сталлизация сплава, содержащего 40%Sb, начинается с выделения кристаллов 
чистой сурьмы. 

Применим правило фаз (С = К+1-Ф) к диаграмме состояния первого 
рода. Так как число компонентов К = 2, правило фаз примет вид  

С = 3 – Ф. 
Выше линии АСВ Ф = 1, сплавы в однофазном жидком состоянии  

С = 3–1 = 2, то есть система двухвариантна и можно менять температуру и 
концентрацию сплава, не изменяя его равновесия (сплав будет оставаться  
жидким). 

Внутри области АСД сплавы состоят из кристаллов Pb и жидкости 
(идет кристаллизация с выделением тепла), то есть Ф = 2 и С = 3–2 = 1. Здесь 
система одновариантна, поэтому произвольно менять можно или температу-
ру, тогда зависимой будет концентрация, или наоборот. Процесс охлаждения 
на участке 1–2 замедлится. 

Любой сплав в точке, лежащей на линии ДСЕ, состоит из трех фаз: жид-
кий сплав L, кристаллы Pb и кристаллы Sb, то есть Ф = 3 и С = 3–3 = 0 – си-
стема безвариантна и любое изменение температуры или концентрации вызо-
вет нарушение равновесия. Если С = 0, то на кривой охлаждения всегда будет 
горизонтальный участок. Наибольшая скорость охлаждения сплава на участ-
ках, где С = 2, то есть система однофазна и не выделяет внутреннее тепло. 

Ниже линии ДСЕ все сплавы состоят из смеси Pb и Sb, то есть  
Ф = 2 и С = 3–2 = 1. 

На рисунке 3.2 показаны схемы структур затвердевших сплавов, а для 
доэвтектического и заэвтектического сплавов еще и моменты охлаждения на 
участке 1–2, где из жидкости выделяются кристаллы избыточного компонента. 

В любой точке диаграммы, когда в сплаве одновременно существуют 
две фазы, можно определить состав любой фазы и их количество, пользуясь 
ПРАВИЛОМ РЫЧАГА (ПРАВИЛОМ ОТРЕЗКОВ). 

В точке "а" (рисунок 3.2), показывающей состояние сплава 1 при тем-
пературе t, сплав состоит из кристаллов Sb и жидкости L. Согласно правилу 
отрезков нужно провести горизонталь при этой температуре в пределах 
двухфазной области до пересечения с ограничивающими ее линиями. Эта го-
ризонталь называется КОНОДОЙ. Точки на концах коноды определяют со-
став находящихся в равновесии фаз. Точка "l" определяет состав жидкой фа-
зы, а точка "S" – состав твердой. 
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Отрезки коноды, на которые ее делит точка "a", отвечающая составу 
сплава, обратно пропорциональны количеству (массе) этих фаз 

,
Q

Q

la

aS

тв

ж   (3.1) 

где    Qж – количество жидкой фазы; 
Qтв – количество твердой фазы. 
Количество любой фазы, входящей в состав сплава, можно определить 

при заданном количестве всего сплава из соотношений 

,QQ
lS

aS
спж   (3.2) 

,QQ
lS

la
сптв   (3.3) 

где    Qсп – количество всего сплава. 
Для сплавов, кристаллизующихся в соответствии с диаграммой первого 

рода, характерна ЛИКВАЦИЯ (химическая неоднородность состава различ-
ных участков сплава) по плотности. Причиной ликвации является различие в 
плотности образующихся в слитках фаз. Быстрое охлаждение, перемешива-
ние кристаллического сплава и присадка веществ, образующих тугоплавкие 
химические соединения с компонентами сплава, являются наиболее дей-
ственными мерами борьбы с ликвацией по плотности. 

 

Диаграмма состояния второго рода 

 

 
 

а – диаграмма состояния второго рода; б – кривая охлаждения  
и схема образования структуры сплава 1 

 

Рисунок 3.3 – Диаграмма состояния второго рода 

Cu – Ni  Сплав I 

      а       б 
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Оба компонента неограниченно растворимы в жидком и твердом со-
стоянии и не образуют химических соединений, поэтому возможно суще-
ствование только двух фаз – жидкого раствора L и твердого раствора α. Сле-
довательно, в сплавах трех фаз быть не может, кристаллизация при постоян-
ной температуре не наблюдается и горизонтальной линии на диаграмме нет  
(рисунок 3.3 а). По этому типу диаграммы затвердевают сплавы Cu-Ni,  

Co-Ni, Fe-Ni  и другие. 
Линия СmД является линией ликвидус, а линия СnД – линией солидус. 

Эти линии разграничивают три фазовые области: L, L+α, α. 
Все сплавы кристаллизуются аналогично сплаву 1 (рисунок 3.3 б). Точ-

ка 1 соответствует началу, а точка 2 – концу кристаллизации, поэтому от  
точки 1 до точки 2 скорость охлаждения замедляется. Состав жидкой фазы по 
мере развития кристаллизации меняется по линии ликвидус от точки 1 до 
точки "K", а состав α – раствора по линии солидус от точки "a" к точке 2. 

 
Рисунок 3.4 – Схема образования кристалла твердого раствора 

при охлаждении сплава 

 

Оси кристаллов (рисунок 3.4), выросшие при температуре t1, то есть в 
первый момент кристаллизации, согласно правилу отрезков, имеют состав 
точки "a" (обогащены никелем). При температуре t2 кристаллизуется твердый 
раствор состава точки "в" и т.д. Поэтому зерно (дендрит) будет иметь неоди-
наковый химический состав по сечению, то есть сплав имеет дендритную 
ликвацию. 

Устраняется дендритная ликвация нагревом несколько ниже темпера-
туры линии солидус и длительной выдержкой (диффузионный отжиг), при 
этом за счет диффузии химсостав сплава выравнивается. 

 

Диаграмма состояния третьего рода 

 

Оба компонента неограниченно растворимы в жидком состоянии, 
ограничено в твердом  и не образуют химических соединений (рисунок 3.5). 

Выше линии ликвидус АСВ сплавы в жидком состоянии, а ниже линии 
солидус (АДСЕВ) – в твердом состоянии. Компонент "B", ограниченно рас-
творяясь в компоненте "A", образует твердый раствор α, предел растворимо-
сти которого соответствует точке F. Компонент "A", ограниченно растворя-
ясь в компоненте "B", образует твердый раствор β, предел растворимости ко-
торого соответствует точке G. 
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а – диаграмма состояния третьего рода;  
б – кривые охлаждения и схемы структур сплавов I и II 

 

Рисунок 3.5 – Диаграмма состояния третьего рода 

 

В областях между Д и Е сплавы  кристаллизуются в соответствии с 
диаграммой состояния первого рода, только механическая смесь состоит не 
из чистых компонентов А–В, а из твердых растворов α и β. 

У сплавов, лежащих левее точки Д и правее точки Е, кристаллизация 
происходит в соответствии с диаграммой состояния второго рода. Кривые 
охлаждения и схемы образующихся при кристаллизации структур представ-
лены на рисунке 3.5 б. 

 

Диаграмма состояния четвертого рода 

 

Оба компонента неограниченно растворимы в жидком состоянии, 
ограничено в твердом. Особенностью этих сплавов является наличие пери-
тектического превращения (рисунок 3.6). 

Выше линии ликвидус (АСВ) все сплавы в жидком состоянии (L), а 
ниже линии солидус (АДЕВ) – в твердом. На линии СДЕ происходит пери-
тектическое превращение («перитектика» – окружение) 

decL   .  (3.4) 

Кристаллы β (предельно насыщенные, состав соответствует точке Е) 
реагируют с жидким раствором (состав соответствует точке С) и получается 
новый твѐрдый раствор α (предельно насыщенный, состав соответствует точ-
ке Д). Чтобы реакция прошла полностью, необходимо следующее количе-
ственное  соотношение фаз, которое определяется по правилу отрезков 

 

  
      А–В                                Сплав І                     Сплав ІІ 
 

 а      б 
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 (3.5) 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Диаграмма состояния четвертого рода и кривые охлаждения  
I и II сплавов 

 

Сплав I стоит левее точки Д (по правилу отрезков. то есть в избытке 
жидкий раствор по сравнению с β-кристаллами), 

,
2

2

Q

Q

E

C

L


 (3.6) 

поэтому перитектическая реакция происходит так, что все кристаллы β исче-
зают, а жидкий раствор останется в избытке: 

.избDEC LL    

В результате охлаждения в сплаве 1 происходят превращения, показан-
ные на рисунке 3.7. 

Сплав 2 находится правее точки Д, поэтому перитектическая реакция 
протекает так, что в избытке остаются кристаллы β (согласно правилу отрез-
ков) 

избDECL   . (3.7) 

 

 

 

 

 

Сплав I                                     А–В                                Сплав II 
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Рисунок 3.7 – Схема превращения в сплаве I при его охлаждении 

 

При охлаждении в сплаве II происходят следующие превращения, схе-
матично представленные на рисунке 3.8. 

 

 
Рисунок 3.8 – Схема превращения в сплаве II при его охлаждении 

 

В реальных условиях перитектическое превращение до конца не идѐт, 
так как образующийся α твѐрдый раствор вокруг β-кристаллов затрудняет 
диффузию атомов β к жидкости для продолжения перитектической реакции и 
получается увеличенное количество первичных кристаллов β и α-фаза сред-
него состава. 

 

Диаграмма состояния пятого рода 

 

Оба компонента неограниченно растворимы в жидком состоянии, а в 
твѐрдом образуют химические соединения. По этому типу диаграммы состо-
яния затвердевают сплавы Mg-Pb, Co-Sb, Mn-Si, Fe-C и другие. 

Если в системе А–В образуется устойчивое химическое соединение  
АmBn, то его можно рассматривать как самостоятельный компонент, образу-
ющий порознь с компонентом А и В две простейшие диаграммы состояния. 
На диаграмме, приведенной на рисунке 3.9, вертикаль AmBn делит диаграмму 
на две системы А-АmBn и АmBn-B. 

И первая, и вторая – представляют собой диаграммы состояния первого 
рода, которые были рассмотрены выше. 

 

1–2                       2–2
/
                       2

/ –3                   ниже т. 3 

   1–2    2–2
/
   ниже т. 2 
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Рисунок 3.9 – Диаграмма состояния пятого рода 

 

 

Вопросы для контроля 

 

1. Назначение диаграммы состояния. 
2. Дать определение твѐрдого раствора, механической смеси, химиче-

ского соединения. 
3. Объяснить правило рычага (правило отрезков) и его применение. 
4. Определение диаграммы состояния первого, второго, третьего, чет-

вѐртого и пятого родов. 
5. Что такое эвтектика? 

6. Какие виды ликвации вы знаете и способы их устранения? 

7. Как протекает перитектическая реакция? 

8. Когда выделяется внутреннее тепло при охлаждении сплава? 
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Лабораторная работа № 4 

 

АНАЛИЗ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ СПЛАВОВ  
ЖЕЛЕЗО-УГЛЕРОД 

 

Цель работы: изучить диаграмму состояния сплавов Fe-C, а также фа-
зовые и структурные составляющие диаграммы. 

 

Диаграмма железо-углерод является основой курса металловедения. 

Без еѐ глубокого знания невозможно освоить строение, применение железо-
углеродистых сплавов, назначить термическую и химико-термическую обра-
ботку. 

На основе диаграммы решаются вопросы технологии обработки давле-
нием, сварки, обработки стали резанием, вопросы литейного производства. 

Сплавы железа с углеродом до 2,14% называются сталями. Сплавы, в 
которых содержание углерода превышает 2,14% называются чугунами. Свой-
ства железоуглеродистых сплавов в значительной степени зависят от свойств 
чистого железа, от содержания в сплаве углерода и от температуры нагрева 
сплава. 

 

Кривая охлаждения чистого железа 

 

Железо – аллотропный металл, то есть при различных температурах 
имеет различную кристаллическую решѐтку (рисунок 4.1). 

 
Рисунок 4.1 – Кривая охлаждения чистого железа 

 

Те
мп
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ао С



28 

Кристаллизация железа происходит при температуре 1539 
0С. При этом 

кристаллизуется железо Feδ с кристаллической решѐткой, имеющей форму 
объѐмно-центрированного куба с величиной грани 2,93Å и координацион-
ным числом К8. Растворимость углерода в Feδ – 0,1%. При температуре  
1392 

0С железо перестраивает кристаллическую решѐтку. Она становится 
больше по размерам, приобретает форму гранецентрированного куба с пери-
одом решѐтки 3,64Å и координационным числом К12. Растворимость угле-
рода в этой решѐтке достигает 2,14%. Эта модификация железа называется 
Feγ. 

Следующая перестройка кристаллической решѐтки железа происходит 
при температуре 910 

0С. Решѐтка приобретает первоначальную форму объѐмно-

центрированного куба с координационным числом К8. Эта модификация желе-
за называется Feβ. 

При температуре 768 
0С происходит последнее изменение в кристалли-

ческой решѐтке железа: величина грани уменьшается, хотя форма решѐтки 
остаѐтся – объѐмноцентрированный куб. Вместе с этим железо приобретает 
магнитные свойства. Максимальная растворимость углерода в Feβ и Feα – 

0,02%. 

Как мы видим, аллотропия железа даѐт изменение его свойств при раз-
ных температурах, что определяет изменение и свойств сплавов на основе 
железа с изменением температуры. Это хорошо видно на диаграмме Fe – 

Fе3С (рисунок 4.2). Эта диаграмма даѐт описание сплавов с содержанием уг-
лерода до 6,67%, то есть сплавов, представляющих практический интерес. 

 

Фазы и структурные составляющие железоуглеродистых сплавов 

 

Феррит – твѐрдый раствор углерода в Feα. При комнатной температуре 
в нѐм растворяется 0,006%С, а максимальная растворимость углерода 
(0,02%) наблюдается при температуре 727 

0С. Феррит – мягкая, пластичная 
фаза. Твѐрдость феррита НВ 80…100. 

δ-раствор (высокотемпературный феррит) – твѐрдый раствор углерода 
в Feδ. 

Аустенит – твѐрдый раствор углерода в Feγ. В этой решѐтке при тем-
пературе 727 

0С растворяется 0,8%С. При температуре  1147 
0С раствори-

мость углерода достигает 2,14%. Аустенит имеет высокую пластичность, по-
этому стали подвергают ковке в состоянии аустенита. Твѐрдость его НВ 200. 

Цементит (Fе3С) – химическое соединение Fе и С (карбид железа), со-
держит 6,67%С, характеризуется очень высокой твѐрдостью (НВ 800) и 
хрупкостью. 

Перлит – механическая смесь феррита и цементита (эвтектоид). Обра-
зуется перлит при температуре 7270

 при распаде аустенита. Содержит 0,8%С, 
твѐрдость перлита НВ 180…240. 
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Ледебурит – эвтектическая смесь аустенита и цементита. Образуется 
эта смесь при кристаллизации из жидкого расплава, имеющего концентра-
цию 4,3% С при температуре 1147 

0С. При температуре 7270
 ледебурит видо-

изменяется, что связано с перестройкой его составляющей – аустенита. Так 
как аустенит превращается в перлит, то при комнатной температуре ледебу-
рит – смесь перлита и цементита. 

АВСД – линия ликвидус. На линии АВ возникают первые центры кри-
сталлизации δ-раствора, на линии ВС – аустенита, на линии ДС – первичного 
цементита. 

АНJECF – линия солидус. На этой линии процесс кристаллизации жид-
кости заканчивается. HJB – линия перитектического превращения (перитек-
тика – структура обволакивания). В сталях с содержанием углерода менее 
0,5% путѐм перитектической реакции из δ-раствора образуется аустенит. 
Ниже линии NJE все стали находятся в виде аустенита. 

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

В сплавах, содержащих углерод более 2,14%, кристаллизация заканчи-
вается образованием ледебурита на линии ЕСF. 

При охлаждении сплавов аустенит сохраняется до температур суще-
ствования гранецентрированной решѐтки Feγ. Перестройка решѐтки Feγ в 
Feα(β) объясняет появление феррита вместо аустенита. Линия GS – линия за-
рождения центров кристаллизации феррита в аустените. Перестройка решѐт-
ки в сплаве происходит в интервале температур от линии GS до линии PSK. 

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

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

0С распадается на ферритно-цементитную смесь – 

перлит.  
В заэвтектоидных сталях (С больше 0,8%) ниже линии SE раствори-

мость углерода в аустените уменьшается, и он выделяется из решѐтки в виде 
вторичного цементита Fe3С. 

Линия PSK – линия перлитного превращения. При достижении сплава-
ми температуры 727 

0С концентрация оставшегося аустенита будет соответ-
ствовать точке S (0,8%С) и весь этот аустенит будет превращаться в механи-
ческую смесь феррита и цементита – перлит. При этой температуре заканчи-
ваются фазовые превращения в железоуглеродистых сплавах. 

В зависимости от содержания в чугунах углерода они делятся на эвтек-
тические (4,3%С), доэвтектические (С меньше 4,3%), заэвтектические  
(С больше 4,3%). 

Для более полного раскрытия превращений с изменением температуры 
в стали и чугуне рассмотрим кривые охлаждения сплавов с различным со-
держанием углерода. Структуры сплавов и кривые охлаждения показаны на 
рисунке 4.3. 
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Анализ превращений в углеродистых сталях при их охлаждении 

 

Сплав 1 (0,4%С) 
 

В этом сплаве кристаллизация начинается в точке 1, где в жидкой фазе 
появляются кристаллы твѐрдого раствора Feδ. На участке 1–2 существует две 
фазы: δ-раствор и жидкость. По правилу фаз Гиббса число степеней свободы 

С = К + 1 – Ф = 2 + 1 – 2 = 1,  

где К – число компонентов в сплаве; 
Ф – число фаз в сплаве. 
В точке 2 начинается перитектическая реакция, в результате которой об-

разуется аустенит (фазы: жидкость, δ-раствор, аустенит). С = 2 + 1 – 3 = 0, то 
есть данная реакция происходит при постоянной температуре. В точке 3' реак-
ция заканчивается и на участке 2'–3 продолжается кристаллизация аустенита 
из жидкости (две фазы: А, Ж, С = 2 + 1 – 2 = 1). На участке 3–4 идѐт охлажде-
ние аустенита без фазовых превращений. Скрытой теплоты кристаллизации 
при этом не выделяется и остывание сплава пойдѐт быстро. В точке 4 начнѐтся 
перестройка кристаллической решѐтки Feγ в Feα, то есть аустенит превраща-
ется в феррит. Но максимальная растворимость углерода в феррите – 0,02%, 

следовательно, концентрация углерода в оставшемся аустените растѐт и при 
охлаждении до линии PSK приближается к концентрации точки S (0,8%С). 
При этом в точке 5 оставшийся аустенит тоже начинает перестраивать свою 
решѐтку, при этом избыточный углерод станет выделяться в виде цементита, 
образуя механическую смесь феррита и цементита – перлит. В точке 5' распад 
аустенита закончится. На участке 5–5' С = К + 1 – Ф = 2 + 1 – 3 = 0 (фазы: 
аустенит, феррит, цементит), то есть этот процесс происходит при постоянной 
температуре. Чем больше в стали углерода, тем больше в структуре образуется 
перлита и меньше – феррита. 

 

Сплав 2 (0,8%С – эвтектоидная сталь) 
 

При таком содержании углерода кристаллизация сплава начинается в 
точке 1 образованием аустенита, минуя фазу δ-раствора, С = 2 + 1 – 2 = 1 (фа-
зы: жидкость, аустенит), скорость охлаждения уменьшается на участке 1–2.  

В точке 2 кристаллизация заканчивается и на участке 2–3 идѐт быстрое 
охлаждение аустенита. На участке 3–3' происходит распад аустенита с обра-
зованием перлита (С = 2 + 1 – 3 = 0, фазы: аустенит, феррит, цементит) при 
постоянной температуре. В структуре стали – перлит. 

 

Сплав 3 (1% С – заэвтектоидная сталь) 
 

Заэвтектоидная сталь начинает кристаллизоваться подобно эвтектоид-
ной, но в точке 3 из решѐтки начинает выделяться избыточный углерод в ви-
де цементита вторичного С = К + 1 – Ф = 2 + 1 – 2 = 1 (фазы: аустенит, це-
ментит). Цементит располагается по границам зѐрен и хорошо просматрива-
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ется под микроскопом в виде белых прожилок. В точке 4 в аустените остаѐт-
ся 0,8%С и на участке 4–4' происходит его распад на перлит С=2+1–3=0 (фа-
зы: аустенит, феррит, цементит). В структуре заэвтектоидной стали видим 
перлит, образовавшийся на месте аустенита, и белые прожилки цементита, 
выделившегося на участке 3–4. 

 

Анализ превращений в белых чугунах при их охлаждении 

 

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

Чугуны, в которых  углерод находится в виде цементита, называются белы-
ми. Присутствие цементита придаѐт излому чугуна белый цвет и металличе-
ский блеск. Рассмотрим превращения в чугунах. 

 

Сплав 4 (3% С – доэвтектический чугун) 
 

В чугунах, содержащих углерод менее 4,3%, кристаллизация начинает-
ся в точке 1 с выделением аустенита. С = 2 + 1 – 2 = 1 (фазы: жидкость, 

аустенит). По мере приближения к точке 2 концентрация углерода в жидко-
сти приближается к концентрации точки С (так как аустенит растворяет в се-
бе не более 2,14%С). В точке 2 в оставшейся жидкости устанавливается рав-
новесное соотношение и будет происходить одновременная кристаллизация 
аустенита и цементита, то есть ледебурита. С = 2 + 1 – 3 = 0 (фазы: жидкость, 
аустенит, цементит).  

В точке 2' кристаллизация закончилась и дальнейшие превращения бу-
дут происходить в твѐрдом состоянии. Так как с понижением температуры 
растворимость углерода в аустените понижается с 2,14% при 1147 

0С до 0,8% 
при 727 

0С, то лишний углерод выделится из аустенита в виде цементита, ко-
торый назвали вторичным. На участке 3–3' происходит распад как свободно-
го аустенита, так и аустенита, входящего в состав ледебурита, на перлит.  
В результате на участке 3–3' будут фазы: аустенит, цементит, феррит, следо-
вательно, С = 2 + 1 – 3 = 0. Структура этого чугуна будет состоять из ледебу-
рита, перлита и цементита вторичного. 

