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Предисловие 

Настоящее учебное пособие имеет цель оказать помощь 
студентам в более глубоком изучении теоретических и практи-
ческих положений курса при подготовке к лабораторным рабо-
там и практическим занятиям.  

Самостоятельное проведение лабораторных работ и 
оформление отчётов потребует от студентов тщательной под-
готовки и выполнения домашнего задания к каждой работе. Са-
мостоятельная подготовка к лабораторному или практическому 
занятию потребует от студентов не менее 2-х часов в неделю и 
будет способствовать не только осмыслению выполняемой ра-
боты, но и своевременной подготовке и успешной сдаче зачёта 
по изучаемой дисциплине. 

Данное пособие не преследует цель заменить учебную ли-
тературу по дисциплине «Материаловедение», а представляет 
изучаемый материал в более систематизированной форме и об-
ращает внимание студентов к наиболее принципиальным, зна-
чительным, с позиции производства, задачам дисциплины. 

По окончанию изучения дисциплины «Материаловедение» 
студент должен обладать следующими компетенциями: пони-
мать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; организовывать 
собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество; принимать решения в стандартных и не-
стандартных ситуациях и нести за них ответственность; 
осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; использовать 
информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности; работать в коллективе и команде, эф-
фективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 
самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации; ориентироваться в 
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условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности; осуществлять технический контроль при хранении, 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте авто-
транспорта; разрабатывать технологические процессы ремонта 
узлов и деталей; контролировать и оценивать качество работы 
исполнителей работ; организовывать безопасное ведение работ 
при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 
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Техника безопасности  
при выполнении лабораторных работ 

При выполнении лабораторных работ всем студентам необ-
ходимо строго соблюдать следующие правила техники без-
опасности: 

Перед началом работы на приборе студент изучает его 
устройство, приемы безопасного обслуживания, получает ин-
структаж от преподавателя или лаборанта. Во избежание 
несчастных случаев, запрещается на машинах с быстродвижу-
щимися рабочими органами выполнять операции с неубран-
ными длинными волосами и выступающими частями одежды, 
касаться руками любых движущихся частей машины. Если при-
бор имеет электрический привод, перед включением прибора в 
сеть необходимо убедиться в отсутствии повреждений изоля-
ции электрических шнуров, исправности электрических вилок, 
розеток, в наличии заземления прибора. Воспрещается рабо-
тать на электроприборах с мокрыми руками, использовать са-
модельные предохранительные вставки. Все электромонтажные 
работы должны осуществляться в лаборатории только специ-
альным персоналом. При обнаружении неисправности необхо-
димо немедленно выключить прибор и сообщить преподавате-
лю о замеченных неполадках. Во время перерывов в работе, а 
также после ее окончания прибор должен быть выключен, а его 
привод обесточен. При работе с нагревательными приборами, 
сосудами с нагретыми жидкостями следует помнить о возмож-
ности получения тепловых ожогов при соприкосновении тела с 
поверхностями, нагретыми до температур выше 50ºС. Нагретые 
предметы рекомендуется брать с помощью щипцов, теплоизо-
ляционных рукавиц, размещать приборы и сосуды с нагретыми 
жидкостями на устойчивых опорах в защищенных местах. При 
использовании химических реактивов, особенно кислот и ще-
лочей, возникает опасность химических ожогов или отравле-
ний. Работу с химическими реактивами, а также нагревание ле-
тучих веществ производят в шкафах с приточно-вытяжной 
вентиляцией. Эфиры, спирты, бензин, бензол и другие легко-
воспламеняющиеся жидкости необходимо нагревать только на 



водяной бане. Нагревание таких веществ на открытом огне вос-
прещается. При нагревании химических реагентов до кипения 
нельзя наклоняться над нагреваемым раствором. При нагрева-
нии растворов в пробирках нельзя держать их отверстием к себе 
или в направлении людей. 

Необходимо помнить о высокой токсичности соединений 
ртути. При разрушении ртутных термометров, барометров, га-
зоразрядных ртутных ламп ртуть надо тщательно собрать с по-
мощью резиновой груши и поместить ее в герметично закры-
вающийся сосуд, о случившемся сообщить преподавателю или 
лаборанту. Если произошло рассеивание ртути на большой 
площади, все работы в лаборатории приостанавливают до про-
ведения демеркуризации помещения. Представляет опасность 
избыточная концентрация летучих веществ, выделяющихся из 
искусственных материалов в воздух в процессе их неправильно-
го хранении и нагревания. Все испытания искусственных мате-
риалов, связанные с нагреванием (при оценке термостойкости, 
устойчивости к тепловому старению), следует производить в 
шкафах с вытяжной вентиляцией. 

При работе с источниками ионизирующих излучений (уль-
трафиолетовых или рентгеновских лучей), чтобы избежать ра-
диационных ожогов, применяют экраны и индивидуальные 
средства защиты (защитные очки, перчатки, фартуки). При 
воспламенении органических растворителей и масляных бань 
пламя нельзя заливать водой: его гасят, накрывая листом асбеста 
или засыпая песком. Возгорания электроприборов и электро-
проводок гасят углекислотными огнетушителями или песком 
после обесточивания электросети. При получении травмы сту-
дент должен немедленно обратиться за помощью к лаборанту, 
преподавателю или в медпункт. При термических ожогах при-
меняют слабый раствор перманганата калия, а затем наклады-
вают повязку с противоожоговой мазью. При попадании на те-
ло концентрированных кислот или щелочей пораженное место 
необходимо тщательно промыть водой, нейтрализовать слабым 
раствором карбоната натрия (кислый ожог) или уксусной кис-
лоты (щелочной ожог). За невыполнение правил техники без-
опасности и противопожарной техники студент от работы от-
страняется и вновь инструктируется. 
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Порядок выполнения работ и оформления отчета 

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

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

При использовании ЭВМ оформление отчёта производится 
в соответствии с ГОСТ 2.004–88 «ЕСКД. Общие требования к 
выполнению конструкторской и технологической документа-
ции на печатающих и графических устройствах вывода элек-
тронно-вычислительных машин». Текст печатается через 
1,5 интервала шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов 
со следующими параметрами страницы: левый отступ – 
5 знаков; правый отступ – 5 знаков; абзац – 15 знаков; отступ 
первой строки от верхнего края листа – 10 мм; отступ от основ-
ной надписи – 10–15 мм. 

При рукописном способе текст выполняется по ГОСТ 
2.105–95 пастой или чернилами чёрного, синего или фиолето-
вого цвета, чётким разборчивым почерком основным шрифтом 
с высотой букв и цифр не менее 4 мм. Текст располагают с од-
ной стороны листа. Расстояние от рамки формы до границ тек-
ста в начале и в конце строк – не менее 3 мм. Расстояние от 
верхней или нижней строки текста до нижней или верхней 
рамки должно быть не менее 10 мм. Абзац в тексте начинают 
отступом – 15–17 мм. На каждом листе размещают 20–30 строк. 

При написании отчета целесообразно придерживаться сле-
дующего порядка: 

1. Цель работы формулируется студентом исходя из темы ла-
бораторной работы, данных, приводимых в лабораторном 
практикуме или методических указаниях. Цель работы должна 
быть изложена кратко и отражать сущность рассматриваемого 
вопроса. 
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2. Основные сведения – приводятся основные понятия из обла-
сти строения, методов испытания, физико-механических 
свойств материалов, которые необходимы в данной лаборатор-
ной работе. 

3. Методика проведения испытаний – в журнале выполняются 
схемы приборов и установок для определения соответствующих 
показателей свойств или параметров материалов. Приводится 
описание приборов или установок и принцип их работы, мето-
дика отбора и подготовки образцов испытуемых материалов с 
обязательной ссылкой на соответствующие нормативные доку-
менты. Затем приводятся методики испытаний и расчета пока-
зателей.  

4. Экспериментальная часть – после испытаний студент зано-
сит в журнал первичные результаты (например, твёрдость мате-
риала, температуру начала и конца кристаллизации). Имея пер-
вичные результаты, студент по формулам (необходимо давать 
подстановки в расчетные формулы) рассчитывает соответству-
ющие показатели, заносит результаты в сводную таблицу, про-
водит статистическую обработку экспериментальных данных. 

5. Выводы – по результатам лабораторной работы студент 
обязан сделать, основываясь на сравнении показателей исполь-
зованных материалов, оценке тенденций изменений показате-
лей свойств под действием различных факторов, а также на со-
ответствие полученных результатов требованиям нормативно-
технической документации. Первые три раздела отчета оформ-
ляются студентом в процессе подготовки к лабораторной рабо-
те, четвертый и пятый разделы – на лабораторных занятиях. 

Если результаты обрабатываются расчетным путем, то при-
водится сначала формула в общем виде с расшифровкой обо-
значений, а затем та же формула с полученными числовыми 
значениями.  

 
Например: 
                                                                      (1.1) 

где dд – наружный диаметр по чертежу, мм; 
h – общий припуск на диаметр детали, мм. 
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Все виды иллюстраций в расчётной работе именуют рисун-
ками. Иллюстрации, если их больше одной, нумеруют в преде-
лах раздела арабскими цифрами (например, «Рисунок 1»). Со-
гласно требованиям стандартов ЕСКД допускается сквозная 
нумерация иллюстраций в пределах всей расчётной работы. 

Табличные данные в отчете оформляются следующим об-
разом:  

– все таблицы должны иметь названия, которые пишутся над 
ними;  

– все таблицы в пределах одной работы имеют сквозную 
нумерацию. Номер таблицы пишется (без употребления знака 
№) в левом верхнем углу. Например:  

 
Таблица 1 – Твердость материалов  

Испытуемый  
материал 

Применяемая 
шкала 

Нагрузка, 
Н (кгс) 

Обозначение 
твердости 

Очень твердый А 588,4(60) НRА 
Твердый С 1471(150) НRС 
Мягкий В 980,7(100) НRВ 

 

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

Каждую новую лабораторную работу рекомендуется начи-
нать с новой страницы. 
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Лабораторная работа № 1  

ИЗУЧЕНИЕ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ  

ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Цель работы: изучить исходные материалы для производства 
чугуна, изучить способы производства чёрных металлов. 

Ключевые проблемы современных конструкций – высокая 
надежность, ресурс, высокая эффективность – могут быть в су-
щественной мере разрешены применением новых или усовер-
шенствованных сплавов и композитов. Правильно выбранный 
конструкционный материал в значительной мере определяет 
качество детали и машины в целом. 

Классификация конструкционных материалов приведена на 
рисунке 1.1. 

Рисунок 1.1 – Укрупненная классификация конструкционных материалов 

Под металлами в технике подразумевают как химические 
элементы, так и их соединения (сплавы), которые характеризуют-
ся специфическими свойствами: металлическим блеском, высо-
кими электро- и теплопроводностью, пластичностью, способно-
стью подвергаться обработке в холодном и горячем состояниях 
(обработке резанием, ковке, прокатке, волочению и т. п.). 
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Сплавы – это твердые вещества, полученные сплавлением двух 
или более компонентов. Сплав образуется в результате как чисто 
физических процессов (растворение, перемешивание), так и в 
результате химического взаимодействия между элементами. 

По ряду характерных признаков сплавы делят на две груп-
пы – черные и цветные. К черным относят железо и его сплавы 
(стали, чугуны). Остальные металлы и сплавы на их основе – 
цветные. 

Сплавы с температурой плавления выше температуры плав-
ления железа 1539°С называют тугоплавкими. К ним принадле-
жат сплавы на основе Ti, Zr, Cr, V, Nb, Mo, W и др. 

Сплавы с низкой температурой плавления на основе Hg, Sn, 
Bi, Cd, Pb, Zn, Sb и другие относят к легкоплавким. 

К легким относятся сплавы с малой плотностью. К ним 
принадлежат нашедшие широкое техническое применение 
сплавы на основе Mg, Be, Al, Ti. 

Металлургия – процесс получения металла из руд. 
Важнейшими отраслями промышленного производства яв-

ляются черная и цветная металлургия, представляющие собой 
совокупность связанных между собой стадий производственного 
процесса от добычи исходного сырья до выпуска черных и 
цветных металлов и их сплавов. 

Черная металлургия включает в себя следующие основные 
подотрасли: 

 добыча и переработка руды для черной металлургии; 
 добыча и переработка нерудного сырья для черной метал-

лургии (известняк, огнеупорная глина и т. п.); 
 производство чугуна, стали, доменных ферросплавов, ме-

таллических порошков черных металлов; 
 производство проката (листового, сортового, трубного, 

специального); 
 коксохимическое производство (получение кокса, коксово-

го газа). 
Основным типом предприятий черной металлургии являют-

ся комбинаты, на которых осуществляется полный металлурги-
ческий цикл, включающий в себя производство чугуна, стали и 
проката (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Схема полного металлургического цикла 

ДОМЕННЫЙ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ЧУГУНА 

При доменной плавке, осуществляемой в доменных печах, 
происходит избирательное восстановление железа из руды, но 
одновременно из руды восстанавливаются также фосфор и в 
небольших количествах марганец и кремний; железо наугле-
раживается и частично насыщается серой. В результате из ру-
ды получают чугун – сплав железа с углеродом, кремнием, мар-
ганцем, серой и фосфором. 
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Для производства чугуна служат: железные руды, топливо и 
флюсы. 

Железная руда 

Железная руда – горная порода, из которой экономически вы-
годно извлекать железо в промышленных масштабах.  

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

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

гатой. 
В чёрной металлургии применяются руды: красный железняк, 

магнитный железняк, бурый железняк, шпатовый железняк. 
Красный железняк (Fe2O3) – руда красного, серого или темно-

синего цвета в виде плотных кусков или в пылевидном состоя-
нии. Она содержит 55–70% железа, легко восстанавливается. 
Пустая порода обычно кремнистая. Крупные месторождения – 
Криворожское, Курская магнитная аномалия, Атасуйское.  

Магнитный железняк (Fe3O4) – руда тёмно-серого или чёрного 
цвета, имеет плотное строение, содержит 50–69% железа, вос-
станавливается труднее, чем другие руды, пустая порода – 
кремнезем. Крупные месторождения – Соколовско–Сарбайское 
(Казахстан), Курская магнитная аномалия. 

Шпатовый железняк (FeCO3) – желтовато-бурого или серого 
цвета, содержит 30–40% железа, легко восстанавливается. Пу-
стая порода кремнезем и глинозем. Богатые залежи – Бокаль-
ское месторождение. 

Бурый железняк (2Fe2O3∙3H2O) – жёлто-бурого цвета, содержит 
35–45% железа (относится к бедным рудам), хорошо восстанавли-
вается. Пустая порода имеет песчано-глинистое происхождение. 
Богатые месторождения – Керченское, Аятское, Лисановское. 

Комплексные руды используются для выплавки природно-
легированных чугунов. Это железомарганцовистые руды (Ата-
суйское месторождение), хромоникелевые руды (Халиловское 
месторождение), железованадиевые руды (Кусинское, Перво-
уральское месторождения). 
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Топливо 

Важнейший материал для получения чугуна – топливо. 
Топливо – различные искусственные и естественные продук-

ты, выделяющие при сжигании значительное количество тепла 
и допускающие рентабельное его использование.  

В металлургии применяют: твёрдое, жидкое и газообразное 
топливо. 

Естественное топливо – природный газ; 
Искусственное топливо – древесный уголь; кокс; мазут; ге-

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

высококачественный чугун получают на древесном угле (1–2%).  
Кокс получают из коксующихся сортов каменного угля сухой 

перегонки без доступа воздуха в специально коксовальных пе-
чах при температуре 1000–11000С в течение 15–16 часов. 

Флюс 

Продуктом, необходимым при плавке чугуна, являются 
флюсы. 

Флюсы – материалы, предназначенные для сплавления пу-
стой породы, руды и золы топлива в легкоплавкий шлак нужно-
го состава.  

Шлак имеет меньший удельный вес, чем металл, поэтому он 
располагается над металлом и при необходимости может быть 
легко удалён.  

Состав шлака должен быть таким, чтобы обеспечить стой-
кость футеровки печи. 

Если пустая порода содержит кремнезем (SiO2), к ней добав-
ляют обожженный известняк (СaO).  

Если пустой породой служит основной окисел (СаО), то 
флюсом должен быть кремнезем (SiO2). 

В доменном процессе флюсом служит известняк (СаСО3) или 
доломитизированный известняк, содержащий СаСО3 и МgCO3 

для удаления серы из металла, в который она переходит из кок-
са и руды при плавке. 
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Огнеупорные материалы 

Огнеупоры применяются в виде порошка, кирпичей и фа-
сонных изделий. По химическим свойствам огнеупорные мате-
риалы подразделяются на кислые, основные, нейтральные. 

Кислые огнеупоры 

Кварцевый песок (95% SiО2). Динас (92–95% SiО2) – огне-
упорность 1690–17200С. Этим кирпичом футеруют кислые мар-
теновские и электросталеплавильные печи.  

Основные огнеупоры 

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

Доломит (32–36% MgO и 50–56% CaO) выдерживает нагрев 
до1800–19500С, применяется для наварки пода основных стале-
плавильных печей. 

Магнезит (85–88% MgO) – огнеупорность более 20000С. 
Применяется для кладки пода и стен основных мартеновских и 
электросталеплавильных печей. 

Смолодоломитовый и смолодоломитомагнезитовый кирпич 
(32–50% MgO, 38–54% CaO и 4% SiО2) применяются для футе-
ровки кислородных конверторов. 

Нейтральные огнеупоры 

Материалы с высоким содержанием глинозема (Al2O3) и 
окиси хрома (Cr2O3) относятся к нейтральным огнеупорам (ша-
мот, высокоглиноземный кирпич и др.). 

Шамот (50–60% SiO2 и 30–40% Al2O3) – огнеупорность 
1580–17300С, применяется для футеровки доменных печей, воз-
духонагревателей, ковшей. 

Высокоглиноземный кирпич (72–95% Al2O3) выдерживает 
1820–19200С. 

Углеродистый кирпич (до 92%С) обладает высокой огне-
упорностью и применяется для кладки лещади (нижней части 
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доменных печей), тиглей для плавки и разливки медных спла-
вов, электролизных ванн для получения алюминия. 

В настоящее время используются такие огнеупоры как кар-
бидокремниевые, магнезитохромовые, отличающиеся особо 
высокой стойкостью. 

Устройство доменной печи  
Процессы, происходящие в доменной печи, можно разде-

лить на следующие периоды: восстановление железа из его ок-
сидов; превращение железа в чугун; шлакообразование. Эти 
процессы протекают одновременно. 

Процесс осуществляется в доменной печи, представляющей 
собой вертикальную печь шахтного типа высотой более 50 м и 
имеющей полезный объем 1300...2300 м3. Полезным объемом 
доменной печи называют часть ее пространства, занятую загру-
женными в нее материалами и продуктами плавки. Основными 
зонами рабочего пространства печи, в которых происходит до-
менный процесс, являются: колошник, шахта, распар, заплечики и 
горн (рисунок 1.3). 

Шахта – часть печи выше заплечиков; она состоит из ниж-
ней цилиндрической части – распара, средней конической ча-
сти и верхней цилиндрической части – колошника. 

Колошник предназначен для приемки шихтовых материалов 
и отвода газов. Коническая часть шахты облегчает опускание 
проплавляемых материалов и распределение газов по попереч-
ному сечению печи. Сужение заплечиков книзу связано с 
уменьшением объема материалов при переходе в жидкое состо-
яние (чугун и шлак). 

В верхней части горна расположены воздушные фурмы. Из 
кольцевого воздухопровода воздух поступает к каждой фурме 
печи по футерованному фурменному рукаву и металлическому 
патрубку. 

Нижнюю часть горна называют лещадью. Она состоит из 
нескольких рядов высококачественного шамотного кирпича 
или из графито-глинистых блоков. На ней собирается чугун и 
шлак, выпускаемые через соответствующие летки в ковши. 
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Рисунок 1.3 – Устройство доменной печи 

 
Чугунная летка находится выше уровня лещади. Поэтому на 

ней всегда остается жидкий чугун, предохраняющий лещадь от 
разрушения. Эта летка имеет форму канала, проходящего через 
огнеупорную кладку нижней части горна. 

Шлаковые летки располагают на 1,4÷1,9 м выше уровня чу-
гунной летки. Шлаковая летка представляет собой медную ко-
ническую водоохлаждаемую кольцевую трубу, узкое отверстие 
которой направлено внутрь печи, а более широкое наружное – 
в сторону желоба для выпуска шлака. В период между выпуска-
ми шлака летку закрывают металлическим стопором. 

Продукты доменного производства 

Основной продукцией доменного производства является чу-
гун, побочной – шлаки и газы. 

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

1 – засыпной аппарат;  
2 – газоотводы;  
3 – защитные щиты;  
4 – огнеупорная кладка;  
5 – стальной кожух; 
6 – кольцевые площадки;  
7 – холодильники шахты;  
8 – опорное кольцо; 
9 – кольцевой воздухопро-
вод;  
10 – фурменный рукав;  
11 – рабочая площадка;  
12 – колонна;  
13 – летка для чугуна;  
14 – холодильники;  
15 – летка для шлака 
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1. Белый (передельный) чугун направляют на переработку в 
сталь (80–90% всего производства белого чугуна) и ковкий чу-
гун. В зависимости от назначения передельный чугун изготав-
ливают по ГОСТ 805–80: 

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

б) для литейного производства ПЛ1, ПЛ2 содержащий 0,5–
1,2% Si, 0,3–1,5% Мn, 0,08–0,3% Р, 0,01–0,05% S; 

в) фосфористый ПФ1, ПФ2, ПФ3, содержащий 0,5–1,2% Si, 
1–2% Мn, 0,3–2% Р, 0,03–0,07% S, 0,1–0,2% As; 

г) высококачественный ПВК1, ПВК2, ПВК3, содержащий 
0,5–1,2% Si, 0,5–1,5% Мn, 0,02–0,05% Р, 0,15–0,25% S; 

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

а) литейный Л1, Л2, Л3, Л4, Л5, Л6, содержащий 1,2–3,6% 
Si, 0,3–1,5% Мn, 0,02–0,05% S, 0,08–1,2% Р; 

б) рафинированный магнием ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, содержащий 0,8–3,6% Si, 0,3–1% Мn, 0,08–0,12% Р, 0,005–
0,01 S. 

3. Специальные чугуны (ферросплавы) (2–3% всего производства 
чугуна) применяется для раскисления и легирования стали: 

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

ных месторождений, содержащих хром, ванадий, никель и др. 
Доменные шлаки применяются для изготовления цемента, 

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

применяют в сельском хозяйстве в качестве удобрений. 
Доменные газы используют для отапливания воздухонагре-

вателей, котлов, коксовальных печей и других нагревательных 
устройств. 
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ВНЕДОМЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗА 

В настоящее время основную массу железа получают вос-
становлением из железной руды в доменных печах, являющихся 
высокопроизводительными и достаточно экономичными агре-
гатами. В то же время для функционирования доменного про-
цесса необходимо решение не только производственных, но и 
серьезных экологических проблем. Естественно, что создание 
рентабельного процесса прямого получения железа из желез-
ной руды является весьма перспективной инженерной задачей. 
Этому способствует развитие в настоящее время способов глу-
бокого обогащения железных руд, позволяющих получать не 
только высокое содержание железа в концентратах, но и суще-
ственно очищать их от серы, фосфора и примесей цветных ме-
таллов (например, Zn < 0,001% и Рb < 0,002%). 

Прямое промышленное получение железа из руды может 
осуществляться, в основном, способами, перечисленными в 
таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Способы внедоменного получения железа 
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Процессы твердофазного восстановления (твердофазная металли-
зация) должны осуществляться в условиях, когда и сырье (же-
лезная руда, железорудный концентрат), и продукт, представ-
ляющие собой твердую фазу, не размягчаются, не слипаются и 
не налипают на стенки агрегатов. Это реализуется при темпера-
турах не превышающих 1000–1200°С. Полученный продукт  
часто называют «губчатым железом», поскольку он имеет вид 
пористой губки. Он широко используется (мировое производ-
ство – более 20 млн. тонн в год) в качестве шихты для сталепла-
вильных агрегатов. В настоящее время вызывают большой ин-
терес технологии, обеспечивающие бескоксовую переработку 
комплексных руд. Так, например, в институте металлургии 
Уральского отделения РАН разработан процесс углетермиче-
ского восстановления рудоугольных окатышей при высоких 
температурах с использованием любых некоксующихся углей в 
качестве твердого восстановителя. Технологическая схема 
включает получение рудоугольных окатышей посредством 
окомкования железорудного материала с твердым топливом; 
обжиг окатышей с получением высокомеханизированного сы-
рья; использование металлизированных окатышей в качестве 
легирующей присадки при получении стали в электропечах. 

В течение последних лет особое внимание уделяется поис-
кам оптимальных инженерных решений организации восстанов-
ления железа из руд в жидкой фазе. Имеется несколько концепций 
процесса. 

1. Процесс должен быть основан на получении полупродук-
та при плавке в ванне железорудных окатышей и мелкой желез-
ной руды вместе с углем (с подачей кислорода). Необходимо 
обеспечение эффективного возврата в ванну теплоты от после-
дующего горения выделяющихся восстановительных газов, а 
также использования технологических газов для предваритель-
ного подогрева и восстановления руды. 

2. В основе второй концепции лежит предварительное вос-
становление железорудной мелочи с использованием кипящего 
слоя; получение чугуна в агрегате из предварительно восстанов-
ленной железорудной мелочи; реформирование отходящих га-
зов посредством добавки угольной мелочи. 
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СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Сталь – сплав железа с углеродом, в котором углерода со-
держится менее 2,14%. 

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

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

Конвертерное производство стали 

Конвертерный способ получения стали впервые предложил 
английский металлург Г. Бессемер в 1854 г. Этот способ заклю-
чается в продувке жидкого расплавленного чугуна воздухом и 
осуществляется без использования топлива. Особенность бес-
семеровского способа получения стали – применение для футе-
ровки кислого огнеупорного материала (динаса). 

Недостаток бессемеровского процесса – высокое содержа-
ние в стали кислорода и азота, которые охрупчивают сталь. 

Дальнейшее развитие бессемеровский способ производства 
стали получил в 1878 г., когда был предложен новый способ, 
разработанный Т. Томасом. Томасовский способ характеризу-
ется применением для футеровки конвертера основных огне-
упорных материалов, что определяет основной характер плавки. 
Томасовский способ не устранил всех недостатков бессемеров-
ского способа. Недостаток томасовского процесса – сталь, от-
личается большим содержанием кислорода, азота и неметалли-
ческих включений. 

В настоящее время применяют более прогрессивный и про-
изводительный способ – кислородно-конвертерную плавку, ос-
нованную на продувке жидкого чугуна кислородом.  

Кислородный конвертер (рисунок 1.4) имеет горловину 3 в 
виде усеченного конуса с леткой 1, цилиндрическую часть 4 и 
сферическое днище 6. Кислородный конвертер выполнен в ви-
де сосуда грушевидной формы футерованного изнутри смоло-
доломитовым или магнезито-хромитовым кирпичом. 
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Рисунок 1.4 – Кислородный конвертер 
 

Кислородно-конвертерный процесс включает в себя загруз-
ку стального скрапа в плавильный агрегат (конвертер), заливку в 
него расплавленного чугуна (более 70% по массе) и подачу кис-
лорода в конвертер сверху через водоохлаждаемую фурму 2. 
Кислород поступает под давлением 1–1,5 МПа. На 1 тонну ме-
талла расходуется за минуту от 2 до 5 м3 кислорода. Общая про-
должительность процесса – около 60 минут. 

Достоинства способа: высокая производительность (до 450 т 
в час); высокопроизводительный процесс (продолжительность 
плавки до 60 минут); полное отсутствие топлива. 

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

Для повышения качества стали, увеличения производитель-
ности и снижения себестоимости выплавляемой стали иногда 
применяют так называемые дуплекс-процессы. Они характеризуют-
ся тем, что сталь, выплавленную конвертерным способом, дово-
дят до необходимого химического состава и качества в дуговых 
или индукционных электрических печах. 

1 – усечённый конус с лет-
кой; 
2 – фурма;  
3 – горловина;  
4 – стальной корпус;  
4 – футеровка;  
5 – цапфа; 
6 – днище 
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Производство стали в электропечах 

Этим методом получают стали и сплавы высокого качества. 
Преимуществами электросталеллавильного процесса являются: 
быстрый нагрев печи до заданной температуры (до 2000°С); 
легкость регулирования температуры; возможность создания 
окислительной, восстановительной атмосферы или вакуума; 
лучшее раскисление по сравнению с другими способами плав-
ки, более полное удаление серы и фосфора; простота легиро-
вания. Исходными материалами для производства стали явля-
ются: чушковый передельный чугун, скраб, флюс, отходы 
сталеплавильного производства. 

Электропечи подразделяют на дуговые и индукционные. 
Наибольшее распространение получили дуговые печи (рису-
нок 1.5).  

 

  

Рисунок 1.5 – Устройство дуговой печи 

 
Питание дуговых печей осуществляется переменным трех-

фазным током. Для питания дуговой электрической печи ис-
пользуют трехфазный переменный ток силой 1...10 кА и 
напряжением 180...600 В. 

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

металлом возникает дуга. Печи снабжены съемным сводом и 
рабочим окном. Готовая сталь выпускается через отверстие, 
снабженное сливным желобом. Для выплавки стали, как прави-

1– футеровка;  
2 – выпускное отверстие;  
3 – шихта; 
4 – кожух;  
5 – стенки печи;  
6 – свод; 
7 – гибкие  шипы;   
8 – электрододержатели;  
9 – графитовые электроды;  
10 – рабочее окно; 
11 – механизмы поворота; 
12 – под печи 
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ло, используют основные печи. Подавляющее количество вы-
плавляемой стали получают из «свежей» шихты методом пол-
ного окисления. Второй вариант плавки – без окисления – в 
сущности представляет собой переплав отходов. 

В индукционных печах (рисунок 1.6) сталь производится 
значительно реже, чем в дуговых. Они чаще всего используются 
для переплавки отходов легированной стали. Возможность 
достижения высокой температуры в печи, отсутствие 
науглероживающего металла – все это создает условия для 
выплавки в индукционных печах стали с малым содержанием 
углерода. 

 

 

Рисунок 1.6 – Устройство индукционной печи 

 
В индукционной бессердечниковой печи (имеются также 

печи с железным сердечником, используемые в цветной метал-
лургии) плавка осуществляется в тигле 4, изготовленном из ог-
неупорных материалов. Тигель окружен спиральным многовит-
ковым индуктором (изготовленным из медной трубки), 
охлаждаемым циркулирующей водой. Через него пропускается 
переменный ток. При работе печи находящийся в тигле металл 
нагревается и плавится индуктирующимися в нем мощными 
вихревыми токами. Взаимодействие электромагнитных полей; 
возбуждаемых как токами, проходящими по индуктору, так и 
вихревыми токами в металле, вызывает интенсивную циркуля-
цию расплава. Это способствует не только ускорению процесса 

1 – металл;  
2 – свод печи;  
3 – индуктор;  
4 – тигель. 
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плавления, но и выравниванию как химического состава, так и 
температуры расплава по объему тигля. Различают два основных 
типа индукционных печей: работающих на токах повышенной 
(от 0,5 кГц до 1000 кГц) и промышленной частоты (50 Гц). 

Преимущества индукционных печей по сравнению с дуго-
выми: возможность выплавки низкоуглеродистых сталей с ма-
лым содержанием газов и неметаллических включений, что 
важно для получения высококачественных легированных сталей 
и сплавов; сравнительно небольшие габаритные размеры, что 
позволяет помещать их в закрытые камеры, в которых можно 
создавать любую атмосферу. 

Производство стали в мартеновских печах 

Этот способ был назван в честь его создателя, впервые в 
1864 г/осуществившего производство литой стали на поду, 
французского металлурга Пьера Мартена. 

Мартеновская – это пламенная регенеративная печь (рису-
нок 1.7), поскольку высокая (до 2000°С) температура при плавке 
достигается не только сжиганием в плавильном пространстве 
газообразного топлива (или мазута), но и одновременной реге-
нерацией тепла печных газов. 

Она используется, в первую очередь, для выплавки каче-
ственной стали. Вместимость и производительность ее может 
колебаться в широких пределах (10–900 т). Различают два ос-
новных вида мартеновского процесса: скрап-процесс и скрап-рудный 
процесс. 

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

Этот процесс применяют на заводах, не имеющих доменно-
го производства чугуна. 

Широко распространен и скрап-рудный процесс, для которого 
используют шихту из стального лома (20...50%) и жидкого чу-
гуна (50...80%).  

Этот процесс называется скрап-рудным процессом потому, что 
для ускорения процессов окисления примесей чугуна в печь за-
гружают гематитовую железную руду (15...30% общей загрузки). 
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1 – рабочее пространство; 2 – головка; 3 – вертикальные каналы;  
4 – под печи; 5 – свод; 6 – загрузочные окна; 7 – регенераторы;  

8 – горизонтальные каналы; 9 – жидкая сталь;  
10 – уровень рабочей площадки; 11 – перекидные клапаны. 

Рисунок 1.7 – Устройство мартеновской печи 

 
Достоинства мартеновского способа выплавки стали: уни-

версальность в отношении выплавки большого сортамента уг-
леродистых и легированных сталей и применяемых исходных 
материалов, выход годной стали благодаря небольшому окис-
лению (угару) элементов составляет 90...96%. 

Недостатки мартеновского способа: сравнительно большая 
продолжительность плавки (6–8 часов), высокий расход топли-
ва, экологически грязное производство. 

Последовательность выполнения работы 

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

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



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

Вопросы для контроля 

1. Какие исходные продукты необходимы для производства
черных металлов? 

2. Какие виды топлива применяются при производстве чу-
гуна, стали, их теплотворность? 

3. От чего зависит выбор флюса?
4. Назовите огнеупоры и область их применения.
5. Какие продукты доменного производства являются по-

бочными? 
6. Назначение белых и серых чугунов.
7. Перечислите основные способы производства сталей.
8. Особенности конвертерного способа производства стали?
9. Особенности выплавки стали в электропечах?
10. В чём заключается технология бездоменного процесса

получения железа? 



31 

Лабораторная работа № 2  

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Цель работы: изучить основные механические свойства кон-
струкционных материалов и методы определения твёрдости. 

Для характеристики технических материалов используют их 
физические, химические, технологические и механические свойства. 

Механические свойства материалов характеризуют их поведе-
ние под воздействием разных нагрузок. Особенности строения 
материала, обнаруживаемые каким-либо методом исследования 
и определяемые агрегатным состоянием, называются структурой 
и характеризуют его конструктивную прочность. Механические 
свойства металлов определяют их способность сопротивляться 
прилагаемым усилиям.  

К таким свойствам относятся прочность, упругость, пластич-
ность, твердость, хрупкость, вязкость, износостойкость. 

Механические свойства материалов определяют при стати-
ческих и динамических условиях нагружения. 

В условиях статического нагружения происходит медленное, 
плавное нарастание прилагаемой нагрузки. 

Динамические испытания характеризуются резким приложени-
ем максимальной нагрузки. 

Наиболее часто определяют твердость материалов благода-
ря быстроте и простоте метода, а также возможности проведе-
ния испытания на готовых деталях без их разрушения. По вели-
чине твердости можно судить о других механических свойствах 
металлов: прочности, износостойкости. 

Твердость – это свойство материалов сопротивляться про-
никновению в него другого, более твердого тела определенной 
формы и размеров, не получающего остаточной деформации. 

Определение твёрдости относится к методам неразрушающе-
го контроля механических свойств материала при статической 
нагрузке. Твердость оценивают по сопротивлению материала 
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проникновению в него при статической нагрузке инородного 
тела правильной геометрической формы, имеющего эталонную 
твердость. Применяются следующие методы определения твер-
дости: вдавливания (наиболее распространен), царапания, от-
скакивания (прибор Шора). 

МЕТОД ВДАВЛИВАНИЯ 

Вдавливание эталонного тела в испытуемый образец выпол-
няется на специальных приборах. Наиболее широко использу-
ются приборы Бринелля, Роквелла, Виккерса (названы по фа-
милиям авторов методов измерения твердости). Все твердомеры 
работают по схемам, представленным на рисунке 2.1. 

 

 
    а                                      б                                 в 

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

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

Рисунок 2.1 – Схемы определения твёрдости 

Способ Бринелля 

Твердость по этому способу определяется путем вдавлива-
ния стального закаленного шарика определенного диаметра (D) 
в испытуемую поверхность под действием заданной нагрузки 
(Р) в течение определенного времени (рисунок 2.1 а). 

Число твердости по Бринеллю обозначается НВ и опреде-
ляется по формуле 

                          (2.1) 

где Р – нагрузка, действующая на шарик, кгс (Н); 
F – площадь поверхности отпечатка, мм2; 
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D – диаметр шарика, мм; 
d – диaметр отпечатка, мм. 
 
Необходимые параметры для определения твёрдости: вид 

материала (твёрдые металлы, средней твёрдости, мягкие метал-
лы); толщина образца; диаметр шарика; нагрузка; время вы-
держки. 

К прибору прилагается комплект из трех шариков диамет-
ром D = 2,5 мм; D = 5 мм и D = 10 мм. Диаметр шарика и при-
лагаемая нагрузка выбираются в зависимости от толщины ис-
пытуемой детали и предполагаемой твердости по таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Режимы испытаний твердости по способу 

Бринелля 

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

Порядок определения твердости на приборе Бринелля 
1. Зачистить (при необходимости) образец наждачной бума-

гой, напильником или шлифовальным кругом. 
2. Установить на рычаге заданную нагрузку. 
3. Установить образец (рисунок 2.2, б) на столик 6 так, чтобы 

центр отпечатка располагался от края образца на расстоянии 
2,5D, а от центра соседнего отпечатка – на 4 D. 

4. Поджать образец к шарику, вращая маховичок 2 до срабаты-
вания трещотки (при этом шпиндель поднимается, сжимая пру-
жину и создается предварительная нагрузка на шарик 100 кгс). 

Толщина  
образца, мм 

Диаметр  
шарика 
D, мм 

Нагрузка на шарик Р, кгс (Н) 
Для твердых 

 металлов  
30 D 2 

Для средней  
твердости  

10 D 2 

Для мягких  
металлов  

2,5 D 2 

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

От 3 до 6 5 750(7355) 250(2452) 62,5(613) 
Более 6 10 3000(29421) 1000(9807) 250(2452) 
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5. Установить подвижный диск 7 в соответствии с временем 
выдержки (винт 8 должен быть отпущен). 

6. Включить электродвигатель, нажав кнопку 1, который че-
рез червячный редуктор, кривошипный вал и шатун отведет 
упор 9 от рычага с грузами 5. При этом нагрузка через систему 
рычагов сообщается шариковому наконечнику, что фиксирует-
ся загоранием контрольной лампочки 4. В этот момент винтом 
8 зажать диск 7 на валу. 

8. После выдержки вращение электродвигателя автоматиче-
ски переключается на обратное и упор возвращает рычаг с гру-
зами в исходное положение.  

9. Снять образец, отведя стол прибора.  
10. Измерить диаметр отпечатка в двух взаимно перпенди-

кулярных направлениях и взять среднее значение. Диаметр от-
печатка измеряется специальным микроскопом МПБ-2 со шка-
лой измерения с точностью 0,1 или 0,05 мм (рисунок 2.3). 
Диаметр отпечатка должен находиться в пределах 0,3 D < d < 
0,6 D, в противном случае испытания повторить с иным разме-
ром шарика. 

11.  По формуле 2.1 найти значение твердости. 
По методу Бринелля НВ можно приблизительно оценить 

предел прочности металлических материалов с помощью ряда 
эмпирических зависимостей, например:  

для стали 

                                        (2.2) 

для сплавов на основе меди 

                                       (2.3) 

для алюминиевых сплавов 

                                        (2.4) 

К достоинствам метода Бринелля относится также возмож-
ность проведения операции определения твердости на любой 
механически обработанной поверхности образца или детали 
машины. 

К недостаткам метода следует отнести ограничение приме-
нимости метода значением твердости поверхности около 4 500 
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НВ вследствие деформации шарика при большой твердости 
материала и необходимость пользования специальными табли-
цами. Кроме того, метод неприменим к образцам толщиной 
менее 2 мм из-за возможности их продавливания шариком. 

 

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

6 – столик; 7 – диск; 8 – винт 

Рисунок 2.2 – Твердомер Бринелля (ТШ) 
 

 

Рисунок 2.3 – Схема измерения диаметра отпечатка 

 

Способ Роквелла 

При определении твердости способом Роквелла использу-
ется прибор (рисунок 2.4, а), в котором индентор – твердый 
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наконечник под действием нагрузки проникает в поверхность 
испытуемого металла, но измеряется при этом не диаметр, а 
глубина отпечатка (рисунок 2.1, б). 

 

     
                  а                                                        б 

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

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

Рисунок 2.4 – Прибор Роквелла (ТК) 
 
Необходимые параметры для определения твёрдости: вид 

материала (очень твёрдые, твёрдые металлы, мягкие металлы); 
наконечник (для очень твёрдых и твёрдых материалов исполь-
зуется алмазный конус, для мягких материалов – стальной зака-
лённый шарик диаметром 1,588 мм); нагрузка. 

В таблице 2.2 приведены условия определения твердости. 
 
Таблица 2.2 – Условия стандартного определения твердости.  

Испытуемый материал 
Применяемая 

шкала 
Нагрузка, 

Н (кгс) 
Обозначение 

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

Твердый С черная шкала 1471(150) НRС 
Мягкий В красная шкала 980,7(100) НRВ 
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Порядок определения твердости на приборе Роквелла (рисунок 2.4 б) 
1. Подготовить образец и установить на столик 5. 
2. Установить необходимый груз 2 и наконечник прибора 6. 
3. Вращением маховика 3 прижать образец к наконечнику 6 

так, чтобы маленькая стрелка индикатора остановилась против 
красной точки. Этим обеспечивается предварительная нагрузка 
на образец Р=10 кгс (для плотного соприкосновения алмаза или 
шарика с испытуемым материалом). 

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

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

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

Недостатки способа 

Этот метод не рекомендуется применять для сплавов с неод-
нородной структурой (чугуны серые, ковкие, высокопрочные). 
Необходимость тщательной подготовки образца: создание пло-
скопараллельных поверхностей и шлифование рабочей по-
верхности образца. 

Определение твёрдости по методу Роквелла широко рас-
пространено, так как позволяет испытывать твёрдые и мягкие 
металлы прямо на готовых деталях. Полученные значения твёр-
дости по методу Роквелла можно перевести в значения твёрдо-
сти по методу Бринелля, используя таблицу 2.3. 

