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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Настоящий практикум  имеет цель оказать помощь студентам в более 
глубоком изучении теоретических и практических положений курса при  
подготовке к лабораторным и практическим занятиям и является дополнени-
ем к журналу лабораторно-практических работ. 

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

Данное учебное пособие не преследует цель заменить учебную литера-
туру по дисциплине «Материаловедение», а представляет изучаемый матери-
ал в более систематизированной форме и обращает внимание студентов к 
наиболее принципиальным, значительным, с позиции производства, задачам 
дисциплины. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

Лабораторная работа № 1 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЁРДОСТИ 

 

 Свойства металлов и сплавов определяются химическим составом и 
структурой. Все свойства металлов разделяются на физические, химические, 
механические и технологические. 

К физическим свойствам относятся блеск, цвет, плотность, температу-
ра плавления, тепловое расширение, тепло- и электропроводность, способ-
ность намагничиваться. 

К химическим свойствам относится способность металлов  вступать в 
химические реакции с другими элементами и сложными веществами, напри-
мер с кислородом воздуха, диоксидом углерода (СО2), водой и т.д. В числе 
этих свойств – окисляемость, растворимость, коррозионная стойкость, жаро-
прочность. В результате могут происходить разрушения металлов и необра-
тимые изменения их структуры и свойств. 

Нержавеющие легированные стали, специальные стали и сплавы ха-
рактеризуются высокой коррозионной стойкостью в различных средах, вы-
сокой кислотоупорностью, жаростойкостью и другими свойствами. 

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

Технологические свойства – способность металлов подвергаться раз-
личным способам горячей и холодной обработки. К технологическим свой-
ствам относятся литейные свойства металлов и сплавов, основные из кото-
рых жидкотекучесть, усадка, образование усадочных раковин и пористости и 
др. Эти свойства определяют получение качественных литых заготовок (от-
ливок). 

Важная характеристика технологических свойств – обрабатываемость 
резанием, т.е. способность образовывать при точении резцом измельченную 
стружку и обеспечивать после обработки малую шероховатость поверхности. 

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

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

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

По методу вдавливания работают твердомеры Бринелля, Роквелла, 
Виккерса (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Твердомеры 

 

Все твердомеры работают по схемам, представленным на рисунке 1.2. 

 
а – метод Бринелля; б – метод Виккерса; в – метод Роквелла 

Рисунок 1.2 – Схемы испытания на твѐрдость 

 

Метод Бринелля 
 

Твердость по этому методу определяется путем вдавливания стального 
закаленного шарика определенного диаметра (D) в испытуемую поверхность 
под действием заданной нагрузки (Р) в течение определенного времени (ри-
сунок 1.2 а). 
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Число твердости по Бринеллю обозначается НВ и определяется по 
формуле 

                                
2 2

2
,

( )

Р PНВ
F D D D d


 

   
                (1.1) 

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

; 

D – диаметр шарика, мм; 
d – диaметр отпечатка, мм. 
К прибору прилагается комплект из трех шариков диаметром D = 2,5 мм; 

D = 5 мм и D = 10 мм. Диаметр шарика и прилагаемая нагрузка выбираются 
в зависимости от толщины испытуемой детали и предполагаемой твердости 
по таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Режимы испытаний твердости по методу 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. 
Значение твердости после испытания можно определить по таблице 1.3. 

  

Порядок определения твердости на приборе Бринелля 

 

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

2. Установить на рычаге заданную нагрузку. 
3. Установить образец (рисунок 1.3) на столик 6 так, чтобы центр отпе-

чатка располагался от края образца на расстоянии 2,5 D, а от центра соседне-
го отпечатка – на 4 D. 

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

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

6. Включить электродвигатель, нажав кнопку 1, который через червячный 
редуктор, кривошипный вал и шатун отведет упор 9 от рычага с грузами 5. При 
этом нагрузка через систему рычагов сообщается шариковому наконечнику, 

Толщина 
образца, 

мм 

Диаметр  
шарика 
D, мм 

Нагрузка на шарик Р, кгс (Н) 
Для твердых ме-

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

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

направлениях и взять среднее значение. Диаметр отпечатка измеряется спе-
циальным микроскопом МПБ-2 со шкалой измерения с точностью 0,1 или 
0,05 мм (рисунок 1.4). 