 

Сплав 5 (4,3% С – эвтектический чугун) 
 

При концентрации 4,3% углерода кристаллизация чугуна начинается и 
заканчивается на участке 1–1' с образованием смеси аустенита и цементита – 

эвтектики, которая называется ледебурит. С = 2 + 1 – 3 = 0 (фазы: Ж, Ц, 
аустенит). На участке 2–2' (линия PSK) аустенит, входящий в состав ледебу-
рита, распадается на перлит, происходит видоизменение ледебурита.  
С = 2 + 1 – 3 = 0 (фазы: аустенит, цементит, феррит). В структуре – ледебу-
рит. 
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Сплав 6 (5%С – заэвтектический чугун) 
 

В чугунах с содержанием углерода более 4,3% кристаллизация начина-
ется в точке 1 с образования цементита (цементит, образующийся из жидкого 
расплава, называют первичным). С = 2 + 1 – 2 = 1 (фазы: жидкость цементит). 
На участке 2–2' из жидкости, имеющей эвтектическую концентрацию 4,3%С, 
начинают кристаллизоваться одновременно аустенит и цементит, то есть об-
разуется ледебурит. С = 2 + 1 – 3 =0 (фазы: жидкость, аустенит цементит). 
При дальнейшем охлаждении в точке 3 в сплаве происходят превращения, 
аналогичные сплавам 4 и 5. 

В структуре заэвтектического чугуна наблюдается цементит первичный 

и ледебурит. 
 

Вопросы для контроля 

 

1. Что такое аллотропия? 

2. В чем заключается аллотропия железа? 

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

4. Какие стали называют доэвтектоидными, эвтектоидными, заэвтек-
тоидными? 

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

6. Что мы видим в структуре сталей и чугунов с разным содержанием 
углерода? 

7. Дать определение фазам и структурным составляющим железо-
углеродистых сплавов. 

8. Как по структуре определить содержание углерода в стали? 

9. Какой вид имеют кривые охлаждения сплавов с различным содер-
жанием углерода? Микроструктуры сплавов? 
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Лабораторная работа № 5 

 

СЕРЫЕ, КОВКИЕ И ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЧУГУНЫ 

 

Цель работы: изучить структуру, свойства, маркировку и область при-
менения серых, ковких и высокопрочных чугунов.  

 

Чугун – это сплав железа с углеродом, содержащий более 2,14% С. 
Чугун, выплавляемый в доменных печах, делится на белый чугун, се-

рый и ферросплавы. 
В белом чугуне углерод находится в виде цементита, поэтому чугун 

твердый, почти не поддается механической обработке, хрупкий. Почти весь 
белый чугун идет на переработку в сталь, небольшая часть используется для 
получения ковкого чугуна. 

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. 

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. Графитизация чугуна из жидкой фа-
зы происходит согласно диаграмме графитной системы (рисунок 5.1). 
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Рисунок 5.1 – Диаграмма железо-цементит (сплошные линии)  

и диаграмма железо-графит (пунктирные линии)  
 

Диаграмма состояния Fе-С показана пунктирными линиями, сплошные 
линии показывают систему железо-цементит. 

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 
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. 
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Серые чугуны 

 

Серые чугуны, как и белые, получаются непосредственно при отливке, 
но охлаждение серого чугуна ведется медленно. При этом цементит, выде-
ляющийся из жидкого или твердого раствора, при высоких температурах 
распадается с образованием графита 

Fe3 C→Fe(γ)C + C(графит). 
При температуре линии PSK распад происходит по схеме 

Fe3 C→Feα(С) + С(графит). 
Серый чугун имеет пластинчатую, лепестковую форму графита, что 

значительно снижает его механические свойства, особенно предел прочности 
на растяжение и вязкость. 

Пластинки графита действуют как трещины на металлическую основу 
чугуна. Их концы, подобно надрезам, способствуют концентрации напряже-
ний. 

В структуре серых чугунов различают металлическую основу и гра-
фитные включения. По структуре металлической основы чугун можно разде-
лить на три основные группы (рисунок 5.2): 

1. Ферритный чугун. 
2. Феррито-перлитный чугун. 
3. Перлитный чугун. 

 

 
а – ферритного; б – феррито-перлитного; в – перлитного 

 

Рисунок 5.2 – Микроструктура серого чугуна 

 

При очень медленном охлаждении произойдет распад не только сво-
бодного цементита, но и цементита, входящего в состав перлита. При этом 
получится серый чугун на ферритной металлической основе. 

При средней скорости охлаждения произойдет частичный распад це-
ментита, что даст феррито-перлитную структуру чугуна. 

При более быстром охлаждении произойдет распад только свободного 
цементита. В результате образуется серый перлитный чугун. 

С увеличением количества перлита твердость и прочность на разрыв 
чугуна будут увеличиваться, а пластичность уменьшаться. 

а б в 
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Предел прочности на растяжение, изгиб, кручение во многом зависит 
от количества, размеров и формы графитных включений. Чем грубее вклю-
чения графита, тем хуже механические свойства чугуна. 

 

Механические свойства серого чугуна 

 

Серый чугун с графитными выделениями в структуре имеет высокий 
предел прочности при сжатии, но на растяжение и изгиб работает плохо. Ме-
ханические показатели серых чугунов приведены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Механические показатели чугунов 

Марка 
чугуна 

Класс чугуна 
Предел прочности, кг∕мм2

 Твердость, 
НВ при растяжении при изгибе 

СЧ 10 ферритный 10 28 143…229 

СЧ15 

СЧ18 
феррито-перлитный 

15 

18 

32 

36 

163…229 

170…229 

СЧ 20 

СЧ 25 

СЧ 30 

перлитный 

20 

25 

30 

40 

46 

50 

170…241 

180…250 

181…255 

СЧ 35 

СЧ 40 

СЧ 45 

модифицированный 

35 

40 

45 

55 

60 

65 

197…269 

207…285 

225…289 

 

Марки серого чугуна по ГОСТ 1412-90 обозначаются так: СЧ 30. 
СЧ – серый чугун, цифра показывает предел прочности на растя- 

жение ζв, кг∕мм2. Из серого чугуна изготавливают литые корпусные детали, 
не подвергающиеся ударной нагрузке (станины, блоки корпусов, редукторов 
и подшипников, головки цилиндров, звездочки транспортеров). 
 

Ковкий чугун 

 

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. 

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. 
График отжига белого чугуна на ковкий представлен на рисунке 5.3. 
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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. 

 
Рисунок 5.3 –  Схема ступенчатого отжига белого чугуна на ковкий 

 

При этом цементит растворяется в аустените, происходит его графити-
зация. После медленного охлаждения оставшийся аустенит превращается в 
перлит. Получается перлитный чугун, структура которого будет состоять из 
перлита, хлопьевидной формы графитных включений и небольшого количе-
ства зерен феррита (рисунок 5.4 а). 

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 произойдет распад не только 
свободного цементита, но и цементита, входящего в состав перлита. В ре-
зультате в структуре получим ферритную металлическую основу с хлопье-
видными графитными включениями (рисунок 5.4 б). 

 

 
а                                              б 

а – ферритоперлитного; б – ферритного 

Рисунок 5.4 – Микроструктура ковкого чугуна 

графит 

Перлит         Феррит                       Феррит 

 

1-я стадия 
графитизации 

П + Г        Ф+Г 

Удаление 
водорода 

А + Ц → А + Г  10000С 

400
0С 

2-я стадия  
графитизации 

760
0С А →Ф + Ц →Ф + Г 
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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 ζв в кг∕мм2, а третья – 

относительное удлинение δ в %. Механические свойства ковкого чугуна 
представлены в таблице 5.2. 
 

Таблица 5.2 – Механические свойства ковкого чугуна 

 

Марка 
ковкого 
чугуна 

Класс чугуна 

Предел  
прочности на 
растяжение  
ζв, кг∕мм2 

Относительное 
удлинение 

 δ, % 

Твердость, 
НВ 

КЧ 30-6 

КЧ 33-8 

КЧ 35-10 

КЧ 37-12 

ферритный  
(черносердечный) 

30 

33 

35 

37 

6 

8 

10 

12 

100….163 

100….163 

100….163 

КЧ 45-6 

КЧ 50-4 

КЧ 56-4 

КЧ 60-3 

КЧ 65-3 

феррито-

перлитный  
(светлосердечный) 

45 

50 

56 

60 

65 

6 

4 

4 

3 

3 

150….207 

170….230 

192….241 

200….269 

212….285 

 

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. 

 

Высокопрочный чугун 
 

При получении высокопрочного чугуна модифицирование жидкого 
сплава производят магнием или церием. Магний в жидком чугуне горит яр-
ким пламенем, продукты сгорания служат центрами графитизации. 

Модифицирование магнием производится путем введения комплексно-
го модификатора магния и ферросилиция с медью или никелем. 

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. 
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Маркируется высокопрочный чугун: ВЧ 50. Цифры обозначают предел 
прочности на растяжение в кг/мм2. Высокопрочный чугун можно применять 
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 5.5). 

 
 

 
      а      б 

а – ферритоперлитного; б – ферритного 
 

Рисунок 5.5 – Микроструктура высокопрочного чугуна  
 

Механические показатели высокопрочного чугуна представлены в таб-
лице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Механические показатели высокопрочного чугуна 

 

Марка  
чугуна 

Класс 

 чугуна 

Предел прочности на 
растяжение, кг∕мм2 

Относительное 
удлинение,  % 

Твердость, 
НВ 

ВЧ 38 

ВЧ 42 
ферритный 

38 

42 

17 

12 

140…170 

140…200 

ВЧ 45 
феррито-

перлитный 
45 5 160…220 

ВЧ 50 

ВЧ 80 

ВЧ 100 

перлитный 

50 

80 

100 

2 

2 

2 

180…260 

220…300 

300…370 

 

Вопросы для контроля 
 

1.  Указать отличие по структуре серого чугуна от белого. 
2.  Какие химические элементы способствуют процессу графитизации? 

3.  Какие факторы влияют на процесс графитизации? 

4.  Объяснить сущность процесса графитизации. 
5.  Как разделяются серые чугуны по структуре металлической основы? 

6.  Как получают серые, ковкие и высокопрочные чугуны? 

7.  Указать маркировку серых, ковких и высокопрочных чугунов, рас-
шифровку марок, область применения. 
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Лабораторная работа № 6 

 

ЗАКАЛКА СТАЛИ 

 

Цель работы: изучить процесс термической обработки стали – закалки. 
 

Закалкой называется  нагрев стали на 300
...50 

0С выше критической 
точки Ас3 для доэвтектоидных сталей или Ac1 для заэвтектоидных сталей, 
выдержка при этой температуре для завершения фазовых превращений и по-
следующее 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 объемно-центрированную 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. Эта структура 
называется мартенситом закалки. 

Кристаллическая решетка мартенсита значительно искажена, приобре-
тает напряженное состояние, за счет этого повышается твердость стали, но 
пластичность при этом снижается. 

 

Выбор температуры нагрева при закалке 

 

Доэвтектоидные стали (рисунок 6.1) при закалке необходимо нагревать 
до температуры на 30….50 °С выше критической точки Ас3, то есть 

0

3 (30...50)зак
доэвТ Ас С  . 

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. 
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Рисунок 6.1 – 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. Такая закалка называется неполной и для этих сталей не при-
меняется, так как дает пониженную твердость и неоднородную структуру. 
Структурные изменения при полной и неполной закалках показаны на ри-
сунке 6.2. 

 

 
 

а – полная закалка; б – неполная закалка 

Рисунок 6.2 – Схема структурных превращений  
при закалке доэвтектоидной стали 

А 

Интервал темпера-
тур нагрева 

Ф+А 

А+Ц 

Ф+П   П+Ц 

Ф 

       0,8    2,14  %С 

а б 
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Закалку заэвтектоидных сталей (рисунок 6.1) предпочтительно вести по 
режиму неполной закалки, то есть нагрев производить до температур на 
30….50 °С выше критической точки Ас1 (выше линии РSK) 

0

1 (30...50) .зак
заэвТ Ас С   

Во-первых, при этом получится большая твердость, так как в структуре 
кроме мартенсита будет присутствовать карбид железа Fe3C (цементит), ко-
торый 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 заэвтекто-
идной стали при полной и неполной закалках показаны на рисунке 6.3. 

 

 
    

а – полная закалка; б – неполная закалка 
 

Рисунок 6.3 – Схема структурных превращений  
при закалке заэвтектоидных сталей 

 

Таким образом, для доэвтектоидной стали целесообразно проводить 
полную закалку, а для заэвтектоидной стали – неполную. 

 

Выбор времени нагрева и выдержки 

 

Время нагрева до требуемой температуры и время выдержки должны 
быть такими, чтобы в стали полностью произошли фазовые превращения.  
Общая продолжительность нагрева стали обусловлена формой и размерами 
детали, типом нагревательного устройства, составом и свойствами стали. 
Ориентировочно продолжительность нагрева стальных изделий можно вы-
брать из таблицы 6.1. 

Время выдержки при температуре закалки при нагреве в электропечах 
рекомендуется брать 50…80 с на 1 мм сечения. При нагреве в соляных ван-
нах – 20…25 с для углеродистой стали и 25…30 с для легированной. 

 

   П            Ц              М       Аост П            Ц            Ц     М       Аост 

а б 



45 

Таблица  6.1 – Нормы времени нагрева изделий из углеродистых сталей 

 

Тип печи 
Температура 

печи 

Форма детали 

круг квадрат полоса 

Продолжительность нагрева, сек. 
на 1 мм диаметр 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 

 

 

Выбор охлаждающей среды 

 

Для получения в стали структуры мартенсита закалки ее охлаждение 
нужно вести только при скорости равной или большей критической. Критиче-
ская скорость – это наименьшая скорость охлаждения, при которой в структу-
ре данной стали образуется мартенсит. Критическая скорость охлаждения Vкр 

определяется с помощью диаграммы изотермического превращения аустенита 
(рисунок 6.4) для каждой конкретной марки стали из выражения 

min

min

,
1,5

зак
кр

t t
V





  

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

 

 
 

Рисунок 6.4 – Диаграмма изотермического распада аустенита 
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Определив критическую скорость охлаждения выбирают закалочную 
среду из условия Vохл ≥ Vкр. Скорости охлаждения некоторых закалочных сред 
приведены в таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2 – 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  6.4),  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. 

 

Вопросы для контроля 

 

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

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

4. Что такое мартенсит? Чем объяснить его высокую твѐрдость? 

5. Какая скорость при закалке называется критической?  

6. Какие охлаждающие среды применяются при закалке? 

7. Почему не закаливаются малоуглеродистые стали? 
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Лабораторная работа № 7 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТПУСКА  
НА СВОЙСТВА ЗАКАЛЕННЫХ СТАЛЕЙ 

  

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 могут 
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 обязательной 
операцией после закалки является отпуск. Отпуском называется нагрев зака-
ленной стали ниже температуры АС1, выдержка при этой температуре и по-
следующее охлаждение с любой скоростью (для углеродистых сталей). Из-
менения в структуре при отпуске связаны с распадом мартенсита и остаточ-
ного аустенита. Структура стали, зафиксированная закалкой, является не-
устойчивой и стремится перейти в более равновесное состояние. При нагреве 
этот процесс облегчается, с повышением температуры увеличивается по-
движность атомов. 

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

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

0С, в результате чего получается структура мартенсита отпуска. 
При этом из начального тетрагонального мартенсита выделяются пластинки 
карбида Fe2,4С, образуя ε-фазу, причем по мере выделения карбидной фазы 
степень тетрагональности решетки мартенсита уменьшается. В результате та-
ких изменений структуры существенно снижаются внутренние напряжения в 
стали при сохранении высокой твердости, прочности и износостойкости дета-
лей. Низкому отпуску подвергается режущий и измерительный инструмент, а 
также детали, прошедшие цементацию, поверхностную закалку и т.д. 

Средний отпуск производится при температурах 350...500 °С с получе-
ния структуры – зернистого троостита. При указанных температурах нагрева 
стали происходит дальнейшее выделение углерода из пересыщенного  
α-раствора, карбидная фаза приобретает состав Fe3C, одновременно происхо-
дит снятие внутренних напряжений. В результате образуется мелкозернистая 
смесь феррита и цементита, которая и называется трооститом отпуска. После 
среднего отпуска твердость стали снижается примерно на 30%, наблюдается 
некоторое снижение прочности и значительное повышение вязкости и упру-
гих свойств. Поэтому среднему отпуску подвергают пружины, рессоры, 
штампы для холодной штамповки, ударный инструмент. 
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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. Сорбит 
отпуска имеет зерна феррита и цементита более крупные и круглые, чем у 
троостита, что позволяет наблюдать их на оптическом металлографическом 
микроскопе. Высокий отпуск понижает твердость стали на 50% и значитель-
но повышает пластичность и ударную вязкость стали. Термообработка, со-
стоящая в закалке стали с последующим высоким отпуском, называется 
улучшением. Высокому отпуску подвергаются конструкционные детали, тя-
жело нагруженные и работающие под знакопеременной нагрузкой (валы, 
оси, шатуны, поворотные кулаки,  крепежные детали и др.).  

Характер влияния температуры отпуска на механические свойства за-
каленной стали, показан на рисунке 7.1. 

 

 
 

НВ – твердость; ζв – прочность на разрыв: δ – пластичность (относительное удлинение)  

 

Рисунок 7.1 – Влияние температуры отпуска на механические свойства  
закаленной стали 

 

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, 

поэтому для получения необходимых свойств легированную сталь следует 
нагреть до более высокой температуры по сравнению с углеродистой. Темпе-
ратура отпуска конкретных легированных сталей принимается из справочни-
ков 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 7.1). 

Температура отпуска, 0С 
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Таблица 7.1 – Цвета побежалости углеродистой стали 

 

Цвета  
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Температура, 0С 220 230 240 255 265 285 295-310 315-325 330 

 

Время выдержки при отпуске в электропечах, необходимое для завер-
шения диффузионных процессов в металле, зависит от условной толщины 
детали и температуры отпуска: 

 при температуре отпуска меньше 300 °С  
То = 2 ч + 1 мин. на каждый мм условной толщины; 

 при температуре отпуска 300…400 °С  
То = 20 мин + 1 мин. на 1 мм условной толщины; 

 при температуре отпуска больше 400 °С  
То = 10 мин + 1 мин. на 1 мм условной толщины. 

Условная толщина определяется по формуле 

 

Sусл = Sд· К, 

где    Sд –  толщина детали, мм; 
К – коэффициент формы; 
К = 0,75 – для коротких квадратных и круглых деталей; 
К = 1,0 – для длинных квадратных и круглых деталей; 
К = 2 – для тонких пластин и дисков. 

 

Вопросы для контроля 

 

1. Что называется отпуском? Цель отпуска, его виды. 
2. Какие изменения происходят в структуре закаленной стали при раз-

личных видах отпуска и как изменяются ее свойства? 

3. Практическое применение низкого отпуска, среднего, высокого? 

4. Отличительные признаки мартенсита отпуска от мартенсита закалки? 

5. Определения троостита, сорбита, перлита, мартенсита. 
6. От чего зависит время выдержки при отпуске? 
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Лабораторная работа № 8  

 

ТВЕРДАЯ ЦЕМЕНТАЦИЯ СТАЛИ 

 

Цель работы: изучить процесс химико-термической обработки стали – 

цементации, ее назначение и область применения. 
 

Многие детали машин работают в условиях трения в сочетании со зна-
копеременными нагрузками, поэтому такие детали должны иметь высокую 
твердость на поверхности (износостойкость) и, одновременно, вязкую, пла-
стичную сердцевину. Такие свойства деталей можно получить с помощью 
цементации, то есть поверхностного насыщения стали углеродом и последу-
ющей термической обработки. Так как для цементации используют низко-
углеродистые стали (до 0,3%С), то после закалки сердцевина остается мягкой 
и вязкой, а поверхностный слой, насыщенный углеродом, приобретает высо-
кую твердость. Цементации подвергаются такие детали как зубчатые колеса, 
поршневые пальцы, кулачки, валы, оси. 

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 кри-
тической точки Ас3 (900...950 °С), при которой сталь находится в аустенитом 
состоянии и способна растворить в себе значительное количество углерода 
(до 2%). 

3. Осуществить продолжительную выдержку при заданной температу-
ре в течение 4...12 часов с целью обеспечения диффузии активных атомов уг-
лерода 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. 

В зависимости от вида карбюризатора различают твердую, газовую и 
жидкую цементацию. 

 

Цементация в твердом карбюризаторе 

 

При твердой цементации детали упаковывают в металлический ящик, 
наполненный карбюризатором. Наиболее простым и доступным для приго-
товления является карбюризатор, состоящий из древесного угля (90%) и ак-
тивизатора ВаС03 (10%). Другие составы карбюризаторов, применяемых на 
практике, представлены в таблице 8.1. 

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 
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ящик помещают в печь, нагретую до 900...950 °С и выдерживают в течение 
4...12 часов. 

 

Таблица 8.1 – Составы карбюризаторов 

№ 

состава 
Наименование составляющих 

Содержание, % 

(по массе) 
1 Древесный уголь  

Углекислый барий  
Углекислый натрий 

Углекислый кальций 

Патока или крахмал 

Вода 

63...68 

15...20 

4 

2 

6 

5 

2 Древесный уголь 

Углекислый барий  
Углекислый кальций 

Вода 

65...72 

20...25 

5...3 

5 

3 Каменноугольный полукокс 

Углекислый барий 

Углекислый кальций 

Вода 

76,5...81,5 

10...15 

3,5 

5 

4 Каменноугольный полукокс 

Ацетат бария 

90...95 

5...10 

5 Торфяной кокс 

Углекислый натрий 

90...94 

6...10 

6 Древесные опилки 

Углекислый натрий 

92...95 

5...8 
 

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

2С + 02 → 2С0. 
Окись углерода, соприкасаясь с нагретой поверхностью детали (железо-

катализатор этой реакции), разлагается на углекислый газ и атомарный углерод 

 

2С0 → С02 + Сат. 