Способ Виккерса 

При испытании на твердость по способу Виккерса (ГОСТ 
2999–75) в поверхность материала вдавливается алмазная четы-
рехгранная пирамида с углом при вершине α = 136° (рису-
нок 2.1, в)  
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Число твердости по Виккерсу обозначается символом HV с 
указанием нагрузки Р и времени выдержки под нагрузкой, при-
чем размерность числа твердости (кгс/мм2) не ставится. Про-
должительность выдержки индентора под нагрузкой принима-
ют для сталей 10–15 с, а для цветных металлов – 30 с.  

Например, 450 HV10/15 означает, что число твердости по 
Виккерсу 450 получено при Р =10 кгс (98,1 Н), приложенной к 
алмазной пирамиде в течение 15 с. Преимущество метода Вик-
керса (рисунок 2.5) по сравнению с методом Бринелля заклю-
чается в том, что методом Виккерса можно испытывать матери-
алы более высокой твердости из-за применения алмазной 
пирамиды. 

 

      

Рисунок 2.5 – Твердомеры Виккерса 

 
Кроме рассмотренных твердомеров в производстве приме-

няют универсальные портативные электронные твердоме-
ры ТЭМП-2, ТЭМП-3 (рисунок 2.6, а), предназначенные для 
измерения твердости разных материалов (стали, меди, алюми-
ния, резины и др.) и изделий из них (трубопроводов, рельсов, 
шестерен, отливок, поковок и др.) с использованием шкал Бри-
нелля (НВ), Роквелла (HRC), Шора (HSD) и Виккерса (HV). 
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Таблица 2.3 – Соотношение чисел твердости по Бринеллю 
и Роквеллу 

Твердость по Твердость по Твердость по 
Роквеллу Бринеллю Роквеллу Бринеллю Роквеллу Бринеллю 

шкала Д=10 мм 
Р=3000 кгс 

шкала Д=10 мм 
Р=3000 кгс 

шкала Д=10 мм 
Р=3000 кгс С С В В 

НRС 

Д
иа

ме
тр

 
от

пе
ча

тк
а 

мм
 

НВ НRС НRВ 

Д
иа

ме
тр

 
от

пе
ча

тк
а, 

мм
 

НВ НRВ 

Д
иа

ме
тр

 
от

пе
ча

тк
а, 

мм
 

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 



40 

Принцип работы твердомеров динамический, основан на 
определении отношения скорости удара и отскока ударника 6 
(рисунок 2.6, б) (шарика 7 диаметром 3 мм), которое преобразу-
ется электронным блоком 1 в трехзначное число условной 
твердости, отображаемое на жидкокристаллическом (ЖК) ин-
дикаторе 2 (например, 462). По измеренному числу условной 
твердости с помощью переводных таблиц находят числа твер-
дости, соответствующие известным шкалам твердости. 

Окончательным значением измеренной условной твердости 
является среднее арифметическое пяти измерений. Один раз в 
год выполняют периодическую поверку прибора, пользуясь об-
разцовыми мерами твердости не ниже второго разряда соответ-
ствующих шкал твердости (Бринелля, Роквелла, Шора и Вик-
керса), соблюдая при этом нормированные условия. С 
помощью указанных приборов кроме твердости можно опреде-
лять временное сопротивление (предел прочности на растяже-
ние) и предел текучести. 

 

    
                    а                                              б 

а – общий вид твердомера; б – устройство твердомера; 1 – электронный блок; 
2 – ЖК-индикатор; 3 – толкатель; 4 – спусковая кнопка; 5 – датчик;  

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

Рисунок 2.6 – Универсальный портативнйе электронный твердомер ТЭМП-3 
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Порядок определения твердости на приборе ТЭМП-3 (рисунок 2.6 б) 
Для измерения твердости этим методом прибор подготавли-

вают следующим образом. Толкателем 3, расположенным на 
электронном блоке 1, заталкивают шарик 7, находящийся в дат-
чике 5, в цанговый зажим и одновременно взводят спусковую 
кнопку 4, i находящуюся сверху датчика 5. Далее датчик плотно 
прижимают опорным кольцом 8 к испытываемой поверхности 
9 изделия и нажимают на спусковую кнопку 4. После соударе-
ния ударника 6 с испытуемой поверхностью изделия на ЖК-
индикаторе появится результат в виде трехзначного числа 
условной твердости. 

МЕТОД ОТСКАКИВАНИЯ 

Известны другие способы испытаний металлов на твердость, 
например на приборе Шора и динамическим вдавливанием 
шарика. В тех случаях, когда твердость закаленной или закален-
ной и шлифованной детали необходимо определить, не оста-
вив какого-либо следа от замера, пользуются прибором Шора, 
принцип работы которого основан на упругой отдаче – высоте 
отскока легкого ударника (бойка), падающего на поверхность 
испытываемого тела с определенной высоты. 

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

Для ориентировочного определения твердости очень боль-
ших изделий (например, вал прокатного стана) можно исполь-
зовать ручной прибор Польди (рисунок 2.8), действие которо-
го основано на динамическом вдавливании шарика. 
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Рисунок 2.7 – Твердомеры Шора 

 
 

 
 

 

 

                а                                                   б  
а – устройство, б – общий вид прибора; 1– молоток; 2 – боек; 3 – обойма;  
4 – эталонная пластина; 5 – проверяемая деталь; 6 – шарик; 7 – пружина. 

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

В специальной обойме 3 находится боек 2 с буртиком, в ко-
торый упирается пружина 7. В щель, находящуюся в нижней 
части обоймы 3, вставляются стальной шарик 6 и эталонная 
пластина 4 с известной твердостью. При определении твердо-
сти прибор устанавливают на проверяемую деталь 5 в месте из-
мерения и по верхней части бойка 2 ударяют молотком 1 со 
средней силой один раз. После этого сравниваются размеры 
отпечатков лунок на проверяемой детали 5 и эталонной пла-
стине 4, полученных одновременно от шарика при ударе по 
бойку. Далее по специальной таблице определяют число твер-
дости испытуемого изделия. 

МЕТОД ЦАРАПАНИЯ 

Наряду с твердомерами в производстве для определения 
твердости материала используют тарированные напильники. С их 
помощью контролируют твердость стальных деталей в тех слу-
чаях, когда нет твердомера или когда площадь для измерения 
очень мала или место недоступно для индентора прибора, а 
также тогда, когда изделие имеет весьма значительные размеры. 
Тарированные напильники – это напильники с заведомо из-
вестной твердостью, изготовленные из стали У10, они бывают 
трехгранные, квадратные и круглые с определённой насечкой. 
Твёрдость испытуемого изделия определяется визуально и при-
близительно по следам царапин на поверхности изделия ( 
принцип «твёрдый», «мягкий»). 

Недостатки способа 

Этот метод не даёт численного значения твёрдости. 

Способ Мооса 

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

 
Таблица 2.4 – Минералогическая шкала твёрдости Мооса 

Минерал 
Характеристика 

твердости 
Показатель 
твёрдости 

Цвет Строение 

тальк  
легко  

чертится ног-
тем 

1 
от белого  
до серо-
зеленого 

чашуйто-
кристаллическое 

гипс  
чертится ног-
тем при боль-
шом нажиме 

2 
от прозрач-

ного до бело-
го и розового 

зернистое или 
волокнисто-

кристаллическое 

кальцит  
легко чертится  
стальным но-

жом 
3 

прозрачный  
или белый 

кристаллическое 

плавиковый 
шпат  

чертится сталь-
ным ножом при  

небольшом 
нажиме 

4 
прозрачный  
или белый 

зернисто-
кристаллическое 

апатит  

чертится сталь-
ным ножом при 

большом 
нажиме 

5 
от белого до 

зеленого 
зернисто-

кристаллическое 

ортоклаз  слегка царапает 
стекло 

6 
от светло-
желтого до 
красного 

кристаллическое 

кварц  легко чертит 
стекло 

7 
от прозрач-

ного до фио-
летового 

кристаллическое 

топаз  чертит стекло 8 
от прозрач-
ного до жел-
то-красного 

кристаллическое 

корунд  чертит стекло 9 
от голубова-
то-серого до 

красного 

мелко-
кристаллическое 

алмаз  чертит стекло 10 
от прозрач-
ного до чер-

ного 
кристаллическое 
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Так как в эталонном ряду каждый последующий минерал 
царапает все предыдущие, твердость испытуемого материала 
оценивается по его сопротивлению царапанью эталонными 
минералами. 

Твердость определяют следующим образом. На гладкой по-
верхности исследуемого образца пробуют нанести черту каж-
дым из минералов, указанных в шкале, начиная с самого мягко-
го. При этом устанавливают, какой минерал оставляет черту 
(царапает образец). 

Промежуточные степени твёрдости камня выражаются в виде 
дробей. Так, число 8 1/2, относящееся к хризобериллу, означает, 
что он царапает топаз примерно так же, как сам царапается корун-
дом. Гранат пироп несколько тверже кварца (7) и несколько мягче 
берилла (7 1/2), поэтому его твердость обозначается как 7 1/4.  

Важно помнить, что скрытокристаллические, тонкопори-
стые и порошковатые разности минералов обладают ложными 
малыми твёрдостями. Например, гематит в кристаллах имеет 
твердость 6, а в виде красной охры меньше 4, что говорит о 
практически отсутствии сцепления в тонкодиспергированной 
массе гематита. В целом главная масса природных соединений 
обладает твердостью от 2 до 6. Наиболее твердые минералы, как 
правило, принадлежат к окислам и некоторым (чаще всего ост-
ровным) силикатам. 

Наиболее широко шкала Мооса используется для характе-
ристики твердости неметаллических материалов. 

Последовательность выполнения работы 

1. Изучить метод определения твёрдости – метод вдавливания.  
1.1. Изучить способ определения твёрдости на приборе Бри-

нелля. Дать ответы на контрольные вопросы 1–4. Произвести 
замеры твёрдости различных образцов конструкционных мате-
риалов и результаты занести в таблицу (пример – таблица 2.5) 

1.2. Изучить способ определения твёрдости на приборе Ро-
квелла. Дать ответы на контрольные вопросы 5–7. Произвести 
замеры твёрдости различных образцов конструкционных мате-
риалов и результаты занести в таблицу (пример – таблица 2.6) 



Таблица 2.5 – Результаты измерения по методу Бринелля 

Материал 
образца 

Режимы испытаний 
Результаты 
испытаний 

толщина 
образца 

диаметр 
шарика, 
D, мм 

нагрузка 
Р, кгс 
(Н) 

время 
выдержки, 

t, сек 

диаметр 
отпечатка, 

d, мм 
НВ 

Таблица 2.6 – Результаты измерения по методу Роквелла 

Материал 
образца 

Режимы испытаний Результаты испытаний 

шкала 
вид 

наконечника 
нагрузка 
Р, кгс (Н) HRA HRB HRC 

1.3. Познакомиться со способом определения твёрдости по 
методу Виккерса. Дать ответы на контрольные вопросы 8–9. 

2. Изучить метод определения твёрдости – метод отскакивания.
Дать ответ на контрольный вопрос 10. 

3. Изучить метод определения твёрдости – метод царапания. Дать
ответы на контрольные вопросы 11–12. 

Вопросы для контроля 

1. Что такое твердость? Методы определения твердости?
2. Как определяется твердость по Бринеллю?
3. От чего зависит выбор диаметра шарика, нагрузки, време-

ни, выдержки? 
4. Недостатки способа Бринелля?
5. Как определяется твердость по методу Роквелла?
6. Когда применяется стальной шарик D = 1,588 мм?
7. Недостатки прибора Роквелла?
8. Сущность метода Виккерса?
9. Когда применяется алмазная четырехгранная пирамида?
10. Сущность метода отскакивания?
11. Сущность метода царапания?
12. Для измерения твёрдости каких материалов применяется

метод Мооса? 
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Лабораторная работа № 3  

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛОВ 

Цель работы: изучить основные способы изучения структуры 
различных материалов, освоение одной из стандартных мето-
дик микроскопического анализа сплавов. 

При оценке структуры машиностроительных материалов 
исходят из идеальных агрегатных состояний вещества (твердого, 
жидкого, газообразного). Однако реальные материалы, как правило, 
имеют структурные состояния пограничного промежуточного 
типа между твердым и жидким, а именно аморфное (стеклооб-
разное), жидкокристаллическое, кристаллическое.  

Существующие методы исследования структуры металлов и 
сплавов можно подразделить на две основные группы: металло-
графические; фрактографические. 

МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
Металлографические методы исследования позволяют вы-

полнить структурный анализ металлов и сплавов. 
Основными методами изучения строения металлов и спла-

вов являются макро- и микроскопические анализы. 

Макроструктурный анализ 

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

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

Методом макроанализа определяют: 
 вид излома;
 нарушения сплошности металла – усадочная рыхлость,

центральная пористость, свищи, подкорковые пузыри, межкри-
сталлитные трещины, возникшие при обработке давлением и 
термической обработке, флокены в стали, дефекты сварки (не-
провары, газовые пузыри и др.); 
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 дендритное строение, зону транскристаллизации в литом 
металле; 

 химическую неоднородность литого металла (ликвацию) и 
присутствие в нём грубых включений; 

 волокнистую структуру деформированного металла; 
 структурную и химическую неоднородность металла, со-

зданную термической, термомеханической или химикотерми-
ческой обработкой.  

Различают три вида излома: 
• кристаллический – имеет блестящую зернистую поверх-

ность, свидетельствует о хрупком разрушении материала путем 
отрыва по контактной поверхности зерен без их пластической 
деформации; 

• волокнистый – имеет матовую поверхность, характерен для 
вязкого разрушения путем среза зерен (при вязком разрушении 
нагрузка вызывает вначале пластическую деформацию матери-
ала, а затем его разрушение). Кристаллический и волокнистый 
изломы формируются в процессе разрушения материала при 
однократном статическом или динамическом нагружении; 

• усталостный – формируется при неоднократных, часто 
знакопеременных, нагружениях. Для него характерно наличие 
трех зон 1–3 (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема макроструктуры усталостного излома 

1 – очаг разрушения;  
2 – участок развития усталост-
ной трещины;  
3 – зона долома 
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Очаг 1 разрушения имеет блестящую поверхность, которая 
формируется путем истирания рельефа поверхности первич-
ной трещины в процессе ее многократных открываний и закры-
ваний. Участок 2 развития усталостной трещины отличается 
большой шероховатостью. Зона 3 долома образуется в течение 
некоторого числа циклов нагружения и в зависимости от степе-
ни пластичности материала может иметь кристаллическое или 
волокнистое строение. 

Особым видом макроанализа является изучение излома де-
тали, заготовки или специально приготовленного образца ме-
тодом фрактографии (от лат. fгасturа – излом и греч. graphikos – 
изображение). Фрактография позволяет оценить поведение ма-
териала при разрушении, а также выявляет дополнительные де-
тали макроструктуры.  

Макрошлифом называют поверхность образца (детали), под-
готовленную для исследования макроструктуры. Образцы, 
называемые темплетами, вырезают из крупных заготовок 
(слитков, проката), а мелкие и средних размеров детали разре-
зают в определённом месте и в определённой плоскости. По-
верхность образца (детали) шлифуют и подвергают травлению 
кислотами или специальными реактивами, что позволяет вы-
явить, например, дефекты, нарушающие сплошность металла 
(пузыри, трещины, раковины и др.), неоднородность строения, 
созданную обработкой давлением (полосчатость), строение ли-
того металла, сварного соединения (рисунок 3.2) и др. 

 

 

Рисунок 3.2 – Макроструктура сварного соединения 
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Все виды макроанализа служат для предварительной оценки 
качества материала, и при этом появляется возможность вы-
брать участки на образце для более подробного микроскопиче-
ского анализа.  

Микроструктурный анализ 

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

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

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

Область применения микроструктурного анализа: 
 для определения количества и типа структурных составля-

ющих металлов и сплавов; 
 для оценки формы, размера и характера расположения зё-

рен; 
 для определения характера и качества предшествующей 

обработки (термической обработки, литья, обработки давлени-
ем, сварки); 

 для приблизительного определения содержания углерода в 
углеродистой и низколегированной стали по структуре в равно-
весном состоянии; 

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

 для установление наличия микродефектов – микротрещин, 
раковин и т. п.; 

 для определения глубины слоя, образовавшегося на поверх-
ности после цементации, азотирования и других видов химико-
термической обработки, глубины обезуглероживания и т. п.; 

 для обнаружения неметаллических включений – сульфи-
дов, оксидов и др. 
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Образец металла, специально приготовленный для исследо-
вания его микроструктуры, называется микрошлифом. Для мик-
роанализа из исследуемого материала вырезают образец, по-
верхность его подвергают шлифованию, полированию, 
травлению и затем рассматривают в металлографический мик-
роскоп. Площадь микрошлифа составляет обычно 2…3 см2, 
высота образца 1,5…2,0 см при изготовлении микрошлифов 
малых размеров (проволока, стружка, листы и т. п.) для их 
надёжного крепления используют специальные струбцины или 
заливают шлифы легкоплавким сплавом Вуда, серой или 
пластмассой. 

Шлифование поверхности вручную или на специальных 
шлифовальных станках начинают на шкурке с наиболее круп-
ным абразивным зерном, затем постепенно переходят к шли-
фованию на шкурке с более мелким абразивным зерном, после 
чего поверхность образца полируют. 

Полирование проводят на специальном полировальном 
станке на вращающемся круге, обтянутом сукном, смачиваемым 
полировальной жидкостью – водой со взвешенными в ней ча-
стицами окиси хрома или алюминия. Обрабатываемая поверх-
ность образца получается блестяще зеркальной. Но полученная 
поверхность не позволяет судить о строении зёрен – на светлом 
фоне полированной поверхности образца выявляются только 
неметаллические включения (оксиды, сульфиды и графиты) 
(рисунок 3.3) и микродефекты.  

 

      
         оксиды                       сульфиды                   графиты  

Рисунок 3.3 – Неметаллические включения 
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Для выявления микроструктуры полированную поверхность 
образца подвергают травлению, т. е. действию растворов кис-
лот, щелочей, солей. 

Для травления шлифов наиболее распространёнными яв-
ляются следующие реактивы: 

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

– для алюминиевых сплавов – плавиковая кислота, едкий 
натр; 

– для меди и медных сплавов – солянокислый раствор хлор-
ного железа. 

Реактив выдерживают до появления матового оттенка на по-
верхности шлифа. Затем шлиф промывают водой и сушат при-
кладыванием к фильтровальной бумаге. 

В результате неодинаковой степени протравления структур-
ных составляющих и границ зёрен (разная их химическая ак-
тивность) на поверхности шлифа образуется микрорельеф. Лу-
чи, попадающие во впадину, будут рассеиваться (рисунок 3.4, а) 
и не попадать обратно в объектив, поэтому видят тёмные участ-
ки микрошлифа. 

Лучи, отражённые от ровной части микрошлифа, будут 
проходить через объектив и дальше на окуляр (видим светлые 
участки) (рисунок 3.4, б). 

 

     
                  а                                                    б 

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

Рисунок 3.4 – Формирование изображения структуры сплава 
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При работе с микрошлифом следует помнить: 
– нельзя прикасаться пальцами к поверхности микроскопа; 
– нельзя протирать полированную поверхность; 
– при хранении микрошлиф ставят полированной поверх-

ностью вверх; 
– на столик микроскопа шлиф ставят полированной по-

верхностью вниз, но при этом нельзя двигать его по столику, 
чтобы не создавать царапин. 

Для исследования микроструктуры металлов используются 
металлографические микроскопы. Металлографический мик-
роскоп позволяет рассматривать непрозрачные тела в отражён-
ном свете. В этом основное его отличие от биологического 
микроскопа. 

По расположению оптических систем и устройств различа-
ют вертикальные и горизонтальные микроскопы. По количе-
ству окуляров различают монокулярные и бикулярные микро-
скопы. 

Бикулярные микроскопы АЛЬТАМИ МЕТ (рисунок 3.5) яв-
ляются более современными и позволяют выводить изображе-
ние структуры на монитор компьютера или экран.  

 

      

Рисунок 3.5 – Металлографические микроскопы семейства АЛЬТАМИ МЕТ 

 



54 

Вертикальные микроскопы МИМ-6 и МИМ-7 (рисунок 3.6) 
при визуальном наблюдении дают увеличение 60–1440 раз, что 
позволяет изучать детали структуры с минимальным размером 
0,2 мкм. 

 

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

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

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

для перемещения предметного столика в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях 

Рисунок 3.6 – Металлографический микроскоп МИМ-7 

 
Горизонтальные микроскопы МИМ8 обеспечивают увели-

чение до 1350 раз при визуальном наблюдении и до 2000 раз – 
при фотографировании. 

При использовании белого света разрешающая способность 
не превышает 0,2 мкм. Для изучения более мелких деталей 
изображения используют поток электронов. Меньшая длина 
волны потока электронов повышает разрешающую способ-
ность микроскопа. Электронные микроскопы обеспечивают 
возможность использования увеличения от ×20000 до ×200000. 

В электронном микроскопе изображение формируется в ре-
зультате прохождения потока электронов через тонкий образец, 
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называемый фольгой. Для микроанализа массивных образцов, 
которые не прозрачны для электронов, используют тонкую уг-
леродную пленку – слепок рельефа поверхности образца, кото-
рую называют репликой. 

В растровых электронных микроскопах изображение форми-
руется путем отражения потока электронов от образца. Их раз-
решающая способность меньше, чем у просвечивающего элек-
тронного микроскопа, однако они не требуют трудоемкой 
операции подготовки образца и дают его объемное. 

В процессе разработки технологий получения и последую-
щего производства наноматериалов необходимо наблюдать и 
управлять перемещением отдельных атомов и молекул в про-
странстве. Для этого используют самое современное исследова-
тельское и технологическое оборудование. Одним из инстру-
ментов наблюдения за результатами нанотехнологических 
манипуляций является сканирующий туннельный микроскоп 
(СТМ), принципиальная схема которого представлена на ри-
сунке 3.7. 

 

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

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

Рисунок 3.7 – Схема сканирующего туннельного микроскопа 
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СТМ имеют широкие перспективы применения в области 
материаловедения для изучения нанокристаллических структур 
различных материалов. Объектами для исследования структур 
могут быть обычные микрошлифы, которые используются в 
оптической и электронной микроскопии. Применение СТМ 
открывает широкие возможности для исследования дефектов 
нанокристаллических структур, для определения химического 
состава материала в локальных зонах диаметром несколько 
нанометров и в других случаях. 

Зонд 1 приближают к поверхности образца 2 на расстояние 
около 0,5 нм. Так как между зондом и образцом создана раз-
ность потенциалов, то в цепи возникает туннельный ток. Сила 
этого тока существенно зависит от расстояния между зондом и 
поверхностью (при увеличении расстояния только на 0,1 нм 
туннельный ток уменьшается в 10 раз) и от свойств самой по-
верхности. Значение тока фиксируется сенсором 3. Пьезодви-
гатели 9 перемещают зонд над поверхностью образца, по-
строчно сканируя ее. Расстояние между зондом и образцом 
поддерживается системой обратной связи 5. Изображение, по-
лученное на мониторе компьютера, можно анализировать с по-
мощью специальных программ с последующей распечаткой 
данных на принтере. 

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

В отличие от сканирующего туннельного микроскопа атом-
но-силовой микроскоп (АСМ) позволяет исследовать как элек-
тропроводящие, так и электроизоляционные поверхности. 
Принцип действия АСМ основан на взаимодействии ван-дер-
ваальсовых сил между атомами иглы зонда, который называется 
кантилевером, и атомами на поверхности исследуемого образца. 
На малых расстояниях между атомами кантилевера и образца 
действуют силы отталкивания, а при большем расстоянии – си-
лы притяжения. 
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Метод просвечивающей электронной микроскопии 

Данный метод основан на упругом рассеянии электронов в 
поле электрического потенциала атомов. 

Метод растровой электронной микроскопии 

Метод основан на сканировании тонким электронным пуч-
ком изучаемой поверхности металла. 

ФРАКТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

Макрофрактография 

Метод заключается в изучении поверхности изломов на 
макроуровне невооруженным глазом или с небольшим увели-
чением, как при макроструктурном анализе.  

На этом уровне можно качественно установить характер и 
вид разрушения материала (вязкий, хрупкий, смешанный). 

Микрофрактография 

Микрофрактография заключается в изучении поверхности 
излома с помощью растрового заключается в изучении поверх-
ности излома с помощью растрового электронного микроскопа. 

Магнитный метод 

Магнитный метод основан на изменении магнитных свойств 
металлов и сплавов.  

Последовательность выполнения работы 

1. Познакомиться с металлографическим методом изучения струк-
туры материалов. 

1.1. Изучить макроструктурный анализ и дать ответ на кон-
трольный вопрос 1. 

1.2. Изучить особенности микроструктурного анализа и дать 
ответы на контрольные вопросы 2–9. 



1.3. Изобразить в отчёте, в виде рисунков, поверхности об-
разцов до травления реактивами и поле травления. Сравнить 
структуры материалов после травления с эталонами и опреде-
лить содержание углерода в сталях и чугунах. 

2. Изучить фрактографические методы определения структуры и
дать ответ на контрольный вопрос 10. 

Вопросы для контроля 

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

металлографического микроскопа от биологического? 
3. Назначение микроструктурного анализа.
4. Какие средства применяются при шлифовании, полиро-

вании и травлении шлифа? 
5. Какие неметаллические включения выявляются в нетрав-

леном микрошлифе металла? 
6. Почему только на протравленном микрошлифе можно

исследовать микроструктуру сплава? 
7. Какие микроскопы можно использовать для изучения

микроструктуры материала? 
8. Чем отличаются металлографические микроскопы?
9. Какие микроскопы можно применять для изучения струк-

туры наноматериалов? 
10. Перечислите основные фрактографические методы.
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Лабораторная работа № 4  

ИЗУЧЕНИЕ ДИАГРАММ 
ДВОЙНЫХ СПЛАВОВ 

Цель работы: изучить основные диаграммы состояния двой-
ных сплавов; научиться по диаграмме состояния устанавливать, 
какие процессы происходят в сплавах при их охлаждении. 

Диаграмма состояния двойных сплавов (диаграмма равнове-
сия) представляет собой графическое изображение фазового 
состояния сплавов, то есть графически показывает как с изме-
нением температуры изменяется структура сплава, количество и 
состав фаз, находящихся в равновесии. 

Система – это совокупность фаз в твердом или жидком со-
стоянии, находящихся в равновесии при определенных внеш-
них условиях (температуре и давлении). Система может быть 
простой или сложной.  

Простая система состоит из одного элемента, а сложная из 
двух или нескольких элементов, которыми могут быть металлы, 

Фаза – это однородная по химическому составу, структуре и 
свойствам часть системы, отделенная от других частей системы 
границами раздела.  

Диаграмма состояния позволяет представить полную карти-
ну образования сплава при малых скоростях охлаждения, его 
переход из жидкого состояния в твердое, процессы перекри-
сталлизации в твердом состоянии. Пользуясь диаграммой со-
стояния можно определить оптимальную температуру заливки 
сплава, оценить его жидкотекучесть, определить склонность к 
ликвации, выбрать режим некоторых видов термообработки. 

После затвердевания компоненты, входящие в сплав, могут 
образовывать твердые растворы, химические соединения или механиче-
ские смеси.  

Смеси (механические смеси) образуют компоненты, которые при 
затвердевании из жидкого состояния не растворяются друг в 
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друге и не взаимодействуют. Каждый компонент смеси сохраня-
ет свои свойства и кристаллическую решетку, неравномерные 
распределения по объему этих компонентов. В подобных сме-
сях образуются твердые растворы внедрения и в меньшей мере 
твердые растворы замещения (рисунок 4.1, а). Изменяя количе-
ственные соотношения компонентов, можно получать различ-
ные свойства механических смесей. Иногда механические смеси 
называют псевдосплавами. 

Твердыми растворами называют сплавы, в которых атомы рас-
творимого компонента располагаются в кристаллической ре-
шетке компонента растворителя.  

Твердые растворы образуются тогда, когда один компонент 
(растворитель) сохраняет свою кристаллическую решетку, а 
другой располагает в ней свои атомы. Если атомы компонента 
частично замещаются атомами кристаллической решетки рас-
творителя, то такой раствор называют твердым раствором замеще-
ния, если атомы компонента частично размещаются внутри  
кристаллической решетки – то твердым раствором внедрения (ри-
сунок 4.1, б).  

Химические соединения образуют элементы с различным строе-
нием кристаллических решеток и их атомов. Химические со-
единения могут образовывать металл с металлом и металл с не-
металлом. Созданные сплавы характеризуются тем, что имеют 
постоянную температуру плавления, высокую твердость и хруп-
кость, собственную кристаллическую решетку и отличительные 
от составляющих их компонентов свойства. Химическое соеди-
нение металла с металлом имеет металлический Тип связи и 
называется интерметаллидом, а химическое соединение металла 
с неметаллом – ионный тип связи и называется по виду неме-
талла, например оксид, нитрид, карбид и др. Атомно-
кристаллическая решетка химического соединения углерода с 
железом показана на рисунке 4.1, в. 

В реальных сплавах микроструктура представляет собой 
комбинацию нескольких типов соединений, например механи-
ческая смесь химического соединения и твердого раствора. 
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         а                               б                                в 

а – механическая смесь; б – твердый раствор; в – химическое соединение;  
А, Б – сплавляемые компоненты; I – раствор замещения;  

II – раствор внедрения 

Рисунок 4.1 – Структуры сплавов 

 
Как известно, вид диаграммы состояния зависит от характера 

взаимодействия компонентов в жидком и твёрдом состояниях, 
возможности образования устойчивых и неустойчивых химиче-
ских соединений, протекания тех или иных нонвариантных 
превращений. Различные варианты простейших (или типовых) 
диаграмм состояний как диаграмм равновесия систем безымян-
ных компонентов А и В. 

Диаграмма состояния для сплавов, образующих смеси  
из чистых компонентов (диаграмма I рода) 

Диаграммы для случая, когда оба компонента сплава в жид-
ком состоянии неограниченно растворимы, а в твёрдом – не 
растворяются, не образуют химических соединений. По диа-
грамме этого типа кристаллизуются сплавы Pb-Sb¸ Sn-Zn, Pb-Aq 
и другие. 
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Общий вид диаграммы I рода представлен на рисунке 4.2. 
 

 

Рисунок 4.2 – Диаграмма состояния двойного сплава I рода 

 
Кривая АСВ соответствует началу кристаллизации сплавов и 

называется линией ликвидус. (выше этой линии все сплавы всегда 
находятся в жидком состоянии) 

На линии АС начинают выделяться (при охлаждении) кри-
сталлы компонента А, на линии СВ – кристаллы В. На линии 
ДСЕ из оставшегося жидкого раствора, который будет иметь 
состав точки С, одновременно выделяются кристаллы А и В. 

Линия ДСЕ – линия солидус – она соответствует концу кри-
сталлизации сплавов (ниже этой линии все сплавы, всегда нахо-
дятся в твёрдом состоянии). 

Механическая смесь двух видов кристаллов, одновременно 
кристаллизующихся из жидкости при постоянной температуре 
называется эвтектикой. В точке С кристаллизуется эвтектический 
сплав. Сплавы, расположенные левее точки С, называются доэв-
тектическими, правее – заэвтектическими. 

Для сплавов, кристаллизующихся в соответствии с диаграм-
мой первого рода, характерна ликвация (химическая неодно-
родность состава различных участков сплава) по плотности. 
Причиной ликвации является различие в плотности образую-
щихся в слитках фаз. Быстрое охлаждение, перемешивание 
кристаллического сплава и присадка веществ, образующих ту-
гоплавкие химические соединения с компонентами сплава, яв-
ляются наиболее действенными мерами борьбы с ликвацией по 
плотности. 
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Диаграмма состояния для сплавов с неограниченной  
растворимостью в твёрдом состоянии (диаграмма II рода) 

На рисунке 4.3 приведена диаграмма состояния для сплавов 
с неограниченной растворимостью компонентов друг в друге в 
жидком и твёрдом состоянии, имеющих одинаковые типы ре-
шёток, небольшую разницу атомных радиусов (до 10–12%) и 
сходное строение наружных электронных оболочек, т. е. бли-
зость химической природы металлов. 

Оба компонента неограниченно растворимы в жидком и 
твердом состоянии и не образуют химических соединений, по-
этому возможно существование только двух фаз – жидкого рас-
твора L и твердого раствора α. Следовательно, в сплавах трех 
фаз быть не может, кристаллизация при постоянной темпера-
туре не наблюдается и горизонтальной линии на диаграмме нет 
(рисунок 4.3). По этому типу диаграммы затвердевают сплавы 
Cu-Ni, Co-Ni, Fe-Ni и другие. 

 

 

Рисунок 4.3 – Диаграмма состояния двойного сплава II рода 

 
Линия AMВ – линия ликвидус; линия ANВ – линия солидус; 

фаза α представляет собой неограниченный твёрдый раствор 
замещения компонентов А и В, зёрна этой фазы имеют единую 
кристаллическую решётку, но у сплавов разного состава число 
атомов компонентов А и В в элементарных ячейках решётки 
различно. 

Для сплавов, кристаллизующихся в соответствии с диаграм-
мой второго рода, будет иметь неодинаковый химический со-
став по сечению, то есть сплав имеет дендритную ликвацию. 
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Устраняется дендритная ликвация нагревом несколько ниже 
температуры линии солидус и длительной выдержкой (диффу-
зионный отжиг), при этом за счет диффузии химсостав сплава 
выравнивается. 

Диаграмма состояния для сплавов с ограниченной  
растворимостью в твёрдом состоянии с эвтектикой  

(диаграмм III рода) 
На рисунке 4.4 приведена диаграмма состояния для сплавов 

с ограниченной растворимостью компонентов друг в друге в 
твёрдом состоянии с эвтектическим превращением. Ограни-
ченные твёрдые растворы на основе компонентов А и В обра-
зуются, когда последние заметно отличаются строением и раз-
мером атомов, кристаллической структурой и физико-
механическими свойствами. Ограниченные твёрдые растворы 
могут образовываться по типу замещения и внедрения. 

 

 

Рисунок 4.4 – Диаграмма состояния двойного сплава III рода 

 

Линия АСВ – линия ликвидус; линия ADCEB – линия соли-
дус; фаза α является твёрдым раствором компонента В в кри-
сталлической решётке компонента А; фаза β представляет со-
бой твёрдый раствор компонента А в кристаллической решётке 
компонента В. Кривые DM и EN – линии ограниченной рас-
творимости в твёрдом состоянии (солъвус), отражающие характер 
изменения растворимости компонентов друг в друге в зависи-
мости от температуры. Растворимость компонента В в компо-
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ненте А уменьшается с понижением температуры (линия DM). 
Растворимость компонента А в компоненте В не зависит от 
температуры (линия EN). 

DCE – линия эвтектического превращения Жв → (αD+βЕ). 
Смесь получившихся в результате данной реакции ограничен-
ных твёрдых растворов αD и βЕ называется эвтектической (эвтек-
тикой). Сплавы, расположенные между точкой максимальной 
растворимости М и эвтектической точкой С, называют доэвтек-
тическими, а сплавы, расположенные между С и N, – заэвтектиче-
скими. 

Диаграмма состояния для сплавов,  
образующих химические соединения 

Такая диаграмма получается (рисунок 4.5), когда сплавляе-
мые компоненты образуют устойчивое химическое соединение 
АпВт, не диссоциирующее при нагреве вплоть до температуры 
плавления и образующее промежуточную фазу постоянного 
состава. Химическое соединение считается устойчивым, если 
оно плавится без разложения. По этому типу диаграммы состо-
яния затвердевают сплавы Mg-Pb, Co-Sb, Mn-Si, Fe-C и другие. 

 

 

Рисунок 4.5 – Диаграмма состояния для сплавов, образующих  
химические соединения 

 

При концентрации, соответствующей химическому соедине-
нию АпВт, отмечается характерный перелом на кривой свойств. 
Это объясняется тем, что некоторые свойства химических  
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соединений обычно резко отличаются от свойств образующих 
их компонентов. Обычно такие диаграммы состояния характер-
ны для систем, образованных металлами и элементами, которые 
обладают и металлическими, и неметаллическими свойствами. 

В ряде диаграмм состояния сплавов, образующих химиче-
ские соединения (рисунок 4.6), могут возникать промежуточные 
фазы переменного состава (δ-фаза), имеющие сравнительно 
широкие области существования.  

Эти фазы представляют собой твёрдые растворы замещения 
или внедрения в кристаллической решётке химического соеди-
нения. Для этих фаз обычно характерны свои кристаллические 
решётки, отличные от кристаллических решёток компонентов. 

Помимо устойчивых химических соединений, которые пла-
вятся (кристаллизуются) при постоянной температуре, в диа-
граммах могут образовываться и неустойчивые химические  
соединения, распад которых происходит без достижения тем-
пературы плавления. 

 

 

Рисунок 4.6 – Диаграмма состояния сплавов, образующих химическое соединение 
с промежуточной фазой 

Диаграмма состояния для сплавов с полиморфным  
превращением одного из компонентов 

Полиморфизм (греч.) – многоформие, способность веществ 
иметь различную кристаллическую структуру в зависимости от 
внешних условий – температуры и давления. 
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При полиморфическом превращении изменяется не только 
форма элементарной ячейки, но и характер, а также свойства 
кристаллов. Полиморфизмом обладают многие металлы (Fe, Ti, 
Мп и др.), неметаллы (С, S и др.) и промежуточные фазы (TiCr2, 
ВаРЬ и др.). Разные полиморфные модификации обозначаются 
буквами греческого алфавита – α, β, γ и т. д. Простейшая диа-
грамма состояния системы с рядом γ-твёрдых растворов между 
высокотемпературной модификацией компонента А и компо-
нентом В показана на рисунке 4.7.  

 

 

Рисунок 4.7 – Диаграмма состояния системы с γ-твёрдым раствором 

 
На диаграмме состояния каждая полиморфная модификация 

имеет свою область существования, а образующиеся твёрдые 
растворы на их основе отделены друг от друга двухфазными об-
ластями.  

Линии СЕ и CD – линии начала и конца полиморфного 
превращения γ → α. В сплавах участка E-D подобное превра-
щение до конца не доходит, при комнатной температуре они 
сохраняют двухфазную структуру (γ + α). Сплавы, лежащие пра-
вее точки D, полиморфного превращения не испытывают и 
при всех температурах ниже солидуса имеют структуру γ-
раствора. В таблице 4.1 приведены типы элементарной кри-
сталлической решётки и температурные интервалы их суще-
ствования для некоторых металлов и неметаллов. 
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Таблица 4.1 – Типы элементарных кристаллических решё-
ток некоторых элементов 

Металл 
(элемент) 

Полиморфная 
модификация 

Интервал 
температур 

устойчивого  
состояния, °С 

Тип кристаллической 
решётки 

Fe 

α < 911 
ОЦК (кубическая объ-
ёмно-центрированная) 

γ 911–1392 
ГЦК (кубическая гране-
центрированная) 

δ 1392–1539 
ОЦК (кубическая объ-
ёмно-центрированная) 

Co 
α < 450 

ГПУ (гексагональная 
плотноупакованная) 

β 450–1480 
ГЦК (кубическая гране-
центрированная) 

Sn 
α < 18 Алмазная 

β 18–232 
Тетрагональная объём-
но-центрированная 

Мn 

α < 700 Кубическая сложная 
многоатомная β 700–1079 

γ 1079–1243 
Тетрагональная гране-
центрированная 

δ 1143–1244 
ОЦК (кубическая объ-
ёмно-центрированная) 

Тi 
α < 882 

ГПУ (гексагональная 
плотноупакованная) 

β 882–1660 
ОЦК (кубическая объ-
ёмно-центрированная) 

Zn 
α < 867 

ГПУ (гексагональная 
плотноупакованная) 

β 867–1860 
ОЦК (кубическая объ-
ёмно-центрированная) 

Ca 
α < 450 

ГПУ (гексагональная 
плотноупакованная) 

β 450–816 
ГЦК (кубическая гране-
центрированная) 
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Металл 
(элемент) 

Полиморфная 
модификация 

Интервал 
температур 

устойчивого  
состояния, °С 

Тип кристаллической 
решётки 

U 

α < 668  Орторомбическая  

β 668–720 Тетрагональная 

γ 720–1132 
ОЦК (кубическая объ-
ёмно-центрированная) 

La 

α < 310  
ОЦК (кубическая объ-
ёмно-центрированная) 

β 310–844 
ГЦК (кубическая гране-
центрированная) 

γ 844–920 
ГПУ (гексагональная 
плотноупакованная) 

Диаграмма состояния сплавов с полиморфными  
превращениями компонентов  

и эвтектоидным превращением 

Диаграмма состояния сплавов, у которых высокотемпера-
турные модификации компонентов у обладают полной взаим-
ной растворимостью, а низкотемпературные αF, βN – ограниче-
ны, приведена на рисунке 4.8. 

 

 

Рисунок 4.8 – Диаграмма состояния сплавов с полиморфными превращениями 
компонентов и эвтектоидным превращением 
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По аналогии с линией эвтектического превращения DCE и 
эвтектической точкой С на рисунке 4.4 линию CDE называют 
линией эвтектоидного превращения, a D – эвтектоидной точ-
кой. Смесь кристаллов ограниченных растворов α (на основе 
низкотемпературной модификации полиморфного компонента 
А) и β (на основе низкотемпературной модификации поли-
морфного компонента В), которая образуется в твёрдом состоя-
нии по реакции γD → αс + βЕ, получила название эвтектоида. 

Сплавы, расположенные левее эвтектоидной точки D, назы-
вают доэвтектоидными, а сплавы, расположенные правее D – 
заэвтектоидными. 

Обобщённые сведения по диаграммам двойных сплавов 

Для того чтобы несколько облегчить процесс рассмотрения 
реальных сложных диаграмм состояния, приведем сведения, 
позволяющие упростить этот процесс 

1. Присутствие на диаграмме состояния горизонтального 
изотермического отрезка (или нескольких горизонтальных ли-
ний на разных ярусах) свидетельствует о существовании эвтек-
тического (эвтектоидного) или перитектического превращения. 
При этом, если на диаграмме в пределах границ горизонтально-
го отрезка можно выделить восходящие вверх и под углом друг 
к другу линии, ниже горизонтальной линии в структуре сплава 
обязательно присутствует эвтектика (если над горизонтальной 
линией была жидкая фаза) или эвтектоид (если над горизон-
тальной линией была твердая фаза). 