 

 
 

1 – кнопка; 2 – маховичок; 3 – наконечник; 4 – контрольная лампочка;             
5 – грузы; 6 – столик; 7 – диск; 8 – винт 

Рисунок 1.3 – Схема твердомера Бринелля (ТШ) 
 

 

Рисунок 1.4 – Схема измерения диаметра отпечатка 

 

Диаметр отпечатка должен находиться в пределах 0,3 D < d < 0,6 D, в 
противном случае испытания повторить с иным размером шарика. 

10. По формуле 1.1 найти значение твердости. 
 

Окуляр со 
шкалой 

0    1      2     3     4     

Отпечаток 
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Метод Роквелла 
 

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

В таблице 1.2  приведены условия определения твердости. 
 

Таблица 1.2 – Условия стандартного определения твердости 
 

Испытуемый  
материал 

Применяемая 
шкала 

Нагрузка, 
Н (кгс) 

Обозначение 
твердости 

Очень твердый А 588,4(60) НRА 

Твердый С 1471(150) НRС 

Мягкий В 980,7(100) НRВ 

 
Порядок определения твердости на приборе Роквелла 

 

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

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

 
1 – грузы; 2 – маховик; 3 – наконечник; 4 – индикатор; 5 – переключатель;  

6 – клавиша; 7 – предметный столик; 8 – сектор 

Рисунок 1.5 – Схема прибора Роквелла (ТК) 
 

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

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

6. После снятия нагрузки большая стрелка укажет значение твердости.  

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

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

Определение твѐрдости по методу Роквелла широко распространено, 
так как позволяет испытывать твѐрдые и мягкие металлы прямо на готовых 
деталях. Полученные значения твѐрдости по методу Роквелла можно переве-
сти в значения твѐрдости по методу Бринелля, используя таблицу 1.3. 
 