 

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

Для активизации процесса цементации к древесному углю добавляют 
углекислую соль ВаС03, которая при высокой температуре разлагается на 
окись бария и углекислый газ. Углекислый газ, соединяясь с углем, образует 
дополнительное количество окиси углерода и тем самым активизирует про-
цесс цементации. 
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Цементация в твердом карбюризаторе сравнительно проста и доступна 
в условиях мелкосерийного производства. Однако твердая цементация имеет 
серьезные недостатки: 

– низкую производительность; 
– сравнительно высокую трудоемкость процесса приготовления смеси, 

упаковки и выгрузки деталей. 
В настоящее время в массовом и крупносерийном производстве основ-

ным видом цементации является газовая. Газовая цементация осуществляет-
ся в герметически закрытых камерах печи, наполненных цементирующим га-
зом (окись углерода, метан, пропан или природный газ). Скорость газовой 
цементации выше (продолжительность в печи для получения заданной глу-
бины слоя меньше), так как время на нагрев ящика и твердого карбюризатора 
при этом способе цементации не затрачивается. 

 

Микроструктура стали после цементации 

 

Насыщение поверхностного слоя детали углеродом изменяет его струк-
туру. Микроструктура цементованной стали представлена на рисунке 8.1. 

 

 

Рисунок 8.1 – Схема микроструктуры цементованной стали
 

 

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-
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на цементации определяется на микрошлифе под микроскопом с градуиро-
ванным окуляром. 

 

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 угле-
рода 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 различают следующие виды 
их термообработки после цементации: 

 

а) для неответственных деталей 

Закалка осуществляется непосредственно с цементационного нагрева 
после дополнительного подстуживания детали до 750...800 

0С и последую-
щим низким отпуском

 

 (рисунок 8.2).  

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

 

 
Рисунок 8.2 – Режим термообработки цементованных деталей  

неответственного назначения 
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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. 

 

б) 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 8.3).  

 

 
Рисунок 8.3 – 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. 

 

в) 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 8.4). 

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 является 
слишком высокой и поэтому структура этого слоя может остаться крупно-
зернистой. 

Вторая закалка от 750...800 °С является нормальной закалкой для науг-
лероженного слоя, при этом происходит измельчение зерна поверхности и 
достигается высокая твердость слоя. 
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Рисунок 8.4 –  Режимы термической обработки цементованных деталей  
особо ответственного назначения 

 

 

Вопросы для контроля 

 

1. Что называется цементацией стали? 

2. Цель цементации. 
3. Виды цементации стали? 

4. Охарактеризовать микроструктуру цементованной стали и ее зоны. 
5. Что называется глубиной цементации? 

6. Какие особенности термической обработки цементованных деталей? 

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

8. Охарактеризовать превращения в цементованной стали после терми-
ческой обработки (в цементованном слое и сердцевине). 

t, 
0
C     900-950

0С 

 

           850-900
0С 

  

 

              750-800
0С 

     

        1-я закалка    2-я 

             или           закалка               150-200
0С 

           Цементация          нормализация            

                Отпуск 

                    время 
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Лабораторная работа № 9 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

 

Цель работы: изучить состав, структуру, свойства, маркировку и об-
ласть применения цветных металлов и сплавов. 

 

Все металлы, за исключением железа и его сплавов, называются цвет-
ными. Цветные металлы дороги и дефицитны, поэтому их применяют там, 
где железоуглеродистые сплавы не могут быть использованы. Цветным ме-
таллам и сплавам на их основе присущи особые физические, механические, 
химические и технологические свойства, благодаря чему они в ряде случаев 
являются незаменимыми. В сельхозмашиностроении наибольшее распро-
странение среди цветных металлов получили медь, алюминий и их сплавы, 
подшипниковые сплавы на основе олова, свинца. 

 

Медь и ее сплавы 

 

Медь – металл красновато-розового цвета, имеющий г.ц.к. решетку, 
плотность 8,94 г/см3, температуру плавления 1083 °С. Микроструктура чи-
стой меди (рисунок 9.1) состоит из равноосных зерен с характерными двой-
никами и включениями Cu20 в виде темных точек. 

 
 

Рисунок 9.1 – Схема микроструктуры меди после деформации и отжига 

 

Чистая медь характеризуется высокой тепло- и электропроводностью 
(второе место после серебра), высокой пластичностью (δ = 45%), хорошей 
сопротивляемостью коррозии. Медь легко обрабатывается давлением, но 
плохо резанием и имеет невысокие литейные свойства из-за большой усадки. 
Высокая способность меди пластически деформироваться в холодном и го-
рячем состояниях позволяет изготовлять из нее различные полуфабрикаты 
(проволоку, ленты, листы, полосы, прутки), широко применяемые в технике. 

В качестве конструкционного материала медь не находит применения из-

за низкой прочности (ζв ≤ 250 МПа). Она широко применяется в электротехнике 
в качестве проводникового материала, кроме того из нее изготавливают про-
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кладки, уплотнительные кольца, шайбы. В зависимости от чистоты медь вы-
пускают следующих марок: М00 (99,99%Сu), М0 (99,95%Сu), М (99,9%Сu),  

М2 (99,7%Сu), М3 (99,50%Cu). 

В машиностроении наиболее широкое распространение получили 
сплавы на основе меди – латуни и бронзы. 

Латуни – это сплавы меди с цинком. Практическое применение имеют 
латуни с содержанием цинка до 45%. Это связано с тем, что с увеличением 
содержания цинка вначале прочность и пластичность латуни растут (рису-

нок 9.2 а), но при содержании цинка около 35% пластичность начинает 

уменьшаться. Прочность достигает своего максимума при 45% цинка, а с 
дальнейшим увеличением его содержания резко падает. Такое изменение 
свойств латуни обусловлено ее строением. Из диаграммы состояния Cu-Zn 

(рисунок 9.2 б) видно, что при комнатной температуре сплавы состоят из од-
ной α-фазы, смеси α и β/

-фаз или одной β/
-фазы. α-фаза представляет собой 

однородный твердый раствор цинка в меди, имеющий г.ц.к. решетку, и обра-
зуется при содержании цинка не более 39%. С увеличением содержания цин-
ка появляется β/

-фаза, которая является упорядоченным твердым раствором 
на основе химического соединения CuZn с ОЦК решеткой. Включения  
β/

-фазы повышают прочность сплава, но снижают его пластичность, а при 
содержании цинка в латуни свыше 45% падает и прочность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.2 – График зависимости прочности и пластичности латуни  
от содержания цинка (а); диаграмма состояния Сu – Zn (б) 

 

В зависимости от структуры при комнатной температуре латуни разде-
ляются на две категории: α-латуни и α + β-латуни. На рисунке 9.3 приведены 
структуры однофазной и двухфазной латуни. 

Структура однофазной латуни Л 80 состоит из зерен твердого раствора α 
и характерных полосок двойников. Вследствие различной ориентировки зерен 

б а 
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(анизотропии) они травятся с разной интенсивностью и поэтому получают 
различную окраску. 

Структура двухфазной латуни Л 59 состоит из зерен твердого раствора α 
(светлый фон) и твердого раствора β (темный фон). Зерна твердого раствора β 

травятся сильнее, чем зерна твердого раствора α и кажутся более темными. 
α-латуни хорошо деформируются в холодном состоянии, α + β-латуни 

требуют предварительного подогрева. К однофазным латуням относятся сле-
дующие марки: Л 63, Л 68, Л 70 и др. Из них изготавливают листы, ленту, 
трубы, проволоку и другие полуфабрикаты, из которых штампуют различные 
детали. Так, например, из латуни Л 63 изготавливают бачки и трубки радиа-
торов, из латуни Л 96 – трубки пневматических тормозных систем и топливо 
проводов. 

 
а – однофазные латуни марки Л 80; б – двухфазные латуни марки Л 59 

 

Рисунок 9.3 – Микроструктуры латуней 

 

Двухфазные латуни получают главным образом прокаткой и прессова-
нием в виде полуфабрикатов, из которых затем изготавливают различные 
втулки, краны, тройники, прокладки, винты, гайки и т.д. 

Латуни устойчивы против коррозии, хорошо обрабатываются на стан-
ках, но прочность их невысока. Для α-латуней характерны следующие значе-
ния механических свойств: ζв = 300 МПа, δ = 40%. 

α + β-латуни имеют несколько большую прочность (ζв = 350 МПа), но 
меньшую пластичность (δ = 20%). 

Кроме простых латуней (сплавов только меди и цинка) применяют спе-
циальные (многокомпонентные) латуни, в которых для придания тех или 
иных свойств вводят различные элементы: свинец для улучшения обрабаты-
ваемости (латунь марки ЛС 59, так называемая автоматная латунь), олово для 
повышения сопротивления коррозии, алюминий и никель для повышения 
механических свойств и т.д. 

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. 

а б 
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Так, например, латунь марки ЛС60-1 имеет следующий химический со-
став: Cu – 60%, Pb – 1%, Zn – остальное. 

Бронзы – это сплавы меди с другими элементами кроме цинка. В зави-
симости от элементов, входящих в медный сплав, различают бронзы оловя-
нистые, алюминиевые, свинцовистые, бериллиевые и др. 

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 образом: индекс Бр указывает “брон-
за”, следующие буквы указывают на наличие легирующих элементов, а циф-
ры указывают соответствующее количество их в сплаве. Например, бронза, 
марки Бр ОЦС 5-5-5 имеет химический состав: Sn – 5%, Zn – 5%, Pb – 5%,  

Cu – остальное. 
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. На ри-
сунке 9.4 а показана структура литой бронзы с содержанием 10% Sn, которая 
наряду с неоднородным твердым раствором α, обогащенным медью (темные 
участи), имеет включения эвтектоида (α + Сu5Sn), обогащенного оловом 
(светлые участки). Наличие в литой бронзе твердого эвтектоида обеспечивает 
высокую стойкость против истирания, поэтому бронза с 10% олова является 
лучшим антифрикционным материалом и ее широко применяют в качестве 
подшипникового сплава. 

 
а – после литья; б – после ковки и отжига 

 

Рисунок 9.4 – Схема микроструктуры бронзы Бр0Ц10-2 

 

Благодаря высокой химической стойкости оловянистых бронз из них 
изготавливают арматуру (паровую, водяную). 

а б 
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Если такую бронзу подвергнуть диффузионному отжигу при темпера-
туре 700–750 °С, то произойдет выравнивание химического состава и струк-
тура будет представлять собой однородный твердый раствор (рисунок 9.4 б). 

Антифрикционные свойства такой бронзы будут низкими. 
Механические свойства бронзы БрОЦ 10-2 характеризуются следующи-

ми показателями: прочность ζв = 250 МПа, относительное удлинение δ = 5%. 

Алюминиевые бронзы (БрА7, Бр АЖМ10-4-4 и др.) обладают высокими 
механическими, коррозионными и антифрикционными свойствами. Их при-
меняют для изготовления различных втулок, шестерен, направляющих. 

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

 

Алюминий и его сплавы 

 

Алюминий – металл серебристо-белого цвета, имеющий температуру 
плавления 660 °С. Наиболее важной особенностью алюминия является низ-
кая плотность – 2,7 г/см³, против 7,8 г/см³ для железа. Алюминий обладает 
высокой электропроводностью, составляющей 65% от электропроводности 
меди. Алюминий имеет высокую коррозионную стойкость вследствие обра-
зования 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 (ζв = 50…100 МПа), но высокую 
пластичность (δ = 50%). Применяют алюминий для электропроводов, шин, 
конденсаторов, фольги и изготовления конструкций, не несущих нагрузки. 
Более широко используют сплавы алюминия – силумины и дюралюмины. 

Силумины – сплавы алюминия с кремнием. Они относятся к литейным 
сплавам и содержат 10…13% Si, то есть близки по составу к эвтектической 
концентрации (рисунок 9.5).  

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. 

Заэвтектический сплав с 12…13% Si (рисунок 9.5), в результате смеще-
ния линии кристаллизации эвтектики, становится доэвтектическим. 
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Рисунок 9.5 – Диаграмма состояния Al – Si 

 

Структура модифицированного силумина АЛ2 (рисунок 9.6) состоит из 
первичных дендритов твердого раствора кремния  в алюминий (α) и эвтекти-
ки (α + Si) тонкого строения. Измельчение структуры и отсутствие первич-
ных выделений хрупкого кремния улучшает механические свойства. Так,   
немодифицированный силумин АЛ2 имеет в = 140 МПа  и   = 3%,  а  мо-
дифицированный – в = 180 МПа и  = 8%. 

 

 
 

Рисунок 9.6 – Схема микроструктуры модифицированного силумина АЛ2 

 

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

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 по-
сле термической обработки. Из сплавов АЛ4 и АЛ9 изготавливают блоки ци-

α 

 

 

 

α +Si 
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линдров, головки цилиндров, картеры сцепления, впускные трубопроводы, 
АЛ6-корпус карбюратора. Силумины марок АЛ25 и АЛ30, содержащие кро-
ме Mg, Mn, Cu добавки Ni и Ti, имеют прочность до 200 МПа и их использу-
ют для изготовления поршней двигателей. 

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. Дюралюмины относятся к деформируемым термически упрочняе-
мым алюминиевым сплавам. Для упрочнения сплав подвергают закалке от 
температуры 480…500 

0
C и последующему старению (естественному в тече-

ние 5…7 суток или искусственному 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 в = 450 МПа. Дюралюми-
ны широко применяются в авиации. 

 

Вопросы для контроля 

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

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

3. Как маркируются медь, алюминий, бронзы, латуни, силумины,  
дюралюмины? 

4. Назвать структурные составляющие латуни, бронзы, силумина? 
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Лабораторная работа № 10 
 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Цель работы: изучить основные антифрикционные материалы, их мар-
кировку и область применения. 

 

В машиностроении применяют как подшипники качения, так и под-
шипники скольжения. Для их изготовления используют антифрикционные 
сплавы. 

Подшипники скольжения устойчивы к вибрациям, бесшумно работают 
и отличаются небольшими габаритными размерами. Основные требования к 
подшипникам скольжения состоят в способности материала обеспечивать 
низкий коэффициент трения скольжения и тем самым низкие потери на тре-
ние и малую скорость изнашивания сопряженной детали. 

Для выполнения указанных требований антифрикционные сплавы 
должны иметь разнородную структуру, то есть состоять из мягкой пластич-
ной основы и твердых включений. Мягкая основа равномерно распределяет 
давление и изнашивается. Вал опирается на твердые включения, а простран-
ство между валом и подшипником заполнено смазкой (так называемый 
«принцип Шарпи»). 

Материалы для подшипников скольжения подразделяют на следующие 
группы: металлические; спеченные графитометаллические материалы; неме-
таллические. 

 

Металлические материалы 

 

Металлические материалы, используемые для изготовления подшип-
ников, – это баббиты; бронзы; сплавы на основе алюминия, цинка, свинца; 
чугуны. 

 

Баббиты 

 

Баббиты – мягкие (300 НВ) антифрикционные материалы на основе 
олова или свинца. По антифрикционным свойствам они превосходят все 
остальные сплавы, но уступают им по сопротивлению усталости. 

Например, баббит марки СОС6-6 состоит из 88% свинца, 6% олова и 
6% сурьмы. Такой баббит имеет повышенное сопротивление усталости, 
обеспечивает малый износ шеек валов, так как не содержит твердых состав-
ляющих. Хорошим антифрикционным сплавом является оловянистый баббит 
марки Б83, содержащий 83% Sn, 11% Sb и 6% Cu. Медь введена в сплав для 
предотвращения ликвации по плотности. Медь с оловом образуют химиче-
ское соединение Cu3Sn, которое является тугоплавким, затвердевает первым 
и препятствует всплыванию SnSb. Структура этого баббита (рисунок 10.1 а) 

состоит из мягкой основы – α – твердого раствора сурьмы в олове, твердых 
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частичек твердого раствора β (светлые кристаллы прямоугольной формы) и 
химического соединения Cu3Sn (светлые кристаллы игольчатой формы). 
Температура начала и конца плавления баббита составляет 240…380 °C, 
твердость НВ 28…34, прочность ζВ = 60…120 МПа. 
 

 
 

а – баббит Б83;                                                           б – баббит БКА 
 

Рисунок 10.1 – Схема микроструктуры баббитов 

 

Свинцовистые баббиты Б16, БН, БС6 применяют для менее нагружен-
ных подшипников. Состав баббита БС6 – 6% Sb, Pb – остальное. 

Антифрикционные и механические свойства баббитов можно повысить 
за счет введения добавок никеля, кадмия и мышьяка. 

 

Таблица 10.1 – Состав и основные свойства баббитов 

 

Марка 

баббита 

Содержание, % Условия работы 

и назначение Sn Sb Сu Рb Прочие 

 

Б88 

 

О
сн

ов
а 

 

7,3÷7,8 

 

2,5÷3,5 

  Большие скорости и высокие 

динамические нагрузки.  Под-
шипники для быстроходных и 

средне- оборотных дизелей 

 

Б83 

 

10÷12 

 

5,5÷6,5 

  Большие скорости и средние 

нагрузки.  Подшипники турбин, 
малооборотных дизелей, греб-
ных валов 

 

Б83С 

 

9÷ 11 

 

5÷6 

 

1÷1,5 

 Большие скорости и средние 

нагрузки. Подшипники турбин, 
малооборотных двигателей, 
гребных валов 

БН 9÷11 5÷6 1,5÷2 1÷1,5 
0,1...0,7 Cd 
0,1...0,5 Ni 
0,5...0,9 As 

Средние скорости и средние 

нагрузки. Подшипники ком-
прессоров 

Б16 15÷17 15÷17 1,5÷2 Осталь-
ное 

– Моторно-осевые подшипники 
электровозов, путевых машин 

БС6 5,5÷6,5 5,5÷6,5 0,1÷0,3 То же – Подшипники автотракторных 
двигателей 

 

Кальциевые баббиты типа БК (основа – свинец, в который добавлен 
кальций, натрий, магний, олово, алюминий) используют для изготовления 
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подшипников дизелей и опор подвижного состава железных дорог, работа-
ющих при значительных нагрузках. Микроструктура кальциевых баббитов 
состоит из темной основы твердого α-раствора и светлых твердых включений 
кристаллов Рb3Са (рисунок 10.1 б). 

В таблице 10.1 приведены состав и основное назначение баббитов. 
Подшипниковые вкладыши из-за низкой прочности баббита  изготавли-

вают либо штамповкой из биметаллической ленты баббит – сталь, либо за-
ливкой центробежным способом или литьем под давлением в более прочный 

стальной, чугунный или бронзовый корпус. 
 

Бронзы и латуни 

 

Бронзовые вкладыши применяют для подшипников ответственного 
назначения, используемых в быстроходных двигателях, при высоких удель-
ных давлениях и значительных динамических нагрузках. 

Для изготовления бронзовых вкладышей применяют оловянные и 
свинцовые бронзы, например, марок БрОС8-12 (8% Sn, 12% Pb), БрОС5-25 

(5% Sn, 25% Pb), БрСЗО (30% Pb). В оловянных бронзах твердый раствор 
применяется в качестве мягкой основы (на шлифе он имеет вид темных 
овальных дендритов), а (α + β) – эвтектоид (светлые участки) – твердых 
включений. 

В чисто свинцовой бронзе БрСЗО (70% Си, 30% Pb) получают мягкую 
медную основу с еще более мягкими включениями свинца, так как свинец 
совершенно нерастворим в меди. Свинцовые бронзы БрС-30 применяют для 
изготовления подшипников, работающих в условиях высоких скоростей, 
давлений и переменных нагрузок, а также в тех случаях, когда требуется по-
вышенное сопротивление усталости. При этом необходимо, чтобы цапфы 
(шейки валов) имели высокую твердость, низкую шероховатость и были 
обеспечены высококачественной смазкой. 

Такие антифрикционные сплавы характеризуются высокими значения-
ми предела выносливости, пластичности и теплопроводности. Недостатком 
является их высокая стоимость и сравнительно невысокая механическая 
прочность. Поэтому бронзы иногда наплавляют на стальную ленту. Наплавку 
производят в защитной атмосфере. 

В последнее время бронзы широко используют как компоненты по-
рошковых антифрикционных материалов или тонкостенных пористых по-
крытий, пропитанных твердыми смазочными материалами. 

Латуни используют в качестве заменителей бронз для опор трения.  
Однако по антифрикционным свойствам они уступают бронзам. Двух-

фазные латуни ЛЦ16К4, ЛЦ38Мц2С2, ЛЦ40МцЗА и др. (ГОСТ 17711-93) 

применяют при малых скоростях скольжения (менее 2 м/с) и невысоких 
нагрузках. Их часто используют для опор трения приборов.  
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Антифрикционные чугуны 

 

В тихоходных с умеренной нагрузкой машинах ставят антифрикцион-
ные чугуны, но они очень чувствительны к ударным нагрузкам и видам смаз-
ки. К сплавам данного типа относятся также серые чугуны, роль мягкой со-
ставляющей в которых выполняют включения графита. Для работы при зна-
чительных давлениях и малых скоростях скольжения используют серые чу-
гуны СЧ15, СЧ20 и легированные антифрикционные чугуны: серые АЧС-1, 

АЧС-2, АЧС-3; высокопрочные АЧВ-1, АЧВ-2; ковкие АЧК-1, АЧК-2. С це-
лью уменьшения износа сопряженной детали марку чугуна выбирают так, 
чтобы его твердость была ниже твердости стальной цапфы.  

Достоинства чугунов: минимальная склонность к схватыванию и невы-
сокая стоимость.  