2. Доэвтектические (доэвтектоидные) и заэвтектические 
(заэвтектоидные) сплавы после полного охлаждения имеют 
структуру, состоящую из эвтектики (эвтектоида) и одной или 
двух избыточных фаз. Причем, если присутствует одна избы-
точная фаза, ее легко определить. В доэвтектических (доэвтек-
тоидных) сплавах это будет фаза, граничащая с левым концом 
эвтектической (эвтектоидной) линии, в заэвтектических (заэв-
тектоидных) сплавах – фаза, соответственно граничащая с пра-
вым концом эвтектической (эвтектоидной) линии. 



Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на контрольные
вопросы 1–5. 

2. Изобразить в отчёте диаграммы состояния двойных сплавов.

Вопросы для контроля 

1. Назначение диаграммы состояния. В каких координатах
строится диаграмма состояния? 

2. Дать определение твёрдого раствора, механической смеси,
химического соединения. 

3. Определение диаграммы состояния первого, второго, тре-
тьего, четвёртого и пятого родов. 

4. Дайте определение линий ликвидус и солидус.
5. Какие виды ликвации вы знаете и способы их устранения?
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Лабораторная работа № 5  

АНАЛИЗ ДИАГРАММЫ  
СОСТОЯНИЯ СПЛАВОВ ЖЕЛЕЗО – УГЛЕРОД 

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

В 1868 г. Д. К. Чернов в работе «Критический Обзор статей 
гг. Лаврова и Калакуцкого о стали и стальных орудиях и соб-
ственные исследования Д. К. Чернова по этому же предмету» 
указал на существование в стали критических точек, тем самым 
положив начало изучению диаграммы состояния железо – угле-
род.  

Диаграмма железо-углерод является основой курса металло-
ведения. Без её глубокого знания невозможно освоить строение, 
применение железоуглеродистых сплавов, назначить термиче-
скую и химико-термическую обработку. 

На основе диаграммы решаются вопросы технологии обра-
ботки давлением, сварки, обработки стали резанием, вопросы 
литейного производства. 

Свойства железоуглеродистых сплавов в значительной сте-
пени зависят от свойств чистого железа, от содержания в сплаве 
углерода и от температуры нагрева сплава. 

Кривая охлаждения чистого железа 

Железо – металл серебристо-белого цвета. Атомный номер 
26, атомная масса 55,85. Чистое железо, которое получено в 
настоящее время, содержит 99,999% Fe, технические сорта же-
леза – 99,8...99,9% Fe. Температура плавления железа 15390С. 
Железо существует в двух полиморфных формах, которые 
принято обозначать буквами греческого алфавита α и γ. 
α-железо существует при температурах ниже 9110С и выше тем-
пературы 13920С (рисунок 5.1). В интервале температур 
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1392...1539°С α-железо иногда обозначают δ-железо. Поли-
морфная форма α-железа имеет объемно-центрированную ку-
бическую (ОЦК) решетку с параметром (0,286 нм) 2,86 А.  

 

 
δ, γ, α – аллотропные изменения кристаллической решетки железа 

Рисунок 5.1 – Кривая охлаждения железа 

 
Кристаллизация железа происходит при температуре 1539°С. 

При этом кристаллизуется железо Feδ с кристаллической  
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решёткой, имеющей форму объёмноцентрированного куба с 
величиной грани 2,93Å и координационным числом К8. Рас-
творимость углерода в Feδ – 0,1%. При температуре 1392°С же-
лезо перестраивает кристаллическую решётку. Она становится 
больше по размерам, приобретает форму гранецентрированно-
го куба с периодом решётки 3,64Å и координационным числом 
К12. Растворимость углерода в этой решётке достигает 2,14%. 
Эта модификация железа называется Feγ. 

Следующая перестройка кристаллической решётки железа 
происходит при температуре 910°С. Решётка приобретает пер-
воначальную форму объёмноцентрированного куба с координа-
ционным числом К8. Эта модификация железа называется Feβ. 

При температуре 768°С происходит последнее изменение в 
кристаллической решётке железа: величина грани уменьшается, 
хотя форма решётки остаётся – объёмноцентрированный куб. 
Вместе с этим железо приобретает магнитные свойства. Макси-
мальная растворимость углерода в Feβ и Feα – 0,02%. 

Как мы видим, кривая охлаждения железа фиксирует два по-
лиморфных и одно магнитное превращение.  

Углерод принадлежит к IV группе Периодической системы. 
Углерод встречается в природе в виде двух основных модифи-
каций: алмаза и графита. Атомная масса углерода 12, плотность 
графита 2,25 г/см3, температура плавления 3 500°С. Графит 
имеет гексагональную слоистую кристаллическую решетку. 
Графит – мягкий материал и обладает низкой прочностью. 
Прочность графита с увеличением температуры аномально рас-
тет: при температуре 20°С ав = 20 МПа, при температуре 
2 500°С графит прочнее всех тугоплавких металлов. 

Углерод образует с железом твердые растворы внедрения. 
Растворимость углерода в железе зависит от его кристалличе-
ской формы. 

Железо с углеродом образует ряд химических соединений: 
Fe3C, Fe2C и др. Это хорошо видно на диаграмме Fe – Fе3С (ри-
сунок 5.2). Эта диаграмма даёт описание сплавов с содержанием 
углерода до 6,67%. Сплавы с более высоким содержанием угле-
рода очень хрупки и практического применения не имеют. 
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Рисунок 5.2 – Диаграмма состояния сплавов Fe – Fe3C 

Фазы, структурные составляющие железоуглеродистых 

сплавов и основные линии диаграммы Fe – Fе
3
С 

Часто пользуются более упрощенной диаграммой (без пе-
ритектики), так как все сплавы, содержащие до 2,14% углерода, 
после завершения кристаллизации имеют аустенитную струк-
туру (рисунок 5.3) 

Линия АСD – линия ликвидус. На линии АС возникают пер-
вые центры кристаллизации аустенита, на линии DС – первич-
ного цементита. 

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

Линия PSK – это линия перлитного эвтектоидного превра-
щения. На этой линии при температуре 727°С во всех железо-
углеродистых сплавах аустенит превращается в механическую 
смесь феррита и цементита , называемую перлитом. 
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Линия ЕСF – это линия ледебуритного эвтектического пре-
вращения. На этой линии при температуре 1147°С во всех же-
лезоуглеродистых сплавах из оставшегося жидкого раствора 
кристаллизуется механическая смесь аустенита и цементита , 
называемая ледебуритом. 

 

 

Рисунок 5.3 – Упрощённая диаграмма состояния Fе – Fe3С 

 
Феррит (от лат. ferrum – железо) – ограниченный твердый 

раствор внедрения атомов углерода в α-железо.  
Растворимость углерода в нем очень мала: 0,006% при ком-

натной температуре и 0,025% при температуре 727°С. В обыч-
ных железоуглеродистых сплавах, имеющих структуру феррита, 
кроме углерода содержится значительное количество кремния, 
марганца, фосфора и других примесей. Чистый феррит без 
примесей достаточно пластичен, его твердость = 60 НВ. 

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

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

Цементит – химическое соединение железа с углеродом 
(Fе3C) – карбид железа. Цементит содержит 6,67% С, имеет вы-
сокую твердость (800 НВ или – 65 HRC) и низкую пластич-
ность. С увеличением содержания цементита в железоуглероди-
стых сплавах их твердость увеличивается, а пластичность 
уменьшается. При растворении в цементите карбидообразую-
щих элементов (марганца, хрома, титана и т. п.) твердость его 
возрастает. 

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

Феррит, аустенит, цементит являются однофазными струк-
турами. Перлит и ледебурит – двухфазные структуры. 

Для более полного раскрытия превращений с изменением 
температуры в стали и чугуне рассмотрим процессы кристалли-
зации железоуглеродистых сплавов (рисунок 5.4) 

Кристаллизация железоуглеродистых сплавов 

Анализ превращений в сталях при их охлаждении 

Сплавы, с содержанием углерода менее 2,14%, называются 
сталями.  
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Стали, содержащие углерод до 0,8%, называются доэвтекто-
идными. 

Сталь, содержащая 0,8% С называется эвтектоидная. В ней 
фазовые превращения заканчиваются в точке S. Аустенит с 
концентрацией углерода 0,8% при температуре 727°С распада-
ется на ферритно-цементитную смесь – перлит.  

В заэвтектоидных сталях (С больше 0,8%) ниже линии SE 
растворимость углерода в аустените уменьшается, и он выделя-
ется из решётки в виде вторичного цементита Fe3С. 

Кристаллизация доэвтектоидной стали (0,3% С).  
Выше температуры Тл1 сталь находится в жидком расплав-

ленном состоянии (рисунок 5.4). При температуре ликвидуса Тл1 

начинается кристаллизация с выделением кристаллов аустенита. 
От температуры Тл1 до температуры солидуса Тс1 сталь кристал-
лизуется и состоит из кристаллов аустенита и жидкого сплава. 

От температуры Тс1 до температуры в точке Аr3 сталь имеет 
структуру аустенита. В интервале температур Аr3 до точки 
Аr1 аустенит превращается в феррит и сталь состоит из аустени-
та и феррита. При температуре в точке Аr1 происходит превра-
щение аустенита в перлит. Ниже этой температуры (вплоть до 
полного охлаждения) структура стали состоит из феррита и 
перлита (рисунок 5.5, а). 

Кристаллизация эвтектоидной стали (0,8% С).  
Выше температуры Тл2 сталь находится в жидком расплав-

ленном состоянии (рисунок 4.4). При температуре Тл2 начинает-
ся кристаллизация с выделением кристаллов аустенита. В ин-
тервале температур от Тл2 до Тс2 продолжается кристаллизация и 
сталь состоит из кристаллов аустенита и жидкого сплава. Ниже 
температуры солидуса Тс2 и до температуры в точке Аr1 (727°С) 
сталь имеет структуру аустенита. При температуре, соответ-
ствующей критической точке Аr1 происходит эвтектоидное, или 
перлитное, превращение аустенита. Ниже температуры Аr сталь 
имеет структуру перлита (рисунок 5.5, б). 
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Рисунок 5.4 – Схема кристаллизации железоуглеродистых сплавов  
по диаграмме состояния Fe – C  

 
Кристаллизация заэвтектоидной стали (1,2% С).  
Выше температуры ликвидуса Тл3 сталь находится в жидком 

состоянии. В интервале температур от Тл3 до Тс3 происходит 
кристаллизация и сталь состоит из кристаллов аустенита и жид-
кого сплава. 

 

  
           а                                 б                                в 

а – доэвтектоидная сталь; б – эвтектощщая сталь; в – заэвтектоидная сталь;  
Ф, П, ЦII – структурные составляющие – феррит, перлит,  

цементит вторичный. 

Рисунок 5.5 – Микроструктуры сталей 
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При температуре Тс3 жидкий сплав переходит в твердое со-
стояние (аустенит). При температуре в критической точке Аст, 
соответствующей предельной растворимости углерода в аусте-
ните, из аустенита начинает выделяться вторичный цементит, 
который кристаллизуется по границам зерен аустенита.  

При температуре в точке Аr1 происходит превращение 
аустенита в перлит. Ниже точки Аr1 и до полного охлаждения 
структура заэвтектоидной стали состоит из зерен перлита и 
вторичного цементита (рисунок 5.5, в). 

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 белыми. Присутствие цементита придаёт излому 
чугуна белый цвет и металлический блеск. В зависимости от 
содержания в чугунах углерода они делятся на эвтектические 
(4,3%С), доэвтектические (С меньше 4,3%), заэвтектические (С 
больше 4,3%).  

Рассмотрим превращения в чугунах. 
 
Кристаллизация белого доэвтектического чугуна (3% С).  
Условие кристаллизации белого чугуна – наличие в его со-

ставе карбидообразующих элементов, которые увеличивают 
межатомные связи между железом и углеродом и способствуют 
образованию цементита. 

Выше температуры Тл4 (рисунок 5.4) сплав находится в жид-
ком состоянии. При температуре Тл4 начинается кристаллизация 
с выделением кристаллов аустенита.  

Аустенит в чугунах является низкоуглеродистой фазой 
(2,14% С), поэтому по мере кристаллизации аустенита содержа-
ние углерода в жидком сплаве увеличивается по линии АС и 
при концентрации углерода, соответствующей точке С (4,3% 
С), начинается эвтектическая кристаллизация жидкого сплава с 
попеременным выделением кристаллов аустенита и первичного 
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цементита, т. е. образуется ледебурит). При дальнейшем охла-
ждении до точки Аr1 из аустенита выделяется вторичный цемен-
тит. При температуре точки Аr1 происходит превращение 
аустенита в перлит.  

Таким образом, при дальнейшем понижении температуры 
структура доэвтектического чугуна будет представлять собой 
перлит и превращенный ледебурит, состоящий из перлита и 
первичного цементита, а также вторичного цементита (рисунок 
5.6, а). 

 

 
               а                             б                             в 

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

Рисунок5.6 – Микроструктуры белых чугунов 
 
Кристаллизация белого эвтектического чугуна (4,3% С).  
При температуре выше Тэ (1147°С) (рисунок 5.4) чугун нахо-

дится в жидком состоянии. При температуре Тэ происходит 
кристаллизация эвтектики (ледебурита), состоящей из аустени-
та, содержащего 2,14% углерода, и первичного цементита. При 
температуре, соответствующей точке Аr1, аустенит превращает-
ся в перлит, а эвтектический чугун будет иметь структуру леде-
бурита (рисунок 5.6, б). 

 
Кристаллизация белого заэвтектического чугуна (более 4,3% С).  
При температуре выше Тл5 (рисунок 5.4) заэвтектический бе-

лый чугун находится в жидком состоянии. При температуре 
Тл5 начинается кристаллизация жидкого сплава с выделением 
кристаллов первичного цементита. По мере кристаллизации 



первичного цементита в интервале температур от Тл5 до Тс5 со-
держание углерода в жидком сплаве уменьшается по линии CD 
(по правилу отрезков) и при температуре Тс5 (1147°С) соответ-
ствует эвтектическому составу (4,3% С). При этих условиях 
начинается кристаллизация ледебурита, которая продолжается 
до полного затвердевания чугуна. 

Таким образом, структура заэвтектического белого чугуна 
при температурах ниже точки Аr1 состоит из светлых пластин 
первичного цементита и ледебурита (рисунок 5.6, в). 

Последовательность выполнения работы 

1. Изучить кривую охлаждения чистого железа и дать ответ на
контрольный вопрос 1. 

2. Изобразить в отчёте упрощенную диаграмму состояния «Fe-C»
(рисунок 5.3). Дать ответы на контрольные вопросы 2–3. 

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

4. По заданию преподавателя изготовить микрошлиф сплава и опре-
делить: процентное содержание углерода, к какому сплаву относится. 

Вопросы для контроля 

1. Перечислите фазовые превращения в железе при его
охлаждении. 

2. Перечислите основные линии диаграммы состояния Fe –
Fe3C. 

3. Что такое аустенит, феррит, перлит, ледебурит, цементит?
4. Какие стали называют доэвтектоидными, эвтектоидными,

заэвтектоидными? 
5. Как называются чугуны с содержанием углерода 4,3%,

меньше 4,3% и больше 4,3%? 
6. Дать определение фазам и структурным составляющим

железоуглеродистых сплавов. 
7. Что такое аллотропия?
8. В чем заключается аллотропия железа?
9. Как по структуре определить содержание углерода в стали?
10. При какой температуре железо приобретает магнитные

свойства? 
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Лабораторная работа № 6  

ИЗУЧЕНИЕ  
ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ 

Цель работы: изучить структуру, маркировку, свойства и 
структуру сталей и чугунов. 

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

УГЛЕРОДИСТЫЕ СТАЛИ 

Углеродистые стали содержат до 2,14% углерода. При содер-
жании углерода до 0,006% сплавы однофазные и имеют струк-
туру феррита. Сплавы с содержанием углерода до 0,02% назы-
ваются технически чистым железом (рисунок 6.1) 

Рисунок 6.1 – Микроструктура технически чистого железа 

По структуре углеродистые стали бывают доэвтектоидные (Ф 
+ П), эвтектоидные (П) и заэвтектоидные (П + Ц). (рисунок 6.2)

Углеродистые стали подразделяют на низкоуглеродистые (до
0,25% С), среднеуглеродистые (0,3...0,5% С) и высокоуглеродистые (бо-
лее 0,6% С). По назначению углеродистые стали подразделяют-
ся на конструкционные и инструментальные. 
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               а                              б                                 в 

а – доэвтектоидная сталь, б – эвтектоидная сталь, в – заэвтектоидная сталь 

Рисунок 6.2 – Микроструктура углеродистых сталей 

 
Для обозначения сталей, применяемых без термической об-

работки или после нормализации, в начале марки приводится 
символ Fe, далее цифры, отражающие минимально гарантиро-
ванный предел прочности, или буква Е и цифры, отражающие 
минимально гарантированный предел текучести (Н/мм2), да-
лее – химический символ легирующего элемента. Дополни-
тельная информация, содержащаяся в обозначении марки, мо-
жет содержать склонность к свариваемости (А, В, С, D);  
дополнительные показатели качества (1, 2, 3 и т. п., указываются 
через дефис); буква, характеризующая ограничения по S и Р; 
буквы EU (Евронормы). Примеры обозначения: Fe420DEU, 
FeE320–2, FeE360CrEU. 

ЧУГУНЫ 

Сплавы железа с углеродом, содержащие более 2,14% угле-
рода, называются белыми чугунами.  

Чугуны с содержанием углерода 2,14÷4,3% состоят из аусте-
нита, вторичного цементита и ледебурита, Чугуны с указанным 
содержанием углерода образуют группу доэвтектических чугунов. 
(рисунок 6.3, а) 

Чугун с содержанием углерода 4,3% имеет структуру ледебу-
рита и называется эвтектическим. (рисунок 6.3, б) В заэвтектиче-
ских чугунах с содержанием углерода 4,3÷6,67% образуется 
структура, содержащая ледебурит и первичный цементит. (ри-
сунок 6.3, в) 



85 

     
           а                                   б                                 в 

а – доэвтектический чугун с содержанием углерода 3%, б – эвтектический 
чугун с содержанием углерода 4,3%, в – заэвтектический чугун  

с содержанием углерода 5% 

Рисунок 6.3 – Микроструктура белых чугунов 
 
В отличие от стали чугуны имеют более высокое содержа-

ние углерода, заканчивают кристаллизацию образованием эв-
тектики, обладают низкой Способностью к пластической  
деформации и высокими литейными свойствами. Их техноло-
гические свойства обусловлены наличием эвтектики в структу-
ре. Стоимость чугунов ниже стоимости стали. 

Чугуны выплавляют в доменных печах, вагранках и электро-
печах. 

Выплавляемые в доменных печах чугуны бывают передельны-
ми, специальными (ферросплавы) и литейными. Передельные и спе-
циальные чугуны используют для последующей выплавки стали 
и чугуна. В вагранках и электропечах переплавляют литейные 
чугуны. Около 20% всего выплавляемого чугуна используют для 
изготовления литья. В литейном чугуне обычно содержится не 
более 4% углерода. Кроме углерода обязательно присутствуют 
примеси серы, фосфора, марганца и кремния, причем в значи-
тельно большем количестве, чем в углеродистой стали. 

В зависимости от формы выделения углерода различают 
следующие виды чугунов. 

1. Белый чугун, в котором весь углерод находится в связанном 
.состоянии в виде цементита Fe3C. Чугун в изломе имеет белый 
цвет и характерный блеск. 
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2. Половинчатый чугун, в котором основное количество угле-
рода (более 0,8%) находится в виде цементита. Чугун имеет 
структуру перлита, ледебурита и пластинчатого графита. 

3. Серый чугун, в котором весь углерод или его большая часть 
находится в свободном состоянии в виде пластинчатого графи-
та, а содержание углерода в связанном состоянии в виде цемен-
тита составляет не более 0,8%. 

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

5. Высокопрочные чугуны, в которых графит имеет шаровидную 
форму. 

6. Ковкие чугуны, в которых углерод находится в виде хлопье-
видного графита. Ковкие чугуны получают из белых чугунов 
путем отжига. 

Наибольшее применение в машиностроении получили от-
ливки из серого чугуна. Серый чугун отличается от белого тем, 
что весь углерод или большая его часть находится в свободном 
состоянии, в виде графита, который 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, сера, фосфор и другие. 

Углерод содержится в чугуне от 2,5 до 4%, способствует обра-
зованию графита, понижает температуру плавления чугуна, 
улучшает литейные качества, жидкотекучесть. 

Кремний способствует процессу графитизации. Содержание 
кремния в разных сортах чугуна колеблется от 0,5 до 4,5%. 

Марганец способствует отбеливанию чугуна, в малых количе-
ствах связывает серу. С углеродом образует карбид Мn3С, кото-
рый, растворяясь в цементите, увеличивает его устойчивость. 

Сера – вредная примесь в чугуне, попадает из топлива и руд. 
Сера способствует отбеливанию чугуна, уменьшает его жидко-
текучесть, вызывает образование газовых пузырей. Отбеливаю-
щее влияние серы в 5….6 раз больше, чем марганца. 
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Фосфор увеличивает жидкотекучесть чугуна, что ценно при 
получении тонкостенных отливок. 

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

Процесс графитизации чугуна сводится к образованию цен-
тров графитизации и роста вокруг них графитных включений. 
Дислокации и точечные дефекты играют при этом большую 
роль. При повышенном содержании углерода и кремния рас-
ширяется температурный интервал графитизации. При мед-
ленном охлаждении, происходящем в крупных отливках, кри-
сталлизация графита из жидкого сплава облегчается. 

Графитизацией называется процесс выделения графита при 
кристаллизации или охлаждении сплавов железа с углеродом. 
Графит может образовываться как из жидкой фазы при затвер-
девании чугуна, так и из твердой фазы. 

Образование графита иллюстрирует диаграмма состояния 
системы железо – графит (рисунок 6.4). 

 

 

Рисунок 6.4 – Диаграмма состояния системы железо – графит 

 
Ниже линии С'Д' образуется первичный графит, по эвтек-

тической линии Е'C'F' – эвтектический графит, по линии 
S'E' – вторичный графит. 

Если при затвердевании и охлаждении сплавов железа с уг-
леродом графит не успевает выделиться и образуется цементит, 
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то графитизация в определенных условиях может происходить 
в твердом состоянии через аустенит. При этом происходит рас-
пад цементита и растворение атомов углерода в аустените, где 
образуются центры графитизации. 

На процесс графитизации влияет скорость охлаждения и хи-
мический состав чугуна. В толстых сечениях отливок, где охла-
ждение в формах медленнее, графитизация происходит быстрее 
и полнее, поэтому графита здесь образуется больше, он крупнее 
и окружен полями феррита. В тонких сечениях, где охлаждение 
протекает быстрее, графитизация затруднена, графита образуется 
меньше, а феррита почти нет. В целях регулирования процесса 
графитизации детали крупного сечения отливаются из чугуна с 
меньшим содержанием углерода и кремния, а детали тонкого се-
чения – с большим их содержанием. 

Графит залегает в металлической основе чугуна в виде ле-
пестков, шариков или хлопьев. По форме залегания графита 
чугуны, соответственно, делятся на серый, ковкий и высокопрочный 
(рисунок 6.5) 

 

 
             а                               б                                  в 

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

Рисунок 6.5 – Различные формы графита в чугуне 
 
Металлическая основа может быть перлитной, когда 0,8% 

углерода находится в виде цементита, а остальной углерод – в 
виде графита; ферритно-перлитной, когда количество углерода 
в виде цементита менее 0,8%, и ферритной. По сравнению с 
металлической основой графит имеет низкую прочность, по-
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этому места его залегания можно считать нарушениями сплош-
ности. Таким образом, чугун можно рассматривать как сталь, 
пронизанную включениями графита, ослабляющими его ме-
таллическую основу. 

Серые чугуны 

Серый чугун имеет низкие характеристики механических 
свойств (σв, δ, ψ) при испытаниях на растяжение. Включения 
графита, в виде пластинок, действуют как трещины на металли-
ческую основу чугуна. Их концы, подобно надрезам, способ-
ствуют концентрации напряжений, поэтому работа удара близ-
ка к нулю. 

Вместе с тем твердость и прочность при испытаниях на сжа-
тие, зависящие от свойств металлической основы, у чугуна до-
статочно высоки. 

По структуре металлической основы чугун можно разделить 
на три основные группы (рисунок 6.6): феррито-перлитный чу-
гун; перлитный чугун; ферритный чугун. 

 

 

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

Рисунок 6.6 – Микроструктура серых чугунов 
 
Однако серый чугун с пластинчатой формой графита имеет 

и достоинства. Серый чугун позволяет получать дешевое литье, 
так как при низкой стоимости обладает хорошей жидкотекуче-
стью и малой усадкой. Включения графита делают стружку лом-
кой, поэтому чугун легко обрабатывается резанием. Благодаря 
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смазывающему действию графита чугун обладает хорошими 
антифрикционными свойствами. Чугун имеет высокие демп-
фирующие свойства, хорошо гасит вибрации и резонансные 
колебания. 

Серый чугун маркируется буквами СЧ и цифрами, характе-
ризующими величину временного сопротивления при испыта-
ниях на растяжение. Марки и механические свойства серых чу-
гунов (ГОСТ 1412–90), их химический состав приведены в 
таблице 6.1. 

 
Таблица 6.1 – Маркировка и механические свойства серых 

чугунов 

Марка 
чугуна 

Класс чугуна 
Предел прочности, МПа Твердость, 

НВ при растяже-
нии 

при изги-
бе 

СЧ 10 ферритный 100 280 143…229 
СЧ15 
СЧ18 

ферритоперлитный 
150 
180 

320 
360 

163…229 
170…229 

СЧ 20 
СЧ 25 
СЧ 30 

перлитный 
200 
250 
300 

400 
460 
500 

170…241 
180…250 
181…255 

СЧ 35 
СЧ 40 
СЧ 45 

модифицированный 
350 
400 
450 

550 
600 
650 

197…269 
207…285 
225…289 

 

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

Ковкие чугуны 

Многие детали сельхозмашин, автомобилей имеют сложные 
сечения и в работе подвергаются ударным нагрузкам. Наиболее 
выгодно получать их в виде отливок. Сложные детали трудно 
отливать из стали, да и дорого. Серый чугун с пластинчатой 
формой графитных включений плохо сопротивляется растяже-
нию и ударной нагрузке. 
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По мере округления графитных включений их отрицатель-
ная роль как надрезов металлической основы снижается, и ме-
ханические свойства чугуна растут. Округленная форма графита 
достигается модифицированием. 

Необходимую вязкость, хорошую сопротивляемость разры-
ву и ударной нагрузке имеет ковкий чугун, у которого в фер-
ритной или перлитной металлической основе расположены 
хлопьевидные графитные включения. 

Для получения ковкого чугуна деталь отливают из белого 
чугуна, а потом производят отжиг. Отжиг деталей из белого чу-
гуна производится в камерных печах. Для отжига отливки укла-
дывают в ящики и засыпают песком. График отжига белого чу-
гуна на ковкий представлен на рисунке 6.7. 

 

 

Рисунок 6.7 – Схема ступенчатого отжига белого чугуна на ковкий 

 
Детали нагревают до температуры 350÷400°С для удаления 

из отливок водорода, который замедляет процесс графитиза-
ции. Это сильно сокращает время отжига, способствует образо-
ванию мелких, равномерно распределенных хлопьевидных 
графитных включений в структуре ковкого чугуна. Потом дета-
ли нагревают до температуры 10000С и выдерживают при этой 
температуре 6÷8 часов. 

При этом цементит растворяется в аустените, происходит 
его графитизация. После медленного охлаждения оставший-
ся аустенит превращается в перлит. Получается перлитный 
чугун, (рисунок 6.8, в) структура которого будет состоять из 



92 

перлита, хлопьевидной формы графитных включений и не-
большого количества зерен феррита. 

 

 
             а                                б                                в 

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

Рисунок 6.8 – Микроструктура ковких чугунов 

 
Для повышения вязкости перлитный ковкий чугун иногда 

подвергают сфероидизации при 650÷750°С. Если после первой 
стадии отжига охладить отливки до 760÷700°С и сделать вы-
держку при этой температуре, то произойдет распад не только 
свободного цементита, но и цементита, входящего в состав пер-
лита. В результате в структуре получим ферритную металличе-
скую основу (рисунок 6.8, а) с хлопьевидными графитными 
включениями (рисунок 6.8, б). Название ковкие чугуны условно, 
изделия из них получают литьем, и пластической деформации 
они не подвергаются. 

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

Ковкий чугун имеет более высокие механические свойства, 
чем серый чугун. Маркируется ковкий чугун по ГОСТ1215–90: 
КЧ 30–6. Первые две цифры обозначают предел прочности на 
растяжение σв в кг∕мм2, а третья – относительное удлинение δ 
в %. Механические свойства ковкого чугуна представлены в 
таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 – Механические свойства ковкого чугуна 

Марка 
ковкого 
чугуна 

Класс чугуна 

Предел  
прочности на 
растяжение  

σв, МПа 

Относитель-
ное удлине-

ние 
 δ, % 

Твердость, 
НВ 

КЧ 33–8 
КЧ 37–12 

Ферритный  
(черносердеч-

ный) 

330 
370 

8 
12 

100….163 
110….163 

КЧ 55–4 
КЧ 65–3 

Ферритоперлит-
ный (светлосер-

дечный) 

550 
650 

4 
3 

192….241 
212….269 

 
Отливки из ковкого чугуна хорошо сопротивляются удар-

ным и вибрационным нагрузкам, хорошо обрабатываются реза-
нием, обладают достаточной вязкостью. Применяются для из-
готовления корпусов трансмиссии тракторов и автомобилей, 
пальцев сенокосилок, корпусов ведущих мостов зерноубороч-
ных комбайнов и других корпусных деталей. 

Высокопрочные чугуны 

При использовании в качестве модификатора магния, вво-
димого перед разливкой в количестве до 0,5%, получают высо-
копрочный чугун с шаровидной формой включений графита. 
Магний обычно вводят в автоклавах. 

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

Маркируется высокопрочный чугун: ВЧ 50. Цифры обозна-
чают предел прочности на растяжение в кг/мм2. Высокопроч-
ный чугун можно применять при изготовлении деталей машин, 
подвергаемых ударам, действию переменных напряжений, 
например, коленчатых валов, кожухов и т. д. 

Структура высокопрочного чугуна в большинстве случаев 
получается карбидо-перлитной, феррито-перлитной или фер-
ритной (рисунок 6.9). 
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                     а                                                   б 
а – на ферритной, б – на ферритно-перлитной основах 

Рисунок 6.9 – Микроструктура высокопрочных чугунов 

 
Механические показатели высокопрочного чугуна представ-

лены в таблице 6.3. Наряду с шаровидным графитом высоко-
прочные чугуны могут содержать графит вермикулярной формы 
(от лат. vermiculus – червячок). Такой графит имеет форму изо-
гнутых лепестков, размеры которых меньше по сравнению с 
частицами пластинчатого графита серого чугуна (рисунок 6.10). 

 
Таблица 6.3– Механические показатели высокопрочного чу-

гуна  

Марка  
чугуна 

Класс 
 чугуна 

Предел прочности 
на растяжение, 

МПа 

Относитель-
ное удлинение, 

% 

Твердость,  
НВ 

ВЧ 35 
ВЧ 40 

феррит-
ный 

50 
400 

22 
15 

140…170 
140…200 

ВЧ 45 
феррито-
перлит-

ный 
450 10 160…220 

ВЧ 50 
ВЧ 60 
ВЧ 70 
ВЧ 80 
ВЧ 100 

перлит-
ный 

500 
600 
700 
800 
1000 

7 
3 
2 
2 
2 

180…260 
200…280 
230…275 
220…300 
300…370 
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Рисунок 6.10 – Структура вермикулярного графита 

 
Получение вермикулярной формы графита, как и в случае 

чугуна с шаровидным графитом, осуществляется путем обра-
ботки исходного жидкого расплава с помощью специальных 
комплексных лигатур, содержащих примерно 5% магния и ма-
лые добавки церия и титана. 

В соответствии с ГОСТ 28394–89 выпускают четыре марки 
чугунов с вермикулярным графитом: ЧВГ 30; 35; 40; 45. Марка 
чугуна определяется временным сопротивлением разрыву при 
растяжении σв и условным пределом текучести σ02. Обозначение 
марки включает в себя буквы Ч – чугун, ВГ – форма графита 
(вермикулярный графит); цифры 30; 35; 40; 45 – уменьшенное в 
10 раз минимальное значение временного сопротивления в 
МПа. Чугун ЧВГ 30 имеет ферритную металлическую основу, 
ЧВГ 35 и ЧВГ 40 – ферритно-перлитную, а ЧВГ 45 – преиму-
щественно перлитную. По физико-механическим свойствам и 
износостойкости чугун с вермикулярным графитом является 
переходной формой от чугунов с пластинчатым к высокопроч-
ным чугунам с шаровидным графитом. 

Легированные чугуны 

Требования к легированным чугунам для отливок с повышен-
ной жаростойкостью, коррозионной стойкостью, износостойко-
стью или жаропрочностью регламентированы ГОСТ 7769–2008. 



96 

Марки легированных чугунов и их свойства при ведены в таб-
лице 6.4. Обозначения легирующих элементов и их концентра-
ции соответствуют маркировке легированных сталей. Для обес-
печения необходимых свойств и структуры легированные 
чугуны подвергают термической обработке. Важным свойством 
легированных чугунов является сопротивление изнашиванию. 

 
Таблица 6.4 – Марки и свойства легированных чугунов 

Марка чугуна Свойства 

ЧХЗТ, ЧХ9Н5, 
ЧХ22, ЧХ16М2, 
ЧХ28Д2 

Обладают повышенной стойкостью против абра-
зивного изнашивания и истирания 

ЧХ22С 
Характеризуется повышенной коррозионной 
стойкостью при температуре 1000°С 

ЧС13, ЧС15, ЧС17, 
ЧС15МА, ЧС17МЗ 

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

ЧГ6СЗШ, ЧГ7Х4 Обладают высокой стойкостью в абразивной среде 

ЧХ1, ЧХ2, ЧХЗ Обладают повышенной коррозионной стойко-
стью в газовой, воздушной и щелочной среде в 
условиях трения и износа, жаростойкие в воздуш-
ной среде, выдерживают температуру 500...700°С; 
предназначены для изготовления деталей метал-
лургического производства, кокилей стеклоформ, 
деталей химического оборудования и др. 

ЧГ8ДЗ Немагнитный, износостойкий 

ЧНХТ, ЧНХМД, 
ЧН2Х, ЧНМШ 

Обладают высокими механическими свойствами, 
хорошо сопротивляются изнашиванию и корро-
зии 

ЧН15ДЗШ, 
ЧН15Д7, 
ЧН19ХЗШ, 
ЧН11Г7Ш, 
ЧН20Д2Ш  

Обладают высокими механическими свойствами, 
высокой коррозионной и эрозионной стойкостью 
в щелочах, слабых растворах кислот, в морской 
воде. Чугун ЧН20Д2Ш может быть пластически 
деформирован в холодном состоянии 

Последовательность выполнения работы 

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



2. Изготовить микрошлифы образцов из различных видов сталей и
изучить их структуру. 

3. Зарисовать, схематично, микроструктуру и указать основные от-
личия микроструктур сталей. 

4. Изучить микроструктуры различных видов чугунов и дать отве-
ты на контрольные вопросы 3–8. 

5. Зарисовать, схематично, микроструктуру и указать основные от-
личия микроструктур чугунов. 

Вопросы для контроля 

1. Что такое сталь?
2. Как классифицируются стали?
3. Дайте определение чугуна.
4. Как влияет форма графита на твёрдость чугунов?
5. Как разделяются серые чугуны по структуре металличе-

ской основы? 
6. Укажите область применения серых, ковких и высоко-

прочных чугунов. 
7. Как получают серые, ковкие и высокопрочные чугуны?
8. Указать маркировку серых, ковких и высокопрочных чу-

гунов, расшифровку марок, область применения. 
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Лабораторная работа № 7  

ИЗУЧЕНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
И ИХ СПЛАВОВ 

Цель работы: изучить свойства, структуру, маркировку и об-
ласть применения основных цветных металлов и сплавов на их 
основе 

Все металлы, за исключением железа и его сплавов, называ-
ются цветными. Цветные металлы дороги и дефицитны, поэто-
му их применяют там, где железоуглеродистые сплавы не могут 
быть использованы. Цветным металлам и сплавам на их основе 
присущи особые физические, механические, химические и тех-
нологические свойства, благодаря чему они в ряде случаев яв-
ляются незаменимыми. В машиностроении наибольшее рас-
пространение среди цветных металлов получили медь, 
алюминий, магний и их сплавы, подшипниковые сплавы на ос-
нове олова, свинца. 

МАГНИЙ И СПЛАВЫ НА ЕГО ОСНОВЕ 

Магний – металл светло-серого цвета, II группы Периодиче-
ской системы элементов Д. И. Менделеева, среди промышлен-
ных металлов магний обладает наименьшей плотностью 
(1,74 г/см3), имеет невысокую температуру плавления 51°С). 
Магний кристаллизуется в ГПУ решетке и не претерпевает по-
лиморфных превращений. В литом состоянии магний имеет 
низкие значения прочности (σв =100 МПа) и пластичности 
δ = 7%), в деформированном и отожженном состоянии 
σв = 180 МПа, δ=15%. Чистый магний характеризуется высокой 
химической активностью и легко окисляется. Оксидная пленка 
MgO имеет значительно большую плотность (3,2 г/см3), чем 
чистый магний, и склонна к растрескиванию. При нагреве ок-
сидная пленка теряет свои защитные свойства, скорость окис-
ления магния быстро возрастает, а при температуре 623°С маг-
ний воспламеняется воздухе. 
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Классификация и характеристика магниевых сплавов 

Свойства магния значительно улучшаются при легировании. 
Сплавы магния характеризуются низкой плотностью, высокой 
удельной прочностью, способностью хорошо поглощать виб-
рации. Прочность сплавов σв при соответствующем легирова-
нии и термической обработке может достигать 350...400 МПа. 
Достоинством магниевых сплавов является их хорошая обраба-
тываемость резанием и свариваемость, к недостаткам относятся 
меньшая коррозионная стойкость чем у алюминиевых сплавов, 
трудности при выплавке и литье и необходимость нагрева при 
обработке давлением. Основными упрочняющими легирую-
щими элементами в магниевых сплавах являются алюминий и 
цинк. 

Магниевые сплавы обладают высокой пластичностью в го-
рячем состоянии и хорошо деформируются при нагреве. Для 
деформированных сплавов диффузионный отжиг обычно сов-
мещают с нагревом для обработки давлением. Магниевые спла-
вы хорошо обрабатываются резанием, легко шлифуются и  
полируются, удовлетворительно свариваются контактной роли-
ковой и дуговой сваркой, которую рекомендуется проводить в 
защитной атмосфере. 

Недостатками магниевых сплавов являются плохие литей-
ные свойства и склонность к газонасыщению, окислению и 
воспламенению при литье. Для предотвращения дефектов при 
выплавке используют специальные флюсы, для уменьшения 
пористости применяют небольшие добавки кальция (0,2%), а 
для снижений окисляемости – добавки бериллия (0,02...0,05%). 

Различают деформируемые и литейные магниевые сплавы. 
Деформируемые сплавы маркируют буквами МА, литейные – 
буквами MJI, далее следует номер сплава. Состав и свойства не-
которых магниевых сплавов, производимых в России, приведе-
ны в таблице 7.1. 

Применение магниевых сплавов 

Благодаря малой плотности и высокой удельной прочности 
магниевые сплавы широко применяют в авиастроении. Из них 
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изготавливают корпуса приборов, насосов, фонари и двери ка-
бин. Фюзеляжи вертолетов фирмы Сикорского (США) почти 
полностью изготовлены из магниевых сплавов. 
 

Таблица 7.1 – Химический состав и механические свойства 
магниевых сплавов 

Марка 
сплава 

Содержание, % Режим тер-
мической 
обработки 

σв, 
МПа 

σ0,2, 
МПа 

δ, 
% Аl Мn Zn Другие элементы 

Деформируемые сплавы (ГОСТ 14957–76) 

МА1 – 
1,3 

...2,5 
–  Отжиг 200 130 8 

МА2 3... 4 
0,15 
...0,5 

0,2 
...0,8 

– То же 270 170 10 

МА5 
7,8 

...9,2 
0,15 
...0,5 

0,2... 
0,8 

– 
Закалка + 
старение 

320 220 14 

МА14  – 5 ... 6 0,3... 0,9 Zr То же 350 300 9 

МА18 
0,5... 

1 
0,1 

...0,4 
2...2,5 

10... 11,5Li;  
0,15 ...0,35 Се 

Отжиг 170 130 30 

МА19  – 5,5 ... 7 
0,5 ... 1 Zr;  
0,2... 1 Cd;  
1,4... 2 Nd 

Закалка + 
старение 

380 330 5 

МА20 – – 1... 1,5 
0,05...0,12 Zr; 
0,12... 0,25 Ce 

Отжиг 250 160 20 

ВДМ-1 –  1,2 ...2 2,5... 3,5 Th То же 300 250 5 

Литейные сплавы (ГОСТ 2856–79) 

МЛ 5 
7,5 
...9 

0,15... 
0,5 

0,2... 
0,8 

 
Отжиг 160 85 3 

Закалка + 
старение 

255 120 6 

МЛ8  – 
5,5... 
6,6 

0,7... 1,1 Zr;  
0,1... 0,8 Cd 

Закалка + 
старение 

255 155 5 

МЛ10 – – 
0,1 

...0,7 
0,4... 1 Zr;  

2,2... 2,8 Nd 
То же 230 140 3 

МЛ19 – – 
0,1 

...0,6 

0,4... 1 Zr;  
1,6 ... 2,3 Nd;  

1,4... 2,2 Y 
» 220 120 3 

 

Из литейных магнитных сплавов изготавливают кронштей-
ны, элементы крепления, элероны, детали хвостового оперения, 
из деформируемых – обшивки корпусов, стрингеры, лонжероны, 
шорные конструкции тормозов, волноводов и другие детали. 
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Магниевые сплавы находят применение в транспортном 
машиностроении для изготовления картеров двигателей и ко-
робок передач автомобилей. 

С 1967 г. фирма Fiat применяет для своих автомобилей дис-
ки колес из магниевых сплавов, отливаемых под давлением. Та-
кие иски в последнее время используют многие автомобиле-
строительные фирмы разных стран. 

Магниевые сплавы применяют в конструкциях переносных 
ручных и механизированных инструментов и машин (сверлиль-
ные и шлифовальные машины, пилы для лесной промышленно-
сти, газонные косилки, пневматические инструменты и др.). 