 

Таблица 10.2 – Марки антифрикционных чугунов,  

их свойства и назначение (ГОСТ 1585-85) 
 

Марка чугуна Свойства и назначение 

 

АЧС-1 

Перлитный чугун, легированный хромом (0,2÷0,5%) и медью 

(0,8÷1,6%); предназначен для изготовления деталей, работающих в па-
ре с закаленным или нормализованным валом 

 

АЧС-2 

Перлитный чугун, легированный хромом (0,2÷0,5%), никелем 

(0,2÷0,5%), титаном (0,03÷0,1%) и медью (0,2÷0,5%); назначение – 

то же, что и чугуна марки АЧС-1 

 

АЧС-3 

Ферритно-перлитный чугун, легированный титаном (0,03÷0,1%) и ме-
дью (0,2÷0,5%); детали из такого чугуна могут работать в паре как с 

«сырым», так и с термически обработанным валом 

 

АЧС-4 

Перлитный чугун, легированный сурьмой (0,04÷0,4%); используется 
для изготовления деталей, работающих в паре с закаленным или нор-
мализованным валом 

 

АЧС-5 

Аустенитный чугун, легированный марганцем (7,5÷12,5%) и алюмини-
ем (0,4÷0,8%); из этого чугуна изготавливают детали, работающие в 

особо нагруженных узлах трения в паре с 

закаленным или нормализованным валом 

 

АЧС-6 

Перлитный пористый чугун, легированный свинцом (0,5÷1%) и фосфо-
ром (0,5÷1%); рекомендуется для производства деталей, работающих в 

узлах трения с температурой до 300 °С в паре с «сырым» валом 

 

АЧВ-1 

Перлитный чугун с шаровидным графитом; детали из такого чугуна 

могут работать в узлах трения с повышенными окружными скоростя-
ми в паре с закаленным или нормализованным валом 

 

АЧВ-2 

Ферритно-перлитный чугун с шаровидным графитом; изготовленные 
из этого чугуна детали хорошо работают в условиях трения с повы-
шенными окружными скоростями в паре с 

«сырым» валом 

 

АЧК-1 

Перлитный чугун с хлопьевидным графитом, легированный 

медью (1÷1,5%); предназначен для изготовления деталей, работаю-
щих в паре с термически обработанным валом 

АЧК-2 Ферритно-перлитный чугун с хлопьевидным графитом; детали из это-
го чугуна работают в паре с «сырым» валом 
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Недостатки: плохая прирабатываемость и пониженная стойкость к воз-
действию ударной нагрузки. Антифрикционные чугуны предназначены для 
изготовления деталей, работающих в узлах трения со смазкой. Марки анти-
фрикционных чугунов, их свойства и назначение представлены в таблице 10.2. 

Буквы в обозначениях марок чугунов означают: АЧ – антифрикцион-
ный чугун, С – серый чугун с пластинчатым графитом, В – высокопрочный 
чугун с шаровидным графитом, К – ковкий чугун с хлопьевидным графитом. 
Твердость отливок из антифрикционных чугунов (от 100 до 290 НВ) зависит  
от содержания элементов и условий термической обработки. Предельные ре-
жимы работы деталей из этих чугунов в узлах трения: удельное давление 
(50÷300) ∙ 104 Па, окружная скорость 0,3...10 м/с. 

Характерной структурой антифрикционного чугуна является перлитная 
или перлитно-ферритная основа без свободного цементита с небольшими 
включениями фосфидной эвтектики. Пористость чугуна способствует впиты-
ванию масла, графит служит смазочным материалом. 

В автомобильных двигателях распространение получили полиметалли-
ческие многослойные подшипники, имеющие стальную основу, слои свинцо-
вой бронзы толщиной 0,25 мм (выполняют функции подушки с хорошей теп-
лопроводностью и усталостной прочностью), тонкий слой никеля или сплава 
меди с цинком (препятствует диффузии олова в стальную основу) и поверх-
ностный антифрикционный хорошо прирабатывающийся слой сплава олово 

– свинец толщиной 25 мкм. 
 

Спечѐнные материалы 

 

Смазывающиеся подшипники получают методом порошковой метал-
лургии. Особенностью таких антифрикционных материалов является нали-
чие пор (8...27% объема), которые пропитываются жидкой смазкой. Метал-
лическая основа таких материалов – железо, сталь, медь, бронза, никель. 
Кроме того, спеченные материалы содержат компоненты (графит, сульфиды, 
селениды и др.), служащие твердой смазкой. Эти и другие особенности в 
значительной степени обусловливают эксплуатационные свойства спеченных 

материалов. Износостойкость спеченных материалов иногда в 1,5…3 раза 
выше (при одинаковом значении коэффициента трения) износостойкости 
бронз, латуней и баббитов. Спеченные материалы можно эксплуатировать в 
контакте с поверхностями из закаленной, и незакаленной стали. Замена ли-
тых антифрикционных материалов на основе цветных металлов спеченными 
материалами на железной основе дает экономию в 3…3,5 млн руб. на каждой 
тысяче тонн изделий.  

Спеченные материалы – это комбинированные спеченные антифрик-
ционные материалы, состоящие из металла и графита, которые получают ме-
тодами порошковой металлургии. Наиболее известны железографит и брон-
зографит.  

Железографит содержит 95...98% железа, 2...5% графита и имеет пори-
стость 15...30%.  
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Железографитовыми материалами марок ЖГрЗЦс4 и ЖГр(1-2)ДсЗ,5, 
содержащими сульфид цинка (рисунок 10.2 а) или сульфид меди, заменяют 
антифрикционные сплавы на основе цветных металлов; используют их также 
для уплотнения быстровращающихся деталей. Металлографитовый материал 
марки МГ10ЖН1К (на основе железоникелевого сплава), содержащий графит 
и сульфид цинка (рисунок 10.2 б), более износостоек (в 2÷5 раз), чем тексто-
лит, графитопласт, углеграфит. 

Он предназначен для эксплуатации в воде (например, в узлах трения 
опор моечных и красильных ванн) и в некоторых несмазывающих жидко-
стях. 

 

    
                а – сплав ЖГрЗЦс4;                                       б – сплав МГ10ЖН1К 
 

Рисунок 10.2 – Микроструктура железографитовых материалов 

 

Сульфидированные и сульфоборированные материалы на основе кор-
розионно-стойких сталей марок Х23Н18 и Х18Н15, отличающиеся высокой 
коррозионной стойкостью, прочностью и жаропрочностью, можно использо-
вать в химическом и металлургическом машиностроении. 

Бронзографит – это композиция из бронзы (медь – основа, олово –
8,5...9,0%) и частиц графита (1,5...3,0%), равномерно распределенных между 
кристаллами металла. Поры этих материалов наполнены маслом, что позво-
ляет изготавливать из них подшипники скольжения без применения прину-
дительной смазки во многих случаях. 

 

Неметаллические материалы 

 

Полимерные материалы 

 

Для изготовления подшипников скольжения применяют пластмассы – 

термореактивные и термопластичные.  

Текстолит относится к термореактивным пластмассам. Из него изго-
тавливают подшипники прокатных станов, гидравлических машин, гребных 
винтов. Такие подшипники допускают тяжелые режимы работы, смазывают-
ся водой, которая хорошо их охлаждает и размягчает поверхностный слой. 
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Из полимеров наиболее широко применяют ПС 10, капрон и фторо-
пласт. Достоинства полимеров – низкий коэффициент трения, высокие изно-
состойкость и коррозионная стойкость. 

Исключительными антифрикционными свойствами обладает фторо-
пласт, коэффициент трения которого без смазочного материала по стали со-
ставляет 0,04÷0,06. Однако фторопласт «течет» под нагрузкой и, как все по-
лимеры, плохо отводит теплоту. Он может применяться лишь при ограни-
ченных нагрузках и скоростях, поэтому высокие антифрикционные свойства 
фторопласта реализуют в комбинации с другими материалами, используя его 
в виде тонких пленок либо как наполнитель. 

Металлофторопластовая лента относится к композиционным материа-
лам (КМ), каждый компонент которого выполняет определенную роль. Ме-
таллический каркас КМ состоит из спеченных один с другим сферических 
частиц 1 (рисунок 10.3) оловянной бронзы. Металлический каркас пропитан 
смесью 2 фторопласта и дисульфида молибдена, которые придают КМ са-
мосмазывающие свойства. Механическую прочность композиту придает спе-
ченная с металлическим каркасом лента 3 из стали 08кп. 
 
 

1 – сферические частицы оловянной бронзы; 
2 – пропитка (смесь фторопласта и дисульфида 

   молибдена MoS2); 

3 – стальная лента (сталь 08кп) 
 

Рисунок 10.3 – Схема строения  
металлофторопластового композиционного  
материала антифрикционного назначения 

 

Металлофторопластовые подшипники имеют высокие антифрикцион-
ные свойства. Их используют в узлах трения, работающих без смазочного 
материала, хотя его введение оказывает благоприятное действие.  

Они могут работать в вакууме, жидких средах, не обладающих смазоч-
ным действием, а также при наличии абразивных частиц, которые легко 
«утапливаются» в мягкой составляющей материала. Такие подшипники при-
меняют в машиностроении и авиации. Ресурс работы узлов трения с метал-
лофторопластовыми вкладышами при величине произведения удельной 
нагрузки и скорости скольжения 0,3 МПа·м/с составляет 800 ч. 

Твердые вещества со слоистым строением кристаллической решетки 
обладают смазочными свойствами. Из них наиболее широкое применение 
получили дисульфид молибдена (MoS2), нитрид бора (BN) и графит, которые 
используют в качестве добавки к жидким смазочным средствам и самосма-
зывающего компонента материалов и покрытий антифрикционного назначе-
ния.  
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1 – кристаллиты графита; 
2 – движение трущихся   

                                                                              поверхностей 

 

Рисунок 10.4 – Схема действия  
твердой смазки 

 

 

Графит применяют также как самосмазывающийся антифрикционный 
материал. Расстояние между слоями в 2,5 раза больше, чем между атомами в 

каждом из слоев. По этой причине графит легко расслаивается по плоскостям 
спайности. В процессе трения кристаллиты графита удерживаются неровно-
стями поверхности, ориентируясь главными осями параллельно трущимся 
поверхностям (рисунок 10.4), т.е. трение рабочих поверхностей деталей за-
меняется трением между слоями графита. 

Твердые смазки на основе MoS2, графита и BN сохраняют смазываю-
щее действие при нагревании поверхности трения до 150; 450 и 650 °С. 

 

Минералы 

 

Минералы – естественные (агат) и искусственные (рубин, корунд), а 
также их заменители – ситаллы (стеклокристаллические материалы) исполь-
зуют для камневых опор – миниатюрных подшипников скольжения в преци-
зионных приборах (часах, гироскопах, тахометрах и т.д.). Главное достоин-
ство таких опор – низкий и стабильный момент трения. Низкое трение дости-
гается малыми размерами опор. 
 

Керамические материалы 
 

Использование керамики в качестве материала пар трения связано с 
уникальным комплексом их свойств: высокой твердостью, химической 
инертностью, низкой плотностью, невысоким коэффициентом термического 
расширения, способностью сохранять свою прочность при нагреве. Основ-
ными их недостатками являются высокая хрупкость и трудоемкость механи-
ческой обработки. Поверхности трения в основном изнашиваются за счет 
хрупкого разрушения и усталостных процессов. Высокими свойствами обла-
дает карбид бора В4С, который во многих случаях является основой для три-
ботехнических керамик. Карбид бора является соединением с преимуще-
ственно ковалентными связями, отличающимися высокой твердостью, хими-
ческой инертностью, малой плотностью и высокой теплостойкостью вплоть 
до температур, близких к температуре плавления. Керамические подшипники 
скольжения и качения работают в условиях высоких скоростей, нагрузок и 
температур, в агрессивных средах, содержащих абразивные частицы. Высо-
кие характеристики позволяют использовать их в особенно сложных и 
напряженных условиях. 

2 
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Вопросы для контроля 

 

1. Применение антифрикционных самосмазывающихся композицион-
ных материалов. Назовите основные группы антифрикционных материалов. 

2. Как различают по структуре металлические антифрикционные мате-
риалы? 

3. Что такое баббит? Какие легирующие элементы вводят в баббиты 
для повышения их антифрикционных и механических свойств? 

4. В чем состоит особенность применения для подшипников скольже-
ния бронз, латуней, чугунов? 

5. В чем состоит особенность подшипников скольжения, получаемых 
методом порошковой металлургии? 

6. Какие пластмассы применяют для изготовления подшипников 

скольжения? 
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Лабораторная работа № 11 

 

ИЗУЧЕНИЕ НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

Цель работы: изучить способы получения, нанесения и свойства нано- 

структурных покрытий. 
 

К объектам нанотехнологии относятся материалы с размерами зерен от 

1 до 100 нм. Синтез наноструктур на поверхности твердофазных тел (матриц) 
обычно осуществляют следующими методами: 

– 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 толщи-
на пленки и размеры составляющих ее нанокластеров регулируются измене-
нием давления газа и параметров разряда. Так, широко известные и необхо-
димые в практике пленки нитрида и карбида титана получаются путем ионо-
плазменного осаждения, что приводит к формированию нанокристалличе-
ской структуры пленок. Магнетронное распыление позволяет снизить темпе-
ратуру подложки 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 
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нанослои молекул и нанокластеров с заданным порядком чередования слоев. 
Метод молекулярного наслаивания состоит в организации нанопленки мето-
дами химической сборки слоев вещества путем пространственного и времен-
ного разделения элементарных актов хемосорбции на поверхности подлож-
ки, 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. 

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. 
Самосмазывающиеся покрытия нашли широкое применение в узлах 

трения различных космических аппаратов. Однако низкая стойкость к окис-
лению на воздухе ограничивает применение таких материалов, как MoS2, 

MoSe2, для режущего и обрабатывающего инструмента. Для повышения кор-
розионной стойкости используют осаждение твердых многофазных покры-
тий с низким коэффициентом трения на основе диборида титана TiB2 и ди-
сульфида молибдена MoS2. Такие покрытия имеют твердость  20 ГПа и коэф-
фициент трения 0,05. 

Чаще других полимеров для износостойких покрытий используют по-
лиуретаны, пентапласт, политетрафторэтилен, полиамиды, эпоксидные ком-
позиции. Хорошо противостоят абразивному износу, например, трубы, по-
крытые изнутри полиуретаном. 

Покрытия на основе ненаполненных полиуретановых эластомеров по 

стойкости к абразивной эрозии превосходят ряд марок коррозионно-стойких 

сталей. 
Одним из перспективных износостойких материалов является поливи-

нилденфторид (ПВДФ). Он применяется как в качестве покрытий и футеро-
вок элементов насосных агрегатов, так и для изготовления насосов для пере-
качивания агрессивных сред. 

Одним из рациональных способов повышения износостойкости покры-
тий является модифицирование полимерных композиций неорганическими и 
минеральными наполнителями, например дисульфидом молибдена, тальком, 
аморфным бором, корундом, оксидом цинка, карбидом кремния и др. 

Снижению износа покрытий способствует наполнение полимерных 

композиций стекловолокном, графитом, цементом, маршаллитом, повышаю-
щим прочность, теплостойкость и другие характеристики полимеров. 

Перспективно использование полимерного износостойкого покрытия 

на основе эпоксидной смолы и шламов – отходов предприятий черной ме-
таллургии с содержанием общего железа более 60%. 

Наноструктурные покрытия обладают комплексом уникальных харак-
теристик: высокой объемной долей границ раздела отдельных зерен, отсут-
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ствием внутризеренных дислокаций, присутствием межкристаллитных 

аморфных прослоек. 
Термическое напыление наноструктурных покрытий представляет со-

бой перспективный подход, позволяющий использовать необычные механи-
ческие и физические свойства наноструктурных материалов (прочность, 
ударную вязкость и коррозионную стойкость). 

Наноразмерные кристаллические зерна не только обладают высокой 

термической стабильностью, но и эффективно тормозят движение дислока-
ций, что придает покрытиям высокую ударную вязкость и сверхвысокую 
прочность. Кроме того, важным преимуществом покрытий с наноразмерной 

зернистой структурой является уменьшение остаточных напряжений, что 
позволяет создать значительно более толстые покрытия (в отдельных случаях 
их толщина в четыре раза больше, чем у покрытий из обычных материалов). 
Термическое напыление при использовании высокоскоростных кислородсо-
держащих струй позволяет получать разнообразные наноструктурные по-
крытия (никель, суперсплавы Ni и коррозионно-стойкой стали; Cr3C2/NiCr; 

WC/Co), которые обладают значительно большей (примерно на 60%) микро-
твердостью, чем покрытия из обычных материалов. 

Потенциальные применения рассмотренных методов включают в себя 

широкий спектр технологий – от термозащитных покрытий лопаток газовых 

турбин до износостойких деталей вращения. 
Износостойкие покрытия, упрочненные наноразмерными фазами, име-

ют следующие достоинства: 
• в 20 раз меньший износ контртела по сравнению с покрытиями, 

упрочненными микроразмерными фазами; 
• минимальный износ материала покрытия (при расстояниях между 

упрочняющими фазами покрытий меньшими, чем размер изнашивающих по-
крытие частиц); 

• коэффициент трения керметных покрытий с наноразмерными фазами 

WC на 20% меньше, чем у покрытий, упрочненных микроразмерными фаза-
ми WC. 

Наноструктурные покрытия широко используются в машиностроении. 
Благодаря высокой твердости и износостойкости в сочетании с теплостойко-
стью их применяют для режущих инструментов и деталей узлов трения. 

По химическому составу наноструктурированные покрытия могут быть 

металлическими, керамическими, полимерными или металлополимерными, 
металлокерамикополимерными. 

По функциональным характеристикам различают износостойкие, ан-
тифрикционные, коррозионно-стойкие, жаростойкие покрытия. 

 

Износостойкие покрытия 

 

Для сопротивления абразивному и адгезионному изнашиванию покры-
тия должны обладать высокой твердостью (Н). Кроме того, они должны 
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иметь низкий модуль упругости (Е) и высокое упругое восстановление (Ж), 
что особенно важно в условиях ударных абразивных воздействий. 

Широкое распространение получили покрытия нитрида титана TiN. 

Наноструктурные покрытия Ti–Si–N имеют высокую твердость (30÷45 ГПа) 
и достаточно низкий модуль упругости (200÷250 ГПа). 

Наноструктурные покрытия Ti–В–N характеризуются высокой твердо-
стью (30÷55 ГПа), устойчивостью к ударным воздействиям и абразивному 

износу. Сверхвысокую твердость (примерно 70 ГПа) имеют покрытия соста-
ва Ti–Si–В–N. Хорошие результаты это покрытие показало при испытаниях 

режущего инструмента. 
 

Антифрикционные покрытия 

 

Для деталей космических аппаратов используют наноструктурные по-
крытия типа «хамелеон». В процессе трения химический состав трибологиче-
ских слоев на поверхности покрытий изменяется в зависимости от состава и 
температуры окружающей среды, поэтому покрытия и получили такое 

название. Твердые фазы WC, TiC, А1203 обеспечивают высокую износостой-
кость, а смазывающие фазы (С, WS2, BN и др.) снижают    коэффициент трения 

в контактной паре. 
 

Коррозионно-стойкие и жаростойкие покрытия 

 

Коррозионная стойкость покрытий определяется их химическим соста-
вом, структурой и в меньшей степени зависит от размеров кристаллитов. 

Покрытия Ti–Сг–В–N характеризуются более высокими положитель-
ными значениями потенциала свободной коррозии и скоростью коррозии,  
в 4 раза меньшей, чем в покрытиях Ti–В–N. При увеличении содержания 

хрома в покрытиях Ti–Сг–В–N коррозионная стойкость увеличивается. Пер-
спективным коррозионно-стойким материалом является диборид хрома. По-
крытия на основе СгВ2 обладают высоким сопротивлением износу в услови-
ях воздействия коррозионных сред. 

Термическая стабильность и жаростойкость определяют долговечность 

покрытий, работающих при высоких температурах. В отличие от микрокри-
сталлических покрытий твердость наноструктурных не снижается вплоть до 

1000 °С. При этом в диапазоне температур от 20 до 1000 °С покрытия имеют 
стабильную структуру со средним размером кристаллитов 2÷5 нм. 

Твердость покрытий Ti–В–N и Ti–Сг–В–N при нагреве до 1000 
0С со-

храняется на уровне 25÷30 ГПа. Жаростойкость покрытий возрастает при 

введении в их состав элементов, образующих на поверхности защитные ок-
сидные слои (Al, Сг, Si). 
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Композитные наноструктурные полимерные покрытия 

 

Твердофазный механохимический метод позволяет получать новые ма-
териалы – металл – фторполимерные и металл–керамика–фторполимерные 

композиты, обладающие высокой электропроводностью, устойчивостью к 

электроэрозии, низким коэффициентом трения и устойчивостью к механиче-
скому истирающему воздействию. Например, в троллейбусных токосъемни-
ках используются вставки с медь-полимерным покрытием. 

Эффективным способом повышения физико-механических характери-
стик покрытий на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) 

является использование в качестве наполнителя ультрадисперсных порошков 
А12О3 и ZrО2, полученных методом плазмохимического синтеза, а также уг-
леродное нановолокно. 

Небольшие добавки (0,25...0,5%) нанодисперсных порошков металлов 

в комбинированный наполнитель для шинных резин на основе каучуков об-
щего назначения улучшает их физико-механические и эксплуатационные 

свойства: условную прочность, сопротивление раздиру и прочность связи ре-
зины с металлокордом. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите основные способы получения наноструктур. 
2. Какие покрытия относят к наноструктурным? 

3. Что представляют собой метод молекулярно-лучевой эпитаксии? 

4. Что представляют собой пленки Ленгмюра-Блоджетт? 
5. Какие достоинства износостойких покрытий, упрочненных нанораз-

мерными фазами? 

6. Какой химический состав могут иметь наноструктурированные по-
крытия? Какие покрытия используют в качестве наноструктурных износо-
стойких? 

7. Какое вещество чаще всего используют в качестве смазывающей 

фазы в антифрикционных наноструктурных покрытиях? 
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Лабораторная работа № 12 

 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПЛАСТМАСС 

 

Цель работы: изучить состав, структуру, свойства и область примене-
ния пластмасс. 

 

Общие сведения о пластмассах 

 

Пластмассами называют искусственные материалы, получаемые на 
основе органических полимерных связующих веществ. В общем случае в со-
став пластмасс входят: связующее вещество (полимер) – основной компо-
нент, наполнитель, пластификатор, краситель, отвердитель. 

Полимеры или смолы – это сложные органические вещества, искус-
ственно полученные на основе синтеза простых органических веществ. Мак-
ромолекулы полимеров состоят из многочисленных элементарных звеньев 
(мономеров) одинаковой структуры и имеют большую молекулярную массу. 

Структурная формула простого молекулярного вещества, например, 
этилена C2H4 имеет вид: 

( )

Н Н

С С Мономер этилен

Н Н


 

В результате химического синтеза газообразного этилена (при высокой 
температуре и давлении) двойная связь между атомами углерода разрушается 
и создается возможность присоединения молекул мономера и образования 
цепочки макромолекулы полимера, имеющего такую структурную формулу: 

2 4..... ... ( )n

Н Н Н Н

С С С С Полимер полиэтиленС Н

Н Н Н Н

 

 

Степень полимеризации “n”, то есть количество элементарных звень-
ев (мономеров), входящих в макромолекулу полимера, достигает 
1500…10000 и более. Чем больше степень полимеризации, тем дальше уда-
ляется полимер от газа и жидкости к твердому состоянию. 