Их используют в электротехнике и радиотехнике (корпуса 
приборов, электродвигателей), в текстильной промышленности 
(бобины, шпульки, катушки и др.) и других отраслях. 

Важной областью применения магния является ядерная 
энергетика. Благодаря способности поглощать тепловые 
нейтроны, отсутствию взаимодействия с ураном и хорошей 
теплопроводности магниевые сплавы используют для изготов-
ления оболочек тепловыделяющих элементов в атомных реак-
торах. 

Высокий электроотрицательный потенциал магниевых 
сплавов дозволяет применять их для протекторной защиты от 
морской коррозии судов и сооружений, эксплуатирующихся в 
морской воде, и для защиты от подземной коррозии находя-
щихся в грунте газо-, нефтепроводов и т. п. 

АЛЮМИНИЙ И ЕГО СПЛАВЫ 

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



102 

В зависимости от чистоты различают алюминий особой чи-
стоты: A999 (99,999%Al); высокой чистоты: A995 (99,995%Al), 
A99 (99,99%Al), A97 (99,97%Al), A95 (99,95%Al) и технической 
чистоты: A85, A8, A7, A6, A5, A0 (99,0%Al). Алюминий имеет 
малую прочность (σв = 50…100 МПа), но высокую пластич-
ность (δ = 50%). 

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

В 1886 г. американский студент Чарльз Холл и молодой 
французский инженер Поль Эру разработали современный 
способ производства алюминия электролизом криолитно-
глиноземного расплава. После этого производство алюминия 
стало расширяться, а цена его начала резко падать. 

Применяют алюминий для электропроводов, шин, конден-
саторов, фольги и изготовления конструкций, не несущих 
нагрузки. 

Классификация алюминиевых сплавов 

Широкое применение в качестве конструкционных матери-
алов имеют сплавы на основе алюминия. 

Все алюминиевые сплавы можно подразделить на три группы: 
• деформируемые, предназначенные для получения поковок, 

штамповок, проката, труб; 
• литейные; 
• получаемые методом порошковой металлургии (спеченные 

алюминиевые порошки (САП) и сплавы (САС)). 
Алюминиевые сплавы маркируют буквами или условными 

номерами. Часто за условным номером дают обозначения, ха-
рактеризующие состояние сплава: М – мягкий (отожженный); 
Т – термически обработанный (закалка и старение); Н – нагар-
тованный и др. 
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Литейные алюминиевые сплавы 

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

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

Следовательно, в их структуре содержится большое количе-
ство эвтектики, что обеспечивает хорошие литейные свойства 
сплавов. Однако в обычном силумине с содержанием 12…13% 
Si структура сплава имеет грубоигольчатое строение с включе-
ниями хрупкого кремния, что снижает механические свойства 
силуминов. Для улучшения этих свойств силумины модифици-
руют, то есть перед разливкой в расплав вводят небольшие до-
бавки натрия (0,05…0,08% к массе сплава). Введение модифика-
тора затрудняет кристаллизацию кремния. В результате 
кристаллизация эвтектики происходит при более низких тем-
пературах и, соответственно, продукты кристаллизации стано-
вятся более мелкозернистыми. После модифицирования проч-
ность силуминов увеличивается на 25%, а относительное 
удлинение – в 2 раза. 

Структура модифицированного силумина АЛ2 (рисунок 7.1) 
состоит из первичных дендритов твердого раствора кремния в 
алюминий (α) и эвтектики (α + Si) тонкого строения.  

Измельчение структуры и отсутствие первичных выделений 
хрупкого кремния улучшает механические свойства. Так, немо-
дифицированный силумин АЛ2 имеет σв = 140 МПа и  = 3%, а 
модифицированный – σв =180 МПа и  = 8%. 

Маркировка силуминов (на примере марки АЛ2): А – озна-
чает, что сплав алюминиевый, Л – литейный, 2 – порядковый 
номер по ГОСТ. 
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Кроме нормального силумина марки АЛ2 в настоящее время 
получили широкое распространение сложные силумины с по-
ниженным содержанием Si и с небольшими добавками Mg, Mn, 
Cu. К ним относятся сплавы АЛ4, АЛ6, АЛ9, АЛ9В, которые 
имеют более высокие механические свойства после термической 
обработки. Из сплавов АЛ4 и АЛ9 изготавливают блоки цилин-
дров, головки цилиндров, картеры сцепления, впускные трубо-
проводы, АЛ6 – корпус карбюратора. Силумины марок АЛ25 и 
АЛ30, содержащие кроме Mg, Mn, Cu добавки Ni и Ti, имеют 
прочность до 200 МПа и их используют для изготовления 
поршней двигателей. 

 

 

Рисунок 7.1 – Схема микроструктуры модифицированного силумина АЛ2 

 

Деформируемые алюминиевые сплавы 

Деформируемые сплавы, нe упрочняемые термической об-
работкой, имеют сравнительно низкую прочность, но более 
высокую пластичность и коррозионную стойкость. Их приме-
няют в отожженном состоянии или упрочняют с помощью хо-
лодной пластической деформации. 

Из деформируемых алюминиевых сплавов можно отме-
тить, например, низколегированные и термически не упрочня-
емые сплавы типа АМц, (система Al – Mn) АМг (система Al – 
Mg), которые хорошо обрабатываются давлением и сварива-
ются. К этой группе относят сплавы с постоянными примеся-
ми железа и кремния, иногда с добавлением титана. Сплавы, 
содержащие 2...7% магния, образуют семейство материалов 

α 
 
 
 
 
α +Si 
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типа магнолит, они имеют высокую коррозионную стойкость, 
пластичны, хорошо свариваются. Основной способ упрочне-
ния – нагартовка. Из этих сплавов изготовляют профили, тру-
бы, листы, прутки и др. 

Наибольшее распространение получили сплавы – дюралю-
мины. Дюралюмины относятся к деформируемым термически 
упрочняемым алюминиевым сплавам. 

Дюралюмины – это сплавы системы Al – Cu – Mg – Mn (марки 
Д1, Д16). Нормальный дюралюмин Д1 содержит до 4,8% Cu, 
0,5 Mg, 0,5 Mn, Al – остальное. Для упрочнения сплав подвер-
гают закалке от температуры 480…500°C Закалку обычно  
проводят в воде. Закалённые детали можно подвергать техноло-
гическим деформирующим операциям: гибке, отбортовке, рас-
клёпке заклёпок. Для дальнейшего упрочнения сплавы подвер-
гают последующему старению (естественному в течение 
5…7 суток или искусственному при температуре 1500C в тече-
ние 2…3 ч. 

В отожженном состоянии прочность дюралюмина составля-
ет 200 Мпа. После естественного старения предел прочности 
дюралюмина значительно возрастает и достигает через 
4…5 суток значения σв=450 Мпа. На рисунке 7.2 представлена 
микроструктура разных состояний дюралюмина Д16. 

 

 

            а                                 б                                  в 
а – литой сплав (α-раствор, СrА12, S-фаза Al2MgCu); б – деформируемый 
сплав после закалки (пересыщенный α-раствор); в – сплав после закалки  

и старения 

Рисунок 7.2 – Микроструктура дуралюмина Д16 
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Достоинством дуралюминов является высокая удельная 
прочность, благодаря чему они относятся к числу широко при-
меняемых материалов в самолетостроении, для изготовления 
лопастей воздушных винтов, шпангоутов, тяг управления и др. 
Дуралюмины используют во многих отраслях техники (для ку-
зовов грузовых автомобилей, строительных конструкций, в пи-
щевой и холодильной промышленности для изготовления ем-
костей, тестомесильных аппаратов, сепараторов, поплавковых 
камер, арматуры, трубопроводов и т. д.). 

Дуралюмины имеют пониженную коррозионную стойкость. 
Для повышения коррозионной стойкости листы дуралюмина 
плакируют – покрывают слоем чистого алюминия и производят 
совместную прокатку листов. Для повышения коррозионной 
стойкости деталей из дуралюминов их также подвергают анод-
ной поляризации в 10%-ном растворе серной кислоты. Выде-
ляющийся кислород способствует образованию на поверхно-
сти дуралюминовой детали оксидной пленки, предохраняющей 
ее от окисления. 

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

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

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

Деформируемые алюминиевые сплавы на основе А1-Zn-Mg-
Сu (типа В95, В96) имеют наиболее высокую прочность среди 
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всех алюминиевых сплавов (σв = 500...750 МПа), но невысокую 
пластичность (δ = 7... 10%). При высоком содержании цинка 
медь не участвует в старении, сохраняется в пересыщенном 
твердом растворе, повышая относительное удлинение и корро-
зионную стойкость. Сплавы этой системы легирования исполь-
зуют в самолетостроении для тяжелонагруженных деталей. 

В настоящее время разработаны сплавы системы А1-Сu-Li 
(ВАД23) и Al-Mg-Li (01420) и режимы их упрочнения при тер-
мической обработке. В сплавах этого типа при искусственном 
старении достигается большее упрочнение, чем при естествен-
ном старении. Сплавы имеют прочность, близкую к прочности 
дуралюминов (αв = 400 МПа), но значительно меньшую плот-
ность. 

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

Дальнейшее повышение ресурса высокопрочных алюмини-
евых сплавов может быть достигнуто совместным легированием 
малыми добавками скандия и циркония. Высокое сопротивле-
ние разрушению при испытании на малоцикловую усталость 
обусловлено образованием мелкодисперсных частиц Al3(Sc1-х, 
Zrх) сферической формы, полностью когерентных матрице, со 
средним размером 15 нм среднее расстояние между частицами 
300 нм. Наличие таких частиц препятствует распространению 
усталостных трещин. 

В России разработан сплав с добавками скандия и циркония, 
не упрочняемый термической обработкой. Сплав 01570 содер-
жит 6% магния, но в отличие от сплава АМг дополнительно 
легирован 0,15...0,35% скандия и 0,05...0,15% циркония. Скан-
дий проявляет себя как сильный модификатор, способствую-
щий получению плотных слитков с недендритной структурой. 
При последующих нагревах твердый алюминиевый раствор 
распадается с образованием дисперсных частиц Al3Sc и Al3(Sc1-х, 
Zrх), способствующих упрочнению и сопротивлению устало-
сти. Если отожженные листы сплава АМг6 имеют σв = 340 МПа 
и σ0,2 = 180 МПа, прочность сплава 01570 составляет σв = 
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400 МПа, σ0,2 = 300 МПа при высокой пластичности δ = 15... 
20%. Подобно всем неупрочняемым сплавам на основе А1 – Mg 
сплав 01570 обладает хорошей свариваемостью, причем скан-
дий оказывает на структуру шва модифицирующее действие. 

Применение сплавов со скандием сдерживается их сравни-
тельно высокой стоимостью. Однако необходимость снижения 
массы и металлоемкости конструкций позволяет прогнозиро-
вать их широкое применение в будущем. 

Для снижения массы летательных аппаратов в ряде случаев 
применяют специально разработанные технологические мето-
ды. При изготовлении корпусных частей самолетов (фюзеляж, 
крылья) и Управляемых ракет этого можно достичь использова-
нием сотовых конструкций. Наружные оболочки делают из вы-
сокопрочных материалов, а в качестве наполнителя применяют 
клеевые сотовые конструкции из обычных алюминиевых спла-
вов. Разработан авиационный материал – пеноалюминий, получа-
емый в виде лент и листов толщиной до 100 мм. Его изготавли-
вают присадкой в жидкий алюминий или его сплавы 
порошкообразных газообразующих веществ, например гидри-
дов титана и циркония. Гидриды вводят под давлением, но, как 
только начинается выделение водорода и вспенивание, давле-
ние сбрасывают: Во избежание спадания пены пеноалюминий 
охлаждают опрыскиваниемв одой. Плотность пеноалюминия 
0,2...0,6 г/см3. Пеноалюминий можно обрабатывать резанием, 
клепать, прибивать гвоздями, паять. 

Известен способ получения пористого алюминия заливкой 
сплава в емкость – форму, заполненную гранулами поваренной 
соли с следующим растворением соли в воде. 

МЕДЬ И ЕЁ СПЛАВЫ 

Медь – металл красновато-розового цвета, имеющий г.ц.к. 
решетку, плотность 8,94 г/см3, температуру плавления 1083°С. 
Медь кристаллизуется в ГЦК решетке и не имеет полиморфных 
превращений. Микроструктура чистой меди (рисунок 7.3) со-
стоит из равноосных зерен с характерными двойниками и 
включениями Cu20 в виде темных точек. 
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Чистая медь характеризуется высокой тепло- и электропро-
водностью (второе место после серебра), высокой пластично-
стью (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 
горячем состояниях позволяет изготовлять из нее различные 
полуфабрикаты (проволоку, ленты, листы, полосы, прутки), 
широко применяемые в технике. 

 

 

Рисунок 7.3 – Схема микроструктуры меди после деформации и отжига 
 

В качестве конструкционного материала медь не находит при-
менения из-за низкой прочности (σв≤250МПа). Она широко при-
меняется в электротехнике в качестве проводникового материала, 
кроме того из нее изготавливают прокладки, уплотнительные 
кольца, шайбы. В зависимости от чистоты медь выпускают следу-
ющих марок: М00 (99,99%Сu), М0 (99,95%Сu), М (99,9%Сu),  
М2 (99,7%Сu), М3 (99,50%Cu). 

Электропроводность меди зависит от содержания примесей. 
При наличии даже небольшого количества примесей электропро-
водность резко падает. 

Для повышения прочности проводов, например трамвайных и 
троллейбусных, их дополнительно наклепывают или легируют 
кадмием в количестве 1%. При этом электрическая проводимость 
уменьшается на 10%, но прочность увеличивается почти в 2 раза. 

Вредными примесями, снижающими механические и техноло-
гические свойства меди и ее сплавов, являются висмут и свинец, 
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сера и кислород. Висмут и свинец почти нерастворимы в меди и 
образуют легкоплавкие эвтектики по границам зерен, что способ-
ствует красноломкости и ухудшает способность к горячей дефор-
мации. 

Сплавы меди устойчивы к коррозии, обладают хорошими 
антифрикционными, технологическими и механическими 
свойствами и широко используются в качестве конструкцион-
ных материалов. По технологическим характеристикам разли-
чают деформируемые и литейные медные сплавы, по химиче-
скому составу их подразделяют на латуни и бронзы. В 
машиностроении наиболее широкое распространение получи-
ли сплавы на основе меди – латуни и бронзы. 

Латуни 

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

β, γ, δ, ε, η) но практическое применение имеют сплавы, содер-
жащие до 45% цинка. Это связано с тем, что с увеличением  
содержания цинка вначале прочность и пластичность латуни 
растут (рисунок 7.4), но при содержании цинка около 35% пла-
стичность начинает уменьшаться.  

 

 

Рисунок 7.4 – График зависимости прочности и пластичности латуни  
от содержания цинка 

 
Прочность достигает своего максимума при 45% цинка, а с 

дальнейшим увеличением его содержания резко падает. Такое 
изменение свойств латуни обусловлено ее строением. 
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На рисунке 7.5 приведена левая часть диаграммы состояния 
системы Си – Zn, содержащая область однофазных (α) и двух-
фазных (α + β) латуней. 

 

 

Рисунок 7.5 – Левая часть диаграммы состояния системы Си – Zn 

 
Однофазная α-латунь представляет собой твердый раствор 

цинка в меди с ГЦК решеткой и может содержать до 39% цинка. 
При содержании цинка более 39% в структуре проявляется 

хрупкая β-фаза. Двухфазные (α + β)-латуни могут содержать до 
45% цинка. 

Структура однофазной α-латуни и двухфазной (α + β)-
латуни показана на рисунке 7.6.  

 

 
                          а                                      б 

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

Рисунок 7.6 – Структура латуней 
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Латуни обычно хорошо обрабатываются давлением. Одно-
фазные α-латуни высокопластичны и хорошо деформируются в 
холодном состоянии. Двухфазные (α + β)-латуни лучше дефор-
мируются при нагреве выше температуры превращения β → β'. 
Обычно их деформируют при температуре несколько выше 
700°С. 

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

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

В марках латуней JI62, JI68, JI80, JI90 цифры показывают со-
держание меди.  

К однофазным латуням относятся следующие марки: Л63, 
Л68, Л70. 

По технологическим признакам различают деформируемые 
и литейные латуни (таблица 7.2). 

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

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

Дополнительно легируют алюминием, железом, никелем (α 
+ β)-латуни для увеличения прочности, а также для улучшения 
обрабатываемости на станках. Высокими коррозионными свой-
ствами обладают латуни, легированные оловом (Л070–1, Л062–
1) и называемые морскими латунями. Наибольшей прочностью 
обладают латуни, дополнительно легированные алюминием, 
железом, марганцем. 

Латунь марки ЛС 59, так называемая автоматная латунь. 
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Таблица 7.2 – Химический состав и механические свойства 
латуней 

Марка латуни 
Струк-
тура 

Содержание, % σв, 
МП

а 

δ, 
% 

Твер-
дость 
НВ 

Область  
применения Сu 

Легирующие 
элементы 

Деформируемые латуни (ГОСТ 15527—70) 

Л90 (томпак) α 88...91  260 45 530 

Ленты, листы, трубы, 
художественные 

изделия, мембраны, 
змеевики 

Л80 α 79 ...81 – 320 52 550 
Ленты, проволока, 

трубы конденсаторов, 
теплообменников 

Л63 α + β 62... 65 – 330 50 560 

Ленты, проволока, 
прутки, трубы радиа-

торов, патрубки, 
прокладки 

ЛС59-1 α + β 57... 60 0,8... 1,9 Рb 400 45 800 
Полосы, прутки, 

втулки, краны, трой-
ники, прокладки 

ЛЖМц59-1-1 α + β 57 ...60 

0,6... 1,2 Fe; 
0,1 ...0,4 Аl; 
0,3... 0,7 Sn; 
0,5... 0,8 Мn 

450 50 880 Проволока, трубы 

ЛАЖ60-1-1 α + β 58...61 
0,75... 1,5 Аl; 
0,75... 1,5 Fe; 
ОД ...0,6 Мn 

450 45 880 
Трубы, прутки, свари-

ваемые элементы 
аппаратуры 

Литейные латуни (ГОСТ 17711—93) 

ЛЦ16К4 α + β 78... 81 3 ...4,5 Si 300 15 100 
Арматура, детали 

приборов 

ЛЦ40Мц3Ж а + β 53 ...58 
3...4 Мn;  

0,5... 1,5Fe 
500 10 100 

Детали ответственно-
го назначения, греб-

ные винты и их лопа-
сти 

ЛЦ23А6Ж3Мц2 α + β 64...68 
4...7 Аl;  
2...4 Fe;  

1,5...3 Мn 
700 7 160 

Гайки нажимных 
винтов, червячные 

винты 

 
Отрицательным свойством деформированных латуней, со-

держащих более 20% цинка, является склонность к растрески-
ванию при вылеживании во влажной атмосфере, содержащей 
следы аммиака. Сезонное растрескивание обусловлено коррози-
ей по границам зерен в местах неравномерной концентрации 
примесей. Для снижения этого дефекта после деформации ла-
туни подвергают отжигу при температуре ниже температуры 
рекристаллизации (обычно 250°С). 
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Литейные латуни отливают в землю, в кокиль, под давлени-
ем, их используют для изготовления арматуры и деталей для 
судостроения, гаек нажимных болтов для сложных условий ра-
боты, втулок, вкладышей и подшипников. 

Благодаря узкому интервалу между линиями ликвидус и со-
лидус литейные латуни не подвержены ликвации и усадочной 
пористости. 

Бронзы 

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

Бронзы обладают высокой коррозионной устойчивостью и 
хорошей обрабатываемостью резанием. Многие из них обла-
дают хорошими литейными свойствами, а также имеют высо-
кие антифрикционные свойства, то есть хорошо работают в 
условиях трения. 

Маркируют бронзы следующим образом: индекс Бр указы-
вает «бронза», следующие буквы указывают на наличие легиру-
ющих элементов, а цифры указывают соответствующее количе-
ство их в сплаве. Например, бронза, марки БрОЦС 5–5-5 имеет 
химический состав: Sn – 5%, Zn – 5%, Pb – 5%, Cu – остальное. 

По главному легирующему элементу различают бронзы 
оловянные, свинцовые, кремниевые и др. Наиболее часто при-
меняют оловянные бронзы (рисунок 7.7) 

Оловянистые бронзы – применяются в промышленности с со-
держанием олова до 14%. Они обладают высокими механиче-
скими, упругими и антифрикционными 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. 

Различают деформируемые и литейные оловянные бронзы. 
Деформируемые оловянные бронзы содержат 3...7% олова, 

до 5% цинка и свинца и до 0,4% фосфора, состоят из однород-
ного твердого раствора и после отжига имеют однофазную 
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структуру. Благодаря хорошей пластичности деформируемые 
оловянные бронзы легко подвергаются обработке давлением; 
поставляются в виде прутков, труб и лент, используются также 
для изготовления различных сталей с высокими упругими свой-
ствами. 

 

 
                           а                                       б 

а – после литья; б – после деформации и отжига 

Рисунок 7.7 – Микроструктура оловянной бронзы 

 
Литые оловянные бронзы с цинком и свинцом имеют высо-

ки литейные свойства: малую объемную усадку (менее 1%) и 
xopoшую жидкотекучесть. Из литейных бронз изготавливают 
сложные отливки, в частности художественное литье.  

Высокая коррозионная стойкость позволяет использовать ли-
тейные бронзы в качестве арматуры, работающей в агрессивных 
средах и обладающей высокой электро- и теплопроводностью. 

Наличие включений твердого эвтектоида обеспечивает вы-
сокую стойкость к истиранию, а мягкие частицы облегчают 
приработку и образуют на поверхности мельчайшие каналы, по 
которым может циркулировать смазочный материал. Поэтому 
бронзы содержащие 9... 10% олова, являются одним из лучших 
антифрикционных материалов и применяются для изготовле-
ния подшипников. Для улучшения антифрикционных свойств в 
состав бронз также вводят свинец. 

Среди оловянных бронз следует выделить так называемую 
колокольную бронзу, которая содержит примерно 20% олова с не 
большими добавками других элементов. 
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Алюминиевые бронзы (БрА7, БрАЖМ10–4-4 и др.) обладают 
высокими механическими, коррозионными и антифрикцион-
ными свойствами. Их применяют для изготовления различных 
втулок, шестерен, направляющих. 

Бериллиевые бронзы (БрБ2, БрБНТ1,7 и др.) обладают высо-
кой прочностью и упругостью при одновременно высокой хи-
мической стойкости. Эти бронзы применяются для изготовле-
ния ответственных пружин: термостатов, пробок топливных 
баков, пружин карбюраторов и др. 

АНТИФРИКЦИОННЫЕ (ПОДШИПНИКОВЫЕ) СПЛАВЫ  
Подшипниковые сплавы применяют для изготовления вкла-

дышей подшипников. Они должны отвечать следующим тре-
бованиям: 

 иметь низкий коэффициент трения; 
 хорошую прирабатываемость; 
 выдерживать большие удельные давления; 
 обеспечивать хорошую смазку; 
 иметь более низкую твердость по сравнению с валом (то 

есть не вызывать его износ). 
Для выполнения указанных требований антифрикционные 

сплавы должны иметь разнородную структуру, то есть состоять 
из мягкой пластичной основы и твердых включений. Мягкая 
основа равномерно распределяет давление и изнашивается. Вал 
опирается на твердые включения, а пространство между валом и 
подшипником заполнено смазкой (так называемый «принцип 
Шарпи»). 

В качестве антифрикционных сплавов широкое применение 
в машиностроении получили баббиты, свинцовая бронза, спла-
вы на алюминиевой основе, антифрикционные чугуны. 

Баббиты – это легкоплавкие антифрикционные сплавы на 
основе олова или свинца. Кроме них в состав баббитов вводятся 
легирующие компоненты, придающие им специфические 
свойства: медь увеличивает твёрдость и ударную вязкость, ни-
кель – твёрдость и износостойкость, кадмий – коррозионную 
стойкость, сурьма – прочность. 
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Хорошим антифрикционным сплавом является оловяни-
стый баббит марки Б83, содержащий 83% Sn, 11% Sb и 6% Cu. 
Медь введена в сплав для предотвращения ликвации по плотно-
сти. Медь с оловом образуют химическое соединение Cu3Sn, 
которое является тугоплавким, затвердевает первым и препят-
ствует всплыванию SnSb. Структура этого баббита (рисунок 7.8) 
состоит из мягкой основы – α – твердого раствора сурьмы в 
олове, твердых частичек твердого раствора  (светлые кристал-
лы прямоугольной формы) и химического соединения Cu3Sn 
(светлые кристаллы игольчатой формы). Температура начала и 
конца плавления баббита составляет 240…3800C, твердость НВ 
28…34, прочность σв=60…120 Мпа. 

 

 

Рисунок 7.8 – Схема микроструктуры баббита Б83 

 

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

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

Кальциевые баббиты типа БК (основа – свинец, в который до-
бавлен кальций, натрий, магний, олово, алюминий) используют 
для изготовления подшипников дизелей и опор подвижного 
состава железных дорог, работающих при значительных 

α 
 
 
 
Сu3Sn 
 
 
β 
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нагрузках. Микроструктура кальциевых баббитов состоит из 
темной основы твердого α-раствора и светлых твердых включе-
ний кристаллов Рb3Са . 

В таблице 7.3 приведены состав и основное назначение баб-
битов 

 
Таблица 7.3 – 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 динами-
ческие нагрузки. 
Подшипники для 
быстроходных и 
среднеоборотных 
дизелей 

Б83 10÷12 5,5÷6,5   

Большие скорости 
и средние нагрузки. 
Подшипники тур-
бин, малообороных 
дизелей, гребных 
валов 

Б83С 9÷ 11 5÷6 1÷1,5  

Большие скорости 
и средние нагрузки. 
Подшипники тур-
бин, малооборот-
ных 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 элек-
тровозов, путевых 
машин 

БС6 5,5÷6,5 5,5÷6,5 0,1÷0,3 То же – 
Подшипники авто-
тракторных двигате-
лей 
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Подшипниковые вкладыши из-за низкой прочности бабби-
та изготавливают либо штамповкой из биметаллической ленты 
баббит – сталь, либо заливкой центробежным способом или 
литьем под давлением в более прочный стальной, чугунный 
или бронзовый корпус. 

В современном машиностроении в качестве антифрикцион-
ных сплавов используют сплавы АО 20–1 (Al-основа, 20% Sn,1% 
Sb) и АСМ (Al-основа, 5% Sb, 0,7% Mg), а также свинцовистую 
бронзу БрС30 и свинцовосурьмянистый баббит СОС – 6 (БС6), 
содержащий 6% Sn, 6% Sb и остальное – Pb. 

В тракторных двигателях используют коренные и шатунные 
вкладыши с антифрикционным слоем из алюминиевых сплавов 
АСМ или АО 20–1. В отечественной автомобильной промыш-
ленности получили наибольшее распространение для карбюра-
торных двигателей вкладыши с антифрикционным слоем из 
алюминиевого сплава АО 20–1, для дизельных двигателей – 
вкладыши с антифрикционным слоем из свинцовистой бронзы 
Бр С30. 

В тихоходных с умеренной нагрузкой машинах ставят анти-
фрикционные чугуны, но они очень чувствительны к ударным 
нагрузкам и видам смазки. К сплавам данного типа относятся 
также серые чугуны, роль мягкой составляющей в которых вы-
полняют включения графита. Для работы при значительных 
давлениях и малых скоростях скольжения используют серые 
чугуны СЧ15, СЧ20 и легированные антифрикционные чугуны: 
серые АЧС-1, АЧС-2, АЧС-3; высокопрочные АЧВ-1, АЧВ-2; 
ковкие АЧК-1, АЧК-2. С целью уменьшения износа сопряжен-
ной детали марку чугуна выбирают так, чтобы его твердость 
была ниже твердости стальной цапфы.  

Достоинства чугунов: минимальная склонность к схватыва-
нию и невысокая стоимость.  

Недостатки: плохая прирабатываемость и пониженная стой-
кость к воздействию ударной нагрузки. Антифрикционные чу-
гуны предназначены для изготовления деталей, работающих в 
узлах трения со смазкой. Марки антифрикционных чугунов, их 
свойства и назначение представлены в таблице 7.4. 
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Таблица 7.4 – Марки антифрикционных чугунов, их свой-
ства и назначение (ГОСТ 1585–85) 

Марка  
чугуна 

Свойства и назначение 

АЧС-1 

Перлитный чугун, легированный хромом (0,2÷0,5%) и ме-
дью (0,8÷1,6%); предназначен для изготовления деталей, 
работающих в паре с закаленным или нормализованным 
валом 

АЧС-2 
Перлитный чугун, легированный хромом (0,2÷0,5%), ни-
келем (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 медью (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 нормализованным валом 

АЧС-5 

Аустенитный чугун, легированный марганцем (7,5÷12,5%) 
и алюминием (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 фосфором (0,5÷1%); рекомендуется для произ-
водства деталей, работающих в узлах трения с температу-
рой до 300°С в паре с «сырым» валом 

АЧВ-1 

Перлитный чугун с шаровидным графитом; детали из та-
кого чугуна могут работать в узлах трения с повышенными 
окружными скоростями в паре с закаленным или нормали-
зованным валом 

АЧВ-2 

Ферритно-перлитный чугун с шаровидным графитом; из-
готовленные из этого чугуна детали хорошо работают в 
условиях трения с повышенными окружными скоростями 
в паре с «сырым» валом 

АЧК-1 

Перлитный чугун с хлопьевидным графитом, легирован-
ный медью (1÷1,5%); предназначен для изготовления де-
талей, работающих в паре с термически обработанным 
валом 

АЧК-2 
Ферритно-перлитный чугун с хлопьевидным графитом; 
детали из этого чугуна работают в паре с «сырым» валом 
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Буквы в обозначениях марок чугунов означают: АЧ – анти-
фрикционный чугун, С – серый чугун с пластинчатым графитом, 
В – высокопрочный чугун с шаровидным графитом, К – ковкий 
чугун с хлопьевидным графитом. Твердость отливок из анти-
фрикционных 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 це-
ментита с небольшими включениями фосфидной эвтектики. 
Пористость чугуна способствует впитыванию масла, графит 
служит смазочным материалом. 

В автомобильных двигателях распространение получили по-
лиметаллические многослойные подшипники, имеющие стальную ос-
нову, слои свинцовой бронзы толщиной 0,25 мм (выполняют 
функции подушки с хорошей теплопроводностью и усталост-
ной прочностью), тонкий слой никеля или сплава меди с цин-
ком (препятствует диффузии олова в стальную основу) и по-
верхностный антифрикционный хорошо прирабатывающийся 
слой сплава олово – свинец толщиной 25 мкм. 

Последовательность выполнения работы 

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

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

алюминия (по заданию преподавателя). 
2.2. Зарисовать, схематично, микроструктуры сплавов. 
2.3. Дать ответы на контрольные вопросы 4–6. 

Вопросы для контроля 

1. Что называется бронзой, латунью, силумином, дюралю-
мином авиаль?  

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



3. Как маркируются медь, алюминий, бронзы, латуни, силу-
мины, дюралюмины? Назвать структурные составляющие лату-
ни, бронзы, силумина? Как классифицируются бронзы. Какими 
свойствами обладают бронзы? 

4. Какие сплавы относятся к антифрикционным? Какими
свойствами должны обладать антифрикционные сплавы? 

5. Что такое баббит? Как он маркируется?
6. Для чего применяется антифрикционный чугун? Приве-

дите маркировку антифрикционного чугуна. 
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Лабораторная работа № 8  

ИЗУЧЕНИЕ УПРОЧНЯЮЩИХ ВИДОВ 
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

Цель работы: изучить процесс упрочняющей термической 
обработки стали – закалки.  

Термической обработкой называется технологический процесс, 
состоящий из совокупности операций нагрева, выдержки и 
охлаждения изделий из металлов и сплавов, целью которого 
является изменение их структуры и свойств в заданном направ-
лении. 

Термическая обработка является одним из наиболее распро-
страненных в современной технике способов получения задан-
ных свойств металлов и сплавов. Термическая обработка при-
меняется либо в качестве промежуточной операции для 
улучшения обрабатываемости давлением, резанием и др., либо 
как окончательная операция для придания металлу или сплаву 
такого комплекса механических, физических и химических 
свойств, который смог бы обеспечить заданные эксплуатацион-
ные характеристики изделия. Чем ответственнее изделие (кон-
струкция), тем, как правило, в ней больше термически обрабо-
танных деталей. Термическая обработка может быть 
разупрочняющей или упрочняющей.  

Разупрочняющая – для придания заготовке необходимых тех-
нологических свойств (например, обрабатываемость резанием 
выше, если твердость и прочность материала низкие).  

Упрочняющая – для получения необходимых эксплуатацион-
ных свойств детали. 

Закалка относится к упрочняющим видам термической об-
работки. 

Закалкой называется нагрев стали на 30°...50°С выше крити-
ческой точки Ас3 для доэвтектоидных сталей или Ac1 для заэв-
тектоидных сталей, выдержка при этой температуре для завер-
шения фазовых превращений и последующее охлаждение со 
скоростью равной или большей критической. 
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Цель закалки состоит в повышении твердости, прочности и 
износостойкости стали за счет изменения ее структуры. Однако, 
в результате закалки сталь приобретает значительные внутрен-
ние напряжения, теряет пластичность, 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 подвер-
гают отпуску. Двойную термическую обработку (закалку с от-
пуском) широко применяют для ответственных деталей машин. 

Изменение механических свойств стали при закалке объяс-
няется образованием в структуре стали мартенсита закалки, 
имеющего высокую твердость (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 куби-
ческая решетка аустенита становится неустойчивой и перестра-
ивается в объемноцентрированную решетку. При этом из-за 
малой скорости диффузии атомы углерода не успевают выде-
литься из ОЦК решетки и образуется перенасыщенный твер-
дый раствор углерода в Fe(α), имеющий тетрогональную кри-
сталлическую решетку (рисунок 8.1). 

 

 

Рисунок 8.1 – Тетрогональная кристаллическая решётка 
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Эта структура называется мартенситом закалки. 
Кристаллическая решетка мартенсита значительно искаже-

на, приобретает напряженное состояние, за счет этого повыша-
ется твердость стали, но пластичность при этом снижается. 

В зависимости от марки стали может образовываться пла-
стинчатый или пакетный мартенсит (рисунок 8.2) 

 

 
                   а                                                  б 

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

Рисунок 8.2 – Разновидности структуры мартенсита закалки 

 
Пакетный (реечный) мартенсит (рисунок 8.2, а) характерен для 

низко- и среднеуглеродистых, а также конструкционных леги-
рованных сталей. В этом случае кристаллы мартенсита имеют 
форму тонких реек, вытянутых в одном направлении и объеди-
ненных в пакеты. 

Пластинчатый мартенсит (рисунок 8.2, б) образуется в высо-
коуглеродистых сталях. Сами кристаллы мартенсита в этом слу-
чае представляют собой широкие пластины, которые в плоско-
сти шлифа имеют вид игл. 

Выбор температуры нагрева при закалке 

Доэвтектоидные стали (рисунок 8.3) при закалке необходи-
мо нагревать до температуры на 30….50°С выше критической 
точки Ас3. 

Температура нагрева определяется по формуле 

                                               (8.1) 
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Эта закалка называется полной. При нагреве стали выше ука-
занных температур происходит рост зерна аустенита (явление 
перегрева), что приводит к получению после закалки крупно-
игольчатого, более напряженного мартенсита. Кроме того, уве-
личивается вероятность получения брака при закалке из-за тер-
мических внутренних напряжений. 

Закалку заэвтектоидных сталей (рисунок 8.3) предпочти-
тельно вести по режиму неполной закалки, т. е. нагрев произво-
дить до температур на 30….50°С выше критической точки Ас1 
(выше линии РSK).  

Температура нагрева определяется по формуле 

                                               (8.2) 

Такая закалка называется неполной. 
 

 

Рисунок 8.3 – 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 превраще-
ний и остается в виде мягких зерен в структуре закаленной ста-
ли. Структурные изменения при полной и неполной закалках 
показаны на рисунок 8.4. 
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                         а                                           б 

а – полная закалка; б – неполная закалка. 

Рисунок 8.4 – Схема структурных превращений при закалке доэвтектоидной 
стали 

 
Закалку заэвтектоидных сталей предпочтительно вести по 

режиму неполной закалки, то есть нагрев производить до тем-
ператур на 30….50°С выше критической точки Ас1 (выше линии 
РSK) 

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

Во-вторых, нагрев стали выше точки Асm, то есть до аусте-
нитного состояния., вызывает значительный рост зерна (явле-
ние «перегрева») и, в результате, повышенную хрупкость стали. 
Структурные изменения в заэвтектоидной стали при полной и 
неполной закалках показаны на рисунке 8.5. 

 

 
                         а                                           б 

а – полная закалка; б – неполная закалка. 

Рисунок 8.5 – Схема структурных превращений при закалке заэвтектоидных 
сталей 
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Таким образом, для доэвтектоидной стали целесообразно 
проводить полную закалку, а для заэвтектоидной стали – не-
полную. 

Выбор времени нагрева и выдержки 

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

Общая продолжительность нагрева стали обусловлена 
формой и размерами детали, типом нагревательного устрой-
ства, составом и свойствами стали. Ориентировочно время нагре-
ва стальных изделий можно выбрать из таблицы 8.1. 

 
Таблица 8.1 – Нормы времени нагрева изделий из углероди-

стых сталей 

Тип печи 
Температура 

печи 

Форма детали 

круг квадрат полоса 

Продолжительность нагрева, сек. 
на 1 мм диам. на 1 мм толщины 

Электропечь 800 45…50 55…60 70…75 

 900 45…50 60…70 65…75 

 1000 30…45 30…40 45…50 

Соляная ванна 800 12…15 15…18 18…22 

 
Время выдержки при температуре закалки составляет 1/3–

1/4 от времени нагрева. 

Выбор охлаждающей среды 

Для получения в стали структуры мартенсита закалки ее 
охлаждение нужно вести только при скорости равной или 
большей критической. Критическая скорость – это наимень-
шая скорость охлаждения, при которой в структуре данной 
стали образуется мартенсит. Критическая скорость охлажде-
ния Vкр определяется с помощью диаграммы изотермическо-
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го превращения аустенита (рисунок 8.6) для каждой конкрет-
ной марки стали из выражения 

                                                                     (8.3) 

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

 

Рисунок 8.6 – Диаграмма изотермического распада аустенита 

 
Определив критическую скорость охлаждения выбирают за-

калочную среду из условия Vохл ≥Vкр. Скорости охлаждения не-
которых закалочных сред приведены в таблице 8.2. 

 
Таблица 8.2 – Охлаждающая способность закалочных сред  

Закалочная среда 

Скорость охлаждения, град/с 

Температурный интервал 

650…5500С 30…2000С 
Вода – 180С 
Вода – 280С 
Вода – 500С 
10% раствор в воде 
Минеральное масло 
Воздух 

600 
500 
100 
1200 

100…150 
3 

270 
270 
270 
300 

20…50 
20…50 
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При скоростях V1, V2, V3, V4 (рисунок 8.6), меньших крити-
ческой, 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 критиче-
скую скорость, чем например, легированные стали. Поэтому 
углеродистые стали при закалке охлаждают как правило в воде, 
а легированные стали – в масле. 

Мартенсит обеспечивает сталям наибольшую твёрдость при 
конкретном содержании углерода (рисунок 8.7) не только за 
счёт искажений кристаллической решётки железа внедрёнными 
атомами углерода, но и за счёт значительной измельчённости 
кристаллов мартенсита.  

 

 
1 – закалка от температуры выше Ас3, Аст; 2 – твёрдость мартенсита;  

3 – закалка от температуры выше Ac1 

Рисунок 8.7 – Зависимость твёрдости мартенсита от содержания углерода  
в стали 

 

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

К наиболее распространённым дефектам закалки относятся 
деформация, коробление и появление трещин. Причиной таких дефек-
тов являются внутренние закалочные напряжения.  
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Коробление происходит в том случае, если величина закалоч-
ных напряжений выше предела текучести. Коробление наблю-
дается при неравномерном и высоком нагреве для закалки, не-
правильном положении детали при охлаждении в процессе 
закалки, высокой скорости охлаждения в интервале температур 
мартенситного превращения. Особенно сильно коробятся 
длинные и тонкие детали. Для уменьшения коробления детали 
используют способ охлаждения в штампах и приспособлениях. 

Трещины или полное разрушение детали происходит если вели-
чина закалочных напряжений выше предела прочности. Для 
предупреждения образования трещин рекомендуется при кон-
струировании изделий избегать резких переходов от сечения к 
сечению и других возможных концентраторов напряжений. 

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

Образование мягких пятен вызвано неравномерным охлаждени-
ем детали из-за образования в отдельных местах пузырьков па-
ра, сохранением приставшей окалины, кроме того, оно связано 
с местами захвата закалочными клещами и т. д. Для предотвра-
щения этого дефекта необходимо закалочную жидкость подво-
дить к деталям под давлением или энергично перемещать де-
таль в закалочной жидкости; следует удалять окалину перед 
охлаждением; закалочные клещи должны иметь острые губки, 
чтобы не быть препятствием охлаждению в местах захвата из-
делия. 

Последовательность выполнения работы 

1. Изучить теоретическую часть лабораторной работы и дать от-
веты на контрольные вопросы 1–6. 

2. Произвести объёмную закалку образцов. 
2.1. Подготовить стальные образцы из различных сталей. 

Произвести измерение твёрдости этих образцов и результаты 
измерений занести в таблицу (образец – таблица 8.3) 

2.2. Произвести объёмную закалку в различных охлаждаю-
щих средах. Режимы закалки занести в таблицу 8.3 



2.3. Произвести измерение твёрдости после закалки и ре-
зультаты измерений занести в таблицу 8.3 

Таблица 8.3 – Результаты измерений 

Марка 
стали 

образца 

Тв
ёр

до
ст

ь 
до

 за
-

ка
лк

и 
Режимы закалки 

Тв
ёр

до
ст

ь 
по

сл
е 

за
ка

лк
и 

Темпера-
тура 

нагрева, t ° 
C 

Время 
нагрева, 
τнаг, мин 

Время 
выдержки, 
τвыд, мин 

Охлаждающая 
среда 

2.4. Изготовить микрошлиф закалённого образца и зарисо-
вать микроструктуры образцов. 

2.5. Дать ответы на контрольные вопросы 7–10. 