Свойства полимеров зависят от их состава и структуры макромолекулы, 
которая может быть линейной, разветвленной, сетчатой и пространственной. 
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У полимеров с линейной структурой наблюдается прочная межатомная 
связь в главной цепи макромолекулы и низкая прочность связи между мак-
ромолекулами, поэтому полимеры с линейной структурой отличаются гибко-
стью, пластичностью. Полимеры с пространственной структурой макромоле-
кул – твердые, хрупкие, а с разветвленной и сетчатой структурой – по свой-
ствам занимают промежуточное положение. 

Все полимеры разделяют на две группы: термопластичные и терморе-
активные. 

Термопластичные полимеры при нагревании размягчаются, при охла-
ждении затвердевают (этот процесс обратим). 

Термореактивные полимеры при нагревании сначала размягчаются, а 
затем переходят в твердое (неплавкое) состояние, из которого их вывести 
нельзя (вновь они уже не размягчаются). 

Наполнители вводят в пластмассы с целью повышения прочности и 
придания материалу тех или иных специфических свойств (фрикционных, 
антифрикционных и т.д.). Наполнители бывают как органического, так и не-
органического происхождения. К органическим наполнителям относятся 
древесная мука, хлопчатобумажные нити, ткани и др. К неорганическим 
наполнителям относятся асбест шнуровой и листовой, металлический поро-
шок, стеклоткань, стекловолокно и др. Содержание наполнителя в пластмас-
сах составляет от 20 до 50% от массы смолы. 

Пластификаторы вводят в пластмассы для придания им пластичности, 
что облегчает формование из них изделий. В качестве пластификаторов при-
меняют камфору, дибутилфталат и др. 

Красители (охра, минеральные пигменты) применяют для придания 
пластмассам нужного товарного вида. 

Отвердители (окись магния, амины) применяют для ускорения пере-
вода пластмасс в твердое состояние. 

 

Классификация пластмасс 

 

В зависимости от рода полимера пластмассы подразделяются на тер-
мопластичные и термореактивные. 

Термопластичные пластмассы (их еще называют термопласты или пла-
стики) чаще всего состоят только из полимера без наполнителей. К термо-
пластичным пластмассам относятся полиэтилен, полистирол, фторопласт – 4, 

органическое стекло, поливинилхлорид (винипласт), полиамиды (капрон, 
нейлон) и другие. 

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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Порошковые пластмассы (карболиты) содержат наполнитель в виде 
порошка. 

Волокнистые пластмассы имеют наполнитель в виде волокон и, в свою 
очередь, подразделяются на три группы: 

 волокниты (наполнитель очесы хлопка, льна); 
 стекловолокниты (наполнитель – стекловолокно); 
 асбоволокниты (наполнитель – волокна из асбеста). 
Слоистые пластмассы содержат листовой наполнитель. К слоистым 

пластмассам относятся: 
 гетинакс (наполнитель – листы бумаги); 
 текстолит (наполнитель – хлопчатобумажные ткани); 
 стеклотекстолит (наполнитель – стеклоткань); 
 асботекстолит (наполнитель – асбестовая ткань); 
 древесно-слоистый пластик ДСП (наполнитель – древесный шпон). 
Газонаполненные пластмассы содержат газообразный наполнитель.  

В зависимости от структуры газонаполненные пластмассы подразделяют на 
пенопласты и поропласты. Пенопласты имеют ячеистую структуру, в которой 
газообразный наполнитель изолирован друг от друга тонкими слоями связую-
щего. Пенопласты характеризуются низкой плотностью (0,02…0,2 г/см3), вы-
сокой плавучестью и высокими теплоизоляционными свойствами. Их приме-
няют для теплоизоляции кабин, холодильников, рефрижекторов и т.д. 

Поропласты (губчатые материалы) имеют открыто пористую структу-
ру. К ним относится поролон. 

 По назначению пластмассы подразделяют на силовые (конструкцион-
ные, фрикционные) и несиловые (оптически прозрачные, химически стойкие, 
электро- и теплоизоляционные). Однако это деление условно, так как одна и 
та же пластмасса может обладать различными свойствами. 

 

Особенности свойств пластмасс 

 

Особенностями пластмасс являются: 
1. Малая величина плотности (для большинства пластмасс плотность 

колеблется от 1 до 2 г/см3
,
 
 для пенопластов и поропластов – от  0,015  

до 0,8 г/см3), то есть пластмассы в 4…5 раз легче стали и чугуна. 
2. Высокая коррозионная и химическая стойкость. Большинство 

пластмасс нечувствительно к разъедающему действию кислот, щелочей, га-
зов и паров. Непревзойденными химическими свойствами обладает, напри-
мер, фторопласт-4. По стойкости к кислотам и щелочам он превосходит все 
природные и искусственные материалы, в том числе золото и платину. Даже 
кипящая «царская водка» (смесь азотной и соляной кислот), растворяющая 
золото, не разрушает фторопласт-4. Благодаря исключительной химической 
стойкости пластмасс из них изготовляют различные трубы, цистерны, насосы 
и другие изделия для химической промышленности. 
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3. Высокие антифрикционные свойства, характеризующиеся низким 
коэффициентом трения, хорошей прирабатываемостью и износостойкостью. 
Коэффициенты трения некоторых пластмасс более низкие, чем у таких анти-
фрикционных материалов, как бронза, баббит и др. Величина их составляет 
0,003…0,01 при смазке водой и 0,01…0,08 – при смазке минеральными мас-
лами, в то время как для различных сплавов металлов коэффициенты трения 
колеблются от 0,006 до 0,16. Поэтому некоторые виды пластмасс используют 
для изготовления подшипников скольжения, например, капрон. 

4. Фрикционные свойства. Некоторые виды пластмасс с асбестовым 
наполнителем обладают высоким коэффициентом трения (0,5…0,6) – значи-
тельно большим, чем у стали и чугуна. Это предопределяет их широкое рас-
пространение для изготовления тормозных устройств (накладок колодок 
тормозов). 

5. Низкая теплопроводность. Это свойство пластмасс (например,  
пено- и поропластов) определяет их применение для теплоизоляции холо-
дильных машин, вагонов, жилых домов, рефрижераторов. 

6. Высокие электроизоляционные свойства. Все пластмассы не прово-
дят электрический ток, поэтому их широко применяют в телефонии, радио-
технике, телевидении, для изоляции электрических кабелей. Только отдель-
ные виды пластмасс со специальными наполнителями (порошкообразный 
металл, графит) являются токопроводящими. 

7. Высокая прочность. Отдельные виды пластмасс (так называемые си-
ловые) обладают высокой механической прочностью (b = 30…1000 МПа), 
превышающей прочность цветных металлов и сплавов и приближающихся 
по прочности к обычной углеродистой стали. 

8. Прозрачность. Это свойство определяет их применение для объек-
тивов, линз, технических стекол. 

9. Красивый внешний вид. 
10. Хорошие технологические свойства, то есть пластмассы легко пе-

рерабатываются в изделия. При изготовлении деталей из пластмасс коэффи-
циент полезного использования материала Кисп = 0,9…0,95. Кроме того, зна-
чительно снижается трудоемкость. При использовании металлических изде-
лий требуется три вида обработки (литье, термообработка, механическая об-
работка с большим числом операций (до 30 и более), а пластмассовые детали 
требуют одного вида обработки – формование методом пластической дефор-
мации. 

Внедрение 1 т пластмасс дает экономию 2,2 т металла и позволяет по-
лучить значительный экономический эффект. 

 

Методика определения механических свойств пластмасс 

 

1. Определение твердости. 
Твердость определяется по методу Роквелла на приборе 2140ТР в 

соответствии с ГОСТ 246 22-81. 

Режимы испытаний выбираются по таблице 12.1. 
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Таблица 12.1 – 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 

 

2. 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 

В = P/F0, (12.1) 

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 

q = в/, (12.2) 

где     – плотность пластмассы, г/см3
.  

    

3. Определение 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 12.1). 

 

 
 

1 – испытуемый образец; 2 – маятник 

Рисунок 12.1 – Схема определения ударной вязкости 
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Работа АН, затраченная на разрушение образца, определяется по фор-
муле 

АН = m·g·L·(cos  – cos α), (12.3) 

 

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); 
α – угол «зарядки» маятника, град; 
 – угол взлета маятника после разрушения образца, град. 
Ударная вязкость определяется из выражения 

 

αn = АН/F0, (12.4) 

 

где    αn – ударная вязкость, Дж/м2
; 

F0 – площадь поперечного сечения образца, м2
. 

Для испытаний на ударную вязкость применяются квадратные образцы 
10х10 мм и длиной 55 мм с надрезом глубиной 0,8 мм. 

 

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 сельскохозяйственном  

машиностроении. 
7. Как определить твердость, прочность, ударную вязкость пластмасс? 
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Лабораторная работа № 13 

 

ВЫБОР МАТЕРИАЛА  
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АВТОТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ  

 

Цель работы: выбрать материал и режимы термической обработки при 
изготовлении автотракторных деталей. 

 

Обоснованный выбор материала и способа упрочнения детали опреде-
ляют ее работоспособность, долговечность и надежность в эксплуатации. 

Материал необходимо выбирать в зависимости от условий работы де-
тали. При этом надо учитывать характер и величину приложенной нагрузки, 
температурный режим, свойства агрессивных сред, вид трения и износа,  
и другие факторы. 

Металл следует выбирать с учетом экономических факторов. Детали, 
которые должны иметь высокую износостойкость при сравнительно невысо-
кой прочности, можно изготовлять из цементируемых малоуглеродистых 
сталей, стоимость которых в 1,2–1,3 раза ниже стоимости хромистых цемен-
тируемых сталей и в 2,0–2,5 раза ниже стоимости хромоникелевых сталей.  
К наиболее дешевым относятся простые среднеуглеродистые стали. Легиру-
ющие добавки увеличивают их стоимость. 

Материал после упрочнения должен иметь требуемую прочность, твер-
дость, пластичность, вязкость и т. п., необходимые для надежной и длительной 
работы изделия. Одновременно следует учитывать технологические свойства 
материала (штампуемость, обрабатываемость, свариваемость и т. п.). 

 

Рекомендации по выбору материала и способа термического  упрочнения 
в зависимости от характера работы детали 

 

Ниже приводятся рекомендации по выбору материала и способа 
упрочнения в зависимости от характера работы деталей сельскохозяйствен-
ных машин, тракторов и автомобилей. 

Детали, работающие в условиях абразивного воздействия почвы.  
В абразивной среде работают лемехи плуга, лапы культиваторов, диски 

сеялок и лущильников, ножи бульдозеров и скреперов, звенья гусениц и дру-
гие детали. 

Абразивные частицы почвы срезают металл детали и интенсивно из-
нашивают и затупляют режущую кромку. Указанные детали в эксплуатации 
могут подвергаться ударным нагрузкам. 

Сопротивляются изнашиванию в абразивной среде лучше те материа-
лы, которые имеют высокую твердость и прочность. 

Для деталей, работающих на изнашивание и выполняющих функцию 
режущего элемента, предпочтительна структура мартенсита на  поверхности 
рабочей части. Для их изготовления выбирают стали марок 55, 60, 65, 70, 
65Г, 70Г (для лемеха – Л53, Л65) и др. Термическая обработка – закалка ре-
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жущей  кромки (обычно ТВЧ) и низкий отпуск (HRC 55…60) для снятия 
внутренних напряжений. 

Для изготовления деталей, воспринимающих большие ударные нагруз-
ки при высоком удельном давлении, предпочтительна аустенитная структура, 
которая в поверхностном слое в процессе работы изделия наклѐпывается и 
частично превращается в мартенсит. Такие детали изготовляют из аустенит-
ной стали марки 110Г13Л. Термическая обработка – закалка в воде. 

Детали, работающие в условиях знакопеременных нагрузок. Перемен-
ную нагрузку в работе воспринимают шатуны, шатунные болты, валы и дру-
гие детали. Периодические нагрузки от сил давления газов и инерции дви-
жущихся масс, вызывающие переменные напряжения, могут привести к 
усталостному излому детали. Поэтому металл должен иметь высокий предел 
усталостной прочности. 

Для деталей, испытывающих в работе знакопеременную нагрузку, 
предпочтительна структура зернистого сорбита. Для их изготовления выби-
рают стали марок 40, 45, 50, 40Х, 45Х, 40ХН и др. Добавки легирующих эле-
ментов повышают предел усталостной прочности металла. 

Структуру зернистого сорбита получают закалкой и высоким отпуском 
стали до твердости НВ 180–220. Для менее ответственных деталей можно 
ограничиться нормализацией. 

Детали, работающие в условиях трения скольжения. В таких условиях 
работает большая группа деталей: коленчатые и кулачковые валы, шестерни, 
оси катков, гильзы и т.д. При работе в условиях жидкостного трения детали 
испытывают окислительный и тепловой износ. В процессе работы в смазку 
попадают абразивные частицы, которые способствуют износу трущихся ча-
стей. Изнашиванию при трении лучше сопротивляются материалы, имеющие 
мартенситную структуру. Легирующие элементы (хром, никель и др.) сни-
жают окислительный износ и повышают прочность деталей. 

Для деталей, работающих в условиях жидкостного трения и испыты-
вающих знакопеременную нагрузку, выбирают стали марок 40, 45, 50, 40Х, 
45Х, 40ХН и др. Необходимые свойства детали приобретают, если их по-
верхностный слой имеет структуру мартенсит, а сердцевина – сорбит. Такое 
сочетание структур получают закалкой и высоким отпуском стали и после-
дующей поверхностной закалкой (обычно ТВЧ) и низким отпуском до твер-
дости HRC 45–50. Возможен режим нормализации и последующей закалки 
ТВЧ. 

Для деталей, работающих в условиях жидкостного трения и испыты-
вающих ударную нагрузку (поршневой палец), выбирают малоуглеродистые 
стали марок 20, 25, 30, 20Х, 25Х, 18ХГТ и др. Высокую твердость и износо-
стойкость поверхностного слоя деталь приобретает после цементации и по-
следующей закалки, и низкого отпуска до твердости HRC 55–65. В этом слу-
чае сердцевина сохраняет пластичную структуру малоуглеродистой стали и 
деталь выдерживает ударные нагрузки без разрушения. 

В условиях сухого трения скольжения работают режущие сегменты се-
нокосилок и другие детали. Для их изготовления выбирают стали марок 65Г, 
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70Г, которые после закалки и низкого отпуска приобретают высокую твер-
дость НRC 60–65. 

Детали, работающие в агрессивной среде при высокой температуре.  
К таким деталям относятся выпускные и впускные клапаны, коллекто-

ры двигателей внутреннего сгорания и другие детали. Клапаны испытывают 
динамические нагрузки, омываются горячими газами, движущимися с боль-
шими скоростями. При таких условиях происходит изнашивание и пригора-
ние фаски тарелки клапана и износ других соприкасающихся частей детали. 

Сопротивляются изнашиванию в агрессивных средах при повышенной 
температуре стали, легированные кремнием, хромом, молибденом – 40Х9С2, 
Х10СМ, 40СХ10МА, 40Х и др. 

Для получения высокой твердости детали закаливают и отпускают до 
твердости HRC 55–60 с целью получения мартенситной структуры. Для вы-
хлопных коллекторов используют серые и легированные чугуны марок СЧ25, 
СЧ30, ВЧ45 без термической обработки. 

Детали, работающие в условиях упругой деформации. К таким деталям 
относятся пружины, рессоры, шайбы пружинные и др. При работе в деталях 
могут появиться усталостные трещины, приводящие к потере упругости. Рес-
сорно-пружинные стали должны обладать высоким пределом упругости, вы-
носливости, достаточной вязкостью. Структуры троостита и сорбита обеспе-
чивают сочетание этих свойств. Для изготовления пружин и рессор рекомен-
дуются стали марок 50, 55, 60, 60Г, 65Г, 55Х, 55С2 и др. Марганец, кремний, 
хром и другие элементы улучшают упругие свойства стали и увеличивают 
прочность пружин и рессор. Структуру троостита и сорбита получают закал-
кой изделия в масле и средним отпуском до твердости HRC 40–45. 

Детали, работающие в условиях сложных нагрузок. К таким деталям 
относятся подшипники качения, которые в работе воспринимают сложные по 
характеру нагрузки. Металл разрушается за счет работы сил трения качения 
и скольжения, усталостного разрушения, окислительного и теплового износа 
и т.д. 

Металл для изготовления подшипников должен обладать высокой 
прочностью, выносливостью, износостойкостью и коррозионной стойкостью. 
Предпочтительна для подшипников троосто-мартенситная структура. Для 
шариков, роликов и обойм подшипников качения рекомендуют легирован-
ную сталь марок ШХ6, ШХ9, ШХ15 и др. Термическая обработка – закалка и 
отпуск до твердости HRC 45–55. 

Корпусные детали и рамы. К корпусным деталям относятся блоки ци-
линдров, картеры, корпуса коробок передач и др. Данные детали должны 
быть прочными, гасить вибрацию движущихся частей механизма. Обычно 
корпусные детали имеют сложную форму, поэтому их изготавливают литьем. 
Сплавы, применяемые для этих деталей, должны иметь высокие литейные 
свойства. 

Для изготовления корпусных деталей применяют серые чугуны марок 
СЧ15, СЧ18, СЧ21, СЧ28 и др. Рамы обычно изготовляют из стали марок  
Ст. 3, Ст. 4. Они должны иметь определенную прочность и сохранять свою 
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форму и размеры на весь период эксплуатации механизма. Металл использу-
ется в состоянии поставки без термической обработки. 

Детали, изготовленные глубокой вытяжкой. Глубокой вытяжкой из 
листового металла изготовляют кабины автомобилей и тракторов, фары, ка-
поты и другие детали. Для этих целей используют листовую сталь марок  
05кп, 08кп, 10 и др. Структура металла должна быть ферритной с однород-
ными по размеру зернами 6–7 баллов. 

 

Задание 

 

Необходимо выбрать материал и назначить режимы упрочняющей об-
работки для приведенных ниже (таблица 13.1) автотракторных деталей с уче-
том условий их эксплуатации и экономических факторов. 
 

Таблица 13.1 – Варианты заданий 

 

№ 

вар. 
№ 

дет. Наименование детали Условия работы детали 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

1 

1 Вал коленчатый Знакопеременные нагрузки в сочета-
нии с трением скольжения 

2 Палец поршневой Динамические ударные нагрузки  
в сочетании с трением 

3  Пружины клапана Многократное циклическое измене-
ние нагрузки в условиях упругой  
деформации 

4  Шестерня коробки  
передач 

Ударные нагрузки и жидкостное  
трение 

5 Звено гусеничное 
трактора 

Абразивное изнашивание при боль-
шом удельном давлении 

 

 

 

 

2 

1 Вал распределитель-
ный 

Знакопеременные нагрузки в сочета-
нии с трением скольжения 

2 Крестовина кардана Динамические ударные нагрузки в со-
четании с трением 

3 Лист рессоры автомо-
биля ЗИЛ-130 

Многократное циклическое измене-
ние нагрузки в условиях упругой де-
формации 

4 Коническая шестерня 
главной передачи 

Ударные нагрузки и жидкостное  
трение 

5 Зуб ковша экскаватора Абразивное изнашивание при удар-
ных нагрузках 
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Продолжение таблицы 13.1 

1 2 3 4 

 

 

 

 

3 

1 

 

Вал ведущий коробки 
передач 

Знакопеременные нагрузки в сочета-
нии с трением скольжения 

2 Толкатель клапана Динамические ударные нагрузки  
в сочетании с трением 

3 Пружина подвески 
легкового автомобиля 

Многократное циклическое измене-
ние нагрузки в условиях упругой  
деформации 

4 Червяк рулевого ме-
ханизма 

Ударные нагрузки и жидкостное  
трение 

5 Нож бульдозера Абразивное изнашивание 

 

Вопросы для контроля 

 

1. Какие факторы влияют на выбор материала для изготовления деталей 
машин? 

2. Какая термическая обработка применяется для деталей, работающих в 
условиях нагрузок в сочетании с трением скольжения? 

3. Какой материал и способ термической обработки используется для де-
талей, работающих в условиях абразивного изнашивания? 
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Лабораторная работа № 14 
 

ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

И ПРОДУКТОВ ДОМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Цель работы: изучить материалы и продукты  доменного производ-
ства. 
 

Исходные материалы доменного производства 

 

Чугун и сталь называются чѐрными металлами, а процессы их произ-
водства – чѐрной металлургией. Для производства чугуна служат железные 
руды, топливо и флюсы, а для производства стали – чугун, металлолом. 

Железная руда – горная порода, из которой экономически выгодно из-
влекать  железо в  промышленных  масштабах.  Руда  состоит  из рудной ча-
сти и пустой породы с вредными примесями. В чѐрной металлургии приме-
няется красный, бурый, магнитный и шпатовый железняки. 

Красный железняк (Fe2O3) – 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 кремнистая. 
Крупные место рождения – Криворожское, Курская магнитная аномалия, 
Атасуйское и др. 

Бурый железняк (2Fe2O3∙3H2O) – жѐлто-бурого цвета кусково мягкая    
и порошковая, содержит 35–55% железа (относится к бедным рудам), хорошо 
восстанавливается. Пустая порода имеет песчано-глинистое происхождение. 
Богатые месторождения – Керченское, Аятское, Лисановское. 

Магнитный железняк (Fe3O4) – руда тѐмно-серого или чѐрного 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 и др. 
Шпатовый железняк (FeCO3) – желтовато-бурого или серого цвета, со-

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

Комплексные руды используются для выплавки природно-

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

Железные руды загружают в доменную печь, преимущественно в виде 
агломерата и окатышей. Агломерат получают спеканием шихты, состоящей 
из железной руды (40–50%), известняка (15–20%), возврата мелкого агломе-
рата (20–30%), коксовой мелочи (4–6%), влаги (6–9%) на специальной уста-
новке при температуре 1300–1500 

0С. 
Окатыши получают из тонко измельчѐнных концентратов, шихты при 

обработке во вращающихся барабанах, тарельчатых чашках. Шихта приобре-
тает форму шариков – окатышей диаметром до 30 мм, которые обжигаются 
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при температуре 1200 –1300 
0С.  Использование  агломерата  и  окатышей  

исключает  подачу в доменную печь флюса – известняка, т.к. флюс входит в 
их состав в необходимом количестве. Для производства чѐрных металлов  
получил наибольшее распространение пирометаллургический (огневой) спо-
соб. Он требует большого количества тепла, получаемого путѐм сжигания 
топлива. 