Вопросы для контроля 

1. Что такое термическая обработка?
2. Назначение закалки. В чём отличие полной закалки от

неполной? 
3. Почему для доэвтектоидной стали предпочтительнее

полная закалка, а для заэвтектоидной – неполная? 
4. От чего зависит время нагрева и выдержки изделий при

закалке? 
5. Что такое мартенсит? Чем объяснить его высокую твёр-

дость? 
6. Какие разновидности структуры мартенсита существуют?
7. Какая скорость при закалке называется критической?
8. Какие охлаждающие среды применяются при закалке?
9. Почему не закаливаются малоуглеродистые стали?
10. Укажите основные дефекты закалки.
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Лабораторная работа № 9  

ИЗУЧЕНИЕ РАЗУПРОЧНЯЮЩИХ ВИДОВ 
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

Цель работы: изучить виды отпуска и их влияние на свойства 
закаленной стали. 

Непосредственно после закалки сталь обладает низкой 
ударной вязкостью и имеет большие остаточные внутренние 
напряжения, которые могу; разрушить деталь, поэтому для 
практического применения такая сталь непригодна. 

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 закаленной стали ниже темпера-
туры АС1 выдержка при этой температуре и последующее охла-
ждение на воздухе до комнатной температуры. 

Изменения в структуре при отпуске связаны с распадом мар-
тенсита и остаточного аустенита. Структура стали, зафиксиро-
ванная закалкой, является неустойчивой и стремится перейти в 
более равновесное состояние. При нагреве этот процесс облег-
чается, с повышением температуры увеличивается подвижность 
атомов 

В зависимости от назначения и температуры нагрева разли-
чают следующие виды отпуска: низкий (инструментальный), средний 
(пружинный), высокий (конструкционной). 

Низкий (инструментальный) отпуск 

При низком отпуске закаленные детали из стали нагревают 
до температуры 150...3000С, в результате чего получается струк-
тура мартенсита отпуска. При этом из начального тетрагональ-
ного мартенсита выделяются пластинки карбида Fe2,4С, образуя 
ε –фазу, причем по мере выделения карбидной фазы степень 
тетрагональности решетки мартенсита уменьшается. Такая 
структура стали называется – мартерсит отпуска (рисунок 9.1, а) 
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В результате таких изменений структуры существенно сни-
жаются внутренние напряжения в стали при сохранении высо-
кой твердости (твёрдость снидается до 15%), прочности и изно-
состойкости деталей.  

Время нагрева и выдержки при низком отпуске в электропе-
чах, необходимое для завершения диффузионных процессов в 
металле определяется из соотношения 

τвыд = 2 ч + 1 мин на каждый мм условной толщины 
Условная толщина определяется по формуле 

                               
,усл дS S К      (3.1) 

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. 
Низкому отпуску подвергается режущий и измерительный 

инструмент, а также детали, прошедшие цементацию, поверх-
ностную закалку и т. д. 

Средний (рессорно-пружинный) отпуск 

Средний отпуск производится при температурах 350...500°С с 
получения структуры – зернистого троостита (рисунок 9.1, б) 
При указанных температурах нагрева, стали происходит даль-
нейшее выделение углерода из пересыщенного α – раствора, 
карбидная фаза приобретает состав Fe3C, одновременно проис-
ходит снятие внутренних напряжений. В результате образуется 
мелкозернистая смесь феррита и цементита, которая и называ-
ется трооститом отпуска. После среднего отпуска твердость ста-
ли снижается примерно на 30%, наблюдается некоторое сниже-
ние прочности и значительное повышение вязкости и упругих 
свойств.  

Время нагрева и выдержки при среднем отпуске в электро-
печах, необходимое для завершения диффузионных процессов 
в металле определяется из соотношения 

τвыд = 20 мин + 1 мин на каждый мм условной толщины 
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Среднему отпуску подвергают пружины, рессоры, штампы 
для холодной штамповки, ударный инструмент. 

Высокий (конструкционный) отпуск 

Высокий отпуск производится при температурах 550...6500С. 
При таком нагреве закаленной стали интенсивно протекает 
процесс укрупнения частиц цементита и образуется структура 
зернистoго сорбита отпуска (рисунок 9.1, в) Сорбит отпуска име-
ет зерна феррита и цементита более крупные и круглые, чем у 
троостита, что позволяет наблюдать их на оптическом металло-
графическом микроскопе. Высокий отпуск понижает твердость 
стали на 50% и значительно повышает пластичность. Сорбит 
отпуска обеспечивает максимальное значение ударной вязкости 
разрушения. 

Время нагрева и выдержки при высоком отпуске в электро-
печах, необходимое для завершения диффузионных процессов 
в металле определяется из соотношения 

τвыд = 10 мин + 1 мин на каждый мм условной толщины 
 
Высокому отпуску подвергаются конструкционные детали, 

тяжело нагруженные и работающие под знакопеременной 
нагрузкой (валы, оси, шатуны, поворотные кулаки, крепежные 
детали и др.).  

 

 
           а                                   б                              в 

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

Рисунок 9.1 – Микроструктура отпущенной стали 
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Термообработка, состоящая в закалке стали с последующим 
высоким отпуском, называется улучшением. Улучшению подвер-
гают детали, испытывающие в процессе работы машины удар-
ные нагрузки, например, несущие оси автомобилей. 

Характер влияния температуры отпуска на механические 
свойства закаленной стали, показаны на рисунке 9.2. 

 

 

Рисунок 9.2 – Зависимость твёрдости стали от температуры отпуска 

 
Особенности отпуска легированных сталей обусловлены 

тем, что легирующие элементы замедляют процесс распада 
мартенсита при нагреве. Такие элементы как никель и марганец 
незначительно влияют на превращения при отпуске, но боль-
шинство легирующих элементов – хром, молибден, ванадий, 
кремний, вольфрам и другие сильно тормозят распад отпущен-
ного мартенсита и процесс укрупнения легированного цемен-
тита и специальных карбидов. 

Поэтому для получения необходимых свойств легирован-
ную сталь следует нагреть до более высокой температуры по 
сравнению с углеродистой. Температура отпуска конкретных 
легированных сталей принимается из справочников по приме-
нению и термообработке материалов. 
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На практике, например, в условиях мастерских хозяйств 
температура отпуска может быть приближенно определена по 
цветам побежалости, возникающим на зачищенной поверхно-
сти нагреваемого изделия (таблица 9.1). 

 
Таблица 9.1 – Цвета побежалости углеродистой стали 
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Температура,°С 220 230 240 255 265 285 295–310 315–325 330 

 
Дефектом технологического процесса отпуска является от-

пускная хрупкость. Отпускная хрупкость стали прослеживается на 
зависимости ударной вязкости закаленной стали от температу-
ры отпуска (рисунок 9.3). 

 

 
1 – быстрое охлаждение; 2 – медленное охлаждение;  

I, II – отпускная хрупкость соответственно I и II рода. 

Рисунок 9.3 – Зависимость ударной вязкости KCU закаленной стали  
от температуры отпуска tom 

 
Эта зависимость имеет сложный характер, нулевая точка на 

графике характеризует практически нулевое значение ударной 
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вязкости KCU закаленной стали. Провал значений ударной вяз-
кости при нагреве заготовки в интервале температур 200 ÷ 
300°С называют отпускной хрупкостью I рода. Этому дефекту под-
вержены как углеродистые, так и легированные стали. Интервал 
температур 200÷350°С считают запрещенным для проведения 
отпуска. Проявление отпускной хрупкости I рода объясняют 
неравномерным по сечению зерна превращением однофазной 
структуры мартенсита в двухфазную структуру тростита отпус-
ка. Для устранения обнаруженной отпускной хрупкости I рода 
достаточно нагреть стальную деталь до температуры выше 
350°С и далее вести охлаждение с любой скоростью – дефект 
отпускной хрупкости I рода больше не проявится. Поэтому от-
пускную хрупкость I рода называют необратимой. Следующее 
снижение ударной вязкости происходит при температуре около 
550°С. Это снижение вязкости стали, называемое отпускной хруп-
костью II рода, проявляется при отпуске только легировайшх ста-
лей. Для устранения выявленной отпускной хрупкости II рода 
стальную деталь нагревают до 650°С и охлаждают. При высо-
кой скорости охлаждения отпускная хрупкость не проявляется, а 
при медленном охлаждении она возникает вновь. Поэтому от-
пускную хрупкость II рода называют обратимой. 

Причиной отпускной хрупкости II рода считают диффузию 
к границам зерен фосфора, который всегда присутствует в ста-
ли. Скопление фосфора на границах зерен приводит к охруп-
чиванию стали. При быстром охлаждении фосфор не успевает 
достичь границ зерен, и отпускной хрупкости II рода для стали 
удается избежать. 

Последовательность выполнения работы 

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

2. Произвести отпуск заготовок. 
2.1. Подготовить стальные образцы после закалки, произве-

сти измерение твёрдости и заполнить таблицу (пример – таб-
лица 9.2). 

2.2. Произвести различные виду отпуска для образцов из 
одного материала и занести результаты в таблицу 9.2. 



Таблица 9.2 – Результаты термической обработки 
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2.3. Определить процент снижения твёрдости после отпуска 
относительно первоначальной. 

2.4. Построить график зависимости твёрдости после отпуска 
от температуры отпуска (рисунок 9.4) 

Рисунок 9.4 – Зависимость твердости от температуры отпуска 

Вопросы для контроля 

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

сокого? 
3. Отличительные признаки мартенсита отпуска?
4. Определения троостита, сорбита, перлита, мартенсита.
5. От чего зависит время выдержки при температуре отпуска?
6. Какие дефекты возникают в процессе проведения отпуска?
7. Что такое улучшение?
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Лабораторная работа № 10  

ИЗУЧЕНИЕ ВИДА  
ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

СТАЛИ – ЦЕМЕНТАЦИИ 

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

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

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

образованием активных атомов; 
• адсорбция – осаждение образовавшихся атомов на поверх-

ности металла; 
• диффузия – проникновение атомов насыщающего эле-

мента с поверхности в глубь металла; 
• абсорбция – поглощение атомов насыщающего элемента

объемом металла. 
В отраслях массового машиностроения наиболее широко 

применяют такие методы ХТО, как цементация, нитроцементация 
и азотирование. 

ЦЕМЕНТАЦИЯ СТАЛИ 

Цементация – процесс насыщения поверхностного слоя 
стальных изделий углеродом с последующими закалкой и низ-
ким отпуском. Цементация осуществляется с целью получения 
высокой твердости поверхности изделия при сохранении вяз-
кой сердцевины, что способствует повышению износостойко-
сти и предела выносливости. 
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Цементации подвергают детали из низкоуглеродистых сталей 
(до 0,25% углерода), работающих в условиях контактного изно-
са и знакопеременных нагрузок, таких как втулки, поршневые 
пальцы, кулачки и др. 

Цементация осуществляется при температурах выше темпе-
ратуры Ас3. 

Так как температура критической точки Ас3 тем выше, чем 
ниже содержание углерода в стали, необходимо использовать 
наследственно мелкозернистые стали, в которых размер аусте-
нитных зерен практически не изменяется в процессе нагрева до 
температур порядка 1000°С. 

Процесс цементации носит диффузионный характер и мо-
жет быть осуществлен при следующих условиях: 

1. Деталь необходимо поместить в углеродосодержащую 
среду (карбюризатор); 

2. Нагреть деталь вместе с карбюризатором до температуры 
выше критической точки Ас3 (900...950°С), при которой сталь 
находится в аустенитом состоянии и способна растворить в се-
бе значительное количество углерода (до 2%); 

3. Осуществить продолжительную выдержку при заданной 
температуре в течение 4÷12 часов с целью обеспечения диффу-
зии активных атомов углерода на заданную глубину (до 2,5 мм). 

Время выдержки при цементации определяется необходи-
мой глубиной цементованного слоя, который выбирается в за-
висимости от условий работы конкретной детали. 

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

Цементация в твердом карбюризаторе 

Цементация в твердой среде проводится с карбюризатором 
в виде измельченного древесного угля, который иногда заменя-
ют нефтяным коксом или торфяным полукоксом. Для ускоре-
ния процесса к древесному углю добавляют активаторы – кар-
бонат бария ВаСО3, кальцинированную соду Na2CО3 и карбонат 
калия (поташ) К2СО3 в количестве до 40% массы угля. 
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Широко применяемый карбюризатор содержит до 25% Ва-
СО3, 3,5% СаСО3, остальное – древесный уголь. Карбонат каль-
ция добавляют для предотвращения спекания частиц карбюри-
затора. 

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

Упакованный ящик помещают в печь, нагретую до 
900...950°С и выдерживают в течение 4...12 часов. Продолжи-
тельность выдержки в печи при температуре цементации зави-
сит от требуемой толщины цементированного слоя. На практи-
ке время выдержки принимают из расчета роста слоя со 
скоростью 0,1 мм/ч. Например, слой толщиной 1 мм получают 
приблизительно за 10 ч. 

В цементационном ящике при 900...950°С происходит со-
единение углерода с кислородом воздуха, находящегося между 
частицами смеси, с образованием окиси углерода 

2С + О2 → 2СО 
Окись углерода, соприкасаясь с нагретой поверхностью де-

тали (железо-катализатор этой реакции), разлагается на углекис-
лый газ и атомарный углерод 

2СО → СО2 + Сат 
Атомарный углерод поглощается поверхностью детали и 

диффундирует в сталь, растворяясь в γ – фазе. Одновременно 
углекислый газ, соприкасаясь с углем карбюризатора, снова об-
разует окись углерода. 

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

Ящики после цементации охлаждают на воздухе и потом 
разбирают. Детали после цементации подвергают нормализа-
ции для измельчания зерна, закалке и низкотемпературному от-
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пуску. В результате такой термической обработки поверхност-
ный слой детали приобретает структуру мартенсита отпуска с 
включениями избыточного цементита, твердость поверхност-
ного слоя около 60 HRC. 

Структура сердцевины зависит от состава стали и режима за-
калки. У углеродистых сталей она состоит из феррита и сорби-
та или тростита отпуска, а у легированных – из низкоуглероди-
стого мартенсита отпуска. 

Цементация твердым карбюризатором известна давно. К ее 
достоинствам следует отнести доступность оборудования и 
простоту технологии. Однако процесс имеет существенные не-
достатки: большая трудоемкость и продолжительность процес-
са, его трудно контролировать, а также механизировать и авто-
матизировать, большой объем ручного труда и плохие 
санитарно-гигиенические условия труда. Поэтому цементация 
твердым карбюризатором в настоящее время применяется толь-
ко в мелкосерийном производстве. 

Газовая цементация 

Газовая цементация является основным процессом цемента-
ции на заводах массового производства. При газовой цемента-
ции сокращается длительность процесса, так как отпадает необ-
ходимость прогрева и последующего охлаждения ящиков, 
появляется возможность более полной механизации и автома-
тизации процесса, упрощается последующая термическая обра-
ботка и, самое главное, обеспечивается возможность гарантиро-
ванного получения заданной концентрации углерода в слое. 

Цементацию выполняют в шахтных и муфельных печах или 
в туннельных установках непрерывного действия. 

При цементации в шахтных печах в качестве карбюризатора 
используют газообразные углеводороды (метан, пропан-бутан и 
др.). Также науглероживающую атмосферу получают из жидких 
углеводородов (керосин, бензол и др.), которые при введении в 
печное пространство испаряются, создавая активную углерод-
содержащую газовую среду. 
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После газовой цементации проводят закалку непосред-
ственно из цементационной печи, предварительно проведя 
подстуживание до температуры около 8500С. Заключительной 
операцией является низкий отпуск. 

Газовой цементации подвергают детали разных размеров – 
как мелкие, так и крупногабаритные (зубчатые колеса, кольца и 
ролики шарикоподшипников, валы, оси, кулачки и другие дета-
ли, которые должны иметь износостойкую рабочую поверх-
ность и вязкую сердцевину детали). 

Детали, предназначенные для газовой цементации, изготав-
ливают преимущественно из наследственно мелкозернистых 
сталей. Рекомендуется использовать стали, разработанные спе-
циально для цементации, например сталь марки 25 ХГТ. 

Микроструктура стали после цементации 

Насыщение поверхностного слоя детали углеродом изменя-
ет его структуру. Микроструктура цементованной стали пред-
ставлена на рисунке 10.1. 

 

 

Рисунок 10.1 – Схема микроструктуры цементованной стали 

 
В цементованном слое можно выделить три зоны:  
1-я зона – заэвтектоидная сталь (перлит и цементит вторич-

ный) с содержанием углерода у поверхности до 1,1%;  
2-я зона – эвтектоидная сталь (перлит) с содержанием угле-

рода 0,8%;  
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3-я зона – переходная зона (доэвтектоидная сталь), заканчи-
вается структурой, состоящей из 50% перлита и 50% феррита. 
Далее следует структура исходной малоуглеродистой стали 
(0,1...0,3% С). 

За глубину цементации (h) принимается расстояние в мм от по-
верхности до середины 3-й зоны, состоящей из 50% перлита и 
50% феррита. Глубина цементации определяется на микро-
шлифе под микроскопом с градуированным окуляром. 

Структура сердцевины определяется химическим составом 
стали. При цементации углеродистой стали из-за низкой про-
каливаемости сердцевина имеет ферритно-перлитную структу-
ру. Легированная сталь при цементации позволяет получать в 
сердцевине структуру сорбита, троостита или даже мартенсита, 
и благодаря низкой концентрации углерода сердцевина будет 
иметь высокую ударную вязкость. 

Термическая обработка цементованных деталей 

Непосредственно после цементации твердость стали увели-
чивается незначительно. Цементацией достигается лишь вы-
годное распределение углерода по сечению детали, а свойства 
цементованных изделий формируются окончательно после 
термической обработки (закалкой и низким отпуском). 

Термическая обработка цементованных деталей имеет две 
особенности, которые нужно учитывать при назначении режи-
мов термообработки: 

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

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

В зависимости от условий работы деталей проводят различ-
ные виды термообработки после цементации. 
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Термообработка для неответственных деталей. 
Закалка осуществляется непосредственно с цементационно-

го нагрева после дополнительного подстуживания детали до 
750...8000С и последующим низким отпуском (рисунок 10.2).  

Достоинства этого вида термообработки заключаются в том, 
что закалка с цементационного нагрева дает меньшую дефор-
мацию детали и обходится дешевле, т.к. отсутствует вторичный 
нагрев под закалку. 

 

 

Рисунок 10.2 – Режим термообработки цементованных деталей  
неответственного назначения 

 
Однако этот вид термообработки обладает существенным 

недостатком: выросшее в результате цементации зерно аустени-
та дает после закалки крупнозернистую структуру, что приводит 
к снижению динамической прочности стали. Этот недостаток 
может быть устранен использованием для изготовления деталей 
под цементацию наследственно мелкозернистых сталей. 

 
Термообработка для ответственных деталей. 
При высоких требованиях к структуре и свойствам деталей, 

их после цементации охлаждают на воздухе, а затем подвергают 
закалке от 850...900°С и низкому отпуску (рисунок 10.3). 

При этом виде термообработки в результате нагрева под за-
калку выше критической точки Ас3 происходит полная перекри-
сталлизация и измельчение зерна в сердцевине, а также раство-
рение цементитной сетки в поверхностном слое, хотя такой 
нагрев для высокоуглеродистого слоя сопровождается некото-
рым ростом зерна. 
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Рисунок 10.3 – Режимы термообработки цементованных деталей  
ответственного назначения 

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

ствам цементованных деталей, применяют двойную закалку 
(или нормализацию и закалку) с последующим низким отпус-
ком (рисунок10.4). 

 

 

Рисунок 10.4 – Режимы термической обработки цементованных деталей особо 
ответственного назначения 

 
Назначение 1-й закалки (или нормализации) – измельчить 

структуру сердцевины и устранить цементитную сетку в по-
верхностном слое. Но для высокоуглеродистого поверхностно-
го слоя температура 850...900°С является слишком высокой и 
поэтому структура этого слоя может остаться крупнозернистой. 

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



Последовательность выполнения работы 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на контрольные
вопросы 1–4. 

2. По заданию преподавателя приготовить карбюризатор для твёр-
дой цементации и дать ответ на контрольный вопрос 5. 

3. Приготовить микрошлиф цементованных образцов.
4. Изучить микроструктуру подготовленных образцов и дать отве-

ты на контрольные вопросы 6–9. 
5. Схематично зарисовать микроструктуру цементованного образца

(рисунок 10.1). 
6. Дать ответы на контрольные вопросы 10–14.

Вопросы для контроля 

1. Что такое химико-термическая обработка стали?
2. Назовите разновидности ХТО.
3. Что называется цементацией стали?
4. Цель цементации?
5. Какие условия нужно выдержать для осуществления про-

цесса цементации? 
6. Виды цементации стали?
7. Что такое карбюризатор?
8. Какие процессы происходят при твердой цементации стали?
9. Сущность газовой цементации и ее преимущества?
10. Охарактеризовать микроструктуру цементованной стали

и ее зоны. 
11. Что называется глубиной цементации?
12. Особенности термической обработки цементованных

деталей? 
13. Виды термообработки цементованных изделий в зави-

симости от условий их работы. 
14. Охарактеризовать превращения в цементованной стали

после термической обработки (в цементованном слое и сердце-
вине). 
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Лабораторная работа № 11  

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПЛАСТМАСС 
Цель работы: изучить структуру, свойства, классификацию и 

область применения пластмасс. 

Неметаллические материалы (пластмасса, резина, керамика, 
секло, клей, лакокрасочные покрытия, древесина, ткань и др.) в 
качестве конструкционных материалов служат важным допол-
нением к металлам, в некоторых случаях с успехом заменяют их, 
а иногда сами являются незаменимыми. 

Достоинством неметаллических материалов является сочета-
ние требуемого уровня химических, физических и механических 
свойств (низкой стоимостью и высокой технологичностью при 
изготовлении изделий сложной конфигурации. Трудоемкость при 
изготовлении изделий из неметаллических материалов в 5–6 раз 
ниже, и в 4–5 раз дешевле по сравнению с металлическими. В свя-
зи с этим непрерывно возрастает использование неметаллических 
материалов в машиностроении автомобилестроении, авиацион-
ной, пищевой, холодильной и криогенной технике и др. 

Пластмассы – это материалы на основе природных или син-
тетических высокомолекулярных соединений. 

В общем случае в состав пластмасс входят: связующее веще-
ство (полимер) – основной компонент, наполнитель, пласти-
фикатор, краситель, отвердитель. 

СОСТАВ ПЛАСТМАСС 

Полимеры или смолы – это сложные органические веще-
ства, искусственно полученные на основе синтеза простых ор-
ганических веществ. Макромолекулы полимеров состоят из 
многочисленных элементарных звеньев (мономеров) одинако-
вой структуры и имеют большую молекулярную массу. 

Различают природные и синтетические полимеры. К поли-
мерам, встречающимся в природе, относятся натуральный кау-
чук, целлюлоза, слюда, асбест, шерсть и т. д. Однако ведущее 
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место занимают синтетические полимеры, получаемые в про-
цессе химического синтеза из низкомолекулярных соединений. 

По составу все полимеры подразделяют на органические, эле-
ментоорганические и неорганические.  

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

Элементоорганические соединения содержат в составе основ-
ной цепи кроме перечисленных атомы кремния, титана, алю-
миния и других элементов, сочетающихся с органическими ра-
дикалами. В природе таких соединений нет – это чисто 
синтетические полимеры. Их характерными представителями 
являются кремнийорганические соединения, основная цепь ко-
торых построена из атомов кремний и кислорода.  

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

Своеобразие свойств полимеров обусловлено их структурой. 
Различают следующие типы полимерных структур: линейную, 
линейно-разветвленную, лестничную и пространственную с громоздки 
ми молекулярными группами и специфическими геометриче-
скими построениями (рисунок 11.1). 

 

 
                  а                        б                             в 

 
                                                г 

а – линейная; б – линейно-разветвленная; в – лестничная;  
г – пространственная сетчатая 

Рисунок 11.1 – Различные типы структур полимеров 



151 

В зависимости от того, как ведут себя полимеры при нагреве, 
их подразделяют на термопластичные и термореактивные.  

Термопластичные полимеры при нагреве размягчаются и плавят-
ся, а при охлаждении затвердевают. При этом материал не пре-
терпевает химических превращений, что делает процесс плавле-
ния – затвердевания полностью обратимым. Термопластичные 
полимеры имеют линейную или линейно-разветвленную струк-
туру макромолекул. Между молекулами действуют слабые силы и 
отсутствуют химические связи. К термопластичным полимерам 
относятся полиэтилен, полистирол, полиамид и др. Изделия из 
термопластичных полимеров изготавливают литьем под давле-
нием в водоохлаждаемые формы, прессованием, экструзией, 
выдуванием и другими способами. 

Термореактивные полимеры сначала имеют линейную структуру 
и при нагреве размягчаются, затем в результате протекания хи-
мических реакций приобретают пространственную структуру и 
превращаются в твердое вещество, сохраняя и в дальнейшем вы-
сокую твердость. Последующий нагрев не размягчает их и может 
привести только к их разложению. Готовый термореактивный 
полимер не плавится и не растворяется, поэтому в отличие от 
термопластичного не может подвергаться повторной переработ-
ке. К термореактивным полимерам относятся фенолформальде-
гидная, кремнийорганическая, эпоксидная и другие смолы. 

Наполнители применяют для улучшения физико-
механических свойств пластмасс и повышения их экономично-
сти. Различают неорганические и органические наполнители. 

Органические наполнители – это материалы на основе целлю-
лозы. Они снижают хрупкость пластмасс, увеличивают гигро-
скопичность, уменьшают термостойкость. В качестве органиче-
ских наполнителей используют древесную муку, хлопок, бумагу, 
древесный шпон, хлопчатобумажные ткани и др. 

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

Для приготовления пластмасс применяют порошкообраз-
ные, волокнистые и слоистые наполнители. 
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Пластификаторы представляют собой нелетучие жидкости 
с низкой температурой замерзания. Растворяясь в полимере, 
пластификаторы повышают его способность к пластической 
деформации. Пластификаторы вводят для расширения темпе-
ратурной области высокоэластического состояния, снижения 
жесткости пластмасс и температуры хрупкости. В качестве пла-
стификаторов применяют различные органические вещества: 
стеарин, касторовое масло, дибутилфтолат и др. Пластифика-
торы должны оставаться стабильными в условиях эксплуатации. 
Их наличие улучшает морозостойкость и огнестойкость пласт-
масс. 

Пластификатлры необходимы для повышения пластично-
сти изделий и облегчения горячей штамповки.  

Стабилизаторы – вещества, которые предотвращают раз-
ложение полимерных материалов во время их переработки и 
эксплуатации под действием атмосферы, повышенных темпера-
тур и других факторов, а так же для повышения долговечности. 
Светостабилизаторы предотвращают фотоокисление, а анти-
окислители – термоокислительные реакции. Для этой цели ис-
пользуют ароматические амины, фенолы, сернистые соедине-
ния и др. 

Красители добавляют для окрашивания пластмасс. Для 
этой цели применяют минеральные красители (мумиё, охру, 
литопон и др.) и органические (нигрозин, родамин и др.). 

Смазывающие вещества (стеарин, олеиновая кислота) 
применяют для предотвращения прилипания пластмассы к 
оборудованию при производстве и эксплуатации изделий. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛАСТМАСС 

Пластмассы, состоящие из синтетических смол без напол-
нителя или с порошкообразными наполнителями, называют по 
виду смолы с добавлением слова «пласт»: 

фенопласты – на основе фенолоформальдегидных смол; 
аминопласты – на основе аминоформальдегидных смол; 
аниминопласты – на основе аниминоформальдегидных смол; 
винипласты – на основе поливинилхлоридных смол и др. 
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Пластмассы со слоистыми наполнителями называют по ро-
ду наполнителя: 

текстолиты – с текстильным наполнителем или льняной 
тканью; 

стеклотекстолиты – с текстильным наполнителем из стек-
лянной ткани; 

асботекстолиты – с текстильным наполнителем из асбестовой 
ткани; 

гетинаксы – с наполнителем из бумаги или картона. 
Пластмассы с волокнистым наполнителем называют также 

по роду наполнителя: 
волокниты – с наполнителем из волокна органического про-

исхождения; 
асбоволокниты – с наполнителем из асбестового волокна; 

стекловолокниты – с наполнителем из стеклянных волокон. 
По характеру связующего вещества пластмассы подразделя-

ют на термопластичные, получаемые на основе термопластич-
ных полимеров, и термореактивные, т. е. неразмягчающиеся. 

Широкое применение находят термопластичные пластмас-
сы (термопласты) на основе полиэтилена, полипропилена, по-
листирола, поливинилхлорида, фторопластов, полиамидов и 
других полимеров чаще всего состоят только из полимера без 
наполнителей (таблица 11.1). 

 
Таблица 11.1 – Области применения некоторых термопла-

стов 

Термопласт 

Диапазон 
рабочих 

температур, 
°С 

Область применения 

Полиэтилен низкой 
плотности 

-70...+70 
Упаковка, ненагруженные детали 
машин и оборудования, футляры, 
покрытия, фольга 

Полиэтилен 
высокой плотности 

-70...+80 То же 

Полипропилен -20...+130 
Трубы, детали автомобилей, эле-
менты холодильников, емкости, 
упаковка 
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Термопласт 

Диапазон 
рабочих 

температур, 
°С 

Область применения 

Полистирол -40...+65 

Оборудование радиотехники и 
фотографии, электроизоляция, 
пенящиеся изоляционные матери-
алы (стиропиан) 

Поливинилхлорид 
(винипласт, фторо-
пласт) 

-40...+70 

Химическое оборудование, трубы, 
профили, детали машин, элемен-
ты насосов и вентиляторов, упа-
ковка, покрытие полов, искус-
ственная кожа, оконные рамы и 
т. п. 

Полиамид -60...+100 
Детали машин, канаты, шнуры, 
одежда 

Полиуретан до -70 
Изоляционные материалы, филь-
тровальная и парашютная ткань 

Полиметилметак-
рилат (стекло орга-
ническое) 

-60...+100 
Детали освещения и оптики, 
остекление в самолетостроении, 
на наземном и водном транспорте 

Поликарбонаты -100...+135 
Точные детали машин и аппара-
туры, радио- и электротехника, 
фотографические пленки и др. 

Политет-
рафторэтилен  
(тефлон) 

-269...+260 
Химическая, электротехническая, 
машиностроительная промыш-
ленность, криогенная техника 

 
Термореактивные пластмассы (реактопласты) имеют в 

своем составе термореактивные полимеры и наполнители. В 
качестве связующего в термореактивных пластмассах исполь-
зуют чаще всего фенолформальдегидные, кремнийорганиче-
ские и эпоксидные смолы. 

По виду наполнителя термореактивные пластмассы подраз-
деляют на порошковые, волокнистые, слоистые и газонапол-
ненные. 

В порошковых термореактивных пластмассах в качестве напол-
нителя для деталей общего технического назначения исполь-
зуют древесную муку. В качестве связующего материала приме-
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няют фенольальдегидные, фенолоформальдегидные, карба-
мидные, кремнийорганические, эпоксидные и другие синтети-
ческие термореактивные смолы (пресс-порошки К-18–2, К-21–
22 и др.). 

Для деталей повышенной механической прочности и тер-
мостойкости в качестве наполнителя используют асбестовую 
муку (пресс-порошки К-6-Б), для пластмасс с большой водо-
стойкостью и повышенными диэлектрическими свойствами – 
кварцевую муку и молотую слюду (пресс-порошок К-211–3). Из 
пресс-порошков на основе мочевиноформальдегидных смол и 
целлюлозы (аминопласты) изготовляют детали общего прибо-
ростроения: рукоятки, ручки, кнопки, клавиши, крышки и др. 

Волокнистые термореактивные пластмассы отличаются от по-
рошковых более высокими физико-механическими свойствами. 
Оптимальное сочетание связующих полимерных материалов с 
различными волокнистыми наполнителями позволяет получить 
пресс-материалы с заданными свойствами. Волокниты представ-
ляют собой фенолоформальдегидную смолу с хлопчатобумаж-
ными очесами в качестве наполнителя. Из волокнитов изготов-
ляют детали общего технического назначения с повышенными 
требованиями к ударным нагрузкам. 

Асбоволокниты получают на основе фенолоформальдегид-
ной смолы и асбестового волокна (пресс-материалы К-65, КФ-3, 
фаолит). Из асбоволокнитов изготовляют электроизоляцион-
ные детали повышенной прочности. Асбоволокниты на основе 
кремнийорганических (полисилоксановых) синтетических смол 
(пресс-материалы КМК-218, К-41–5) обладают высокой термо-
стойкостью (около 300°С). Их используют для изготовления 
электроизоляционных деталей, работающих при высоких тем-
пературах: контакторов, клеммных колодок и др. 

Пластики на основе хлопчатобумажных тканей – текстолиты 
(ГОСТ 2910–74) – применяют для изготовления конструкцион-
ных деталей, электроизоляционного материала, вкладышей 
подшипников прокатного оборудования, прокладок, гермети-
зирующих фланцевые соединения. Текстолитовые детали могут 
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работать воздушной среде, в масле, керосине или бензине и 
т. д. Текстолит производят в виде листов, плит, стержней и тру-
бок. 

Стекловолокниты – это группа материалов (АГ-4С, АГ-4В, 
ТВФЭ-2, КМС-9 и др.), состоящих из фенолоформальдегид-
ных, меламиноформальдегидных, эпоксидных и других смол в 
сочетании со стекловолокном. Их применяют для изготовления 
изделий конструкционного и электротехнического назначения 
с повышенными требованиями к прочности и термостойкости 
(200...350°С). Для работы в криогенных условиях применяют 
стеклопластики, представляющие собой высокопрочные ком-
позиты на основе эпоксидной смолы и высокомодульных стек-
лянных волокон различного плетения. 

В качестве армирующего материала при производстве хла-
достойких стеклопластиков применяют волокно диаметром 
6...7 мкм из бесщелочного алюмоборосиликатного стекла, 
имеющего высокие механическую прочность и модуль упруго-
сти, хорошие адгезионные свойства и малую плотность. 

Связующее вещество пропитывает стеклянный каркас и по-
сле отвердения склеивает между собой отдельные волокна и 
слои наполнителя, обеспечивая их монолитность и совместную 
работу изделии. Высокие физико-механические свойства стек-
лопластиков обусловлены прочным сцеплением между стек-
лянными волокнами и полимерным связующим веществом. 
Эпоксидные смолы, обладая высокой адгезией к стеклянным 
волокнам и малой усадкой, сохраняют монолитность компози-
ции в условиях криогенных температур. Стеклопластиковые 
трубопроводы незаменимы в случаях, когда необходима хоро-
шая теплоизоляция в сочетании с высокой коррозионной стой-
костью.  

В таблице 11.2 приведены свойства и области применения 
некоторых реактопластов. 
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Таблица 11.2 – Области применения некоторых реактопла-
стов 

Вид  
пластмассы 

П
ло

тн
ос

ть
, 

г/
см

3 

Прочность 
при  

растяжении,  
МПА 

Диапазон 
рабочих 

температур, 
°С 

Область  
применения 

Фенопласт 1,7 30 -60...+140 

Малонагруженные 
детали, корпуса при-
боров, панели, элек-
троизоляционные 
детали 

Аминопласт 1,8 80 -60...+130 

Детали осветительной 
аппаратуры, электро-
технические и элек-
троизоляционные 
детали, изделия быто-
вого назначения 

Волокнит 1,6 50 -60...+200 

Шкивы, маховики, 
втулки, диски, кожу-
хи, детали с повы-
шенными антифрик-
ционными 
свойствами  

Текстолит 1,3 95 -40...+160 

Шестерни, втулки, 
подшипники сколь-
жения, конструкци-
онные и электроизо-
ляционные детали 

Асботекстолит 1,6 90 -60...+250 

Тормозные и фрик-
ционное устройства, 
лопатки ротационных 
бензонасосов, детали 
теплозащиты и теп-
лоизоляции 

СВОЙСТВА ПЛАСТМАСС 

Для пластмасс характерны следующие свойства: 
• низкая плотность (обычно 1... 1,8 г/см3, в некоторых случа-

ях 0,02...0,04 г/см3); 
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• высокая коррозионная стойкость. Пластмассы не подвер-
жены электрохимической коррозии, на них не действуют сла-
бые кислоты и щелочи. Существуют пластмассы, стойкие к воз-
действию концентрированных кислот и щелочей. Большинство 
пластмасс безвредны в санитарном отношении; 

• высокие диэлектрические свойства; 
• хорошая окрашиваемость в любые цвета. Некоторые 

пластмассы могут быть изготовлены прозрачными, не уступа-
ющими по своим оптическим свойствам стеклам; 

• механические свойства широкого диапазона. В зависимо-
сти от природы выбранных полимеров и наполнителей пласт-
массы могут быть твердыми и прочными или же гибкими и 
упругими. Ряд пластиков по своей механической прочности 
превосходит чугун и бронзу. При одной и той же массе пласт-
массовая конструкция может по прочности соответствовать 
стальной; 

• антифрикционные свойства. Пластмассы могут служить 
полноценными заменителями антифрикционных сплавов (оло-
вянных бронз, баббитов и др.). Например, полиамидные под-
шипники скольжения длительное время могут работать без до-
бавления смазочного материала; 

• высокие теплоизоляционные свойства. Все пластмассы, как 
правило, плохо проводят теплоту, а теплопроводность таких 
теплоизоляторов, как пено- и поропласты, почти в 10 раз 
меньше, чем у обычных пластмасс; 

• красивый внешний вид; 
• хорошие технологические свойства. 
Изделия из пластмасс изготавливают способами безотход-

ной технологии (без снятия стружки) – литьем, прессованием, 
формованием с применением невысоких давлений или в вакуу-
ме. Внедрение 1т пластмасс дает экономию 2,2 т металла и поз-
воляет получить значительный экономический эффект. 

Недостатком большинства пластмасс является их невысокая 
теплостойкость (100... 120°С). В настоящее время верхний тем-
пературный предел для некоторых пластмасс поднялся до 
300...400°С. Пластмассы могут работать при умеренно низких 
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температурах (до -70°С), а в отдельных случаях – при криоген-
ных температурах. Недостатками пластмасс также являются их 
низкая твердость, склонность к старению, ползучесть, нестой-
кость к большим статическим и динамическим нагрузкам. Од-
нако достоинства пластмасс значительно превосходят их недо-
статки, что обусловливает высокие темпы роста их ежегодного 
производства. 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ПЛАСТМАСС 

Статические испытания 

Определение твердости 
Твердость определяется по методу Роквелла на приборе 

2140ТР в соответствии с ГОСТ 24622–81. Режимы испытаний 
выбираются по таблице 11.3. 

 
Таблица 11.3 – Режимы испытания твердости пластмасс по 

методу Роквелла 
Шкала твердости R L M E 

Нагрузки, Н 588,4 588,4 980,7 980,7 
Диаметр шарика, мм 12,700 6,350 3,50 3,175 

 
Определение прочности 
Прочность пластмасс определяется методом растяжения об-

разца до его разрушения на разрывной машине МР 05,-1 с фик-
сацией разрушающей нагрузки. Прочность определяется по 
формуле 

                                    
0

,В
Р
F

                                      (11.1) 

где P – разрушающая нагрузка, Н; 
F0 – начальная площадь поперечного сечения образца, м2. 
 
Для испытаний пластмасс на растяжение рекомендуется 

применять стандартные плоские образцы, вырезанные из  
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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 

                                         ,Вq



                                   (11.2) 

где  – плотность пластмассы, г/см3.  

Динамические испытания 

Основным динамическим испытанием является метод испы-
тания на ударный изгиб (ГОСТ 9454–78) с определением ударной 
вязкости. 

Ударная вязкость характеризует способность материала со-
противляться ударным нагрузкам и характеризуется отношени-
ем работы, затраченной на разрушение образца к площади его 
поперечного сечения. Разрушение образца из пластмассы осу-
ществляется на маятниковом копре (рисунок 11.2). Образец 
устанавливают на опорах копра и наносят удар по стороне об-
разца, противоположной надрезу. 

 

 

Рисунок 11.2 – Схема определения ударной вязкости 
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Работа АН (Дж), затраченная на разрушение образца, опре-
деляется по формуле 

                                     (11.3) 
где m – масса маятника, кг (m = 2,455 кг); 

g – ускорение свободного падения, g = 9,8 м/с2; 
L – длина маятника, м (L = 0,537 м); 
α1 – угол «зарядки» маятника, град; 
α2 – угол взлета маятника после разрушения образца, град. 
 
Ударная вязкость КС, Дж/см2, определяется как отношение 

работы разрушения АН, затраченной на деформацию и разру-
шение ударным изгибом надрезанного образца, к начальной 
площади поперечного сечения образца в месте надреза по 
формуле  

                                                                              (11.4) 

 
где КС – ударная вязкость, Дж/м2; 

АН – работа разрушения, Дж; 
F0 – площадь поперечного сечения образца, м2. 
В зависимости от вида концентратора напряжений разли-

чают образцы трёх типов: с радиусом дна надреза 1 мм (тип U), 
0,25 мм (тип V) и инициированной трещиной (тип Т) (рисунок 
11.3). Введение при ударных испытаниях образцов с трещинами 
является следствием того, что работоспособность материала 
определяется не столько сопротивлением зарождению трещи-
ны, сколько сопротивлением ее распространению. Для испыта-
ний на ударную вязкость применяются квадратные образцы 
10×10 мм и длиной 55 мм с надрезом глубиной 0,8 мм, но для 
особо ответственных случаев и оценки работоспособности 
крупных деталей применяют образцы сечением 25×25 мм с 
инициированной трещиной. Чем острее надрез, тем более 
жестким испытаниям подвергается металл. Вид надреза входит в 
обозначение работы удара и ударной вязкости. Работу удара 
обозначают двумя буквами KU, KV, КТ, а ударную вязкость – 
тремя буквами KCU, KCV, КСТ. В этих обозначениях последние 
буквы являются символами концентраторов напряжений.  
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Рисунок 11.3 – Основные виды образцов для испытаний вязкости 

Последовательность выполнения работы 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на контрольные 
вопросы 1–12. 

2. Изучить механические свойства материалов на основе полимеров.. 
2.1. По заданию преподавателя определить твёрдость раз-

личных видов пластмасс. Результаты измерений занести в таб-
лицу (таблица 11.4) 

 
Таблица 11.4 – Результаты измерения твёрдости пластмасс 
Вид  

пластмассы 
Шкала 

твердости 
Нагрузка, 

Н 
Диаметр  

шарика, мм 
Твёрдость 

     

 
2.2. На разрывной машине МР 05,-1 произвести испытания 

на прочность различных видов пластмасс. По формуле 11.1 
определить прочность образцов. По формуле 11.2 рассчитать 
ударную прочность. 

а – тип U (тип Менаже); 
б – тип V (тип Шарпи);  
в – тип Т (с инициирован-
ной трещиной) 



3. Произвести динамические испытания различных пластмасс.
3.1. По заданию преподавателя подготовить образцы из раз-

личтых пластмасс (рисунок 11.3) 
3.2. Определить ударную вязкость различных видов пласт-

масс. Результаты испытаний занести в таблицу (таблица 11.5) 

Таблица 11.5 – Результаты динамических испытаний пласт-
масс 

Вид 
пластмассы 

пл
ощ

ад
ь 

по
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ре
чн
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че

ни
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Вопросы для контроля 

1. Что такое пластмассы?
2. Назвать составные части пластмасс.
3. Что такое полимеры?
4. Дать классификацию пластмасс.
5. Назвать особенности свойств пластмасс.
6. Дать область применения пластмасс в машиностроении.
7. Как определить твердость, прочность, ударную вязкость

пластмасс? 
8. Укажите недостатки пластмасс.
9. Что такое термопласт?
10. Перечислите основные виды термопластов.
11. Чем отличаются реактопласты от термопластов.
12. Почему реактопласты не подвергают повторной перера-

ботке? 
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Лабораторная работа № 12  

ИЗУЧЕНИЕ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Цель работы: изучить свойства, способы получения и область 

применения металлических порошковых материалов 

Классификация порошковых материалов 

Порошковые материалы представляют собой металлические 
порошки (железные, из цветных металлов и сплавов с добавкой 
других примесей), подвергнутые прессованию при высоком 
давлении и спеканию при высокой температуре.  

Порошки – это обособленные частицы металлов и сплавов, 
которые могут иметь сложную поликристаллическую структуру, 
разные размеры в диапазоне 1 ...200 мкм. С использованием по-
рошков получают порошковые материалы – спеченные сплавы, 
спеченные материалы. 

Спеченные сплавы – материалы, полученные из металлических 
порошков методами порошковой металлургии. Известны спе-
ченные сплавы на основе вольфрама, молибдена, железа, нике-
ля, меди, алюминия (например, спеченная алюминиевая пудра 
(САП), и спеченный алюминиевый сплав (САС), используемые 
для производства жаропрочных и жаростойких изделий). 

Спеченные материалы – полуфабрикаты из порошков метал-
лов и металлоподобных соединений или их смесей с неметал-
лическими порошками, полученные методами порошковой ме-
таллургии. 

Широкому внедрению порошковой металлургии способ-
ствовали следующие её достоинства: 

1. Возможность получения материалов, которые трудно или
даже невозможно получить другими методами. Это сплавы ту-
гоплавких металлов или их соединений, псевдосплавы из метал-
лов, не смешивающихся в расплавленном виде (вольфрам-медь, 
молибден-серебро), Псевдосплавы – это порошковые смеси со 
связкой твердого (молибден, вольфрам) и мягкого пластичного 
(медь, серебро) металлов. 
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2. Более высокие свойства спеченных металлов по сравне-
нию с традиционными плавленными, что связано с формиро-
ванием однородной кристаллической структуры. 

3. Более экономичное изготовление изделий за счет эконо-
мии металла, высвобождения металлорежущего оборудования. 
Экономический эффект от внедрения 1 т спеченных изделий 
составляет 1...1,5 тыс. рублей. 

Порошковая металлургия имеет также и недостатки, основ-
ными из которых является высокая стоимость порошков, слож-
ность получения изделий больших размеров и беспористых 
компактных изделий. Однако эти недостатки имеют временный 
характер и в значительной степени зависят от развития техники. 

Очень часто порошковые материалы представляют собой 
сложные композиции, в состав которых входят различающиеся 
по свойствам нерастворимые или малорастворимые друг в друге 
компоненты, разделенные ярко выраженной границей. Такие 
материалы называют композиционными порошковыми матери-
алами. 

Свойства композиционных материалов зависят от физико-
механических свойств компонентов и прочности связи между 
ними. При этом свойства композиционных материалов обычно 
превышают свойства отдельно взятых компонентов, входящих в 
их состав. Для оптимизации свойств композиционных материа-
лов выбирают компоненты с резко различающимися, но до-
полняющими друг друга свойствами. 

Основой (матрицей) композиционных материалов могут 
служить металлы или сплавы (композиционные материалы на 
металлической основе) либо полимеры, углеродные и керами-
ческие материалы (композиционные материалы на неметалли-
ческой основе). В зависимости от назначения порошковые ма-
териалы делят на антифрикционные, фрикционные, пористые, 
электротехнические, твердые сплавы и др. 

Антифрикционные пористые порошковые материалы получают из 
порошков как черных, так и цветных металлов. В зависимости 
от режимов прессования и спекания можно получить сплавы 
различной степени пористости (объем пор составляет 20...30% 
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общего объема). При наличии пор, в которых хорошо удержи-
вается смазочный материал, и графита, служащего твердой 
смазкой, пористые подшипники скольжения характеризуются 
малым износом, малым коэффициентом трения, хорошо при-
рабатываются к валу. Пористые антифрикционные материалы 
изготовляют из порошков железа и графита; порошков железа, 
меди и графита и др. 

Железографитовые материалы могут иметь ферритную, 
перлитную или перлитоцементитную структуру. Железомеде-
графитовые материалы по структуре представляют собой фер-
ритную или перлитную матрицу с включениями меди, графита 
и пор, заполненных смазочным материалом. 

Антифрикционные пористые материалы используют для 
изготовления втулок подшипников скольжения, широко при-
меняемых в автотракторном и сельскохозяйственном машино-
строении. 

Фрикционные порошковые материалы представляют собой 
сложные по составу композиции на основе железа или меди. 
Фрикционные материалы, используемые для изготовления раз-
личных тормозных устройств, должны обладать высокими  
коэффициентом трения, износостойкостью и теплопроводно-
стью, а также хорошей прирабатываемостью. Поскольку фрик-
ционные материалы характеризуются повышенной хрупкостью 
и сравнительно низкой прочностью, то тормозные устройства 
обычно изготовляют из стальной прочной основы (диски, лен-
ты), на которую наносят слой фрикционного материала. 

Пористые порошковые материалы получают спеканием порош-
ков железа, бронзы, никеля, коррозионностойкой стали и дру-
гих материалов и применяют для изготовления фильтров. По-
ристость таких материалов составляет не менее 40% общего 
объема изделия. Фильтры из пористых порошковых материалов 
используют для очистки топлива (в двигателях автомобилей, 
тракторов и другой техники), воздуха и различных жидкостей. 

Электротехнические металлокерамические материалы получают 
методами порошковой металлургии и применяют для электри-
ческих контактов, постоянных магнитов, сердечников индукци-
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онных катушек и других изделий. Электрические контакты, ко-
торые должны обладать высокими жаропрочностью и жаро-
стойкостью, большим сопротивлением электрической эрозии, 
изготовляют из порошков тугоплавких металлов (вольфрама, 
молибдена и др.). Скользящие контакты для электродвигателей 
изготовляют из порошков бронзы, меди и графита, постоянные 
магниты – из порошков А1-Ni-Си (сплав альни), А1-Ni-Со-Си 
(сплав альнико). Сердечники катушек индукционности (ферри-
ты) получают методами холодного и горячего прессования из 
порошков чистого железа и сплавов на основе железа или из 
порошков на основе оксидов железа. Такие материалы приме-
няют в радиотехнике, электротехнике и т. д. 

Способы получения металлических порошков 

Порошковая металлургия – это область техники, охватывающая 
совокупность методов изготовления металлических порошков и 
металлоподобных соединений, полуфабрикатов и изделий из 
них или их смесей с неметаллическими порошками без рас-
плавления основного компонента. 

Быстрое развитие порошковой металлургии создало пред-
посылки для разработки широкого класса сплавов, которые ис-
пользуются как заменители традиционных литых и кованых 
сталей и сплавов, так и в качестве материалов со свойствами, 
которые не могут быть получены при использовании других 
технологических процессов. 

Преимущества порошковой металлургии по сравнению с 
другими методами изготовления деталей машин и приборов 
состоят в следующем: 

получение изделий, которые невозможно изготовить ника-
кими другими методами (фильтры, пористые подшипники, кон-
такты из псевдосплавов на основе тугоплавких металлов и др.); 

большая экономия металлов, так как можно использовать 
для получения порошков отходы (например, стружку, окалину) 
и получать изделия без дальнейшей механической обработки 
(втулки, шестерни, кулачки и др.), что приводит к значительно-
му снижению себестоимости материалов и готовой продукции. 
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Наряду с преимуществами порошковая металлургия имеет 
ряд недостатков: дорогостоящая оснастка (экономически выгод-
на при серийном и крупносерийном производстве), нестабиль-
ность свойств, трудности изготовления крупногабаритных и 
сложных по форме изделий. 

Основными технологическими операциями изготовления 
порошковых изделий являются: 

приготовление порошковой шихты заданного химического 
и гранулометрического составов; 

формование (прессование) заготовок; 
спекание спрессованных заготовок с целью придания им 

необходимой прочности и физико-механических свойств; 
дополнительная обработка в зависимости от назначения из-

делий и предъявляемых к ним требований (механическая, тер-
мическая и др.). 

Существуют различные методы получения металлических 
порошков: механическим размельчением (размолом), распыле-
нием металлов, восстановлением окалины или чистых оксидов, 
карбонильный, электролизный и др. (рисунок 12.1). 

 

 

Рисунок 12.1 – Методы получения и обработки порошков 

 
Восстановление металлов из их оксидов – один из наиболее 

распространенных методов получения металлических порошков. 
Этим методом производят порошки железа, меди, никеля, воль-
фрама и других металлов, а также порошки сталей, металличе-
ских сплавов – легированных и коррозионностойких сталей. 
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Методы восстановления оксидов классифицируются по 
применяемому восстановителю и агрегатам, виду шихты и ме-
тоду ее подачи в зону восстановления, давлению восстанови-
тельных газов и температуре процесса. 

Железный порошок, полученный методом восстановления, 
подразделяется по химическому составу на марки: ПЖВ1, 
ПЖВ2, ПЖВЗ, ПЖВ4, ПЖВ5, где ПЖ – порошок железа, по-
следующие цифры – степень химической неоднородности по-
рошка по примесям. 

Порошки металлов и неметаллов являются основными ис-
ходными материалами для изготовления порошковых изделий. 

Способы получения деталей из металлических порошков 

Холодное прессование широко применяют для получения дета-
лей из порошков. Холодное прессование состоит из приготов-
ления шихты, засыпки шихты в пресс-форму, прессования, вы-
прессовки. В зависимости от отношения длины изделия к 
диаметру применяют одно- или двухстороннее прессование. 
Односторонним прессованием получают сплошные изделия 
простой формы, у которых отношение высоты к диаметру 
меньше двух, и втулки с отношением высоты к толщине стенки 
меньше трех. Двухстороннее прессование производят взаимным 
движением навстречу друг другу двух пуансонов. Этим спосо-
бом получают сплошные детали с отношением высоты к диа-
метру больше двух или втулки с отношением высоты к диамет-
ру больше трех. Для получения длинномерных изделий из 
порошков с большим отношением длины к диаметру приме-
няют мундштучное прессование, при котором сечение изделия 
определяется формой матрицы. 

Спекание – это термическая операция, проводимая для повы-
шения прочности изделия после холодного прессования, про-
катки и т. д. В результате спекания малопрочные механические 
связи между частицами порошка заменяются более прочными 
межатомными металлическими связями. Спекание осуществля-
ется в термических печах с защитной атмосферой или в вакуу-
ме. Температура спекания изделий, спрессованных из порошка 
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одного металла, составляет примерно 0,6...0,8 температуры 
плавления данного металла: для железа – 1100...1200°С, для ме-
ди – 800...900°С, для молибдена – 2100...2300°С. Спекание изде-
лий из многокомпонентных порошков с большой разницей в 
температурах плавления проводят при температуре, превыша-
ющей температуру плавления наиболее легкоплавкого компо-
нента. При спекании образуется жидкая фаза, которая при вза-
имодействии с твердой фазой дает твердый раствор, например 
при спекании порошка карбида вольфрама и кобальта. Про-
должительность спекания в твердом состоянии или в жидкой 
фазе обычно составляет 1...3 ч. 

Горячее прессование применяют для труднодеформируемых ма-
териалов (карбидов, боридов и др.). При горячем прессовании в 
пресс-форме изделие не только формируется, но и подвергает-
ся спеканию, что позволяет получать беспористый плотный 
материал с высокими физико-механическими свойствами. Го-
рячее прессование обычно проводят в вакууме или в защитной 
атмосфере (из водорода, оксида азота с водородом, генератор-
ного газа и т. д.) в широком интервале температур 1200... 
1800°С. 

Определение технологических характеристик  
металлических порошков и изделий из них 

Технологические свойства характеризуются насыпной 
плотностью, плотностью утряски, прессуемостью, спекаемо-
стью. 

Насыпная плотность является важной объемной характери-
стикой порошка. Под насыпной плотностью понимают массу 
единицы объема свободно насыпанного порошка. Насыпная 
плотность рассчитывается по формуле 

                                                        (12.1) 

где m1 – масса мерного стакана, г; 
m2 – масса мерного стакана с порошком, г; 
Vc – объем мерного стакана, см3. 
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Плотность утряски определяется взвешиванием мерного ста-
кана с порошком после его утряски по формуле 

                                                          (12.2) 

где m3 – масса заполненного мерного стакана после его утряски, г. 
 
Определение насыпной плотности и плотности утряски 

важно для осуществления точного дозирования порошков объ-
емными методами. 

Прессуемость характеризует способность порошка уплотнять-
ся под воздействием определенного давления. Показателями 
прессуемости являются: 

а) плотность прессовки (пористого образца), определяемая 
по формуле 

                                                                  (12.3) 

где М – масса спрессованного образца, г; 
V – объем спрессованного образца, определяется по резуль-

татам измерения его диаметра d и высоты h, , 

 
б) относительная плотность спрессованного образца ν, опре-

деляемая по формуле 

                               ,                                  (12.4) 

где 𝛾пор – плотность пористого образца, г/см3; 𝛾к – плотность компактного (беспористого) материала, г/см3. 
 
При изготовлении прессовок из двух порошков (95% железа 

и 5% графита) плотность компактной смеси 𝛾к рассчитывается 
по правилу аддитивности (в переводе с латинского аддитив-
ность – прибавление) 

                                                               (12.5) 

где К1, К2 – содержание железа и графита по массе, % (К1=95%, 
К2=5%); 𝛾1, 𝛾2 – плотность железа и графита, (𝛾1,= 7,85 г/см3; 𝛾2 = 
2,2 г/см3 ). 
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в) Пористость прессовок П, характеризующая отношение объ-
ема пор к объему пористого тела, определяется по формуле 

                                                             (12.6) 

Спекаемость порошка характеризуется величиной усадки (У), 
определяемой по изменению размеров (объема) образцов до и 
после спекания 

                                                                (12.7) 

где V – объем прессовки до спекания, см3; 
V′ – объем прессовки после спекания, см3.  
 
Знание величины усадки позволяет правильно рассчитать 

размеры прессформы, что обеспечивает необходимую точность 
изготовления порошковых изделий. 

Последовательность выполнения работы 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на контрольные 
вопросы 1–5. 

2. Подготовить образцы и произвести проверку технологических ха-
рактеристик металлических порошков. 

3. Дать ответы на контрольные вопросы 6–11. 

Вопросы для контроля 

1. Что такое металлический порошок? 
2. Что такое порошковая металлургия? 
3. Как маркируются железные порошки? 
4. Дайте определение псевдосплава. 
5. Укажите способы получения порошковых сплавов. 
6. Какие порошковые материалы используются в машино-

строении? 
7. Назовите достоинства и недостатки порошковой метал-

лургии. 
8. Назовите основные способы получения металлических 

порошков. 



9. Перечислите основные операции изготовления порошко-
вых материалов. 

10. Назовите основные технологические характеристики
порошков. Как они определяются? 

11. Как определить массу порошка для изготовления детали?
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Лабораторная работа № 13  

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ (ЛАКИ, ЭМАЛИ,  

КОМПАУНДЫ, КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ)  
Цель работы: изучить свойства, состав и область применения 

электроизоляционных материалов  

Лаки, эмали и компаунды, клеи и герметики – это многокомпо-
нентные материалы, находящиеся при изготовлении изоляции в 
жидком виде, а в готовой изоляции – в твердом состоянии. Сле-
довательно, они являются твердеющими материалами. 

ЛАКИ 

Лаки – это смолы, битумы, высыхающие растительные масла 
или их смеси, составляющие лаковую основу, разбавленные ор-
ганическими растворителями. В некоторые из них также вводят 
пластификаторы и сиккативы (катализаторы химических про-
цессов отверждения). При высыхании лака растворитель улету-
чивается и на поверхности образуется лаковая пленка, обеспе-
чивающая механические и электроизоляционные свойства, 
стойкость к атмосферным воздействиям. 

Основу лака представляют растительные масла и битумы. 
Растительные масла, получаемые из семян различных расте-

ний, способны при нагревании, освещении, соприкосновении с 
кислородом воздуха и под воздействием других факторов пере-
ходить в твердое состояние. Наиболее широко применяются 
льняное и тунговое масла. Если их нанести на поверхность, то они 
быстро высыхают с образованием твердой неплавкой пленки. 
Пленки из тунгового масла не растворяются в органических 
растворителях, стойки к действию воды, а пленки льняного 
масла почти не растворяются в растворителях. Наиболее высо-
кими электроизоляционными свойствами обладает тунговое 
масло, которое является токсичным продуктом. Катализаторами 
реакций высыхания масел являются соединения свинца, кобаль-
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та, кальция, вводимые в масла в виде солей, различных кислот. 
Такие вещества называются сиккативами. 

Битумы – черные, твердые или пластичные вещества с 
аморфной структурой, состоящие в основном из сложной сме-
си углеводородов и продуктов их дальнейшей полимеризации и 
окисления. Природные битумы, называемые также асфалътами, 
содержат различные минеральные примеси. Битумы при нагре-
вании переходят в жидкое состояние, при охлаждении затверде-
вают. При низких температурах они хрупки и дают характер-
ный излом в виде раковины. Лучшие электроизоляционные 
свойства, как правило, имеют более тугоплавкие битумы, они 
труднее растворяются и более хрупки. Температура размягчения 
битумов может быть повышена пропусканием воздуха через 
расплавленный битум. По своим диэлектрическим характери-
стикам битумы могут быть отнесены к слабополярным соедине-
ниям. Для электроизоляционной техники наиболее широко 
применяют нефтяные битумы марок БН-III, БН-IV, БН-V и бо-
лее тугоплавкие спецбитумы марок В и Г. 

Растворители – летучие жидкости, применяемые для раство-
рения лаковых основ и улетучивающиеся в процессе образова-
ния пленки. Растворителями могут служить ароматические угле-
водороды, спирты, сложные и простые эфиры, скипидар и др. 

Пластификаторы – вещества, придающие эластичность и 
ударную прочность лаковой пленке.  

Отвердители – соединения, способствующие отвердеванию 
пленки лака.  

Инициаторы и ускорители – вещества, ускоряющие процесс 
образования полимеров. Ингибиторы – соединения, препят-
ствующие преждевременному загустеванию. 

Качество лаковых пленок определяется в основном свойства-
ми лаковой основы – химическим составом пленкообразующего 
вещества. Поэтому в зависимости от природы пленкообразую-
щего вещества электроизоляционные лаки подразделяются на 
лаки: смоляные, масляные, битумные, масляно-смоляные, масляно-
битумные, эфироцеллюлозные и др. 
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Смоляные лаки – это коллоидные растворы синтетических 
или природных смол (глифталевой, бакелитовой, кремнийор-
ганической, шеллака и т. п.). Фактически это готовый полимер 
и его высыхание заключается в испарении растворителя и фор-
мировании пленки. 

Масляные лаки представляют собой высыхающие раститель-
ные масла с небольшим содержанием сиккатива, разбавленные 
до требуемой вязкости органическим растворителем. «Высыха-
ние» этих лаков заключается не в простом механическом удале-
нии растворителя, а в результате процессов полимеризации, 
протекающих за счет двойных связей молекул (триглицеридов) 
масла и ускоряемых под действием кислорода воздуха, освеще-
ния (ИК-лучей), температуры и сиккатива. При этом образуется 
трехмерный электроизоляционный полимер в виде плотной, 
твердой, блестящей, хорошо адгезированной к металлическим 
и другим поверхностям пленки, которая практически не раство-
ряется в органических растворителях. 

Битумные лаки дешевле по сравнению с масляными, пленки 
на их основе менее гигроскопичны, они менее эластичны, при 
нагреве размягчаются, подвержены действию растворителей. 
Поэтому в качестве электроизоляционных лаков используют не 
битумные, а масляно-битумные лаки, которые по своим свойствам 
занимают промежуточное положение между лаками чисто мас-
ляными и битумными. Присутствие высыхающих масел придает 
образующимся пленкам большую гибкость и нагревостойкость, 
становятся менее подверженными действию растворителей. 

Основу масляно-смоляных лаков составляют природные вы-
сыхающие масла и синтетические смолы. Наиболее распро-
страненным лаком этой группы является масляно-глифталевый 
лак, широко применяемый для пропитки обмоток масляных 
трансформаторов и защиты печатного монтажа радиоблоков; 
отличается повышенной нагревостойкостью (130°С), понижен-
ной гигроскопичностью. Наиболее широкое применение имеет 
лак ГФ-95 – химическая структура лака – модифицированный 
глифталь. Применяется данный лак для пропитки обмоток 
электрических машин, аппаратов и трансформаторов, работа-
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ющих в масле, а также подвергающихся действию кислых хи-
мических реагентов (паров кислот и хлора). Лак ФЛ-98 приме-
няется для пропитки обмоток электрических машин и аппара-
тов, в том числе тяговых, крановых и других электродвигателей, 
работающих в тяжёлых условиях эксплуатации. 

Эфироцеллюлозные лаки – это термопластичные полимеры. 
Наиболее значимый из них – нитроцеллюлозный лак (нитро-
лак), представляющий собой раствор нитроцеллюлозы в аце-
тоне, этилацетате или другом растворителе. Для предохранения 
нитроцеллюлозных пленок от растрескивания в эти лаки вводят 
пластификаторы (касторовое масло, дибутилфталат и др.). Лак 
быстро сохнет, образуя прочные, твердые, блестящие пленки, 
плохо адгезирующие к металлам. Поэтому для лучшего сцепле-
ния с металлической поверхностью пленки предварительно по-
крывают специальными грунтами, после чего на них наносят 
нитролак. 

По назначению и выполняемым функциям электроизоляци-
онные лаки принято подразделять на пропиточные, покровные и 
клеящие. 

Пропиточные лаки применяют для пропитки пористой и, в 
частности, волокнистой изоляции (бумаги, ткани, изоляции об-
моток аппаратов и электромашин). После пропитки увеличи-
ваются электрическая прочность и теплопроводность изоляции, 
снижается гигроскопичность, у конденсаторной бумаги, кроме 
того, увеличивается диэлектрическая проницаемость, а следова-
тельно, емкость конденсаторов. При пропитке органической 
волокнистой изоляции возрастает также нагревостойкость, так 
как уменьшается окисляющее влияние кислорода воздуха. К 
пропиточным лакам относятся лаки кремнийорганические  
(КО-921, КО-810), масляно-битумные (БТ-980, БТ-987), масляно-
глифталевые (ГФ-95) и др. Буквы указывают на химическую 
природу основного компонента лака, первая цифра – назначе-
ние лака (9 – электроизоляционный), последующие цифры – 
порядковый номер лака в соответствующей группе. Лак  
МЛ-92 – самый популярный и доступный лак для пропитки об-
моток электрических машин, аппаратов и трансформаторов. 



178 

Покровные лаки служат для образования на поверхности ла-
кируемых изделий гладкой, блестящей, механически прочной и 
влагостойкой пленки. Часто покровные лаки используют для 
покрытия предварительно уже пропитанной пористой (волок-
нистой) изоляции. 

Некоторые покровные лаки, так называемые эмаль-лаки, 
наносят не на поверхность твердого диэлектрика, а непосред-
ственно на поверхность металла, образуя электроизоляционный 
слой (и одновременно осуществляя антикоррозионную защи-
ту). Эмаль-лаки служат, например, для производства изоляции 
эмалированных проводов, листов электротехнической стали и 
т. п. При внесении в покровный лак пигмента – мелкодисперс-
ного неорганического наполнителя, являющегося одновремен-
но и красителем, – получаем эмаль. 

В качестве покровных лаков применяют кремнийорганиче-
ский лак (КО-928, КО-938 В и др.), полиуретановый (УЛ-1), мас-
ляный (MЛ-1), полиамидный (АД-9113), полиимидный (ПАК-
1). Применяют эмаль-лаки на поливинилацеталевой основе 
(BЛ-941). 

Клеящие лаки применяют для склеивания листов твердых ди-
электрических материалов, например в производстве микани-
тов, – листочков расщепленной слюды. Используют эти лаки 
также для склеивания твердых диэлектриков с металлами. Ос-
новные требования, предъявляемые к клеящим лакам, – высокая 
адгезия к склеиваемым материалам, хорошие механические и 
электрические свойства. 

К клеящим лакам относятся: клей на основе фенолофор-
мальдегидной смолы (БФ-2, БФ-4 и БФ-6), полиуретановый клей 
(ПУ-2), эпоксидный горячего отверждения (ЭП, ЭПР), холод-
ного отверждения (ВС), эпоксидно-кремнийорганический хо-
лодного отверждения (К-400) и др. 

Приведенная классификация лаков в значительной мере 
условна, так как один и тот же лак иногда может служить и про-
питочным и клеящим, например бакелитовый лак при произ-
водстве слоистых пластиков. 
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Электроизоляционные лаки по режиму сушки подразделя-
ются на лаки горячей (выше 70°С) и холодной или воздушной (20°С) 
сушки. Лаки воздушной сушки высыхают и образуют пленки 
требуемого качества при комнатной температуре. Лаки горячей 
сушки, как правило, обладают более высокими электрическими 
и механическими свойствами. 

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЭМАЛИ 

Электроизоляционные эмали представляют собой лаки, в состав 
которых входят пигменты – высокодисперсные неорганические 
вещества, повышающие твердость и механическую прочность 
лаковой пленки, теплопроводность, дугостойкость.  

В качестве пигментов часто применяют диоксид титана, же-
лезный сурик и др. При выборе пигментов для электроизоля-
ционных эмалей необходимо учитывать влияние пигментов на 
термоэластичность эмалей, способность пигментов образовы-
вать в лаках высокодисперсные суспензии без расслаивания и 
образования плотных осадков, наличие в пигментах примесей 
водорастворимых солей и электролитов, которые могли бы от-
рицательно влиять на электрические параметры эмалей, осо-
бенно при воздействии влажной среды. 

Электроизоляционные эмали обычно готовят на глифтале-
вых лаках и нитролаках, а эмалевые краски – на лаках, основой 
которых являются или растительные высыхающие масла, или 
различные синтетические смолы. При электромонтажных рабо-
тах электроизоляционные эмали применяют для поверхностной 
окраски изолированных жил концевых кабельных заделок, тяг 
из дерева, гетинакса и текстолита, имеющихся в некоторых 
электрических аппаратах, для придания им влагостойкости п 
гладкой поверхности и при ремонте обмоток электрических 
машин. Цвет электроизоляционных эмалей обычно бывает се-
рым и коричнево-красным различных оттенков. 

Электроизоляционная эмаль ЭП-91 представляет собой сус-
пензию пигментов в эпоксидном лаке с добавлением мочевино-
формальдегидной смолы. 

По режиму сушки электроизоляционные эмали разделяют 
на эмали печной и воздушной сушки. 



180 

Эмаль ГФ-92 ХС (холодной сушки) применяется для покры-
тия неподвижных обмоток электромашин и аппаратов. Сушка 
эмали ГФ-92ХС производится при t 15÷35°С. Эмаль поставля-
ется красно-коричневого или серого цвета. В качестве разбави-
теля используют ксилол, толуол или сольвент. 

Эмаль ГФ-92 ГС (горячей сушки) применяется для покрытия 
вращающихся и неподвижных частей обмотки электрических 
машин и аппаратов. Сушка эмали ГФ-92ГС производится при t 
105÷110°С. 

КОМПАНОУДЫ 

Компаунды – это электроизоляционные пропиточные и зали-
вочные составы, состоящие из смеси различных смол, битумов, 
масел и др. и не содержащие растворителя. В состав компаундов 
могут входить активные разбавители, понижающие вязкость 
компаунда, пластификаторы, отвердители, инициаторы и инги-
биторы, назначения которых те же, что и в лаках. В состав ком-
паунда могут также входить наполнители – неорганические и 
органические порошкообразные или волокнистые материалы, 
применяемые для уменьшения усадки, улучшения теплопровод-
ности, уменьшения температурного коэффициента расширения 
и снижения стоимости. В качестве наполнителей применяют 
пылевидный кварц, тальк, слюдяную пыль, асбестовое и стек-
лянное волокно и ряд других. 

В момент применения при нормальной или повышенной 
температуре компаунды находятся в жидком состоянии. Затем 
компаунды затвердевают в результате охлаждения или происхо-
дящих химических процессов.  

По механизму отверждения компаунды делятся на термопла-
стичные (на основе битумов, церезина и т. п.), работающие при 
низких температурах, и термореактивные (на основе метакрило-
вой кислоты; полиуретанов, эпоксидных смол и т. п.), использу-
емые для работы при повышенных температурах. 

Термопластичные компаунды, твердые при нормальной темпе-
ратуре, при нагревании размягчаются, становятся пластичными 
и переходят в жидкое состояние, при охлаждении снова затвер-
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девают. Расплавление и отвердевание компаундов этой группы 
можно проводить многократно. Для изготовления этих ком-
паундов часто применяют нефтяные битумы в сочетании с рас-
тительными и минеральными маслами, канифолью и некото-
рыми термопластичными полимерами. 

Термореактивные компаунды в момент их применения находят-
ся в жидком состоянии, а затем затвердевают в результате про-
исходящих в них химических реакций. Отвердевание компаун-
дов этой группы происходит под действием отвердителя или 
катализатора. После отвердевания компаунд становится твер-
дым, неплавким и не растворимым в обычных растворителях.  

Как и лаки, компаунды делятся на компаунды горячего и холод-
ного отвердевания. Компаунды горячего отвердевания переходят в 
твердое состояние при специальной термической обработке, а 
компаунды холодного отвердевания переходят в твердое состо-
яние под действием отвердителей. 

По химическому составу электроизоляционные компаунды 
делятся на компаунды, изготовляемые на основе нефтяных би-
тумов, растительных или минеральных масел и канифоли, и 
компаунды на основе синтетических смол. В компаунды, изго-
товляемые на Основе различных нефтяных битумов, иногда до-
бавляют льняное или минеральное масло и канифоль. Ком-
паунды на основе синтетических смол изготовляют на основе 
полиэфирных, эпоксидных, эпоксидно-полиэфирных крем-
нийорганических и прочих смол и их композиций. 

Компаунды в зависимости от назначения подразделяются на 
пропиточные и заливочные.  

Пропиточные компаунды служат для заполнения пор, капилля-
ров и воздушных включений в электроизоляционных материа-
лах, используемых, главным образом, для обмоток электриче-
ских машин, катушек аппаратов, трансформаторов и других 
электротехнических конструкций. После пропитки повышается 
электрическая прочность материала и всей конструкции в це-
лом, улучшаются теплопроводность, теплоотдача обмоток, что 
позволяет увеличить мощность электрических машин и аппара-
тов при тех же размерах, увеличиваются механическая проч-
ность, влагостойкость, срок службы всей конструкции. 
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Заливочные компаунды используются для заливки кабельных 
муфт, различных мест соединений выводных концов обмотки 
электрических машин с подводящими проводами и в других 
электротехнических конструкциях. Перед применением ком-
паунды разогревают до жидкого состояния и заливают на необ-
ходимые узлы и детали. К заливочным электроизоляционным 
компаундам относятся битумные компаунды МБ-70, МБ-90, мас-
локанифольный МК-45 и др., которые применяются для залив-
ки соединительных, ответвительных и концевых муфт, заделки 
силовых и контрольных кабелей. Компаунд МБ-55 применяется 
для заливки конденсаторных высоковольтных вводов. Высокие 
электрические и механические свойства термореактивных ком-
паундов, которые после отвердевания не размягчаются и не вы-
текают при нагревании, позволили создать монолитную и ли-
тую изоляцию. Такой тип изоляции дает возможность 
получения изделий в виде малогабаритных блоков (катушки ап-
паратов, радиосхемы) Герметическая или литая изоляция хоро-
шо цементирует витки обмотки, обеспечивая высокие механи-
ческую и электрические прочности, влагостойкость.  

Литая изоляция применяется: для измерительных трансфор-
маторов тока при напряжении от 220 В до 35 кВ, измеритель-
ных трансформаторов напряжения до 15 кВ, якорей и катушек 
специальных электрических машин, в радиоблоках, выпрямите-
лях, изоляторах электронных схемах и т. п. 

Особую группу составляют порошкообразные компаунды, при-
меняемые для напыления изоляции.  

Кремнийорганические компаунды получили распростране-
ние благодаря их высокой нагревостойкости. Широко приме-
няются кремнийорганические эластичные заливочные компаун-
ды на основе кремнийорганических каучуков. Изоляция, 
выполненная с применением кремнийорганических материалов 
надежно работает до температуры 180÷200°С, а иногда и выше, 
обладает высокими электрическими свойствами. Компоненты 
кремнийорганических каучуков малотоксичны. 

Выбор электроизоляционных лаков или компаундов для той 
или иной конструкции основывается на знании технических 
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требований для данной конструкции и условий ее работы, на 
физических и электрических характеристиках лаков и компаун-
дов, определяемых соответствующими государственными стан-
дартами и техническими условиями (ТУ). 

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ 

В зависимости от назначения пленкообразующие материа-
лы делят на клеящие, применяемые для склейки различных мате-
риалов, и герметики, обеспечивающие уплотнение и герметиза-
цию швов, стыков, емкостей и т. д. 

Клеи и герметики – растворы или расплавы полимеров, а также 
неорганические вещества, которые наносятся на какую-либо по-
верхность. После высыхания (затвердевания) образуются проч-
ные пленки, хорошо прилипающие к различным материалам. 

Клеи и герметики могут быть в виде жидкостей, паст, зама-
зок, пленок.  

В состав этих материалов входят следующие компоненты: 
пленкообразующее вещество (в основном термореактивные смолы, 
каучуки), которое определяет адгезионные, когезионные свой-
ства и основные физико-механические характеристики; раство-
рители (спирты, бензин и др.), создающие определенную вяз-
кость; пластификаторы для устранения усадочных явлений в 
пленке и повышения ее эластичности; отвердители и катализато-
ры для перевода пленкообразующего вещества в термостабиль-
ное состояние; наполнители в виде минеральных порошков, по-
вышающих прочность соединения, уменьшающих усадку 
пленки. 

Для повышения термостойкости вводят порошки А1, А12О3, 
для повышения токопроводимости – серебро, медь, никель, 
графит. 

Клеевые соединения по сравнению с другими видами не-
разъемных соединений (заклепочными, сварными и др.) имеют 
ряд преимуществ: возможность соединения различных матери-
алов (металлов и сплавов, пластмасс, стекол, керамики и др.) как 
между собой, так и в различных сочетаниях; атмосферостой-
кость и стойкость к коррозии клеевого шва; герметичность  
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соединения; возможность соединения тонких материалов; сни-
жение стоимости производства; экономия массы и значитель-
ное упрощение технологии изготовления изделий. 

Недостатками клеевых соединений являются относительно 
низкая длительная теплостойкость (до 350°С), обусловленная 
органической природой пленкообразующего вещества; невысо-
кая прочность склеивания при неравномерном отрыве; часто 
необходимость проведения склеивания с подогревом; склон-
ность к старению. Однако имеется ряд примеров длительной 
эксплуатационной стойкости клеевых соединений. Новые клеи 
на основе неорганических полимеров обеспечивают работу 
клеевого шва при температуре до 1000°С и выше, однако боль-
шинство из них не обладают достаточной эластичностью 
пленки. 

Прочность склеивания зависит от явления адгезии, когезии 
и механического сцепления пленки с поверхностью склеивае-
мых материалов. 

Прочность склеивания можно повысить путем механическо-
го сцепления пленки клея с шероховатой поверхностью мате-
риала; для этого перед склеиванием часто поверхности деталей 
фрезеруют или зачищают шлифовальной шкуркой. 

На процесс склеивания влияет природа склеиваемых мате-
риалов. Так, полярные материалы требуют применения поляр-
ных клеев. Адгезионные свойства металлов различны. По мере 
убывания этих свойств металлы можно расположить в следую-
щем порядке: сталь, бронза, алюминиевые сплавы, медь, железо, 
латунь. При склеивании пластиков лучшим клеем является рас-
твор или расплав этого же пластика. Если пластики неполярны 
и не растворяются в растворителях (полиэтилен, фторопласт-4, 
полипропилен), то характер их поверхности изменяют механи-
ческим или химическим путем. 

Клеи классифицируют по ряду признаков.  
Различают следующие клеи:  
по пленкообразующему веществу – смоляные и резиновые;  
по адгезионным свойствам – универсальные, склеивающие раз-

личные материалы (например, клеи БФ) и с избирательной ад-
гезией (белковые, резиновые); 
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по отношению к нагреву – обратимые (термопластичные) и не-
обратимые (термостабильные) пленки;  

по условиям отверждения – холодного склеивания и горячего 
склеивания;  

по внешнему виду – жидкие, пастообразные и пленочные; 
по назначению – конструкционные силовые и несиловые.  
Чаще используют классификацию по пленкообразующему 

веществу.  
Смоляные клеи могут быть термореактивными и термопла-

стичными.  
Термореактивные смолы дают прочные, теплостойкие пленки, 

применяемые для склеивания силовых конструкций из металлов 
и неметаллических материалов. Клеи на основе термопластич-
ных смол (поливинилацетата, акрилатов и др.) имеют невысо-
кие прочностные характеристики, особенно при нагреве, и 
применяются для несиловых соединений неметаллических ма-
териалов. 

Резиновые клеи, в которых основным пленкообразующим 
веществом является каучук, отличаются высокой эластичностью 
и применяются для склеивания резины с резиной или резины с 
металлами. 

Высокотемпературными являются неорганические клеи. 
Основные требования к герметикам: высокая адгезия к ме-

таллам и другим материалам, эластичность и непроницаемость 
для различных сред, тепломорозостокость, высокая химическая 
устойчивость. Герметики классифицируют по составу: каучуко-
вые, каучуково-смоляные и смоляные. 

Последовательность выполнения работы 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на контрольные 
вопросы 1–10. 

2. Изучить существующие клеи и герметики. Дать ответы на кон-
трольные вопросы 11–15. 



Вопросы для контроля 

1. Что такое электроизоляционный лак?
2. Как классифицируются электроизоляционные лаки по

назначению и применению? 
3. Как классифицируются электроизоляционные лаки по

режиму сушки? 
4. Что такое сиккатив?
5. Как классифицируются электроизоляционные лаки в за-

висимости от природы пленкообразующего вещества? 
6. Для чего применяются масло-глифталевые лаки?
7. Что такое электроизоляционная эмаль?
8. Что такое компаунд?
9. Как классифицируются компаунды по механизму отвер-

ждения? 
10. Для чего применяется литая изоляция?
11. К каким материалам относятся клеи и герметики?
12. Укажите состав клеев.
13. По каким признакам классифицируют клеи?
14. Как классифицируют герметики по составу?
15. Перечислите основные требования к герметикам.
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Лабораторная работа № 14  

ИЗУЧЕНИЕ  
НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ 

Цель работы: изучить способы получения, нанесения и свой-
ства наноструктурных покрытий. 

 
К объектам нанотехнологии относятся материалы с разме-

рами 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 выращива-

ние сверхтонких пленок осаждением молекулярного или атом-
ного пучка, испаряемого в глубоком вакууме вещества при его 
соударении с поверхностью подложки, нагретой до требуемой 
температуры. Толщина образуемой пленки при выбранной 
температуре и концентрации испаряемого вещества определя-
ется временем пропускания реагента. Для прекращения процес-
са выращивания пленки на пути пучка испаряемого материала 
устанавливают механическую заслонку. Методом МЛЭ были 
синтезированы структуры из монослоев арсенида галлия и 
алюминия для изделий электронной промышленности. 

Тонкие пленки могут быть получены на основе CVD- и 
PVD-процессов (химического парофазного осаждения или физического 
парофазного осаждения), когда после термического или ионного 
испарения происходит осаждение вещества на подложку. При 
осаждении компонентов плазмы толщина пленки и размеры 
составляющих ее нанокластеров регулируются изменением дав-
ления газа и параметров разряда. Так, широко известные и не-
обходимые в практике пленки нитрида и карбида титана полу-
чаются путем ионоплазменного осаждения, что приводит к 
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формированию нанокристаллической структуры пленок. Маг-
нетронное распыление позволяет снизить температуру подлож-
ки на несколько сотен градусов. 

Преимуществом технологии магнетронного распыления яв-
ляется незначительный нагрев подложки до 50... 250°С. Это 
позволяет осаждать покрытия практически на любые материа-
лы. Кроме того, данная технология позволяет наносить твердые 
и сверхтвердые наноструктурные покрытия с различным уров-
нем 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 поверхности жидкости, обычно воды. В слой ПАВ могут 
вводиться нанокластеры, молекулы и комплексы металлов, по-
сле чего происходит их перенос на твердую подложку. Данный 
метод позволяет получать сверхрешетки и нанослои молекул и 
нанокластеров с заданным порядком чередования слоев. 

Метод молекулярного наслаивания состоит в организации 
нанопленки методами химической сборки слоев вещества путем 
пространственного и временного разделения элементарных ак-
тов хемосорбции на поверхности подложки, например SiО2 или 
А12О3. 

Азотирование и гидрирование, а также обработка атомами 
бора, титана поверхности твердых тел давно служит методом 
создания прочных тонких пленок на поверхности металлов, 
например железа, что находит многочисленное применение в 
практике. 

Первыми покрытиями, освоенными в промышленных мас-
штабах, были карбид и нитрид титана. К середине 1980-х гг.  
появились покрытия на основе Ti(C, N), к началу 1990-х гг. – угле-
родные пленки, а к середине 1990-х гг. – алмазные и многослой-
ные покрытия. Многокомпонентные наноструктурные покрытия 
обладают высокими физико-механическими свойствами. 