Топливо – различные искусственные и естественные продукты, выде-
ляющие при сжигании значительное количество тепла и допускающие рента-
бельное его использование. В металлургии применяют твѐрдое, жидкое и га-
зообразное топливо. 

Теплотворная способность видов топлива, применяемого в металлур-
гии: 

Естественное         – природный газ    – 33,5 МДж/м3
; 

Искусственное      – древесный уголь – 27,2…31,4 МДж/м3
; 

                                – кокс                      – 27,2…31,4 МДж/м3
; 

                                – мазут                     – 42,0 МДж/м3
; 

                                – генераторный газ – 5,4…6,7 МДж/м3
;  

                                – доменный газ       –3,6…4,2 МДж/м3
; 

                                – коксовальный газ – 18,8 МДж/м3
. 

Для выплавки чугуна в качестве топлива используется кокс, а высоко-
качественный чугун получают на древесном угле (1–2%). Кокс получают из 
коксующихся  сортов  каменного  угля сухой перегонки без доступа воздуха 
в специально коксовальных печах при температуре 1000–1100 

0С в течение 
15–16 часов.  Кокс  представляет собой ноздреватые куски чѐрного цвета 
(82–88% углерода, 10–15% водорода,  0,5–1,8% серы),  имеющие  прочность 
в 2–3 раза выше, чем  древесный угль. 

Коксовальный газ получают при производстве кокса, доменный – при 
сжигании топлива в доменных печах, генераторный – при сжигании твѐрдого 
топлива в газогенераторах. 

Мазут получают при крекингировании нефти, пылевидное топливо – 

измельчением в дробилках каменного угля в тонкий порошок. 
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 располагается над металлом 
и при необходимости может быть легко удалѐн. Состав шлака должен быть 
таким, чтобы обеспечить стойкость футеровки печи. 

Если пустая порода содержит кремнезем (SiO2), к ней добавляют обо-
жженный известняк (СaO). Если пустой породой служит основной окисел 
(СаО), то флюсом должен 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. Так как 
плавка  происходит при высоких температурах, то внутренняя облицовка 
(футеровка) плавильных и нагревательных устройств и ковшей для разливки 
металла делается из огнеупорных материалов. Эти материалы должны также 
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обладать термостойкостью, высокой механической прочностью, сопротив-
ляться химическому воздействию газов, жидких шлаков и металлов, обладать 
минимальным расширением и иметь определѐнную пористость. 

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

Кварцевый песок (95% SiO2) – кислый огнеупорный материал. Из него 
изготавливают динасовый кирпич. 

Динас (92–95% SiO2) – огнеупорность 1690-1720 
0С. Этим кирпичом 

футеруют кислые мартеновские и электросталеплавильные печи. Огнеупор-
ные 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% SiO2)  применяются для футеровки кислородных 
конверторов. 

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 
алюминия. 

В настоящее время используются такие огнеупоры как карбидокремни-
евые, магнезитохромовые, отличающиеся особо высокой стойкостью. 

 

Продукты доменного производства 
 

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

В доменных печах выплавляют белый, серый и специальный чугуны. 
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% Мп, 0,1–0,3% Р, 0,01–0,05% S; 
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б) для литейного производства ПЛ1, ПЛ2 содержащий  0,5–1,2% Si, 

0,3–1,5% Мп, 0,08–0,3% Р, 0,01–0,05% S; 

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

Мп, 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% Мп, 0,08–0,12% Р, 0,005–0,01 S. 

3.  Специальные чугуны (2–3% всего производства чугуна) применяет-
ся для раскисления и легирования стали: 

а) ферросилиций содержит 9–13% Si, до 3% Мп: 
б) ферромарганец содержит 70–75% Мп, до 2% Si: 
в) зеркальный чугун содержит 10–25% Мп, до 2% Si. 
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. 
 

Вопросы для контроля 
 

1. Какие исходные продукты необходимы для производства черных ме-
таллов? 

2. Назовите основные месторождения железных руд. 
3. Какие виды топлива применяются при производстве чугуна, стали, 

их теплотворность? 

4. От чего зависит выбор флюса? 

5. В каком виде содержится железо в рудах (химическая формула)? 

6. Назовите огнеупоры и область их применения. 
7. Какие продукты доменного производства являются побочными? 

8. Назначение белых и серых чугунов. 
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Лабораторная работа № 15 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ФОРМОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Цель работы: изучить состав и свойства формовочных и стержневых 
смесей; исследовать влияние степени уплотнения формовочной земли на ее 
газопроницаемость и прочность. 

 

Одноразовые песчаные формы для литья изготавливают из формовоч-
ных смесей, которые состоят из кварцевого песка,  огнеупорной  глины,  спе-
циальных  добавок  и влаги. Специальные добавки применяются для: 

а) повышения прочности (жидкое стекло, цемент, сульфитный щелок); 
б) предохранения от пригара (каменноугольная пыль, графит, мазут); 
в) улучшения газопроницаемости и податливости (опилки, торф). 
Стержневая смесь состоит из кварцевого песка и связующих материа- 

лов (глина, льняное масло, патока, декстрин, синтетические смолы и др.). 
Формовочные смеси должны обладать следующими свойствами: 
Газопроницаемостью – пропускать газы, выделяющиеся при кристал-

лизации металла. 

Пластичностью – деформироваться под действием внешней нагрузки 
и сохранять приданную форму после снятия нагрузки, чтобы в форме полу-
чался точный отпечаток модели. 

Огнеупорностью – не сплавляться и не спекаться под действием рас-
плавленного металла. 

Прочностью – не разрушаться при транспортировке и при воздействии 
давления заливаемого жидкого металла. 

Долговечностью – сохранять свои качества при неоднократном исполь-
зовании. 

Стержневые смеси должны обладать повышенной прочностью, га-
зопроницаемостью и легко выбиваться из отливки, не  впитывать влагу. 

По назначению формовочные смеси разделяются на облицовочные,  
наполнительные и единые; по роду металла – на  смеси для чугунного, сталь-
ного и цветного литья; по видам формовки – на смеси для сырых и сухих 
форм. Облицовочная смесь – из свежей формовочной смеси. Наполнительная 
– в основном или полностью из отработанной смеси. Единая – 85…95% от-
работанной, 5…15% свежей смеси. 

Для обеспечения стабильности физико-механических свойств необхо-
димо контролировать газопроницаемость, прочность и влажность формовоч-
ной смеси. 

Для определения газопроницаемости и прочности формовочной смеси 
необходимо изготовить стандартные цилиндрические образцы диаметром 
50±0,2 мм и высотой 50±0,8 мм. Для чего берется навеска формовочной сме-
си массой 160…180 г, засыпается в гильзу со вставным дном и уплотняется 
ударами копра массой в 350 г. Размеры уплотнѐнного образца проверяются   
с помощью рисок на стойке прибора, совпадающие с предусмотренными от-
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клонениями ±0,8 мм. Если верхняя кромка штока после стандартного уплот-
нения вышла за пределы крайних рисок, то образец не пригоден для испыта-
ния. Готовый образец 6 уплотнѐнной земли вместе с гильзой переносится на 
прибор для испытания на газопроницаемость (рисунок 15.1). Газопроницае-
мость определяют двумя методами: нормальным и ускоренным. 

 
Рисунок 15.1 – Схема прибора на газопроницаемость 

 

Определение газопроницаемости нормальным методом 
 

1. На поверхности колокола имеются отметки «2000», «1000», «O», 

«X».  В бак 4 заливается вода, кран 5 ставится в положение « открыто» и ко-
локол  1 опускается в воду до совмещения отметки «Х» с верхним краем ба-
ка. 

2. Переводим кран в положение «закрыто» и устанавливаем стакан      с 
образцом 6 на прибор.  

3. Устанавливаем кран в положение «испытание». При этом колокол 
начинает опускаться, т.к. находящийся в колоколе воздух через отверстия     
в трубке 2, далее через трубку 3, кран и трубку 8, поступает в гильзу с образ-
цом и через образец в атмосферу. В момент прохождения колоколом  отмет-
ки «0» включить секундомер. 

4. В момент прохождения колоколом отметки «1000» зафиксировать  
с помощью водяного манометра 7 давление воздуха перед образцом Р. 

5. В момент прохождения колоколом отметки «2000» остановить се-
кундомер. 

Величину газопроницаемости подсчитывают по формуле  

tPtPf

hQК







30570106 5

, 

где     К – газопроницаемость; 
Q – количество воздуха, пропущенного через образец, м3

; 

       Q = 2·10-3 м3
; 

h – высота образца, м; h = 5·10-2
  м; 
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f – площадь поперечного сечения образца, м2
; 

     f = 19,635·10-4
 м2

; 

Р – давление воздуха перед образцом,  ГПа (1 ГПа = 1см вод. ст.); 
t – время прохождения 2000 см3

 воздуха через образец, с. 
 

Определение газопроницаемости ускоренным методом 
 

В производственных условиях для контроля газопроницаемости фор-
мовочной смеси часто применяют ускоренный метод. 

1. Установить кран в положение «открыто» и плавно поднять колокол 
до отметки «Х» и поставить кран в положение «закрыто». 

2. Установить перед образцом калиброванный ниппель с отверстием 
0,5 мм, если обычная газопроницаемость формовочной смеси меньше 50  или 
ниппель  с отверстием 1,5 мм, если обычная газопроницаемость больше 50. 

3. Установить на колокол дополнительный груз 9. 
4. Поставить кран в положение «испытание» и зафиксировать показа-

ние водяного манометра. По значению давления находим в таблице на кор-
пусе прибора величину газопроницаемости. 

 

Определение прочности формовочной смеси на сжатие 
 

Для испытания на прочность используются те же образцы, которые 
подвергались  испытанию на газопроницаемость, для чего они с помощью 
оправки извлекаются из гильзы. 

Образец 1 устанавливается на столик 2. К верхнему торцу образца под-
винчивается упор 3. Столик сделан совместно с рычагом 4, на другом конце 
которого закреплен груз 5. Опорой рычага  служит подвижная каретка 6, ко-
торая перед испытанием передвигается вплотную к грузу. 

 

 
 

Рисунок 15.2 – Схема прибора для определения прочности  
 формовочной смеси на сжатие 
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В процессе испытания каретка движется по направлению стрелки до 
тех пор, пока произойдет разрушение образца. При этом указатель, закреп-
ленный на каретке, показывает величину прочности (ζж) в МПа по шкале, 
нанесенной на рычаге. 

 

Вопросы для контроля 
 

1. Состав формовочной смеси? 

2. Состав стержневой смеси? 

3. Основные свойства формовочных материалов. 
4. Классификация формовочных смесей. 
5. Методика определения газопроницаемости нормальным методом. 
6. Определение газопроницаемости ускоренным методом. 
7. Определение прочности формовочной смеси. 
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Рисунок 16.1 – Литниковая система 

Лабораторная работа № 16 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ЛИТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ 

( с элементами проблемного обучения) 
 

Цель работы: изучить типы литниковых систем; спроектировать опти-
мальную литниковую систему для отливки по заданным параметрам. 

 

Литниковая система – система каналов и элементов для подвода  
сплава в полость формы, обеспечения ее заполнения и питания отливки при 
затвердевании. Правильный выбор типа и размеров литниковой системы 
обеспечивает получение качественной отливки. 

Нормальная литниковая си-
стема (рисунок 16.1) состоит из 
литниковой чаши (воронки) 1, сто-
яка 2, шлакоуловителя 3 и питате- 

ля 4. 
Литниковая чаша является 

элементом литниковой системы 
для приема жидкого сплава  из раз-
ливочного ковша. При заливке 
формы следует быстро заполнить 
чашу, поддержать в ней сплав на 
высоком уровне, чем обеспечивает-
ся задержание шлака в чаше.  

 

 

Стояк представляет собой элемент литниковой системы в виде верти-
кального или наклонного канала для подачи сплава из литниковой чаши в 
шлакоуловитель. Шлакоуловитель представляет собой трапецеидальный ка-
нал, выполняемый в верхней полуформе, и служит для улавливания шлака и 
неметаллических включений и подвода сплава к питателям – коротким кана-
лам треугольной, трапецеидальной или полукруглой формы, подводящим 
сплав в полость формы. 

В зависимости от уровня подвода металла в форму различают следую-
щие конструкции литниковой системы:  

1. Горизонтальная, когда литниковая система с питателями располо-
жена в горизонтальной плоскости (рисунок 16.2). Такой способ питания ши-
роко применяется, когда высота падения сплава в нижней форме не превы-
шает 250 мм. 
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Рисунок 16.3 – Верхняя литниковая система 

 

 

2. Верхняя (упрощенная литниковая система) – прямое питание от сто-
яка (рисунок 16.3). Этот способ питания является простым и удобным, но 
практически  может быть применен только для мелких, неответственных от-
ливок, типа маховиков, противовесов, роликов с незначительной механиче-
ской обработкой. Выпор 5 помимо питания отливки служит для вывода газов 
из формы, а также для наблюдения за ходом заливки. Следует избегать уста-
новки выпоров на массивных частях отливки, т.к. это приводит к образова-
нию под выпором усадочной раковины.  

 

 

3. Дождевая – сплав подводится в форму сверху через большое коли-
чество  мелких питателей (рисунок 16.4). 

Такая литниковая система является наиболее эффективной для питания 
отливок типа цилиндров, втулок.  

 

Рисунок 16.2 – Горизонтальная литниковая система 

1 
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Рисунок 16.4 – Дождевая литниковая система 

 

4. Сифонная – сплав заполняет форму снизу через один или несколько 
питателей (рисунок 16.5).  

Заливка снизу сифоном обеспечивает наиболее спокойное заполнение 
формы расплавом и применяется при изготовлении высоких отливок, когда 
при заливке сверху возможен размыв формы и разбрызгивание сплава.  
Но при высоких отливках в процессе заливки формы возникает опасность 

образования на поверхности сплава окислов, а разогрев формы в месте под-
вода сплава создает неблагоприятные условия затвердевания сплава. 

 

5. Многоступенчатая – ярусная литниковая система применяется при 
заливке сложных, крупных отливок при значительной их высоте, при этом 
устраняются недостатки,  присущие  сифонной  литниковой  системе  (рису- 

нок 16.6). 

 

Рисунок 16.5 – Сифонная литниковая система 
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Расчет литниковой системы производится только после проектирова-
ния модели. В условиях единичного производства все указания по изготовле-
нию модели наносятся непосредственно на чертеж литой детали. 

Разъем модели и соответственно разъем формы указываются на рабо-
чем чертеже жирной синей линией и стрелками с надписями В и Н. Разъем 
должен обеспечивать удобство формовки и извлечения модели из формы. 
Наиболее ответственные поверхности отливки, подвергающиеся механиче-
ской обработке, необходимо располагать в нижней части формы, если это 
вызывает трудности при формовке, то их помещают вертикально или 
наклонно. 

 
Рисунок 16.7 – Чертеж изготовления модели 

 

Вне зависимости от возможных усложнений формовки выбирают такое 
положение отливки, при котором можно обеспечить направленное затверде-
вание с переходом от тонких частей к утолщенным. Утолщенные части пи-

 

Рисунок 16.6 – Многоступенчатая литниковая система 
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тают прибылями. Отливки типа валов, барабанов, втулок и им подобные надо 
располагать в форму и заливать вертикально для обеспечения равномерного 
заполнения формы сплавом, выделения газов, всплывания неметаллических 
включений. Тонкие стенки отливки нужно располагать в нижней части фор-
мы вертикально или наклонно. 

При выборе разъема формы необходимо: 
1. Число разъемов сделать наименьшим, а поверхности их плоскими. 

2. Избегать большого количества отъемных частей. 

3. Стержни, по возможности, заменять болванами и помещать их в 
нижней полуформе. 

4. Поверхности отливки, применяемые за базу при механической обра-
ботке, располагать в одной полуформе. 

5. Стержни устанавливать, главным образом, в нижней полуформе. 

6. Поверхность разъема должна обеспечивать удобство сборки формы        
и контроля установки стержней. 

Припуски на механическую обработку обозначаются цифрами, а вели-
чина припусков указывается над знаками обработки. Слой припуска обво-
дится красным цветом и штрихуется в плоскости разрыва иначе, чем штри-
ховка детали (на рисунке 16.7 слой припуска заштрихован перекрестно). 

Стержневые знаки наносятся на чертежи синими линиями, а контур 
стержня штрихуется синим цветом. 

При проектировании модели отливки необходимо учитывать величину 
усадки сплава, которая составляет для стали 1,8…2%; для чугуна – 

0,8…1,0%; для сплавов цветных металлов – 1,2…1,6%. 
Спроектировав модель детали, производят упрощенный расчет литни-

ковой системы. Расчет начинают с определения наиболее важного элемента – 

суммарного сечения питателей по формуле 

 


tKу
Fn

Q
, 

где      Fn – суммарное сечение питателей, м2
; 

Q – вес отливки, МН; 
Kу – удельная скорость заливки, МН/м2с; 
t – продолжительность заливки, с. 
Удельная скорость заливки Ку колеблется для различных сплавов в 

следующих пределах: 
Чугун                            – 0,1…0,25 

Углеродистая сталь     – 0,08…0,15 

Оловянистая бронза    – 0,1…0,2 

Латунь                          – 0,075…0,15 

Алюминиевые сплавы – 0,15…0,3 

Ориентировочные значения продолжительности заливки приведены     
в таблице 16.1. 
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Таблица 16.1 – Продолжительность заливки литейных сплавов 

 

Вес отливки, Н 
Продолжительность заливки, с 

Серый чугун Сталь Цветные металлы 

до 50 3…5 5…8 6…10 

50…100 4…6 7…10 9…12 

100…250 7…10 8…12 11…14 

250…500 8…12 10…15 12…16 

500…1000 10…15 12…20 14…22 

1000…2000 15…25 25…35 22…40 

2000…4000 25…40 40…50 45…55 

4000…10000 35…60 50…80 55…90 

 

Определив сечение питателей, можно определить сечение шлакоулови-
теля и сечение стояка. Для этого используются оптимальные соотношения 
между отдельными элементами литниковой системы, установленные иссле-
дованиями ученых и производственников (таблица 16.2). 

 

Таблица 16.2 – Соотношение площадей питателей, шлакоуловителей и стояка 

 

Рекомендуемые  
соотношения 

Область применения 

Fп : Fшл. : Fст=1:1,1:1,15 Для мелких и средних отливок из серого 

чугуна 

Fп : Fшл. : Fст =1:1,2:1,4 Для крупных отливок из серого чугуна 

Fп : Fшл. : Fст =1:1,1:1,2 Для мелких и средних стальных отливок 

Fп:Fшл.:Fст=(1…1,5):1,0:1,0 Для крупных стальных отливок 

Fп : Fшл. : Fст = 3 : 2 : 1 Для отливок из алюминиевых сплавов 

Fп : Fшл. : Fст = 4 : 2 : 1 Для отливок из магниевых сплавов 

 

Вопросы для контроля 
 

1. Назначение литниковой системы и ее состав. 
2. Конструкции литниковой системы. 
3. Как располагать модель в форме? 

4. Что необходимо учитывать при выборе разъема формы? 

5. Как определить суммарное сечение питателей? 

6. От чего зависит соотношение площадей питателей, шлакоуловителей        
и стояка? 
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Рисунок 17.1 – Кинематическая схема 
кривошипного пресса 

Лабораторная работа № 17 

 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ И РАСЧЕТ ОПЕРАЦИЙ  
 ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ 

 

Цель работы: изучить оборудование, основные операции листовой 
штамповки, а также ее значение для автотракторного и сельскохозяйственно-
го машиностроения. 

 

Листовая штамповка получила широкое распространение в автотрак-
торном сельхозмашиностроении для изготовления разнообразных плоских    
и пространственных деталей, массой от долей граммов до десятков кило-
граммов. 

При изготовлении пространственных деталей заготовка обычно испы-
тывает значительные  пластические  деформации,  поэтому наиболее часто 
применяются для листовой штамповки низкоуглеродистая сталь, пластичные 
легированные стали, медь, латунь, содержащая более 60% Си, алюминий и 
его сплавы и др. Из неметаллических материалов для листовой штамповки 
деталей применяются органическое стекло, текстолит, целлулоид и др. 

Толщина заготовки при листовой штамповке обычно не более  
8…10 мм, если толщина заготовки больше, то еѐ необходимо нагревать до 
температуры горячей деформации. 

Все детали методом листовой штамповки изготавливаются с примене-
нием элементарных операций: разделительных  (отрезка,  обрезка,  вырубка)   
и формоизменяющих (вытяжка, гибка, формовка, обжим, отбортовка). 

Основным видом оборудования для листовой штамповки являются 
ножницы, кривошипные и гидрав-
лические прессы. 

Кривошипные прессы для 
листовой штамповки выпускают    
с усилием от 1,6 МН до 25 МН       
и числом ходов ползуна от 120 до 6 
в минуту. Рабочие части такого 
пресса приводятся в движение от 
электродвигателя 1, установленно-
го на станине пресса. При помощи 
клиноременной передачи от шкива 
2 движение передаѐтся маховику 3, 
укреплѐнному на валу 5. 

Маховик оборудован фрик-
ционным предохранительным 
устройством. Для остановки махо-
вика предусмотрен вспомогатель-
ный тормоз 4, автоматически 
включавшийся после выключения 



103 

электродвигателя. С вала 5  через  шестерни 6  и 7 и пневматическую муфту 8 
вращение передается на кривошипный вал 9 и далее шатун 11 перемещает 
ползун 12. Пневматическая муфта 8  управляется ножной педалью. Ленточ-
ный тормоз 10 предназначен для остановки  кривошипно-шатунного меха-
низма после выключения пневматической муфты. 

Верхняя половина штампа крепится к ползуну пресса, нижняя –            

к столу, снабженному двухклиновым устройством 13 для регулирования вы-
соты штампового пространства. 

Гидравлические прессы являются машинами  статического действия, 
продолжительность деформации от единиц до десятков секунд. 

Рабочий цилиндр 1 (рисунок 17.2)  закреплен в верхней неподвижной 
части (поперечине) 3, которая колоннами 5 соединена с нижней неподвижной 
поперечиной 6, установленной на фундаменте. В рабочем цилиндре пресса 
имеется передвигающийся плунжер 2, к которому прикреплена подвижная 
траверса 4. Верхняя часть штампа 8 и нижняя часть штампа 7 размещены со-
ответственно на подвижной траверсе и нижней подвесной поперечине. 