Самосмазывающиеся покрытия нашли широкое примене-
ние в узлах трения различных космических аппаратов. Однако 
низкая стойкость к окислению на воздухе ограничивает приме-
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нение таких материалов, как MoS2, MoSe2, для режущего и обра-
батывающего инструмента. Для повышения коррозионной 
стойкости используют осаждение твердых многофазных по-
крытий с низким коэффициентом трения на основе диборида 
титана TiB2 и дисульфида молибдена MoS2. Такие покрытия 
имеют твердость 20 ГПа и коэффициент трения 0,05. Чаще 
других полимеров для износостойких покрытий используют 
полиуретаны, пентапласт, политетрафторэтилен, полиамиды, 
эпоксидные композиции. Хорошо противостоят абразивному 
износу, например, трубы, покрытые изнутри полиуретаном. 

Покрытия на основе ненаполненных полиуретановых эла-
стомеров по стойкости к абразивной эрозии превосходят ряд 
марок коррозионностойких сталей. Одним из перспективных 
износостойких материалов является поливинилденфторид (ПВДФ). 
Он применяется как в качестве покрытий и футеровок элемен-
тов насосных агрегатов, так и для изготовления насосов для пе-
рекачивания агрессивных сред. 

Одним из рациональных способов повышения износостой-
кости покрытий является модифицирование полимерных ком-
позиций неорганическими и минеральными наполнителями, 
например дисульфидом молибдена, тальком, аморфным бором, 
корундом, оксидом цинка, карбидом кремния и др. 

Снижению износа покрытий способствует наполнение по-
лимерных композиций стекловолокном, графитом, цементом, 
маршаллитом, повышающим прочность, теплостойкость и дру-
гие характеристики полимеров. 

Перспективно использование полимерного износостойкого 
покрытия на основе эпоксидной смолы и шламов – отходов 
предприятий черной металлургии с содержанием общего желе-
за более 60%. 

Наноструктурные покрытия обладают комплексом уникаль-
ных характеристик: высокой объемной долей границ раздела 
отдельных зерен, отсутствием внутризеренных дислокаций, 
присутствием межкристаллитных аморфных прослоек. 

Термическое напыление наноструктурных покрытий 
представляет собой перспективный подход, позволяющий 
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использовать необычные механические и физические свойства 
наноструктурных материалов (прочность, ударную вязкость и 
коррозионную стойкость). 

Наноразмерные кристаллические зерна не только обладают 
высокой термической стабильностью, но и эффективно тормо-
зят движение дислокаций, что придает покрытиям высокую 
ударную вязкость и сверхвысокую прочность. Кроме того, важ-
ным преимуществом покрытий с наноразмерной зернистой 
структурой является уменьшение остаточных напряжений, что 
позволяет создать значительно более толстые покрытия (в от-
дельных случаях их толщина в четыре раза больше, чем у по-
крытий из обычных материалов). Термическое напыление при 
использовании высокоскоростных кислородсодержащих струй 
позволяет получать разнообразные наноструктурные покрытия 
(никель, суперсплавы Ni и коррозионностойкой стали; 
Cr3C2/NiCr; WC/Co), которые обладают значительно большей 
(примерно на 60%) микротвердостью, чем покрытия из обыч-
ных материалов. 

Потенциальные применения рассмотренных методов вклю-
чают в себя широкий спектр технологий – от термозащитных 
покрытий лопаток газовых турбин до износостойких деталей 
вращения. 

Износостойкие покрытия, упрочненные наноразмерными 
фазами, имеют следующие достоинства: 

• в 20 раз меньший износ контртела по сравнению с покры-
тиями, упрочненными микроразмерными фазами; 

• минимальный износ материала покрытия (при расстояниях 
между упрочняющими фазами покрытий меньшими, чем раз-
мер изнашивающих покрытие частиц); 

• коэффициент трения керметных покрытий с наноразмер-
ными фазами WC на 20% меньше, чем у покрытий, упрочнен-
ных микроразмерными фазами WC. 

Наноструктурные покрытия широко используются в маши-
ностроении. Благодаря высокой твердости и износостойкости в 
сочетании с теплостойкостью их применяют для режущих ин-
струментов и деталей узлов трения. 
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По химическому составу наноструктурированные покрытия 
могут быть металлическими, керамическими, полимерными или ме-
таллополимерными, металлокерамикополимерными. 

По функциональным характеристикам различают износостой-
кие, антифрикционные, коррозионностойкие, жаростойкие покрытия. 

Износостойкие покрытия 

Для сопротивления абразивному и адгезионному изнашива-
нию покрытия должны обладать высокой твердостью (Н). Кро-
ме того, они должны иметь низкий модуль упругости (Е) и вы-
сокое упругое восстановление (Ж), что особенно важно в 
условиях ударных абразивных воздействий. 

Широкое распространение получили покрытия нитрида ти-
тана TiN. Наноструктурные покрытия Ti–Si–N имеют высокую 
твердость (30÷45 ГПа) и достаточно низкий модуль упругости 
(200÷250 ГПа). Механические свойства их зависят от содержа-
ния кремния и при 5÷10 ат.% Si достигают максимальных зна-
чений. Покрытия Ti–Si–N характеризуются высоким сопротив-
лением абразивному износу. 

Наноструктурные покрытия Ti–В–N характеризуются высо-
кой твердостью (30÷55 ГПа), устойчивостью к ударным воздей-
ствиям и абразивному износу. Сверхвысокую твердость (при-
мерно 70 ГПа) имеют покрытия состава Ti–Si–В–N. Хорошие 
результаты это покрытие показало при испытаниях режущего 
инструмента. 

Антифрикционные покрытия 

Для деталей космических аппаратов используют нанострук-
турные покрытия типа «хамелеон». В процессе трения химиче-
ский состав трибологических слоев на поверхности покрытий 
изменяется в зависимости от состава и температуры окружаю-
щей среды, поэтому покрытия и получили такое название. 
Твердые фазы WC, TiC, А1203 обеспечивают высокую износо-
стойкость, а смазывающие фазы (С, WS2, BN и др.) снижают 
коэффициент трения в контактной паре. 
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Коррозионностойкие и жаростойкие покрытия 

Коррозионная стойкость покрытий определяется их хими-
ческим составом, структурой и в меньшей степени зависит от 
размеров кристаллитов. 

Покрытия Ti-Сг-В-N характеризуются более высокими по-
ложительными 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. Перспективным корро-
зионностойким материалом является диборид хрома. Покрытия 
на основе СгВ2 обладают высоким сопротивлением износу в 
условиях воздействия коррозионных сред.  

Термическая стабильность и жаростойкость определяют 
долговечность покрытий, работающих при высоких температу-
рах. В отличие от микрокристаллических покрытий твердость 
наноструктурных не снижается вплоть до 1000°С. При этом в 
диапазоне температур от 20 до 1000°С покрытия имеют ста-
бильную структуру со средним размером кристаллитов 2÷5 нм. 

Твердость покрытий Ti-В-N и Ti-Сг-В-N при нагреве до 
1000°С сохраняется на уровне 25÷30 ГПа. Жаростойкость по-
крытий возрастает при введении в их состав элементов, обра-
зующих на поверхности защитные оксидные слои (Al, Сг, Si). 

Композитные наноструктурные полимерные покрытия 

Твердофазный механохимический метод позволяет получать 
новые материалы – металл-фторполимерные и металл-керамика-
фторполимерные композиты, обладающие высокой электропро-
водностью, устойчивостью к электроэрозии, низким коэффици-
ентом трения и устойчивостью к механическому истирающему 
воздействию. Например, в троллейбусных токосъемниках ис-
пользуются вставки с медь-полимерным покрытием. 

Эффективным способом повышения физико-механических 
характеристик покрытий на основе сверхвысокомолекулярного поли-
этилена (СВМПЭ) является использование в качестве наполни-
теля ультрадисперсных порошков А12О3 и ZrО2, полученных 



методом плазмохимического синтеза, а также углеродное нано-
волокно. Модифицирование СВМПЭ ультрадисперсными по-
рошками оксидов алюминия и циркония, прошедших предва-
рительную обработку методами порошковой металлургии, 
обеспечивает повышение в несколько раз адгезионной прочно-
сти, износостойкости, исключает термоусадку. 

Небольшие добавки (0,25...0,5 мае.%) нанодисперсных по-
рошков металлов в комбинированный наполнитель для шин-
ных резин на основе каучуков общего назначения улучшает их 
физико-механические и эксплуатационные свойства: условную 
прочность, сопротивление раздиру и прочность связи резины с 
металлокордом. 

Последовательность выполнения работы 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на контрольные
вопросы 1–8. 

2. По заданию преподавателя изучить структуру материала с ис-
пользованием наночастиц и дать ей характеристику. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные способы получения наноструктур.
2. Какие покрытия относят к наноструктурным?
3. Что представляют собой метод молекулярно-лучевой эпи-

таксии? 
4. Что представляют собой пленки Ленгмюра – Блоджетт?
5. Достоинства износостойких покрытий, упрочненных

наноразмерными фазами? 
6. Какой химический состав могут иметь наноструктуриро-

ванные покрытия? 
7. Какие покрытия используют в качестве наноструктурных

износостойких? 
8. Какое вещество чаще всего используют в качестве смазы-

вающей фазы в антифрикционных наноструктурных покрытиях? 
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Лабораторная работа № 15  

ИЗУЧЕНИЕ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Цель работы: изучить свойства, область применения тепло-
изоляционных материалов 

 
В период бурного развития высокотемпературных техноло-

гических процессов в металлургии, химии, энергетике и других 
отраслях тяжелой промышленности развитие технологии сили-
катов ограничивалось разработкой огнеупорной и теплоизоля-
ционной продукции. Однако новая техника передовых отрас-
лей машиностроения, предъявляющая повышенные требования 
к работоспособности материалов в экстремальных рабочих 
условиях эксплуатации изделия, способствовала использованию 
силикатов для создания высокотемпературных конструкцион-
ных материалов.  

Основными функциональными свойствами теплоизоляци-
онных материалов являются теплопроводность и предельная 
температура применения. 

Теплоизоляционные материалы относятся к керамическим 
материалам. Основным сырьем для производства керамики яв-
ляются силикаты. 

Силикатами (от лат. silex – кремень) называют минералы, 
обязательным элементом которых является кремнезем SiО2. 

По рабочей температуре эксплуатации керамика существен-
но превосходит материалы на органической основе. Высоко-
температурная теплоизолирующая способность керамики до-
стигается путем ее поризации – насыщения воздухом. Создание 
пористой структуры керамики достигается разными способами. 
Наибольшее применение получил способ введения в состав ке-
рамики выгорающих компонентов. К его достоинствам следует 
отнести высокую технологичность, а недостатком является рез-
кое снижение прочности керамики при повышении пористости 
изделий: получение керамики с пористостью выше 65% затруд-
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нительно. Это ограничение снимается при использовании в ка-
честве выгорающей добавки пенополистирола. При этом может 
быть получена относительно прочная керамика с пористостью 
до 80%. 

Менее распространено введение в состав керамики пористо-
го наполнителя, так как это незначительно снижает общую по-
ристость изделия и удорожает производство материала. 

Более перспективен пеновый способ производства пори-
стой керамики, основанный на введении в исходную шихту для 
получения керамики порообразователя. 

Диатомитовая керамика производится из диатомита – оса-
дочной породы, представляющей собой кремнеземистые пан-
цири древних морских организмов – диатомы. Диатомитовая 
керамика обладает равномерной высокой пористостью, дохо-
дящей до 85%. Ее изготовляют в виде кирпича, сегментов и 
других изделий и применяют до температур 900°С.  

Легковесные огнеупоры, низкая плотность которых получена пу-
тем использования выгорающих при обжиге добавок, также об-
ладают теплоизолирующей способностью, сохраняя при этом 
присущий огнеупорам высокий уровень рабочих температур. 

Легковесные огнеупоры с пористостью около 50% успешно 
применяют для теплоизоляции промышленных печей разного 
назначения и другого термического оборудования. Более поло-
вины всех выпускаемых изделий используют в металлургии, 
20% – в машиностроении, остальное находит применение в 
промышленности строительных материалов, химии, энергетике 
и других отраслях промышленности. 

Пенокерамика – материал, получаемый по сложной техноло-
гии, включающей в себя введение в шихту искусственных по-
рообразователей. Особенностью технологии является сверх-
тонкий помол твердых компонентов исходной шихты. 
Тонкость помола компонентов определяет плотность получае-
мой пенокерамики. 

Создание теплоизоляционных материалов на основе воло-
кон представляет собой новый шаг в развитии теплозащитной 
техники. 



196 

По технико-экономическим показателям волокнистая теп-
лоизоляция значительно превосходит традиционные легковес-
ные огнеупоры. 

Волокнистая теплоизоляция отличается от традиционных 
теплоизоляционных материалов более высокой термостойко-
стью, вследствие чего может успешно работать в условиях воз-
действия термических ударов. 

Теплопроводность волокнистой теплоизоляции в 2 раза 
ниже, чем пористой керамики.  

Финансовые и трудовые затраты на монтаж футеровки из 
волокнистой теплоизоляции в 2 раза меньше затрат на тепло-
изоляцию с помощью огнеупорных легковесов. 

Уровень рабочих температур волокнистой теплоизоляции 
определяется химическим составом волокон. 

Минеральная вата представляет собой рыхлый материал, со-
стоящий из тонких волокон стекловидной структуры. Ее полу-
чают путем переработки силикатных расплавов. Волокна обра-
зуются в результате измельчения непрерывной струи расплава 
при воздействии струи сжатого газа или при контакте с высоко-
скоростным диском или валком. 

Высокая теплоизолирующая способность минеральной ваты 
обусловлена наличием большого количества мелких воздушных 
пор, пористость минеральной ваты достигает 95%. 

Для производства минеральной ваты используют горные 
породы, минеральные промышленные отходы и металлургиче-
ские шлаки. Температура применения минеральной ваты зави-
сит от исходного сырья и достигает 600°С. 

В рыхлом виде минеральная вата практически не использу-
ется, так как при транспортировке и хранении вата уплотняется, 
что ухудшает ее теплоизоляционные свойства. Поэтому мине-
ральную вату используют преимущественно в виде изделий. 

Минеральную вату выпускают в виде штучных изделий в 
форме плит, цилиндров и полуцилиндров, сегментов, а также в 
виде рулонных материалов и шнуров. 

Минеральную вату в виде изделий широко применяют для 
теплоизоляции, как строительных конструкций, так и промыш-
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ленного оборудования. В жилищном и промышленном строи-
тельстве минераловатные изделия используют в качестве утеп-
лителя ограждающих конструкций. Минераловатные изделия 
получили широкое применение для теплоизоляции трубопро-
водов горячей воды и пара, а также для теплоизоляции горя-
чих поверхностей промышленного и энергетического обору-
дования. 

Каолиновая вата устойчива в условиях вибрационных нагру-
зок, инертна к воздействию воды, водяного пара, масел и кис-
лот, является хорошим диэлектриком. Высокие электроизоля-
ционные свойства каолиновой ваты сохраняются до 800°С. 

Каолиновую вату выпускают в виде рулонного материала и в 
виде штучных изделий в форме плит и др. 

Предельная температура применения теплоизоляционных 
изделий из каолиновой ваты 1200°С. Получение более огне-
упорных волокон основано на формировании волокна из смеси 
тонкодисперсного порошка огнеупоров с пластификатором, в 
качестве которого обычно используют органические полимеры. 

Высокоогнеупорные волокна также можно получать в промыш-
ленных масштабах. Среди тугоплавких оксидных волокон при-
менение получили теплоизоляционные изделия из волокон ди-
оксида циркония. Теплоизоляционные плиты из волокон 
диоксида циркония работоспособны до 1700°С. 

Волокнистая теплоизоляция с волокнами карбидов, нитри-
дов и боридов работоспособна в инертной среде и в вакууме до 
3000°С, однако ее стойкость в окислительной среде не превы-
шает 800°С. Поэтому такая эффективная теплоизоляция вслед-
ствие ее дороговизны, вызванной сложностью технологии, 
находит применение только в специальных конструкциях но-
вой техники. 

Углеродная волокнистая теплоизоляция получается при термиче-
ской обработке полимерного сырья в бескислородной среде. В 
качестве волокнистой теплоизоляции используют углеродный 
войлок и углеродные ткани, которые получают термической 
обработкой тканых и нетканых текстильных материалов на ос-
нове полимеров. 
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Углеродный войлок выпускают в карбонизованном и графити-
рованном состояниях. Карбонизованный войлок получают путем 
термической обработки полимерного войлока без доступа кис-
лорода при температуре 1000°С, а графитированный войлок 
получают термической обработкой карбонизованного войлока 
при 2500°С. Для высокотемпературного применения использу-
ют графитированный войлок, так как он при нагреве выделяет 
меньше газов, чем карбонизованный.  

Графитовый войлок используют для высокотемпературной 
теплоизоляции вакуумных индукционных печей и печей сопро-
тивления. 

Более удобна в изготовлении и эксплуатации теплоизоляция 
из углеродной ткани, которую получают термической обработ-
кой вискозной ткани. Теплоизоляция из углеродной ткани ме-
нее громоздка и более прочна, чем войлочная конструкция, при 
равной с ней теплоизолирующей способности. Такая углерод-
ная теплоизоляция надежно работает до 2200°С в вакууме и до 
2800°С в среде аргона. 

Основным недостатком углеродной волокнистой теплоизо-
ляции является ее низкая стойкость в окислительной среде, уг-
леродную теплоизоляцию нельзя эксплуатировать в условиях 
свободного доступа воздуха в печь. Данный недостаток угле-
родной теплоизоляции преодолевают путем нанесения на во-
локна защитных покрытий. 

Создание теплоизоляционных материалов на основе анизо-
тропных монолитных материалов является принципиально  
новым направлением развития технологии защиты рабочих 
элементов тепловых машин от воздействия экстремальных теп-
ловых потоков. Использование анизотропных материалов в ка-
честве теплоизоляции основано на различии их теплопровод-
ности в разных направлениях. 

Пирографит образуется в результате высокотемпературного 
разложения газообразных углеводородов или паров жидких уг-
леводородов. Пирографит имеет очень низкую теплопровод-
ность в направлении, перпендикулярном поверхности осажде-
ния, что обеспечивает его высокую теплоизолирующую 
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способность. По прочности и химической стойкости пирогра-
фит значительно превосходит традиционные углеграфитовые 
материалы. Преимущества пирографита наиболее наглядно 
проявляются в высокотемпературной области. Прочностные 
свойства пирографита также анизотропны. При нормальных 
температурах пирографит, как и конструкционные графиты, 
хрупок, однако при высоких температурах приобретает  
пластичность. При температуре выше 2500°С относительное 
удлинение пирографита при растяжении превышает 100%. Пи-
рографит сохраняет уникальную способность графита к повы-
шению прочности при нагреве. В сочетании с низкой плотно-
стью эта особенность пирографита делает его весьма 
привлекательным материалом для использования в транспорт-
ном машиностроении. 

В высокотемпературной области по удельной прочности 
пирографит в 5 раз превосходит самый тугоплавкий металл – 
вольфрам. Поэтому пирографит находит самое широкое при-
менение в качестве высокотемпературной теплоизоляции дета-
лей газового тракта тепловых машин современной техники. 

В современных конструкциях пирографит используется в 
качестве теплозащитных покрытий высокотемпературных дета-
лей, причем высокая прочность пирографита позволяет изго-
товлять из него и самонесущие детали высокотемпературной 
теплозащиты. 

Теплозащитные свойства пирографита находят также приме-
нение в металлургии. Пирографитом защищают рабочие по-
верхности тиглей, предназначенных для плавки тугоплавких ме-
таллов, так как большинство из них не смачивает пирографит. 

Пиронитрид бора (или пиролитический нитрид бора) по 
свойствам во многом аналогичен пирографиту. Это объясняется 
тем, что нитрид бора является структурным аналогом графита. 

По аналогии с пирографитом пиронитрид бора также полу-
чают путем высокотемпературного разложения газовых смесей с 
кристаллизацией на поверхности осаждения кристаллоориен-
тированного продукта. При высоких температурах пиронитрид 
бора также сублимирует, минуя жидкое состояние. 
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Пиронитрид бора тоже обладает анизотропией свойств в 
кристаллографических направлениях. Преимуществом пиро-
нитрида бора по сравнению с пирографитом является его хи-
мическая инертность к окислительным средам. Кроме того, пи-
ронитрид бора хороший диэлектрик. Он является лучшим из 
высокотемпературных диэлектриков. 

Контейнеры из пиронитрида бора используют в производ-
стве сверхчистых металлов, полупроводников и монокристал-
лов. Он находит применение в качестве высокотемпературного 
тепло- и электроизолятора, а также радиопрозрачного материа-
ла в специальном машиностроении. 

Исследовательский центр НАСА США (NASA Armes 
Research Centre) разработал составы теплозащитных волокни-
стых керамических плит, предназначенных для космических 
кораблей многоразового использования. Свойства плит некото-
рых составов приведены в таблице 15.1.  

 
Таблица 15.1 – Состав и свойства теплозащитных плит из 

волокнистой керамики 
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FRCI 78 22 – 1800 0,18÷0,22 1670÷1733 

AETB12–20 68 12 20 2800 0,02÷0,03 1670÷1790 

HTP16–22 78 – 22 – 0,025 1730 

 
Средний диаметр волокон 3... 11 мкм. Плиты с покрытиями 

используют в наиболее нагреваемых местах космических кораб-
лей, баллистических ракет и гиперзвуковых самолетов. Такие 
плиты выдерживают до 500 десятиминутных нагревов в элек-
тродуговой плазме при температуре 1670 К.  



Высокопористый волокнистый слой теплоизоляции на ос-
нове JFRCI, АЕТВ или НТР защищен облицовкой из слоя кар-
бида кремния. Облицовочный слой предохраняет теплоизоли-
рующий слой от, абляционного и эрозионного разрушения и 
воспринимает основную тепловую нагрузку. 

Варианты системы керамической теплозащиты лобовых по-
верхностей летательных аппаратов приведены на рисунке 15.1. 

1 – керамика на основе карбида кремния или нитрида кремния;  
2 – теплоизоляция; 3 – спеченная керамика; q – тепловой поток 

Рисунок 15.1 – Системы керамической теплозащиты лобовых поверхностей 
летательных аппаратов для диапазона рабочих температур 1260...1700°С 

Последовательность выполнения работы 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на контрольные
вопросы 1–8. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные свойства теплоизоляционных матери-
алов. 

2. Укажите достоинства и недостатки пористой структуры.
3. Укажите достоинства волокнистых теплоизоляционных

материалов. 
4. Что такое минеральная вата? Укажите её область приме-

нения. 
5. Область применения графитизированного войлока?
6. Укажите достоинства и недостатки углеродистой волок-

нистой теплоизоляции. 
7. Укажите достоинства пиронитрида бора.
8. Область применения пиронитрида бора.



202 

Лабораторная работа № 16  

ИЗУЧЕНИЕ РЕЗИНЫ  
И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Цель работы: изучить строение область применения резины 
и изделий из неё. 

Резины – пластмассы с редкосетчатой структурой, в которых 
связующим выступает полимер, находящийся в высокопласти-
ческом состоянии. 

Многие автомобильные детали изготовляют из резины или 
из композиций, основой которых является резина. Число 
наименований таких деталей на автомобиле превышает 500, а 
их масса в общей массе автомобиля составляет более 5% для 
легкового и более 10% для грузового автомобиля. 

Благодаря высокой эластичности (упругости), способности 
поглощать вибрации и ударные нагрузки, низкой теплопровод-
ности и звукопроводности, хорошей механической прочности, 
высокому сопротивлению истиранию, растяжимости, хорошей 
электроизоляционное, газо- и водонепроницаемости, устойчи-
вости к действию многих агрессивных сред, легкости, невысо-
кой стоимости и другим свойствам резина в ряде случаев явля-
ется незаменимым материалом для автомобильных деталей. 
Такое сочетание перечисленных качеств характерно только для 
резины и делает ее уникальным материалом, в котором наибо-
лее ценится высокая эластичность, т. е. способность восстанав-
ливать свою первоначальную форму после прекращения дей-
ствия сил, вызывавших деформацию. 

Резину получают вулканизацией резиновой смеси. В состав 
резиновой смеси входят следующие ингредиенты: каучук, вулка-
низирующие агенты, ускорители вулканизации, активаторы, противо-
старители, активные наполнители или усилители, неактивные напол-
нители, красители, мягчители, ингредиенты специального назначения. В 
зависимости от назначения состав резины может не включать в 
себя все перечисленные ингредиенты, но содержание каучука и 
вулканизирующего агента обязательно. 
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Каучук 

Каучук – полимер с линейной структурой. (рисунок 16.1) Ка-
учук является основой резиновой смеси и определяет качество 
резины. Каучук подразделяется на натуральный (НК) и синтетиче-
ский (СК). 

Натуральный каучук добывают главным образом из млечного 
сока (латекса) каучуконосного дерева гевеи бразильской, в кото-
ром его содержится до 40%. Известны также каучуконосные 
растения (кок-сагыз, тау-сагыз), содержащие латекс (млечный 
сок) в корнях.  

 

 

Рисунок 16.1 – Схема молекулы каучука 

 
Для выделения каучука латекс обрабатывают уксусной или 

другой малодиссоциирующей кислотой, под действием кото-
рой частицы каучука коагулируют (латекс, образуя гель, сверты-
вается) и легко отделяются, затем рыхлый сгусток промывают 
водой, прокатывают в листы, сушат и часто коптят дымом для 
устойчивости против окисления и действия микроорганизмов. 

Каучук легко вступает в химические реакции с кислородом, 
водородом, галогенами, серой и другими элементами из-за его 
непредельной химической природы. Так, уже при комнатной 
температуре молекулы кислорода, и особенно озона, внедряясь 
в молекулы каучука, разрывают их на более мелкие, а каучук, 
разрушаясь, становится хрупким и теряет свои ценные свойства. 

Каучук является материалом для крупномасштабного произ-
водства резинотехнических изделий. Однако уже в конце 
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1920 годов во всем мире, и прежде всего в странах, где отсут-
ствовали источники натурального каучука, возникла необходи-
мость в его замене синтетическим продуктом. Причин здесь не-
сколько: дефицитность, дороговизна, зависимость от импорта 
натурального каучука. 

В 1932 г. в нашей стране впервые в мире был получен синте-
тический каучук в промышленных условиях по методу, предло-
женному академиком С. В. Лебедевым. Германия разрешила эту 
задачу только в 1938 г., а США – в 1942 г.  

В настоящее время натуральный каучук имеет ограниченное 
применение, и в основном используется синтетический каучук. 
Его доля, например, в шинном производстве составляет около 
85%. 

Синтетические каучуки (бутадиеновые, бутадиен-стирольные и 
др.) получают методами полимеризации. 

Первый в мире промышленный синтетический каучук – 
натрийбутадиеновый (СКБ) изготовлялся на базе этанола (этилово-
го спирта), полученного из пищевых крахмалосодержащих 
продуктов. Натрийбутадиеновый каучук обладает малой клей-
костью, пониженной эластичностью, невысокими прочностью 
и морозостойкостью. 

Бутадиен-метилстирольный (СКМС) и бутадиен-стирольный 
(СКС) каучуки превосходят натуральный по износостойкости, 
сопротивлению тепловому, озонному и естественному старе-
нию, паро- и водонепроницаемости. Они в то же время усту-
пают натуральному по эластическим свойствам, теплостойко-
сти, клейкости и морозостойкости. 

Важной вехой в производстве синтетических каучуков яви-
лось освоение промышленностью синтеза стереорегулярных 
изопреновых (СКИ-3) и бутадиеновых (СКД) каучуков. Промыш-
ленный выпуск этих каучуков начат соответственно в 1964 и 
1965 гг. Каучук СКИ-3 имеет молекулярную структуру, анало-
гичную натуральному каучуку, и весьма близок к нему по ком-
плексу свойств. Он обладает хорошими технологическими 
свойствами, в том числе высокой клейкостью. Каучук СКД не 
уступает натуральному по эластичности и превосходит его по 
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сопротивлению истиранию. Он обладает низким коэффициен-
том механических потерь и низким теплообразованием, хоро-
шей тепло- и морозостойкостью. Основная особенность каучу-
ка СКД состоит в низкой клейкости. 

Кроме указанных каучуков общего назначения, при произ-
водстве шин и резиновых деталей используют другие каучуки, 
так называемые каучуки специального назначения. 

Бутилкаучук отличается высокой газонепроницаемостью и 
устойчивостью к действию кислорода, озона и других агрес-
сивных сред. Его используют для изготовления камер и герме-
тизирующего слоя бескамерных шин. 

Хлоропреновый каучук (наирит) и бутадиен-нитрильный (СКН) ха-
рактеризуются повышенной маслобензостойкостью. Из них 
изготовляют детали, работающие в контакте с маслами, топли-
вами и другими растворителями, как, например, шланги систе-
мы смазки, манжеты и поршни гидравлического тормозного 
привода и др. 

Силоксановые (кремнийорганические) каучуки (СКТ) обладают вы-
сокой температурной стойкостью, а также озоностойкостью. 
Изделия из них можно применять при температурах в интерва-
ле от -90 до +300°С. 

Выпускаются также морозостойкие каучуки, как, например, 
бутадиен-метилстирольный СКМС-10, превосходящие по этому 
показателю натуральный каучук. 

Свойства основных типов каучуков приведены в табли-
це 16.1. 

Однако ни натуральный, ни синтетический каучуки не обла-
дают теми техническими качествами, которые требуются от ре-
зины. Каучук при понижении температуры становится хрупким, 
а при нагреве теряет эластичность и превращается в пластич-
ный, непрочный, легкорастворимый в нефтепродуктах матери-
ал. Поэтому каучук смешивается с другими ингредиентами и 
подвергается вулканизации, в результате которой приобретает 
свойства эластичности, прочности, нерастворимости в нефте-
продуктах, температурную стойкость, износостойкость и другие 
денные свойства. 
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Таблица 16.1 – Основные свойства каучуков 
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Натуральный (НК) 0,91 29 650 32 -50 ÷ +130 

Бутадиеновый синтетический 
(СКБ) 0,91 17 470 60 -50 ÷ +150 

Изопреновый синтетический 
(СКИ) 0,91 30 700 28 -50 ÷ +130 

Бутадиен-нитрильный (СКН) 0,96 26 600 20 -40 ÷ +170 

Силоксановый (СКТ) 1,85 6 250 4 -70 ÷ +300 

Фторкаучук (СКФ) 1,85 17 200 8 -40 ÷ +300 

Бутадиен-метилстирольный 
(СКМС)  
Бутадиенстирольный (СКС) 

0,94 31 800 16 -80 ÷ +130 

 

Вулканизирующие агенты 

Основным вулканизирующим агентом для шинных резин 
служит сера. Ее содержание в резиновой смеси (4 ÷ 15%) зави-
сит от массы каучука. 

Сера взаимодействует только с каучуками, представляющи-
ми собой ненасыщенные полимеры, к которым относятся нату-
ральный и все синтетические каучуки, полученные на базе дие-
новых (диолефиновых) углеводородов. От содержания серы 
зависит твердость резины. При содержании серы 40...60% массы 
каучука он превращается в эбонит – высокотвердый материал, 
поддающийся механической обработке резанием. 

Для вулканизации некоторых каучуков используются фе-
нолформальдегидные смолы, оксиды металлов, пероксид бен-
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зоина и др. Известны каучуки (натрийдивиниловый, наирит и 
др.), вулканизирующиеся при нагреве без вулканизирующего 
агента. Схема строения вулканизированного каучука показана на 
рисунке 16.2. 

 

 

Рисунок 16.2 – Схема строения вулканизированного каучука 

 
Вулканизация резиновой смеси протекает в течение опреде-

ленного времени и может осуществляться в широком диапазоне 
температур, начиная от нормальной. Скорость вулканизации 
зависит от состава резиновой смеси и температуры. При повы-
шении температуры на каждые 10°С скорость вулканизации 
возрастает примерно в 2 раза. 

Оптимумом вулканизации называется наименьшая продол-
жительность вулканизации, обеспечивающая при прочих рав-
ных условиях (температура, состав резиновой смеси) сочетание 
наилучших физико-химических и механических свойств вулка-
низата (резины). 

Плато вулканизации – это продолжительность периода вулка-
низации, когда незначительно изменяются высокие физико-
химические и механическое свойства вулканизата, достигнутые 
при оптимуме вулканизации. 

Ускорители вулканизации 

Ускорители вулканизации – сокращают время вулканизации, 
повышают физико-механические свойства и сопротивление 
старению резины. Ими служат альтакс, каптакс, тиурам и  
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некоторые другие, чаще всего органические соединения, их со-
держание составляет 1 ...2% массы каучука. От характера уско-
рителей зависит также температура вулканизации. 

Активаторы 

Активаторы вулканизации – активизируют действие ускорите-
лей вулканизации и, кроме того, повышают предел прочности 
при растяжении и сопротивлении раздиру. В виде активаторов 
используют оксиды некоторых металлов, главным образом, ок-
сид цинка (цинковые белила). Их содержание до 5% массы кау-
чука. Оксид цинка повышает также теплопроводность резины. 

Наполнители 

Активные наполнители (усилители) – служат для улучшения 
свойств резины. Основным усилителем шинных резин является 
сажа, повышающая прочность резины при растяжении, твер-
дость и изностойкость. Сажа повышает предел прочности при 
растяжении резин на основе большинства синтетических каучу-
ков в несколько раз (до 10) и резин на основе натурального кау-
чука на 20... 30%. В то же время сажа понижает эластичность 
резины, ухудшает ее обрабатываемость. Кроме углеродных саж в 
качестве усилителей используются светлые наполнители: белая 
сажа (кремнезем), оксид магния, оксид цинка, углекислая магне-
зия, каолин (белая фарфоровая глина). 

Неактивные наполнители, например, отмученный мел, асбе-
стовую муку (их содержание 30...40% массы каучука) вводят в 
состав резины для увеличения объема резиновой смеси и ее 
удешевления без заметного ухудшения основных технических 
свойств. 

Противостарители 

Противостарители добавляют к резиновым смесям (1...2% 
массы каучука) для замедления протекания процесса «старения» 
резины, т. е. замедления ухудшения ее физико-механических 
свойств под действием кислорода воздуха. Старение уменьшает 
срок службы резиновых деталей, поэтому повышение сопро-
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тивления старению имеет важное значение для сокращения за-
трат на эксплуатацию резиновых деталей. 

Мягчители 

Мягчители, или пластификаторы – способствуют лучшему 
смешиванию составных частей резиновых смесей, прежде всего 
активных и неактивных наполнителей, и делают резиновую 
смесь более пластичной. Они облегчают приготовление и об-
работку резиновой смеси. В качестве мягчителей применяют 
смеси ряда органических веществ, представляющих собой про-
дукты переработки нефти (мазут, гудрон, парафин, церезин, 
минеральные масла), каменноугольные смолы, продукты расти-
тельного происхождения (растительные масла, канифоль, сос-
новая смола), жирные кислоты (стеариновая кислота, олеиновая 
кислота), синтетические продукты (полидиены, сложные эфи-
ры). Содержание мягчителей в резиновой смеси колеблется в 
широких пределах – от 2 до 30% массы каучука. При высоком 
содержании мягчителя он может быть одновременно и напол-
нителем. В ряде случаев за счет мягчителей снижают стоимость 
резины. 

Ингредиенты специального назначения 

Регенерат (специально обработанная резина из утильных по-
крышек, камер и других изделий) – применяют для частичной 
замены каучука. Использование регенерата позволяет снизить 
стоимость резиновых изделий, и прежде всего тех, к которым 
предъявляются не слишком высокие технические требования – 
ободные ленты, коврики и др. 

Красители 

Красители – применяют для окрашивания светлых резиновых 
смесей в соответствующие цвета. Для этого используют пиг-
менты минерального и органического происхождения. 

Подбирая ингредиенты и их содержание в смеси, исходят из 
конечной цели – получить резину соответствующего назначе-
ния (протекторная, каркасная, брекерная, камерная, клеевая, 
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бензостойкая, морозостойкая, теплостойкая и др.) с теми или 
иными выраженными свойствами. 

Свойства резины 

Качество резины оценивается по ряду показателей: предел 
прочности, относительное удлинение, относительное остаточное удлине-
ние, твёрдость, истирание, сопротивление раздиру, эластичность и др. 

Предел прочности (σζ, МПа) резины характеризуется напряже-
нием, возникающим в момент ее разрыва. Определяется предел 
прочности σζ на разрывной машине (рисунок 8.3) замером 
нагрузки Рk при которой разрывается специально вырезанный 
образец резины. Далее подсчет ведут по формуле 

                                                                             (16.1) 

где Рк – нагрузка, при которой разрывается образец, Н;  
n – первоначальная толщина образца, м;  
b – первоначальная ширина образца, м. 
Относительное удлинение (εζ, %) резины представляет со-

бой отношение длины образца в момент разрыва к к его перво-
начальной длине l0: 

                                                                   (16.2) 

 
Относительное удлинение определяется на разрывной ма-

шине и образце (рисунок 16.3) 
 

 

Рисунок 16.3 – Схема разрывной машины 

1 – подвижный сектор;  
2 – образец резины;  
3 – измерительная линейка;  
4 – червячный винт;  
5 – привод червячного винта;  
6 – зажимные метки 
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Относительное остаточное удлинение (деформация) (θζ, %) рези-
ны представляет собой отношение длины разорванного образ-
ца l2 спустя 1 мин после разрыва к его первоначальной длине l0. 
Остаточное удлинение определяют также на разрывной ма-
шине и подсчитывают по формуле 

                                                                  (16.3) 

 
Твердость резины замеряют в условных единицах деления 

шкалы твердомера Шора (рисунок 16.4), зависящих от глубины 
погружения притуплённой иглы в испытуемый образец. 

 

 

Рисунок 16.4 – Твердомер Шора 

 
Истирание резины (Дж/мм3) определяется величиной энергии, 

затраченной на истирание 1 мм3 резины. 
Испытания проводят на специальной машине, где образец 

определенной формы прижимается с заданным усилием к вра-
щающемуся диску машины с корундовой бумагой. 

Сопротивление раздиру ( , кН/м) определяют на разрывной 
машине путем замера нагрузки Рk при которой происходит раз-
дир образца испытуемой резины. Для вычисления сопротивле-
ния раздира эту нагрузку относят к толщине образца h0 

                                                                               (16.4) 

1 – головка;  
2 – пружина;  
3 – указательная стрелка;  
4 – игла;  
5 – шестерня;  
6 – зубчатый сектор 



212 

Образец приготовляют определенной формы и точных 
размеров с пятью подрезами глубиной 0,5 мм и длиной 2 мм, 
расположенными на расстоянии 2,5 мм один от другого. 

Эластичность (упругость) определяют на маятниковом упру-
гомеру (рисунок 16.5) по максимальному углу отклонения маят-
ника после удара его об испытуемый образец.  

 

 

Рисунок 16.5 – Маятниковый упругомер 

 
Пользуясь полученными значениями угла отклонения, рас-

четной формулой и специальными таблицами, определяют 
эластичность в процентах. Чем выше этот показатель, тем эла-
стичнее резина. Угол отклонения устанавливают следующим 
образом. Испытуемый образец толщиной 6 мм закрепляют на 
наковальне 3. При нажатии на рычаг 2 освобождают маятник 1, 
падающий на образец. Под действием сил упругости образца 
резины маятник отскакивает обратно, при этом по стрелке 5 на 
шкале 4 отсчитывают угол отклонения. 

Совокупность химических, физических и механических 
свойств; позволяет использовать резиновые материалы для 
амортизации, демпфирования, уплотнения, герметизации, хи-
мической защиты деталей машин, при производстве тары для 
хранения масла и горючего, различных трубопроводов (шлан-
гов), для изготовления, покрышек и камер колес транспортных 
средств, декоративных, изделий и т. д. Номенклатура резиновых 
изделий чрезвычайно разнообразна. На рисунках 16.6–16.9 по-
казаны некоторые резиновые и резинометаллические изделия. 

1 – маятник;  
2 – рычаг;  
3 – наковальня;  
4 – шкала;  
5 – стрелка 
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а–д – уплотнительные профили; е – чашечная манжета;  

ж–л – уплотнительные прокладки; м – втулка 

Рисунок 16.6 – Разновидности резиновых деталей 

 

 

Рисунок 16.7 – Резинометаллические детали 

 

 
1 – внутренний резиновый слой; 2 – хлопчатобумажная оплетка;  

3 – металлическая оплетка; 4 – резиновый слой;  
5 – наружный резиновый слой 

Рисунок 16.8 – Конструкция рукава высокого давления  
с металлической оплеткой 

а – подшипник;  
б – пластинчатый  
амортизатор;  
в – амортизатор  
«ферма» 

 



Рисунок 16.9 – Разрез камерной пневматической шины 

Последовательность выполнения работы 

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

2. Определить предел прочности и относительное удлинение подго-
товленных образцов. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите составляющие резины.
2. Как принято классифицировать резины?
3. Какую структуру имеют резины?
4. Как влияет содержание вулканизирующих добавок на

свойства резин? 
5. Какими основными свойствами обладают резины?
6. Какие изделия изготавливают из резины?

1 – брекер;  
2 – протектор;  
3 – каркас;  
4 – резинокордная покрышка; 
5 – резиновая покрышка;  
6 – обод;  
7 – борт;  
8 – ободная лента 
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Лабораторная работа № 17  

ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВ КОРРОЗИИ 
И СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ 

Цель работы: изучить виды коррозии конструкционных ма-
териалов и способы борьбы с ней. 

Коррозией (от лат. corrodere – разъедать, разрушать) назы-
вают разрушение материалов под влиянием окружающей среды 
в результате ее химического или электрохимического воздей-
ствия. 

Обычно рассматривают коррозию металлических материа-
лов. Однако это явление характерно не только для металлов и 
сплавов, аналогичные процессы могут происходить и в неме-
таллических материалах – пластмассе, керамике. Процесс кор-
розии заключается в образовании оксидов металла и соответ-
ствующих химических соединений, которые затем нарушают 
сплошность структуры металла. 

Коррозия может служить причиной преждевременного вы-
хода из строя деталей, агрегатов, оборудования, а также аварий 
металлических конструкций. В результате коррозии ежегодно 
теряется от 1 до 1,5% всего используемого металла. Принято 
считать, что в индустриально развитых странах убытки от кор-
розии составляют 2...4% национального дохода. 

Большой ущерб коррозия наносит автомобильным кон-
струкциям. Она, например, является основной причиной преж-
девременного выхода из строя кузовов легковых автомобилей и 
автобусов 

Различают два вида коррозии: химическую и электрохими-
ческую. 