 

Опускание подвижной траверсы, то есть рабочий ход, происходит под 
нажимом главного плунжера 2. Подъем подвижной траверсы 4 осуществля-
ется при подаче рабочей жидкости в подъемный цилиндр 9. Управление 
прессом осуществляется при помощи распределителя. Рабочая жидкость 
(водные эмульсии или минеральные масла) насосом высокого давления через 
гидроаккумулятор под давлением 20…30 МПа подается в гидрораспредели-
тель. В нашей стране изготавливаются прессы с усилием 5…100 МН. 

Основным инструментом при листовой штамповке являются штампы, 
которые делятся на простые (однооперационные) и сложные (многоопераци-
онные). Многооперационные штампы делятся на штампы последовательного 

Рисунок 17.2 – Принципиальная схема гидравлического пресса 
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действия, которые выполняют несколько операций при последовательном 
перемещении заготовки в направлении подачи и штампы совмещенного дей-
ствия, которые выполняют несколько операций за один ход ползуна пресса   
в направлении его движения. 

 

Расчет отдельных операций листовой штамповки 

 

1. Определение усилия вырубки (пробивки). 
В ползуне пресса закрепляется хвостовик, к которому крепится пуан-

сонодержатель 2 с пуансоном 3. К столу пресса крепится нижняя плита 6, на 
которой установлены матрица 5 и съемник 4. Между пуансоном и матрицей 
должен быть зазор, чтобы обеспечивалось смятие материала с последующим 
его срезом. 

 

Рисунок 17.3 – Схема пробивного штампа 

 

Усилие пробивки определяется по формуле 

,КSР ср    

где    Р  – усилие пробивки, МПа; 
  –  периметр изделия или отверстия, м ; 
S   –  толщина материала, м; 
δср – предел прочности материала на срез, МН/м2

; 

К  –  коэффициент,  учитывающий  затупление  режущих  кромок   
         пуансона   и матрицы, К = 1,1…1,3. 
2. Определение усилий на вытяжном штампе. 
Усилие на вытяжном штампе складывается из усилия прижима и уси-

лия вытяжки. 
 

1 

2 

3 

 

 

 

4 

5 

 

6 
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а)  Величина усилия прижима определяется по формуле 

  qRdDР МиздЗПР  22 )2(
4


, 

где    q  = 1…4 МН/м2
 – удельное давление прижима;  

RМ = Rn = (6…10)·S – радиусы закругления пуансона и матрицы, м. 
 

 

     
       

       

б) Усилие вытяжки цилиндрического изделия определяется по формуле 
Шофмана 

ВdDSP издB  )( 3 , 

где    В = 1,2 при    1
100




ЗD

S
 

В = 1  при       1
100




ЗD

S
 

ζв – предел прочности при растяжении, МН/м2
 

3. Определение усилия на пуансоне при гибке. 

 
 

Рисунок 17.5 – Схема гибки 

Рисунок 17.4 – Схема вытяжки 
  

1 – пуансон; 

2 – прижим; 
3 – заготовка; 
4 – матрица; 
5 – изделие (стакан) 
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Усилие одноугловой гибки может быть приближенно определенно по 
формуле  

,7,0
Sr

SВР b







 

где    В – ширина изгибаемой заготовки, м; 
ζв – предел прочности при растяжении, МН/м2

; 

S – толщина заготовки, м 

 

Вопросы для контроля 
 

1. Значение листовой штамповки для автотракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения. 

2. Перечислите операции листовой штамповки. 
3. Какое оборудование применяется при листовой штамповке и его 

возможности? 

4. Какие штампы применяются при листовой штамповке? 

5. Как определить усилие пробивки, вытяжки, гибки? 
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Лабораторная работа № 18 

ИЗУЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

 

Цель работы: изучить сущность и виды электродуговой сварки и еѐ 
применение. Освоить технику ручной дуговой сварки. 

 

Сварка является технологическим процессом получения неразъемных 
соединений. Она основана на использовании межатомных связей в металле, 
имеет много разновидностей. 

В автотракторном и сельскохозяйственном машиностроении, в ремонт-
ном деле, в строительной практике и т.п. широкое распространение получила 
ручная дуговая сварка. При дуговой сварке происходит расплавление и по-
следующая кристаллизация металла самих деталей (заготовок) и металла 
электродного стержня за счет тепла, выделяющегося при горении электриче-
ской дуги, являющейся мощным электрическим разрядом в газовой среде. 
Развиваемая при этом температура (от 5 до 12 тысяч градусов по шкале 
Кельвина в центре дуги) намного превышает температуру плавления техни-
ческих металлов и сплавов ( меди, стали, чугунов, бронз и др. ).  

Для питания сварочной дуги применяют источники переменного тока 
(сварочные трансформаторы) и источники постоянного тока (сварочные ге-
нераторы). 

При применении постоянного тока различают сварку на прямой и об-
ратной полярностях. В первом случае электрод подключается к отрицатель-
ному полюсу, во втором – к положительному. 

Дуговая сварка может проводиться неплавящимся и плавящимся элек-
тродом. 

Сварка неплавящимся электродом проводится по методу Н.Н.Бенардоса 
(рисунок 18.1 а). При этом электрод 1 изготавливается из какого-либо туго-
плавкого материала, питание дуги 2 обеспечивают источники постоянного 
тока, дуга расплавляет основной 3 и дополнительный металл 4. Схема вклю-
чения электрода и изделия в электрическую цепь соответствует сварке при 
прямой полярности, т.е. электрод – катод, изделие – анод. 

а – неплавящимся электродом (по методу  Н.Н. Бенардоса);   
б – плавящимся электродом (по методу Н.Г.Славянова) 

Рисунок 18.1 – Виды сварки 

а б 
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Сварка плавящимся электродом по методу Н.Г.Славянова осуществля-
ется от источников переменного или постоянного тока (рисунок 18.1 б). При 
этом дуга расплавляет основной металл и металлический электрод. 

Неплавящиеся электроды представляют собой стержни, изготавливае-
мые из чистого вольфрама, электротехнического угля и синтетического гра-
фита. 

Плавящиеся электроды состоят из металлического стержня и покрытия. 
Металлические стержни изготовляют из специальной сварочной проволоки 
(стальной, из алюминиевых, медных и титановых сплавов). Все марки сталь-
ной сварочной проволоки в зависимости от химического состава разделяют 
на три группы: углеродистую (Св-08; Св-10ГС и др.), легированную  
(Св-18ХМА; Св-10Х5М и др.) и высоколегированную (Св-06Х19Н10М5Т; 
Св-07Х25Н13 и др.). В марках проволоки «Св» обозначает слово «свароч-
ная». 

Назначение покрытия – защита зоны сварки от воздействия воздуха, ле-
гирование металла сварного шва полезными компонентами, стабилизация 
горения дуги и удаление вредных примесей из сварочной зоны. Покрытие 
наносится методом окунания или прессовки под давлением. В состав покры-
тий вводят шлакообразующие, газообразующие, связующие вещества, а так-
же раскислители. 

Электроды классифицируют по следующим признакам: типу покрытия, 
химическому составу жидкого шлака и назначению. 

По назначению электроды подразделяют на следующие четыре группы: 
для сварки углеродистых и легированных конструкционных сталей; для 
сварки теплоустойчивых сталей; для сварки высоколегированных сталей; для 
наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. 

Условное обозначение электродов для дуговой сварки и наплавки вклю-
чает тип и марку электрода. 

Типы электродов зависят от группы электродов по назначению.  
Электроды для сварки конструкционных сталей подразделяют на типы 

Э34, Э42, …, Э45 в зависимости от механических свойств наплавленного ме-
талла. Цифры в обозначении означают прочность наплавленного металла в 
кгс/мм2. Например, электрод Э34 обеспечивает предел прочности сварного 
шва – в = 34 кгс/мм2

 ( 340 МПа). 
Электроды для сварки теплоустойчивых сталей подразделяют на типы 

Э-ХМ, Э-ХМФБ и др.  в зависимости от химического состава наплавленного 
металла. Обозначение их аналогично маркировке легированных сталей. Бук-
вы М, Х, Ф и Б означают легирование соответственно молибденом, хромом, 
ванадием и ниобием, повышающими теплоустойчивость сварного шва. 
Например, электрод Э-ХМ дает наплавку, содержащую до 1% Cr и Mo. 

Электроды для сварки высоколегированных сталей ЭА-3М6, ЭА-2Б и 
др. классифицируют по структуре и составу металла сварного шва. Принцип 
маркировки – как для высоколегированных сталей. Так, например, электрод 
ЭА-3М6 является электродом аустенитного типа (А – аустенит), обеспечива-
ющим наплавку, содержащую С = 0,03% С и Мо = 6%. 
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Обозначение наплавочных электродов соответствует химическому со-
ставу наплавки и ее твердости по Роквеллу. Буква У означает содержание уг-
лерода в десятых долях процента. Например, ЭН-У30Х28С4Н4-50 – электро-
ды наплавочные (ЭН), дающие наплавку, содержащую С = 3%, Cr = 28%,  

Si = 4%, Ni = 4%, и обладающие твердостью HRC 50. 
Марка электрода (УОНИ-13/45, ЦЛ-18 и т.д.) определяет состав покры-

тия и характеризует его технологические свойства: род и полярность тока, 
возможность сварки в различных пространственных положениях и др. 

Схема сварки покрытым электродом представлена на рисунке 18.2. Под 
воздействием сварочной дуги 7 стержень электрода 6 плавится, металл его в 
виде капель поступает в металлическую ванну 8. При этом также плавится 
покрытие 5 электрода, образующее газовую защитную атмосферу 4 и жид-
кую шлаковую ванну 3 на поверхности расплавленного металла. Металличе-
ская и шлаковая ванны вместе образуют сварочную ванну, которая после за-
твердевания образует сварной шов 1. Жидкий шлак по мере остывания обра-
зует на поверхности твердую шлаковую корку 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 18.2 – Схема сварки покрытым электродом 

 

Применение. Ручная дуговая сварка покрытым электродом в силу про-
стоты, универсальности и высокого качества швов находит широкое приме-
нение. Этот вид сварки применяется главным образом в изделиях, имеющих 
короткие и прерывистые швы, швы сложной конфигурации, т.е. там, где 
трудно или невыгодно применять автоматические методы сварки. Положи-
тельной стороной ручной дуговой сварки является возможность производить 
сварку в любом пространственном положении, что особенно важно для свар-
ки в монтажных условиях. 

К недостаткам ручной дуговой сварки относятся: трудности сварки тон-
кого материала (менее 1–2 мм), длительный срок обучения сварщика высо-
кой квалификации (1,0–1,5 г), большая зависимость качества сварки от инди-
видуальных особенностей сварщика, малая производительность. 
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Ручной дуговой сваркой можно сваривать стали, чугун, медь и медные 
сплавы. Естественно, что для каждого металла и его сплавов необходимо 
применять соответствующие электродные проволоки и покрытия. Виды со-
единений для ручной дуговой сварки приведены на рисунке 18.3. 

 

а – стыковое без разделки кромок; б – стыковые с V-образной разделкой кромок;  

в – стыковое соединение с Х-образной разделкой кромок; г, д, е – угловое;  

ж, з – тавровое; и – нахлесточное  
Рисунок 18.3 – Рекомендуемые типы соединений для ручной дуговой сварки 

 

Соединение стыковое без разделки кромок (рисунок 18.3 а) рекоменду-
ется для толщин металла не более 3 мм. Наличие зазора обеспечивает полное 
проплавление. Зазор а при S = 1–2 мм должен быть равен 0–1 мм, а при  
S = 3 мм – а = 0–1,5 мм. 

Соединения стыковые с V-образной разделкой кромок (рисунок 18.3 б) 

рекомендуются для толщины 3–21 мм. Если толщина больше (до 30 мм) или  
необходимо уменьшить угловые деформации и площадь сечения шва, то 
применяют стыковое соединение с Х-образной разделкой кромок (рису- 

нок 18.3 в). При этом необходимо иметь в виду, что сварка такого соединения 
требует доступа к нему с двух сторон. 

Из угловых соединений (рисунок 18.3 г, д, е) соединение типа г рекомен-
дуется для толщин не более 8 мм, соединение типа д – для толщин не более 
26 мм. Для больших толщин рекомендуется соединение типа е. 

Тавровое соединение указанного вида рекомендуется для толщины не 
более 5–6 мм. В случае больших толщин на вертикальной стенке снимаются 
двусторонние фаски (рисунок 18.3 з). 

Соединение нахлесточное (рисунок 18.3 и) применяется при  
S = 2–6 мм. Зазор а допускается от 0 до 4 мм. В отличие от стыкового соеди-
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нения нахлесточное облегчает сборку сварных узлов, однако, из-за несоосно-
сти соединяемых деталей при работе в таких соединениях возникает изгиба-
ющий момент, снижающий прочность соединения, особенно из высокопроч-
ных материалов. Нахлесточное соединение нерационально как с точки зре-
ния уменьшения расхода металла, так и снижения массы конструкции. При 
применении нахлесточного соединения, так же как таврового и углового, 
имеющих повышенную жесткость, больше вероятность образования трещин 
при сварке.  

 

Источники питания переменного тока 
 

Сварочные трансформаторы понижают сетевое напряжение (обычно 
220 или 380 В однофазного переменного тока) до более низкого напряжения 
переменного тока, достаточного для возбуждения дуги (обычно 60…80 В). 

Сварочный трансформатор для ручной дуговой сварки на переменном 
токе должен отвечать следующим основным требованиям: 

1. Характеристика трансформатора должна быть крутопадающей. 
2. Ток короткого замыкания не должен превышать полуторное значе-

ние рабочего тока. 
3. Напряжение холостого хода не должно быть более 80 В. 
4. Регулирование сварочного тока должно быть плавным и лежать в 

широких пределах. 
5. При любом значении тока в пределах регулирования горение дуги 

должно быть устойчивым. 
6. КПД трансформатора должен быть высоким. 
Сварочные трансформаторы делятся на две группы: 
1 группа – с нормальным магнитным рассеянием; 
2 группа – с увеличенным магнитным рассеянием. 
Обязательной принадлежностью трансформаторов 1 группы является 

дроссель, то есть реактивное устройство, обладающее большой самоиндук-
цией. С помощью дросселя регулируется величина тока в сварочной цепи, 
достигается устойчивое горение сварочной дуги, предотвращается опасный 
перегрев обмоток трансформатора. На рисунке 18.4 показана схема транс-
форматора с отдельным дросселем. В группу 1 входят также трансформаторы 
со встроенным дросселем и с поворотным (или выдвижным) магнитным 
шунтом. При этом обмотка реактивного устройства (дросселя) может быть 
подключена либо встречно, либо согласно со вторичной обмоткой трансфор-
матора. Во всех случаях рассеяние в магнитовод  трансформатора незначи-
тельно, так как форма магнитопровода – замкнутая, а обмотки трансформа-
тора (первичная и вторичная) – неподвижны и расположены близко друг к 
другу. 
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Рисунок 18.4 – Схема трансформатора с отдельным дросселем 

 

На этой схеме слева – трансформатор, справа – дроссель. Изменение 
величины сварочного тока достигается подъемом или опусканием шунта 
магнитного дросселя. Чем больше зазор «а», тем больше магнитное рассея-
ние в самом дросселе и тем меньше эффект самоиндукции, а следовательно , 
и меньше ЭДС реактивного устройства. В конечном счете, увеличение зазора 
«а» повлечет за собой   и увеличение сварочного тока. Для уменьшения тока 
в сварочной цепи зазор «а» уменьшают. К первой группе относятся транс-
форматоры СТЭ-24, СТН-350. 

У трансформаторов 2 группы дросселя нет. Изменение величины сва-
рочного тока здесь происходит в результате направленного относительного 
перемещения обмоток трансформатора. Ко второй группе относятся транс-
форматоры ТС-500, ТСК-500, ТД-304, ТД-500. Принципиальная электриче-
ская схема трансформатора показана на рисунке 18.5 (для наглядности к схе-
ме самого трансформатора добавлены: рубильник и плавкие предохранители, 
электрод с электродержателем, сварочные кабели и свариваемые детали). 

Внутри сердечника трансформатора расположен механизм, позволяю-
щий производить перемещение вторичной обмотки по вертикали. Первичная 
обмотка (w1)  неподвижна. Каждая обмотка состоит из двух катушек. 

При включении трансформатора в электрическую цепь, в его сердечни-
ке создается переменный магнитный поток, силовые линии которого прони-
зывают обе обмотки. При нагрузке трансформатора не все магнитные сило-
вые линии проходят через магнитопровод. Часть магнитного потока ответв-
ляется и замыкается через воздушное пространство. Потоки рассеивания ин-
дуктируют в обмотках ЭДС самоиндукции, направленную против основной 
ЭДС и определяющую индуктивное сопротивление обмоток. С увеличением 
сварочного тока увеличиваются магнитные потоки рассеивания и, следова-
тельно, возрастает индуктивное сопротивление обмоток, что создает падаю-
щую внешнюю характеристику трансформатора. 
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Рисунок 18.5 – Электрическая схема трансформатора ТС – 500 

 

При перемещении вторичной обмотки вверх, магнитное рассеивание 
возрастает и сварочный ток уменьшается, при опускании происходит обрат-
ное. 

Механизм перемещения оснащен планетарным редуктором, поэтому 
регулирование сварочного тока можно осуществлять очень плавно (рукоят-
кой редуктора). К зажимам 1 – 2 подключается сетевое напряжение, к зажи-
мам 3 – 4 присоединяются сварочные кабели. 

 

Источники питания постоянного тока 

 

Генераторы, вырабатывающие постоянный ток со сварочными пара-
метрами, выполняются по одной из трех схем: 

Схема А – с независимым возбуждением и размагничивающей после-
довательной обмоткой. 

Схема Б – с самовозбуждением, параллельно намагничивающей и по-
следовательной размагничивающей обмотками. 

Схема В – с расщепленными полюсами. 
Две из указанных схем (А и Б) показаны на рисунке 18.6. 

На обоих обмотках приняты следующие обозначения: 
Фн  – магнитный поток, создаваемый  намагничиваемой обмоткой; 
Фр –  магнитный поток, создаваемый  размагничивающей обмоткой; 
R – реостат плавной регулировки силы сварочного тока; 
1, 2, 3 – клеммы для подключения сварочного кабеля (2 варианта); 
4, 5 – клеммы для подключения  к независимому источнику возбужде-

ния. 
Сварочные генераторы приводятся во вращательное движение двигате-

лем внутреннего сгорания или электродвигателями переменного (3-фазного) 
тока. 
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               Схема А                                                      Схема Б 

 

Рисунок 18.6 – Принципиальные электрические схемы 

сварочных генераторов 

 

Генератор, агрегатированный в одном корпусе с приводным электро-
двигателем, называется преобразователем. 

 

Сварочные агрегаты 
 

Сварочные агрегаты состоят из генератора постоянного тока и двига-
теля внутреннего сгорания, которые монтируются на одной раме. 

Агрегат АСБ-300-7 и ПАС-400 имеют бензиновый двигатель. На агре-
гате АСД-3-1, АДД-3112 установлен дизельный двигатель. 

 

Сварочные выпрямители  
 

Сварочные выпрямители – это  агрегаты, которые с помощью полупро-
водниковых элементов преобразуют переменный ток в постоянный. 

Для ручной дуговой сварки применяют селеновый выпрямитель  
ВСС-300, выпрямитель ВКС-500 с выпрямительным блоком из кремниевых 
пластин. 

Вопросы для контроля 

 

1. Приведите классификацию электродуговой сварки, обозначение 
электродов и виды сварных соединений. 

2. По какому признаку все сварочные трансформаторы делятся на две 
группы? 

3. К какой группе и почему принадлежит трансформатор ТС-500? 

4. Для чего необходимо сварочное оборудование подвергать заземле-
нию и в каких местах изученных Вами источников питания находятся зазем-
лительные болты? 
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Лабораторная работа № 19 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ  
АЦЕТИЛЕНО-КИСЛОРОДНОЙ СВАРКИ 

 

Цель работы: изучить устройство, принцип работы и методы безопас-
ного обслуживания газосварочного оборудования и приспособлений. 

 

Ацетилено-кислородная сварка относится к сварке плавлением, когда 
подготовленные к сварке детали расплавляются за счет тепла, выделяющего-
ся  при горении ацетилена в среде  кислорода. 

Ацетилен – горючий газ, представляет собой соединение  углерода  

с водородом. Его химическая формула С2Н2. Технический ацетилен имеет 
специфический запах из-за наличия в нем фосфористого водорода и аммиака. 
Плотность ацетилена при 200 

0С – 1,091 кг/м3, он легче воздуха. Ацетилен 
растворяется во многих жидкостях: ацетоне, воде, керосине. Растворимость 
ацетилена в ацетоне используют при хранении и перевозке его в баллонах, 
набитых древесным углем и залитых ацетоном. Получают ацетилен из кар-
бида кальция СаС2 с водой по химической реакции 

CaC2 + 2H2O = C2H2 + Ca(OH)2 

Для полного растворения 1кг карбида кальция требуется 0,56 л воды. 
Получают ацетилен в ацетиленовых генераторах. Из 1кг карбида кальция по-
лучается 372 л ацетилена. Кислород к месту сварки поступает в баллонах. 

 

Ацетиленовые генераторы 
 

Ацетиленовые генераторы по ГОСТ 5190-89 классифицируются: 
1. По давлению получаемого ацетилена. 
2. По виду установки. 
3. По производительности. 
4. По способу взаимодействия карбида кальция с водой. 
По давлению вырабатываемого ацетилена генераторы делятся на аппа-

раты низкого давления – с предельным давлением ацетилена 9,8 кПа  
(ГВН-1,25), среднего давления – с предельным давлением 9,8…69 кПа  
(ГЭР-1,25 ГВР-3, АСМ-1,25), высокого давления – с предельным давлением 
69…147 кПа. Генераторы, в которых давление поднимается выше 147 кПа, 
эксплуатировать запрещено. Это объясняется тем, что ацетилен относится к 
газам, взрыв которых возможен при отсутствии кислорода или воздуха. Аце-
тилен, находящийся под давлением 196 кПа, взрывается при температуре  
500 

0С. При содержании его в смеси с воздухом более 2,2% может произойти 
взрыв при атмосферном давлении. 