Химическая коррозия 

Химическая коррозия возникает в результате воздействия на 
металл сухих газов при повышенной температуре (газовая корро-
зия) и агрессивных жидкостей неэлектролитов (бензин, масло, 
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расплавы солей, сернистая нефть). При химической коррозии 
происходит прямое гетерогенное взаимодействие металла с 
окислителем окружающей среды. Примером химической кор-
розии может служить окисление клапанов двигателя внутренне-
го сгорания, топливных баков, трубопроводов деталей системы 
питания автомобильных двигателей.  

В процессе газовой коррозии на поверхности металла обра-
зуется: пленка оксида. При этом если у алюминия, хрома, нике-
ля, свинца, олова эта пленка очень прочна и предохраняет ме-
талл от коррозии, то пленка оксидов железа непрочна и 
является причиной проникновения коррозии в глубь металла. 
Образование окалины на деталях выпускной системы автомо-
бильного двигателя является наглядным подтверждением рас-
пространения химической коррозии в толще металла этих де-
талей. В неэлектролитах коррозия происходит вследствие 
наличия в них агрессивных соединений, разрушающих металл. 

Электрохимическая коррозия 

Электрохимическая коррозия является результатом воздей-
ствия на металлы различных электролитов – водных растворов 
кислот, щелочей, различных солей, проводящих электрический 
ток. К электролитической коррозии относится и атмосферная кор-
розия, при которой влага из воздуха, содержащая СО2, СО и 
другие примеси, конденсируется на поверхности металла. Пыль 
и другие загрязнения на поверхности металла усиливают ад-
сорбцию влаги и газов, Образуется влажная пленка, являющаяся 
электролитом. 

В условиях электролита металлы и сплавы, имеющие раз-
ную напряженность, образуют гальванические пары. Поскольку 
практически металлы и сплавы всегда физически и химически 
неоднородны (разные структурные составляющие сплава, окси-
дные пленки), при наличии на их поверхности электролита об-
разуется множество микроскопических гальванических пар, в 
которых металл с более высоким потенциалом становится като-
дом, а с менее высоким – анодом. Это приводит к тому, что участ-
ки металла, представляющие собой аноды гальванических пар, 
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начинают разрушаться, их атомы переходят в электролит в 
форме ионов, оставляя эквивалентное количество электронов в 
аноде. 

О характере разрушения (коррозии) металлов с анодными и 
катодными покрытиями можно судить по схеме развития кор-
розии (рисунок 17.1), что важно учитывать при создании ма-
шин и любых металлических конструкций, работающих в 
агрессивных средах. Видно, что стальное изделие 4 (рисунок 
17.1, а) с цинковым покрытием 3 лучше противостоит корро-
зии, чем никелевое покрытие 5 (рисунок 17.1, б) при воздей-
ствии влаги 2. 

 

 
                 а                                                         б 

а – на анодном (цинковом) покрытии; б – на катодном (никелевом)  
покрытии; 1 – результат коррозии; 2 – влага; 3, 5 – цинковое и никелевое 

покрытия; 4 – стальное изделие 

Рисунок 17.1 – Схема развития коррозии 

 
Недопустим также контакт алюминиевых сплавов с нержа-

веющими и специальными сталями, а также с медными и нике-
левыми сплавами. 

Детали из магниевых сплавов не следует соединять со сталя-
ми, алюминиевыми, медными, никелевыми сплавами, а сталь-
ные детали – с медными и никелевыми сплавами. 

В зависимости от характера разрушения коррозия может 
быть сплошной, местной и межкристаллитной (по границам 
зерен) (рисунок 17.2).  
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        а                                    б                                     в 

а – равномерная коррозия; б – местная коррозия;  
в – межкристаллитная коррозия 

Рисунок 17.2 – Основные типы коррозионного разрушения 

 
В случае однофазного материала, например чистого металла 

или однородного твердого раствора, коррозия распространяет-
ся равномерно по всей поверхности детали – происходит так 
называемая общая, или равномерная, коррозия (рисунок 6.2, а). 
Обработка, ведущая к гомогенизации структуры, делает сплав 
более устойчивым против электрохимической коррозии. При-
мером таком обработки является закалка хромоникелевой кор-
розионно-стойкой стали или отжиг оловянных бронз, имею-
щих после литья неоднородное строение вследствие ликвации. 
Наоборот, нагрев сплавов, приводящий к распаду пересыщен-
ного твердого раствора и выделению частиц второй фазы,  
снижает коррозионную стойкость. Разность потенциалов от-
дельных составляющих микроструктуры способствует электро-
химической коррозии. 

К местной коррозии относятся питтинг, или точечная корро-
зия, пятнистая и язвенная ее разновидности. Очага местной 
коррозии являются концентраторами напряжений. Если первые 
два вида обусловливаются химическим взаимодействием, то 
межкристаллитная коррозия имеет электрохимическую приро-
ду, и она наиболее опасна, так как сопровождается заметным 
снижением прочности сплава. В результате межкристаллитной 
коррозии нарушается связь между зёрнами, при постукивании 
по металлу пропадает характерный металлический звук и после 
приложения нагрузки металл легко разрушается. Обнаружить 
межкристаллитную коррозию по внешнему виду очень трудно. 
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Многие детали на автомобиле подвержены также так назы-
ваемому коррозионному износу, который возникает под действием 
знакопеременной нагрузки и коррозионного влияния окружа-
ющей среды. 

Испытания на стойкость против коррозии 

Для характеристики коррозионных свойств материалов 
обычно проводят их испытания на стойкость против общей 
коррозии, межкристаллитной коррозии и коррозионного рас-
трескивания. 

Испытания на общую коррозию проводят на образцах с 
большим отношением поверхности к объему. Коррозионную 
среду выбирают с учетом условий эксплуатации материала. Ис-
пытания проводят в жидкости при постоянном или многократ-
но повторяемом переменном нагружении образцов, в кипящем 
соляном растворе, в парах или окружающей атмосфере. 

В России, США и Германии применяют пятибалльную си-
стему оценки общей коррозии (таблица 17.1). Критерием кор-
розионной стойкости является скорость коррозии. 

 
Таблица 17.1 – Пятибалльная шкала коррозионной стойко-

сти металлов 
Балл Скорость коррозии, мм/год Категория стойкости  

1 Не более 0,1 Сильностойкие  
2 0,1... 1 Стойкие  
3 1,1...3 Пониженностойкие  

4 3,1...10 Малостойкие  
5 Более 10 Нестойкие  

 
Для оценки коррозионной стойкости полимерных материа-

лов применяют трехбалльную шкалу по относительному изме-
нении прочностных и деформационных свойств, а также изме-
нению массы при воздействии среды (таблица 17.2). 
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Таблица 17.2 – Трехбалльная система оценок химической 
стойкости полимерных материалов 

Ти
п 

пл
ас

тм
ас

сы
 

О
це

нк
а 

 
ст

ой
ко

ст
и 

Изменение механических  
показателей 

Изменение массы  
(за 42 сут) 

Изменение 
прочност-

ных свойств, 
% 

Изменение 
деформацион-
ных свойств, % 

Увеличе-
ние массы, 

% 

Уменьше-
ние массы, 

%г 

Те
рм

оп
ла

ст
ы 1 Менее 10 Менее 10 Менее 5 Менее 3  

2 10 ÷ 15 10 ÷ 20 5 ÷ 15 3 ÷ 20 

3 Свыше 15 Свыше 20 Свыше 15 Свыше 20 

Ре
ак

то
пл

ас
ты

 1 Менее 15 – Менее 5 Менее 5 

2 15 ÷ 25 – 5 ÷ 8 5 ÷ 8 

3 Свыше 25 – Свыше 15 Свыше 15 

 
При испытаниях на межкристаллитную коррозию хроми-

стые стали подвергают провоцирующему нагреву при темпера-
туре 1100°С в течение 30 ч, а хромоникелевые аустенитные – 
при температуре примерно 700°С в течение 60 ч. После нагрева 
образцы длительное время выдерживают в кипящем водном 
растворе серной или азотной кислоты. Выбор длительности 
выдержки и вида коррозионной среды зависит от конкретной 
марки стали и ее назначения. 

Для контроля склонности к межкристаллитной коррозии 
образцы либо изгибают на оправке на угол 90°, либо подверга-
ют травлению специальными реактивами и металлографиче-
скому исследованию. Отсутствие трещин на поверхности об-
разца свидетельствует о его стойкости к коррозии. 

На рисунке 17.3 приведена микроструктура стали 08Х18Н10 
после испытаний на межкристаллитную коррозию в разных 
средах. 
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                     а                                                 б 

а – межкристаллитная коррозия при испытании  
в растворе 25%-ной HN03+ 40 г/л Сr6+, время 200 ч;  
б – то же в растворе кипящей 65%-ной HN03+ Сr6+ 

Рисунок 17.3 – Микроструктура стали 08Х18Н10 после закалки  
от температуры 1050°С в воде и отпуска при температуре 700°С 

 

Испытания на коррозионное растрескивание проводят при 
нагружении образца в коррозионной среде, соответствующей 
служебным условиям эксплуатации детали. Среда не должна вы-
зывать общей коррозии и оказывать воздействие на ненагру-
женные образцы металла. Для хромоникелевых аустенитных 
сталей примером такой среды может служить кипящий раствор 
смеси солей MgCl2, NaCl и NaN03. Агрессивность сред должна 
быть не меньше той, в которой должны служить испытуемые 
материалы. 

Испытания на коррозионное растрескивание могут прово-
диться либо в условиях, вызывающих разрушение материалов 
(испытания на растяжение, на вязкость разрушения и усталость), 
либо путем определения времени появления первой трещины. 
Последний вид испытаний заключается в фиксации нагружен-
ных образцов в специальных приспособлениях или с помощью 
создания напряжений клином в разрезанных кольцах (рису-
нок 17.4). Время до появления трещин характеризует стойкость 
материалов против коррозионного растрескивания. 
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                              а                                           б 

а – в струбцине, б – на кольцах с клином для определения времени  
до образования коррозионных трещин 

Рисунок 17.4 – Испытание на коррозионное растрескивание 

Способы защиты от коррозии 

Основные способы защиты от коррозии следующие: получе-
ние коррозионно-стойких материалов; выращивание оксидных пленок на 
поверхности металлов; нанесение металлических покрытий; использова-
ние протекторов; применение неметаллических покрытий. 

Создание коррозионностойких материалов осуществляется в 
процессе их производства введением специальных легирующих 
элементов (хрома, никеля и др.), которые повышают сопротив-
ление металла разрушению. 

Выращивание оксидных пленок широко используют в технике 
при изготовлении изделий из стали, алюминия и других мате-
риалов. При этом используют два основных способа – оксидиро-
вание (травление в сильных оксидных средах) и анодирование 
(анодная обработка в оксидных средах). При оксидировании 
поверхность углеродистых сталей покрывается слоем оксида 
железа толщиной 1... 10 мкм темного (черного) цвета, защища-
ющим металл в атмосферных условиях при низкой влажности. 
Воронить (оксидировать) сталь можно также нагреванием ее до 
темного цвета побежалости, при появлении которого его фик-
сируют охлаждением в масле. Анодируют в основном алюми-
ний и его сплавы путем образования оксидных пленок толщи-
ной 5...25 мкм, которые защищают металл от коррозии, 
обладают электроизоляционными свойствами и служат хоро-
шим подслоем для лакокрасочных покрытий.  
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Нанесение металлических покрытий на защищаемый материал 
выполняется несколькими методами: погружением в расплав, 
гальваническим покрытием, диффузионным способом, плакированием 
(нанесение на один металл другого, как правило, в процессе 
прокатки). 

Методом погружения металлических изделий в расплав 
цинка, олова, свинца или алюминия, как правило, защищают 
материалы, для которых температурные воздействия не имеют 
значения.  

Гальванический метод защиты от коррозии металлов широ-
ко используют в технике, получая при этом мелкозернистые 
беспористые покрытия разными материалами толщиной 
5...30 мкм, имеющие хорошую адгезию с поверхностью как сы-
рых (незакаленных), так и закаленных изделий. Такие покрытия 
могут быть защитными, декоративными, восстановительными. 

Диффузионный способ – способ поверхностного насыще-
ния нагретых основных металлов цинком, алюминием или хро-
мом, которые могут быть в твердой или газовой фазах. Алюми-
нием покрывают стальные детали, работающие при высоких 
(до 1100°С) температурах. 

Плакирование заключается в совместном нагреве основного 
металла и используемого в качестве защитного, который накла-
дывают на защищаемый, а затем одновременно прокатывают. В 
результате получают биметаллы и триметаллы. Так, железо мож-
но защитить тонким слоем меди, коррозионностойкой стали, 
алюминия, которые повысят стойкость основного металла про-
тив коррозии. Этот метод используют не только как защитный. 

Протекторы используют для защиты от разрушения метал-
лических конструкций (корпуса судов, насосы, трубопроводы и 
др.), находящихся в воде. Защитным металлом, как правило, 
служит цинк, который, сам разрушаясь, сохраняет от коррозии 
основной металл (анодное разрушение).  

Цинкование является самым распространенным и наиболее 
эффективным покрытием стальных изделий. Толщина цинкова-
ния зависит от условий эксплуатации и находится в интерва-
ле 3...30 мкм, а средняя скорость разрушения покрытия составляет 
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1,0... 1,5 мкм в год. Кадмирование от цинкования отличается 
прежде всего повышенной стойкостью против воздействия ат-
мосферы, насыщенной морскими испарениями, и собственно 
морской воды. Кроме того, кадмий более стоек в кислых рас-
творах и нерастворим в щелочах. Толщина покрытия обычно 
составляет 9...45 мкм и определяется условиями эксплуатации. 

Лужение (оловянирование) обеспечивает защитный слой, 
довольно стойкий к влажному воздуху, но в щелочах и кислотах 
он растворяется. Толщина покрытия оловом определяется 
назначением и находится в интервале 1,5...8,0 мкм. 

Неметаллические покрытия (лаки, краски, эмали) – самые рас-
пространенные покрытия, предохраняющие изделия от атмо-
сферных воздействий. Их действие основано на образовании 
пленки из органического вещества и пигмента, нанесенных на 
поверхность металла в виде одного или нескольких слоев, ко-
торые после высыхания образуют непрерывные защитные и 
декоративные покрытия. 

Эмалевые покрытия – это стекловидные пленки, которые об-
разуются в результате сплавления при высоких температурах не-
металлических порошков на основе диоксида кремния. Такие 
покрытия просты в употреблении и недороги, но недолговечны, 
так как под воздействием влаги и температуры они постепенно 
разрушаются. К этому виду неметаллических покрытий относят-
ся, например, напыленные на металл пластмассы (полиэтилен) или 
нанесенный (слой суспензии фторопласта, подвергнутого термиче-
ской обработке (30 мин при 90°С, а затем 1 ч при 360°С). Металл 
можно также гуммировать (покрывать резиной). 

Кроме рассмотренных способов защиты широкое примене-
ние в производстве получило фосфатирование. 

Фосфатирование – это процесс создания защитной пленки 
фосфата (не растворимых в воде фосфатных соединений) на 
поверхностях стали, чугуна под действием препарата «Мажеф». 
Свое название препарат получил по начальным буквам его ком-
понентов – марганца, железа и фосфорной кислоты. 

Фосфатирование является одним из самых простых, эконо-
мичных и надежных способов массовой защиты деталей из уг-
леродистых и низколегированных марок стали и чугуна, а также 



цветных металлов – алюминия, цинка, магния и др. Толщина 
фосфатной пленки может быть в пределах от 7...8 до 40...50 мкм 
в зависимости от вида механической обработки изделия, спосо-
ба подготовки к покрытию и режима фосфатирования. Фос-
фатная пленка обладает следующими достоинствами: прочно 
сцепляется с металлом, образует пористую структуру, надежна 
как электроизолятор, не смачивается расплавленными металла-
ми, коррозионностойка во всех видах горючих, смазочных и 
органических масел, в бензоле, толуоле и во всех газах, кроме 
сероводорода. Однако это покрытие нестойко в щелочах, кис-
лотах, морской воде и водяном паре. Но этот недостаток может 
быть устранен, если фосфатное покрытие пропитать смазоч-
ными маслами или лаками. Фосфатировать можно как химиче-
ски, так и электролитически (с наложением электрического то-
ка), получая при этом цвет пленки черный, светлый, темно-
серый, бесцветный. Этим способом покрывают крепежные де-
тали, пружины, шестерни, трубы для их Протягивания и другие 
изделия машиностроения. Незначительная толщина фосфат-
ной пленки практически не сказывается на изменении размеров 
покрытых деталей. Доброкачественная фосфатная пленка в 8 ÷ 
10 раз повышает коррозионную стойкость лакокрасочных по-
крытий, нанесенных на фосфатный грунт. 

Последовательность выполнения работы 

1. Изучить виды коррозии и дать ответы на контрольные вопросы 1–2.
2. Изучить способы защиты от коррозии и дать ответы на кон-

трольные вопросы 3–7. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое коррозия? Укажите основные виды коррозии.
2. Укажите способы испытания на стойкость против коррозии.
3. Перечислите способы защиты от коррозии.
4. Достоинства и недостатки фосфатирования?
5. Для чего используют протекторы?
6. Что такое плакирование, лужение, цинкование?
7. Основные способы выращивания оксидных плёнок.
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Лабораторная работа № 18  

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ 
ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

Цель работы: изучить основные способы обработки кон-
струкционных материалов 

Основными машиностроительными материалами являются 
металлы и сплавы – основа тяжелой индустрии, без них не мо-
жет развиваться ни одна отрасль народного хозяйства. Однако 
необходимость рационального использования природных ре-
сурсов привела к созданию конструкционных неметаллических 
материалов, они находят все возрастающее применение в раз-
ных отраслях техники.  

Современное развитие техники стимулирует создание новых 
материалов, свойства которых отвечают техническим требова-
ниям. Так, с принципиально новым классом композиционных 
материалов ученые связывают дальнейший прогресс промыш-
ленности. 

В области обработки материалов преимущественное разви-
тие получило литейное производство металлов, пластмасс, ке-
рамики с использованием новейших способов переработки, а 
также обработки давлением и резанием с применением новей-
ших сверхтвердых материалов в качестве инструмента. 

К основным способам обработки материалов относятся: 
 литейное производство;
 механическая обработка;
 электрическая обработка;

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Литье – один из главнейших методов изготовления изделий 
щ машиностроении, им перерабатывается до 80% всего объема 
производимого металла. Этот способ сравнительно дешев, поз-
воляет изготавливать полые детали сложной конфигурации, 
которые ковкой, штамповкой или другими способами обработ-
ки материалов сделать невозможно.  
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В машиностроении масса литых деталей составляет око-
ло 50% массы машин и механизмов, в станкостроении – око-
ло 80%. Методом литья получают до 82% изделий из чугуна, 
до 23% – из стали и 5% – из цветных металлов. 

Литье – процесс получения отливок (изделий) из разных 
расплавленных материалов – металлов, керамики, пластмасс и 
др., принимающих конфигурацию полости формы и сохраня-
ющих ее после затвердевания. Отливки (изделия, детали) полу-
чают несколькими способами. 

К способам литейного производства относятся: 
литьё в песчаные (земляные) формы; 
литьё в специальные формы – литьё в оболочковые формы, ли-

тьё по выплавляемым моделям, литьё в кокиль; 
литьё с применением внешних воздействий на жидкий и кристалли-

зующийся металл – литьё под давлением, литьё под низким дав-
лением, литьё вакуумным всасыванием, литьё с кристаллизаци-
ей под давлением, центробежное литьё, литьё выжиманием; 

литьё с непрерывным процессом формирования отливки – непре-
рывное и полуненпрерывное литьё, электрошлаковое литьё; 

получение отливок методом направленной кристаллизации – моно-
кристаллическое литьё. 

Для литейного производства используют различные мате-
риалы: сталь, чугун, цветные металлы и их сплавы, полимерные 
материалы и др. 

Материалы, применяемые в литейном производстве должны 
обладать рядом технологических свойств. Важнейшими свой-
ствами являются: жидкотекучесть, усадка, ликвация. 

Жидкотекучестъ – способность металлов и сплавов в расплав-
ленном состоянии заполнять полость стандартной формы 
(пробы) и точно воспроизводить очертания отливки.  

Жидкотекучесть зависит от:  
а) состава и физико-химических свойств сплава;  
б) теплофизических свойств формы;  
в) технологических условий литья.  
Наибольшая жидкотекучесть характерна для чистых металлов. 
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Коэффициент усадки у различных металлов разный:  
у чугунов – 1%; 
у цветных металлов и их сплавов – 1,5%; 
у сталей – 2%; 
К продукции литейного производства предъявляется ряд 

требований, которым должна соответствовать отливка. Эти тре-
бования можно разделить на две большие группы: общие требова-
ния, специальные требования. 

К общим требованиям относятся: размерная точность, мас-
совая точность, шероховатость поверхности, механические 
свойства, качество литого металла. 

К специальным требованиям относятся: герметичность, кор-
розионная стойкость, износостойкость, другие свойства отливок. 

 
Достоинства литейной технологии 
1) универсальность, позволяющая получать отливки слож-

ной конфигурации из большой номенклатуры сплавов, широ-
кого диапазона размеров и массы (от нескольких граммов до 
сотен тонн);  

2) экономичность процесса в серийном производстве.  
 
Недостатки процесса литья 
1) пониженные пластичность и прочность литой заготовки 

по сравнению с деталями, полученными методом штамповки; 
2) необходимость проведения сложных и дорогостоящих 

операций по обеспечению техники безопасности и экологиче-
ской защиты окружающей среды. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

Механическая обработка – изменение формы и размеров заго-
товки с целью придания ей определённых характеристик. 

К основным видам механической обработки относятся:  
обработка со снятием стружки (обработка резанием); 
обработка без снятия стружки; 
обработка давлением. 
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Обработка со снятием стружки (обработка резанием) 
Резание – это процесс снятия лишнего материала (припуска) с 

заготовки режущим инструментом для получения детали с за-
данными размерами и шероховатостью (качеством поверхности).  

Отходом при резании является стружка, которая может быть 
разной (скалывания, надлома, сливной и др.) в зависимости от 
свойств материала, скорости резания, сечения снимаемого слоя 
и состояния инструмента: утла резания, заточки, материала ре-
жущей кромки и др. 

Возможными видами механической обработки материалов 
резанием являются точение, фрезерование, сверление и строга-
ние (рисунок 18.1) 

 

 
                   а                                                  б 

 
             в                                                    г 

а – точение; б – фрезерование; в – сверление; г – строгание; 

Рисунок 18.1 – Виды обработки резанием 

 
При точении (рисунок 18.1, а) заготовка вращается на проход-

ной резец, который с заданными подачей и глубиной резания 
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перемещается влево, снимая стружку. Резец, как правило, уста-
навливают по центру обрабатываемой заготовки. 

Фрезерование (рисунок 18.1, б) выполняется цилиндрической 
фрезой, которая вращается навстречу подаваемой заготовке. 

Сверление (рисунок 18.1, в) осуществляется спиральным свер-
лом, которое вращается и одновременно опускается в заготовку. 
Оценивая характер выходящей стружки, можно заключить, что 
сверло правильно заточено и одновременно работают обе его 
режущие кромки (для большинства металлов стружка сливная). 

Строгание (рисунок 18.1, г) выполняется строгальным резцом, 
который при движении вперед совершает рабочий ход, а при 
движении назад – холостой. В этот момент он откидывается, а 
заготовка перемещается вправо на заданную подачу. 

Обработка без снятия стружки 

К обработке без снятия стружки относятся обработки алмаз-
ным инструментом и шлифование. 

Твердые и хрупкие материалы (стекло, керамику, полупро-
водниковые материалы) можно резать алмазным инструмен-
том – алмазными отрезными дисками (кругами) и скрайбированием. 

Алмазные диски бывают двух типов – с наружной и внутрен-
ней режущими кромками.  

Алмазные диски с наружной режущей кромкой, шаржиро-
ванной алмазом, применяют для резки, когда требования к точ-
ности невысоки, а стоимость материала, переходящего в отхо-
ды, незначительна. Такие диски в зависимости от величины 
диаметра позволяют резать заготовки толщиной (диаметром) до 
30 мм при толщине самого инструмента (металлической осно-
вы) 0,5...0,6 мм. Алмазным диском разрезают заготовки при его 
частоте вращения 2000...3000 мин-1 и обильном охлаждении во-
дой или специальными охлаждающими жидкостями. 

Диски 1 (рисунок 18.2) с внутренней режущей кромкой 2, ко-
торая шаржирована алмазом, используют в специальных станках, 
на которых разрезают твердые хрупкие материалы 3, например 
слитки полупроводниковых материалов на пластины диаметром 
до 150 мм. Толщина отрезаемых пластин 200...300 мкм при такой 
же ширине реза. 
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Скрайбирование – это способ разделения тонких и хрупких 
пластин (например, керамики, ситалла, полупроводников) на 
отдельные части, состоящий из двух этапов – нанесения на пла-
стине надрезов (рисок, царапин) глубиной 10... 15 мкм алмаз-
ным резцом (скрайбером) и последующего разламывания по 
ним на мягкой опоре при растягивании или прокатке пластины 
валиком. 

 

 

Рисунок 18.2 – Резание материала диском с внутренней режущей кромкой 

 

Шлифование – это, как правило, финишная операция при из-
готовлении изделий металлообработкой (резанием). Обычно 
шлифуют детали, прошедшие термическую обработку, получая 
при этом заданные размеры и шероховатость. Обработка ведет-
ся шлифовальными кругами, в которых резцами служат зерна 
алмаза, корунда, карборунда, закрепленные связкой. В процессе 
работы круги самозатачиваются: сработавшиеся режущие ча-
стицы осыпаются, а на смену им обнажаются и вступают в ра-
боту новые. 

Шлифование выполняется разными способами.  
При наружном круглом шлифовании деталь 1 (рисунок 18.3, а), 

как правило, вращается в центрах и продольно перемещается, а 
абразивный шлифовальный круг 2 вращается навстречу детали-
и может подаваться к ней, выполняя начальное врезание на за-
данную глубину. 

1 – диск;  
2 – внутренняя режущая кромка;  
3 – твердый хрупкий материал; 
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При наружном плоском шлифовании плоские поверхности дета-
ли 1 (рисунок 18.3, б) обрабатывают периферийной частью 
шлифовального круга или его торцом – чашкой 3. Шлифуемая 
деталь удерживается магнитом стола шлифовального станка, а 
вращающийся шлифовальный круг может опускаться и подни-
маться, подача заготовки (детали) осуществляется перемещени-
ем стола станка в двух направлениях. 

 

 
                          а                                                    б 
 

 
                      в                                                      г 

а – наружное круглое; б – наружное плоское; в – внутреннее;  
г – бесцентровое; 1 – деталь; 2 – шлифовальный круг; 3 – чашка; 4 – патрон; 

5 – шлифовальная головка; 6 – нож; 7 – ведущий круг 

Рисунок 18.3 – Разные способы шлифования 
 
Способом внутреннего шлифования обрабатывают сквозные, 

глухие, ступенчатые цилиндрические и конические отверстия. 
Шлифуемую деталь 1 (рисунок 18.3, в) закрепляют в патроне 4, 
вместе с которым она вращается в направлении стрелки. Шли-
фовальный круг имеет свой привод, с помощью которого он 
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вращается вокруг собственной оси, передвигается вперед-назад 
и может перемещаться перпендикулярно своей оси вращения 
для врезания в обрабатываемую деталь. Обычно инструмент для 
внутреннего шлифования, состоящий из абразивного круга и 
оправки, называют шлифовальной головкой 5. 

Бесцентровое шлифование широко применяют в серийном и 
массовом производстве для обработки цилиндрических, пре-
имущественно гладких деталей с продольной автоматической 
подачей. Достоинством бесцентрового шлифования является 
большая производительность и высокая стабильность размеров 
шлифуемых деталей. При шлифовании на бесцентрово-
шлифовальном станке деталь 1 (рисунок 18.3, г), проходя между 
двумя абразивными кругами – шлифовальным 2 и ведущим 7, 
опирается на нож 6, причем центр шлифуемой детали находит-
ся несколько выше центров кругов. Ведущий круг 7 вращается 
со скоростью скольжения по обрабатываемой поверхности 
10...50 м/мин, а шлифование осуществляется кругом 2, который 
вращается со скоростью шлифования 30...35 м/с. 

При всех видах шлифования обрабатываемые детали и 
шлифовальные круги обязательно охлаждают специальными 
жидкостями, которыми одновременно удаляются отходы реза-
ния и абразивная пыль. 

Обработка давлением 

Обработка металлов давлением – это технологические процессы 
формоизменения заготовок без нарушения их сплошности в ре-
зультате пластической деформации под действием внешних сил.  

Примером могут быть прокатка, горячая и холодная штамповка, 
ковка, экструзия, волочение и др. 

Обработка давлением может выполняться в холодном или 
горячем состоянии. В обоих случаях металл подвергается пла-
стической деформации. При холодной обработке с увеличени-
ем степени деформации у металла повышается твердость и 
прочность, но при этом он хуже деформируется, требуется 
большее усилие для изменения формы, размеров, меняются 
свойства обрабатываемого материала. 
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Прокатка – процесс обработки металлов давлением, при ко-
тором нагретый слиток (заготовка) пропускается между валками 
прокатного стана. После прокатки изменяются форма, структу-
ра и механические свойства металла. Химический состав стали 
существенно влияет на обработку ее давлением в горячем и хо-
лодном состояниях.  

При прокатке толщина заготовки уменьшается, а длина ее 
увеличивается. Фасонный профиль проката получают при про-
катке в валках со специальными последовательно уменьшаю-
щимися вырезами – ручьях. 

Получение разнопрофильного проката имеет свои особен-
ности и выполняется по соответствующей технологии. Мето-
дом прокатки изготовляются листы, полосы, фасонный про-
филь (уголки, швеллеры, балки, рельсы, шпунт и др.), прутки, 
проволока, трубы и др. На рисунке 18.4 показаны некоторые 
профили проката. 

 

 
а, б, в – квадратный, круглый, полосовой; г, д, е – угловой, двутавровый,  

швеллерный; ж, з, и, к – железнодорожный и трамвайный рельсы, тавровый, 
шпунтовой; л, м, н – полосы для башмаков тракторных гусениц, для ободьев 

колес грузовых автомобилей и турбинных лопаток 

Рисунок 18.4 – Профили проката 
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Прокаткой получают и другие изделия, используя соответ-
ствующие специфические технологии. 

Горячая штамповка – это процесс заполнения формы – 
штампа нагретым металлом под воздействием кузнечной маши-
ны. В зависимости от сложности изготавливаемой детали и 
принятой технологии горячая штамповка может быть одно- или 
многоручьевой и соответственно использовать заготовительные 
и отделочные штампы. 

Ковка – способ обработки металлов давлением в нагретом 
состоянии, при котором инструмент многократно прерывисто 
ударяет по заготовке, в результате чего она, деформируясь по-
степенно, приобретает заданные форму и размеры. Ковка в 
штампах используется в массовом производстве, свободная ков-
ка – в единичном и мелкосерийном. Ковкой изготавливают  
изделия в окончательном виде, не требующие доделки, или 
требующие незначительной доработки, а также заготовки. Ос-
новные операции ковки – это осадка, высадка, прошивка, обкатка, 
гибка, раскатка, протяжка. 

Свободная ковка – это процесс последовательного деформи-
рования нагретой заготовки плоскими бойками кузнечной ма-
шины с перемещением ее вручную или с помощью механиз-
мов. В результате свободной ковки получают полуфабрикат – 
поковку с припусками для окончательной обработки, как пра-
вило, резанием. Этот способ нерационален и применяется в 
индивидуальном и мелкосерийном производстве, так как низ-
копроизводителен, требует доработки поковки, сопровождается 
значительными потерями металла при механической обработке 
и на угар (2...3% массы металла при первом нагреве и 10... 15% 
при повторных нагревах). 

Достоинствами свободной ковки является возможность по-
следовательного выполнения разных операций – осадки, вы-
тяжки, высадки, гибки, пробивки, прошивки и рубки. 

Прессование (экструдирование) – способ обработки металлов 
давлением, заключающийся в выдавливании металла из замкну-
той полости контейнера через канал матрицы, форма и размеры 
которого определяют сечение (профиль) получаемого изделия. 
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Конфигурация поперечного сечения профиля может быть 
сплошной и пустотелой (полой). Наиболее широко в промыш-
ленности применяют прессование для получения алюминиевых 
профилей, их сортамент насчитывает несколько тысяч. Прес-
суют профили также из стали, магниевых, титановых, медных, 
никелевых и других сплавов. Выдавливают (прессуют) профили 
жестким инструментом (пуансоном) или жидкостью высокого 
давления в процессе гидроэкструзии. В качестве жидкого рабо-
чего тела может быть 

Волочение – способ обработки металлов давлением, как пра-
вило, в холодном состоянии, при котором протягивают длин-
номерные изделия круглого или фасонного профиля (проволо-
ку, прутки, трубы) через калиброванное отверстие – волоку 
(фильеру), площадь выходного сечения отверстия которой 
меньше площади сечения заготовки. 

В результате волочения поперечные размеры заготовок 
уменьшаются, а длина изделия увеличивается. Для такого спо-
соба обработки металлов применяют волочильные станы, в ко-
торых, например, проволока может одновременно и последова-
тельно протягиваться через несколько фильер до получения 
заданного размера. Волочение может быть и однократным. 

Волочением изготовляют (кроме проволоки) прутки из ряда 
материалов разных размеров и профилей с высокой точностью, 
трубы, а также сложные профили, которые не удается получить 
другими способами обработки. 

Холодная штамповка – один из наиболее используемых видов 
обработки давлением, при котором течение металла принуди-
тельно ограничивается рабочими поверхностями инструмента 
(штампа). Этот метод обработки обеспечивает высокую произ-
водительность, точность изготовления изделий и применяется в 
серийном и массовом производстве. 

Основные операции изготовления разных изделий холод-
ной штамповкой – это вырубка, обрубка, пробивка отверстий, вытяж-
ка, объемная штамповка и др. 

Вырубка – процесс полного отделения материала по замкну-
тому контуру от общей массы. Обрубка и пробивка – операции, 
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аналогичные вырубке. При вырубке пуансон 1 (рисунок 18.5, а) 
внедряется в материал 2 на определенную глубину (первая ста-
дия). Деформация материала с противоположной стороны (со 
стороны матрицы 3) приводит к образованию его выпуклой 
формы. При дальнейшем внедрении пуансона в материал 
начинается образование трещин, в первую очередь от режущих 
кромок матрицы (трещины 4), затем появляются трещины 5 от 
режущих кромок пуансона (вторая стадия). При дальнейшем 
рабочем движении пуансона в матрице трещины от матрицы и 
пуансона сходятся, и вырубленная деталь отделяется от основ-
ной массы материала (третья стадия). 

 

 
                                а                                               б 

а – вырубка; б – вытяжка; 1 – пуансон; 2 – материал; 3 – матрица;  
4, 5 – трещины в материале в области режущих кромок матрицы и пуансона 

Рисунок 18.5 – Операции холодной штамповки 

 
Вытяжка – операция изготовления из плоской заготовки по-

лых деталей замкнутого контура, открытых с одной стороны. В 
зависимости от размера и формы деталь может быть изготовле-
на за одну или несколько вытяжных операций. Как правило, во 
время первой операции плоскую заготовку вытягивают в полое 
тело определенного размера, а при проведении последующих 
операций происходит уменьшение поперечного размера этого 
тела и увеличение его высоты. 

При вытяжке плоская заготовка из материала 2 (рисунок 
18.5, б) втягивается пуансоном 1 в матрицу 3, в результате чего 
фланец заготовки растягивается в радиальном и сжимается в 
перпендикулярном радиальному направлении. Сжимающие си-
лы могут вызвать образование складок на фланце, поэтому заго-
товку прижимают к поверхности матрицы складкодержателем. 
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Толщина материала заготовки при вытяжке сохраняется только 
в середине дна. В местах перехода от дна к стенкам материал 
утоняется, а со стороны открытого конца деталь несколько 
утолщается; естественно, что разрыв вытягиваемых деталей 
наиболее вероятен в ослабленном сечении 

Технологические процессы изготовления металлических де-
талей штамповкой определяются требованием к качеству изде-
лий, наличием оборудования и оснастки. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ 

К электрическим относятся электромеханический, электротермиче-
ский, электрохимический, электрогидравлический и другие методы об-
работки материалов (в основном металлов). 

Электромеханический способ 

Электромеханический способ заключается в одновременном 
электрическом и механическом (электроконтактная обработка) 
воздействии на обрабатываемый материал или механическом 
воздействии, возникающем при преобразовании электроэнер-
гии некоторыми физическими методами (ультразвуковая обработ-
ка) и др. 

Ультразвуковая обработка – воздействие ультразвуком на обра-
батываемое изделие. Ультразвуком называют упругие волны с 
частотой колебаний от 20 кГц до 1 ГГц, которые можно 
направленно фокусировать в пучки со значительной механиче-
ской энергией. Использование ультразвука в промышленности 
значительно интенсифицирует многие процессы обработки 
различных материалов. Например, с помощью УЗ-воздействия 
можно получить композиционные сплавы из компонентов, вза-
имно не растворимых один в другом. Это так называемые литые 
псевдосплавы. 

Анодно-механическая обработка осуществляется при одновре-
менном использовании анодного растворения металла изделия 
и механического удаления продуктов распада в электролите. 
Этот способ обработки применяют для резки, обдирки, про-
фильного точения, шлифования, долбления. 
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Принцип анодно-механической обработки заключается в 
следующем. При прохождении постоянного тока через элек-
тролит 3 (рисунок 18.6, а), погруженные в него заготовку (анод) 
1, а также через движущийся в электролите катод 4 происходит 
растворение анода с образованием пленок 2, которые механи-
ческим способом (движущимся металлическим катодом) сни-
маются и удаляются. 

Заготовка (анод) 1 (рисунок1 8.6, б) разрезается специальным 
инструментом 5 в виде вращающегося и перемещаемого на за-
готовку диска, служащего катодом. Процесс резки происходит 
от источника постоянного тока 6 с непрерывной подачей элек-
тролита 3. 

 

 
                   а                                                          б 

а – принцип обработки; б – схема установки; 1 – заготовка (анод); 2 – пленка; 
3 – электролит; 4 – катод; 5 – инструмент (диск-катод);  

6 – источник постоянного тока. 

Рисунок 18.6 – Анодно-механическая обработка металлических заготовок 

 
Например, анодно-механическое разрезание стальных заго-

товок диаметром 10...50 мм обычно ведется на постоянном токе 
при напряжении на электродах 20...22 В и плотности тока 
200...500 А/см2, давлении инструмента на заготовку в пределах 
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0,05...0,2 МПа и скорости перемещения электродов 20...40 м/с. 
Средой при проведении данной резки являются водные раство-
ры жидкого стекла. 

Электротермический способ 

Электротермический способ обработки осуществляется полным, 
частичным или поверхностным нагревом изделий электриче-
ским током индукционным, контактным и другими методами. К 
этому способу относятся электроэрозионная обработка и нагрев 
металлов в электролите. 

Электроэрозионная обработка металла основана на тепловом 
воздействии на него импульсами электрического тока между 
электродами, одним из которых является инструмент – анод, а 
вторым – обрабатываемая деталь – катод. В результате эрозии 
(разъедания) металл обрабатываемой детали разрушается. Элек-
троэрозионную обработку подразделяют на электроискровую и 
электроимпульсную. 

При электроискровой обработке на поверхность детали 3 (рису-
нок 18.7), погруженной, например, в керосин 2, подаются очень 
короткие искровые разряды от источника питания 4, во время 
действия которых за счет выделения большого количества теп-
лоты происходят плавление, частичное испарение и взрывопо-
добный выброс отделенных частиц металла детали. При этом 
разрушение металла детали происходит по форме, повторяю-
щей форму инструмента 1. Если инструмент, например, шести-
гранник, то и отверстие в детали будет иметь шестигранную 
форму. Если же в качестве инструмента использовать проволо-
ку, перематываемую с катушки на катушку при работе, то с ее 
помощью можно перерезать деталь или вырезать заданный 
программой станка профиль, даже если деталь выполнена из 
твердого сплава. 

Электроискровую обработку используют при обработке от-
верстий и пазов рабочих деталей штампов, прессформ, изго-
товлении твердосплавных фильер и металлорежущего инстру-
мента. Электроискровую обработку целесообразно применять в 
тех случаях, когда известными способами резания изготовить 
изделия невозможно или затруднительно. 
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Рисунок 18.7 – Электроискровая обработка металлических деталей 

 
Электроимпульсная обработка основана на использовании 

униполярных (одного направления) импульсов электрической 
дуги. При этом формообразующий инструмент является ано-
дом, а обрабатываемая заготовка, – катодом (обратная поляр-
ность). От электроискровой этот способ отличается тем, что 
обработка проводится относительно длинными импульсами 
тока, получаемыми от машинного импульсного генератора. В 
результате такой модернизации повысилась производитель-
ность и снизился износ инструмента. 

Электрохимическая обработка 

Электрохимическая обработка – метод одновременного воздей-
ствия на обрабатываемую деталь электрического тока и химиче-
ской реакции. При этом происходит анодное растворение ме-
талла детали и переход с поверхности анода – электрода, 
соединенного с положительным полюсом источника питания, в 
раствор (электролит). Такую обработку используют для элек-
трополирования, шлифования, удаления заусенцев, очистки, 
заточки режущего инструмента, прошивания отверстий; поло-
стей, получения фольги и других целей. 

Электрогидравлический способ 

Электрогидравлический способ основан на управляемом разру-
шении или деформации твердых материалов повторяющимися 

1 – инструмент;  
2 – керосин;  
3 – деталь;  
4 – источник питания. 



и управляемыми импульсами высоких давлений жидкости, воз-
никающими в ней при импульсном высоковольтном электриче-
ском разряде. Причем мощность и длительность импульсов 
давления можно регулировать, изменяя параметры источника 
питания. Такую обработку применяют для штампования, прес-
сования, вытягивания металлических материалов, а также для 
создания поверхностного упрочнения (наклепа) металлов, их 
прошивки (сверления, долбления) и других целей. 

Последовательность выполнения работы 

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

2. Дать ответ на контрольный вопрос 3.
3. Изучить теоретическую часть и дать ответы на контрольные

вопросы 4–8. 

Вопросы для контроля 

1. Перечислите основные способы литейного производства.
2. Что такое обработка давлением? Перечислите основные

виды обработки давлением. 
3. Перечислите основные способы обработки со снятием

стружки. И без снятия стружки. 
4. Какие виды обработки относят к электрическим?
5. Что такое электроэрозионная обработка?
6. Каков принцип ультразвуковой обработки?
7. В чем заключается анодно-механическая обработка?
8. В чём заключается электрогидравлический способ обра-

ботки? 
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