По виду установки генераторы разделяются на передвижные  
(АСМ-1,25, ГВР-3, ГВР-1,25М, ГВН-1,25) и стационарные (ГРК-10, АСК-1, 

ГВР-3 и другие). 
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Передвижные генераторы широко используются при ремонтных рабо-
тах, что связано с их перемещением. Они должны быть небольших размеров 
и небольшой массы. 

По производительности ацетиленовые генераторы могут быть изготов-
лены на 0,5, 0,75, 1,25, 2,5, 3, 5, 10, 20, 40, 80 и 160 м3/ч ацетилена. Пере-
движные генераторы отечественной промышленностью выпускаются с но-
минальной производительностью до 125 м3/ч. Производительностью до  
5 м3/ч и более выпускаются стационарные генераторы для выработки газооб-
разного ацетилена, подаваемого потребителю по трубопроводу. 

По способу взаимодействия карбида кальция с водой и по способу ре-
гулирования выработки ацетилена установлены следующие системы ацети-
леновых генераторов: 

– «КВ» – «карбид в воду»; 
– «ВК» – «вода на карбид»; 
– «ВВ» – «вытеснение воды». 
В одном генераторе могут быть использованы несколько систем. 
В ацетиленовых генераторах типа «карбид в воду» (рисунок 19.1 а) 

карбид кальция частями подают в воду. Газообразование регулируют количе-
ством карбида кальция, подаваемого в газообразователь для разложения. Ге-
нераторы этой системы обеспечивают наиболее полное разложение карбида 
кальция с минимальной потерей ацетилена. В этих генераторах ацетилен хо-
рошо охлаждается и очищается. В генераторах этой системы можно перера-
батывать карбид кальция кусками различной величины и даже карбидную 
пыль. Они просты в обслуживании и наиболее безопасны в эксплуатации. 

Недостатком этих генераторов является громоздкое устройство для по-
дачи карбида кальция, большой расход воды, большое количество отходов, 
вследствие чего они имеют большую массу. Их применяют как стационарные 
ацетиленовые генераторы производительностью свыше 20 м3/ч на ацетилено-
вых станциях. В ацетиленовых генераторах системы «вода на карбид» (рису-
нок 19.1 б) куски карбида кальция в загрузочных ящиках разлагаются водой, 
которая поступает периодически. Газообразование регулируют изменением 
количества подаваемой воды. Такие генераторы компактны, просты в 
устройстве и обслуживании. При эксплуатации генераторов этой системы 
надо помнить, что в них затруднен отвод тепла. Чтобы исключить перегрев 
ацетилена в ретортах необходимо применять куски карбида кальция величи-
ной от 25×80 до 50×80 мм. Нельзя применять карбид кальция меньших раз-
меров, так как его интенсивное разложение вызывает повышение температу-
ры, а выделяющееся тепло при таком способе не может быть полностью от-
ведено. В загрузочный ящик реторт надо загружать строго определенное ко-
личество карбида кальция. Опасно попадание воздуха  в реторты в процессе 
работы. Эти генераторы имеют производительность до 10 м3/ч и выпускают-
ся стационарными. 

В ацетиленовых генераторах системы «вытеснение воды» (рису- 

нок 19.1 в) куски карбида кальция в неподвижной корзине смачиваются по-
ступающей снизу водой. При увеличении давления ацетилена в корпусе ге-
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нератора вода вытесняется в боковые карманы, контакт воды с карбидом 
кальция прекращается в ацетиленовых генераторах, сочетающих системы 
«вытеснения воды» (рисунок 19.1 г), карбид кальция находится в неподвиж-
ной корзине и смачивается поступающей снизу водой. По мере расходования 
воды давление ацетилена в генераторе снижается и автоматически в реторту 
из запасного сосуда доливается вода. В результате в ацетиленовом генерато-
ре поддерживается постоянное давление. Сочетание двух систем в ацетиле-
новом генераторе дает возможность получить меньшее колебание давления 
ацетилена в генераторе при прерывном режиме его потребления. По комби-
нированной системе работают ацетиленовые генераторы ГВР-1,25М,  
ГНВ-1,25, ГВР-3, АСК-1 и др. 

 

 
а – карбид в воду; б – вода в карбид; в – вытеснение воды; г – вода на карбид в сочетании 

с системой вытеснения воды; 1 – карбид кальция; 2 – вода 

 

Рисунок 19.1 – Схемы ацетиленовых генераторов 

а б 

в г 
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Все ацетиленовые генераторы независимо от способа соприкосновения 
карбида кальция с водой, производительности, давления вырабатываемого 
ацетилена имеют газообразователь, газосборник, предохранительное устрой-
ство, обеспечивающее полный выпуск из генератора избытка ацетилена, 
предохранительный затвор, манометр. 

 

Ацетиленовый генератор АСМ-1,25-3 

 

Генератор АСМ-1,25-3 – переносной, однопостовой, прерывного дей-
ствия, Лабораторная работает по системе «вытеснение воды», предназначен 
для выработки газообразного ацетилена разложением карбида кальция водой. 

Характеристика ацетиленового генератора АСМ-1,25-3: 

                     – производительность                            – 1,25м3/ч; 
                     – рабочее давление ацетилена               –  9,8…69 КПа; 
                     – масса загруженного карбида кальция – 2,2 кг; 
                     – размер кусочков карбида кальция       – 25×80 мм; 
                     – количество заливаемой воды               – 6,2 л; 
                     – масса генератора без воды и карбида  – 18 кг. 
 

Конструкция генератора и его работа 
 

Схема генератора приведена на рисунке 19.2. Генератор представляет 
собой вертикальный корпус с верхним и нижним сферическим днищами.      
В верхнее днище вварена горловина, через которую в корпус 1 вставляется 
корзина 8, она закрепляется на крышке 9, крышка уплотняется при помощи 
винта 10. 

Корпус генератора  разделен перегородкой на две части: верхнюю – га-
зообразователь и нижнюю – промыватель, они соединены между собою 
трубкой 12. Воду в генератор заливают через горловину. Как только уровень 
воды в газообразователе достигнет обреза трубки 12, вода начнет перели-
ваться в промыватель 1 до уровня контрольного крана. После того, как лиш-
няя вода стечет, кран закрывают.  

Загруженную карбидом корзину опускают через горловину и закрыва-
ют крышку. Ацетилен, образовавшийся при контакте карбида кальция с во-
дой в газообразователе, по трубке 12 поступает в корпус промывателя 1, про-
ходит через слой воды и в нем освобождается от частичек гашеной извести. 
Далее через предохранительный клапан 4 ацетилен проходит через водяной 
затвор к потребителю. 

Газообразователь имеет двойные стенки, промежуток между которыми 
при заливке воды образует газовую «подушку». При перерывах в отборе аце-
тилена поднимается давление ацетилена в корпусе и вода вытесняет воздуш-
ную «подушку», уменьшается или полностью прекращается контакт воды  

с карбидом и прекращается выработка ацетилена. 
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а – вид в разрезе; б – внешний вид 

1 – корпус промывателя; 2 – камера с водой для промывки газа; 3 – шланг;  
4 – предохранительный клапан; 5 – шахта; 6 – стакан; 7 – тарелка; 8 – корзинка;  

9 – крышка горловины; 10 – винт; 11 – упор крышки; 12 – трубка;  
13 – корпус газообразователя 

 

Рисунок 19.2 – Ацетиленовый генератор АСМ-1,25-3 

 

После возобновления сварки давление внутри шахты газообразователя 
понижается. По принципу сообщающихся сосудов вода занимает первона-
чальное положение. 

Для контроля давления газа на генераторе установлен манометр. Для 
ограничения давления имеется предохранительный клапан и предохрани-
тельная мембрана. 

На генераторе сбоку крепится водяной затвор закрытого типа среднего 
давления. Технические характеристики передвижных генераторов приведены 
в таблице 19.1. 

 

 

а б 
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Таблица 19.1 – Техническая характеристика передвижных генераторов 

 

Характеристика 
М а р к а  г е н е р а т о р а  

МГВ-08 МГ-55 ГНВ-1,25 ГВР-1,25М ГВР-3 ГПГ-35 

Система генератора Вытеснения Вода на карбид 
Комбинированная система вода  

на карбид и вытеснения 

Номинальная  
производительность, м3/ч 

0,8 2,0 1,25 1,25 3,0 35 

Рабочее давление ацетилена, 
МПа 

0,1-0,13 350 мм в.ст 
160-240 мм 

в.ст 
0,1-0,12 0,1-0,13 

0,19-

0,22 

Наибольшее давление  
в корпусе, МПа 

0,250  900 мм в.ст 800 мм в.ст 0,17 0,17 0,24 

Высота генератора, мм 780 1135 1040 1042 1260 2325 

Диаметр корпуса, мм 290 950 478 480 630 1550 

Потребляемое количество  
воды для заполнения, л: 

корпуса 

бачка 

 

 

10 

- 

 

 

180 

23 

 

 

85 

- 

 

 

38 

19 

 

 

60 

35 

 

 

1400 

- 

Расход воды на 1 кг СаС2, кг 5 3,2 4,2 4,2 3,8 8-9 

Единовременная загрузка 
СаС2, кг  2 2х2,5 1х4 2х4 2х4 150 

Размер кусков карбида, мм 25/50; 50/80 15/25; 25/50 25/50; 50/80 25/50; 50/80 25/50; 50/80 2/8 

КПИ карбида кальция - 0,80-0,9 0,84 0,86 0,86 0,96 

Общий вес генератора без  
воды и карбида кальция, кг 

10 65 42 54 110 750 

 

1
2
0
 



 121 

Предохранительные затворы 

 

Предохранительные затворы защищают ацетиленовые генераторы и 
трубопровод от обратного удара пламени из сварочной горелки.  

Обратный удар – это  явление, когда воспламенившаяся ацетилено-

кислородная смесь распространяется быстрее, чем ацетилен выходит из го-
релки. Если не будет преграды, то пламя попадает в ацетиленопровод и гене-
ратор, что приведѐт к взрыву. 

Ацетиленовые генераторы снабжаются водяными затворами. Водяные 
затворы могут быть открытого типа – то затворы низкого давления  
(0,005…0,015 МПа) и закрытого типа – среднего давления (0,01…0,15 МПа) 
(рисунок 19.3). 

    

                      1 – сетка; 
2 – газоотводящая трубка; 
3 – вентиль; 
4, 12 – пробки; 
5 – мембрана; 
6 – накидная гайка; 
7 – ниппель; 
8 – корпус; 
9 – контрольный кран; 
10 – колпачок;  
11 – шарик;  
13 – штуцер;  

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19.3 – Водяной затвор закрытого типа 

 

Водяной затвор закрытого типа среднего давления представляет собой 

вертикальный цилиндр с верхним и нижним сферическими днищами. В ниж-
нем днище ввернут обратный клапан, он состоит из штуцера 13, стального 
шарика 11 и колпачка 10, ограничивающего подъем шарика 11. 

Ацетилен, попадая в затвор по газоотводящей трубке 2, приподнимает 
шарик 11, проходит через слой воды и через ниппель 7 поступает к горелке. 
При обратном ударе шарик прижимается к седлу и не допускает проникнове-
ния пламени в генератор. Мембрана 5 при повышении давления разрывается, 
сбрасывая давление в атмосферу. Мембрану делают из алюминиевой фольги 
толщиной 0,1–0,15 мм  (она идет на изготовление прокладки конденсаторов). 
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При изготовлении мембраны нельзя применять медную фольгу. Воду в за-
твор заливают через верхний штуцер 4 при вывернутом корпусе мембраны 5 
до уровня контрольного клапана 9. 

 

Предохранительные клапаны 

 

Предохранительные клапаны служат для выпуска в атмосферу избытка 
газа при возникновении давления в генераторе выше допустимого. Клапаны 
для передвижных генераторов изготавливают мембранного типа. Клапан 
должен открываться при давлении, не превышающем 15% максимального 
рабочего давления. 

Баллоны 

 

Баллоны – металлические сосуды. Предназначены для хранения и пере-
возки сжиженных и растворѐнных газов. Их изготавливают из бесшовных 
труб из углеродистой или легированной стали. Баллоны окрашивают снару-
жи в различный цвет в зависимости от рода газа и имеют соответствующую 
надпись (таблица 19.2). 

 

Таблица 19.2 – Окраска баллонов 

 

Наименование газа Цвет окраски Цвет надписи 

Аргон 

Ацетилен 

Кислород 

Углекислый газ 

Водород 

Азот 

Серый 

Белый 

Голубой 

Черный 

Темнозеленый 

Черный с коричневой полоской 

Черный 

Красный 

Черный 

Желтый 

Красный 

Желтый  
 

Кислород в баллоны накачивают до давления 15 МПа. Для ориентиро-
вочного подсчѐта количества кислорода в баллоне необходимо ѐмкость бал-
лона умножить на давление газа в баллоне. Для запора газа в баллоне и под-
соединения баллона к редуктору в горловину баллона ввѐрнут хвостовик за-
порного вентиля. При работе с кислородным баллоном необходимо: 

1. Предохранять от нагрева, Лабораторная работать не ближе 5 метров 
от источника тепла. 

2. Предохранять от падения и ударов. 
3. Следить, чтобы на поверхности баллона не было следов масла и жи-

ра. 
4. В случае замерзания вентиля отогреть его водой или паром. 
5. Расходовать кислород до давления не ниже 0,15…0,25 МПа. 
По конструкции ацетиленовые баллоны не отличаются от кислород-

ных. 
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В нашей стране выпускаются баллоны ѐмкостью 5, 8, 10, 12, 25, 27, 30, 
38, 40, 50 л. Ацетиленовые баллоны заполняются пористой массой, чаще бе-
рѐзовым углем. Забор газа прекращают при давлении 0,2…0,3 МПа. 

 

Редукторы 

 
Редукторы предназначены для понижения давления, регулирования его    

и поддержания постоянным независимо от изменения давления в баллоне. 
Кислородные редукторы понижают давление от 15 МПа до 0,6 МПа. 

Основными рабочими органами редуктора (рисунок 19.4) являются ре-
дуцирующий клапан 6, седло клапана 10 и гибкая диафрагма 3 (мембрана)     
с пружинами 5 и 7, которые регулируют величину подъема клапана. 

 

 
I – камера высокого давления; 2 – камера низкого давления; 3 – резиновая мембрана;  

4 – регулировочный винт; 5 – пружина; 6 – клапан редуцирующий;  
 7 – пружина; 8, 9 – манометры; 10 – седло 

Рисунок 19.4 – Схема однокамерного редуктора 
 
В редукторе имеется две камеры: камера высокого давления 1, она свя-

зана  с баллонами; камера низкого давления 2, из неѐ газ поступает в горелку. 
Камеры разделяются клапаном 6, положение которого зависит от положения 
пружины 7. При вкручивании винта 4 пружина 5 давит на мембрану, прогиба-
ет еѐ, перемещает иглу толкателя, которая, преодолевая сопротивление обрат-
ной пружины 7, приподнимает клапан  на седле. В образовавшуюся кольцевую 
щель газ проходит из камеры высокого давления в камеру низкого давления. 
Рабочее давление устанавливается по манометру низкого давления 9. 

Если в процессе работы потребление кислорода временно прекращает-
ся, то давление в камере 2 повышается, за счет этого мембрана 3 прогибается, 
сжав пружину 5. При этом пружина 7 прижимает клапан к седлу и перекры-
вает кольцевую щель. Подача кислорода прекращается. После того, как по-
требление кислорода возобновляется, давление в камере 2 падает, мембрана 
возвращается в заданное положение. По показанию манометра 8 судят о ко-
личестве газа в баллоне. 



 124 

Сварочные горелки 

 

Сварочная горелка предназначена для смешивания горючего газа с 
кислородом и образования сварочного пламени требуемой мощности.  

Горелки по ряду общих признаков можно классифицировать следую-
щим образом: 

а) по принципу подачи горючего газа в смесительную камеру – на ин-
жекторные и безынжекторные. 

б) по размерам и весу – на нормальные и облегчѐнные или малые. 
в) по числу пламени – на однопламенные и многопламенные. 
г) по роду применяемого горючего – на ацетиленовые, бензиновые и 

водородные. 
д) по способу применения – на ручные и машинные. 
Горелка ГС инжекторного типа (рисунок 19.5) состоит из корпуса 1             

и сменного наконечника 13, соединѐнных с помощью накидной гайки.  
 

 
 

Рисунок 19.5 – Горелка ГС инжекторного типа 

 

На стволе 2 имеются два штуцера 11 и 12 для подачи ацетилена и кис-
лорода. Подача нужного количества газа регулируется вентилями 8 и 9. Кис-
лород под давлением 0,2…0,5 МПа поступает по трубе 10 в сопло инжектора 
14. Выходя с большой скоростью из канала сопла инжектора, кислород со-
здаѐт разряжение в ацетиленовых каналах ствола горелки, вследствие чего 
ацетилен засасывается в смесительную камеру 4, где образуется горючая 
смесь. При выходе из мундштука 13 эта смесь поджигается и образует сва-
рочное пламя. Мощность пламени зависит от размеров мундштука, смеси-
тельной камеры, инжектора. Горелка ГС имеет 7 сменных наконечников, что 
позволят производить сварку металлов различной толщины. 
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Вопросы для контроля 
 

1. Классификация генераторов. 
2. Принцип действия ацетиленового генератора. 
3. Устройство и принцип действия генератора АСМ-1,25. 

4. Что обеспечивает безопасную работу генератора АСМ-1,25? 

5. Назначение и маркировка газовых баллонов. 
6. Зачем ацетиленовые баллоны заполняют пористой смесью и ацето-

ном? 

7. Классификация горелок. 
8. Устройство и принцип действия инжекторной горелки. 
9. Каков порядок зажигания и гашения горелки? 

10. Назначение и принцип действия редуктора. 
 



 126 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Газовая сварка: методические указания к учебной технологической 
практике на сварочном участке УПМ / О.Н. Моисеев, Л.Ю. Шевырѐв,  
А.Ю. Краснова, С.А. Коробской, П.А. Иванов, В.А. Ламин; под общ. ред. 
О.Н. Моисеева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2015. – 26 с. 

2. Колесов, С.Н. Материаловедение и технология конструкционных 
материалов / С.Н. Колесов, И.С. Колесов. – М.: Высшая школа, 2007. – 535 с. 

3. Материаловедение и технология материалов / К.А. Батышев,  
А.А. Смолькин, С.В. Гольцов и др.; под общей редакцией А.И. Батышева, 
А.А. Смолькина. – М.: Изд-во МГОУ, 2010. – 323 с. 

4. Материаловедение. Практикум: учебно-методическое пособие  
/ О.Н. Моисеев, Л.Ю. Шевырѐв, А.Ю. Краснова, С.А. Коробской,  
П.А. Иванов, В.А. Ламин; под общ. ред. О.Н. Моисеева. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2015. – 157 с. 
5. Материаловедение: практикум / О.Н. Моисеев, Л.Ю. Шевырев,  

А.Ю. Краснова, П.А. Иванов, С.А. Коробской, В.А. Ламин; под общ ред.  
О.Н. Моисеева. Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 159 с. 

6. Михайленко, А.А. Термодиффузионные защитные покрытия  
/ А.А. Михайленко, В.Е. Сидоренко, О.Н. Моисеев, Л.Ю. Шевырев,  
П.А. Иванов // В сборнике: Молодой исследователь: вызовы и перспективы. 
Сборник статей по материалам XXXVI Международной научно-практи-

ческой конференции. – 2017. – С. 427–432. 

7. Моряков, О.С. Материаловедение / О.С. Моряков. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2014. – 288 с. 

8. Москаленко, А.А. Классификация защитных покрытий и 
предъявляемые к ним требования / А.А. Москаленко, А.О. Кошман,  
О.Н. Моисеев, Л.Ю. Шевырев // Молодая наука аграрного Дона: традиции, 
опыт, инновации. – 2018. – Т. 2. – № 2. – С. 274–279. 

9. Практикум по материаловедению: учебное пособие для СПО  
/ О.Н. Моисеев, Л.Ю. Шевырев, П.А. Иванов; под общ ред. О.Н. Моисеева. – 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 272 с. 
10. Практикум по дисциплине «Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов»: учебное пособие в 2-х частях. – Ч. 1. – 

Материаловедение / О.Н. Моисеев, Л.Ю. Шевырев, П.А. Иванов; под общ. 
ред. О.Н. Моисеева. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 149 с. 

11. Сысоев, Е.И. Защитные свойства фосфатных покрытий  
/ Е.И. Сысоев, П.А. Иванов // Молодая наука аграрного Дона: традиции, 
опыт, инновации. – 2018. – Т. 2. – № 2. – С. 271–274. 

12. Технологические процессы в машиностроении: учебник для вузов / 
С.И. Богодухов, Е.В. Бондаренко, А.Г. Схиртладзе, Р.М. Сулейманов,  



 127 

А.Д. Проскурин; под общ. ред. С.И. Богодухова. – М.: Машиностроение, 
2009. – 640 с. 

13. Электродуговая сварка: методические указания к учебной 
технологической практике на сварочном участке УПМ / О.Н. Моисеев,  
Л.Ю. Шевырѐв, С.А. Коробской, П.А. Иванов, В.А. Пипа, В.А. Ламин; под 
общ. ред. О.Н. Моисеева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2015. – 38 с. 



 128 

 

 

 

Краснова Александра Юрьевна 

кандидат технических наук, доцент кафедры ТС в АПК 

 

Моисеев Олег Николаевич 

кандидат технических наук, доцент 

 

Иванов Павел Александрович 

кандидат технических наук, доцент кафедры ТС в АПК 

  

Усова Елена Владимировна,  

кандидат технических наук, доцент кафедры ТС в АПК 

 

Смыков Сергей Владимирович 

кандидат технических наук, ассистент кафедры ТС в АПК 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 

Лабораторный практикум 

 

 

Редактор И.А. Перкова 

Верстка Г.С. Кудрявцева  

Дизайн обложки С.П. Вдовикина  
 

 

 

 

 

Подписано в печать 07.06.2021 г. 
Формат 60×84/16. Усл. п. л. 7,4. Тираж 10 экз. Заказ № 28. 

 

Отдел информационных технологий и издательской деятельности 

Азово-Черноморского инженерного института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ  

347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Советская, 15. 
 