Таблица 1.3 – Соотношение чисел твердости по Бринеллю и Роквеллу 
 

Твердость по Твердость по Твердость по 

Роквеллу Бринеллю Роквеллу Бринеллю Роквеллу Бринеллю 

шкала Д=10 мм 

Р=3000 кгс 

шкала Д=10 мм 

Р=3000 кгс 

шкала Д=10 мм 

Р=3000 кгс С С В В 

НRС 

Д
иа

ме
тр

  
от

пе
ча

тк
а 

мм
 

НВ НRС НRВ 
Д

иа
ме

тр
  

от
пе

ча
тк

а,
 м

м 
НВ НRВ 

Д
иа

ме
тр

  
от

пе
ча

тк
а,

 м
м 

НВ 

72 

70 

68 

66 

64 

62 

60 

58 

56 

55 

52 

50 

49 

48 

46 

45 

43 

42 

41 

40 

39 

38 

36 

35 

2,20 

2,25 

2,30 

2,35 

2,40 

2,45 

2,50 

2,55 

2,60 

2,65 

2,70 

2,75 

2,80 

2,85 

2,90 

2,95 

3,00 

3,05 

3,10 

3,15 

3,20 

3,25 

3,30 

3,35 

780 

745 

712 

682 

653 

627 

601 

578 

555 

534 

514 

495 

477 

461 

444 

429 

415 

401 

388 

375 

363 

352 

341 

331 

33 

32 

31 

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

21 

20 

19 

17 

15 

14 

13 

12 

11 

9 

8 

7 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

102 

101 

100 

99 

98 

97 

95 

94 

93 

92 

91 

90 

88 

87 

3,40 

3,45 

3,50 

3,55 

3,60 

3,65 

3,70 

3,75 

3,80 

3,85 

3,90 

3,95 

4,00 

4,05 

4,10 

4,15 

4,20 

4,25 

4,30 

4,35 

4,40 

4,45 

4,50 

4,55 

321 

311 

302 

293 

285 

277 

269 

262 

255 

248 

241 

235 

229 

223 

217 

212 

207 

201 

197 

192 

187 

183 

179 

174 

86 

85 

84 

83 

82 

81 

80 

78 

77 

76 

75 

73 

72 

71 

70 

69 

68 

67 

65 

64 

63 

61 

59 

58 

4,60 

4,65 

4,70 

4,75 

4,80 

4,85 

4,90 

4,95 

5,00 

5,05 

5,10 

5,15 

5,20 

5,25 

5,30 

5,35 

5,40 

5,45 

5,50 

5,55 

5,60 

5,65 

5,70 

5,75 

170 

167 

163 

159 

156 

152 

149 

146 

143 

140 

137 

134 

131 

128 

126 

123 

121 

118 

116 

114 

111 

109 

107 

105 
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Метод Виккерса 

 
При испытании на твердость по методу Виккерса (ГОСТ 2999–75) в 

поверхность материала вдавливается алмазная четырехгранная пирамида с 
углом при вершине α = 136° (рисунок 1.2 б)  

Число твердости по Виккерсу обозначается символом HV с указанием 
нагрузки Р и времени выдержки под нагрузкой, причем размерность числа 
твердости (кгс/мм2) не ставится. Продолжительность выдержки индентора 
под нагрузкой принимают для сталей 10–15 с, а для цветных металлов – 30 с. 
Например, 450 HV10/15 означает, что число твердости по Виккерсу 450 получено 
при Р = 10 кгс (98,1 Н), приложенной к алмазной пирамиде в течение 15 с. 

Преимущество метода Виккерса, по сравнению с методом Бринелля, 

заключается в том, что методом Виккерса можно испытывать материалы бо-
лее высокой твердости из-за применения алмазной пирамиды. 

 
Вопросы для контроля 

 

1. Что такое твердость? 

2. Методы определения твердости? 

3. Как определяется твердость по Бринеллю? 

4. От чего зависит выбор диаметра шарика, нагрузки, времени, выдержки? 

5. Как определяется твердость по методу Роквелла? 

6. Когда применяется алмазный конус? 

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

8. Когда применяется алмазная четырехгранная пирамида? 

 

 

Лабораторная работа № 2 

АНАЛИЗ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ СПЛАВОВ  
ЖЕЛЕЗО–УГЛЕРОД 

 

Диаграмма железо–углерод является основой курса металловедения. 
Без еѐ глубокого знания невозможно освоить строение, применение железо-
углеродистых сплавов, назначить термическую и химико-термическую обра-
ботку. 

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

Сплавы железа с углеродом до 2,14% называются сталями. Сплавы, в 
которых содержание углерода находится в интервале 2,14–6,67% называются 
чугунами. Свойства железоуглеродистых сплавов в значительной степени за-
висят от свойств чистого железа, от содержания в сплаве углерода и от тем-
пературы нагрева сплава. 
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Кривая охлаждения чистого железа 
 

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

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

0С и выше температуры 1392 
0С (рису- 

нок 2.1). В интервале температур 1392...1539 0С α-железо иногда обозначают  δ-железо. Полиморфная форма α-железа имеет объемно-центрированную ку-
бическую (ОЦК) решетку с параметром (0,286 нм) 2,86 А.  

Кристаллизация железа происходит при температуре 1539 
0С. При этом 

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

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

 

 
Рисунок 2.1 – Термические кривые нагрева и охлаждения железа 

 

Следующая перестройка кристаллической решѐтки железа происходит 
при температуре 910 

0С. Решѐтка приобретает первоначальную форму объ-
ѐмноцентрированного куба с координационным числом К8. Эта модифика-
ция железа называется Feβ. 

Те
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При температуре 768 
0С происходит последнее изменение в кристалли-

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

0,02%. 

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

Fе3С (рисунок 2.2). Эта диаграмма даѐт описание сплавов с содержанием уг-
лерода до 6,67%, т.е. сплавов, представляющих практический интерес. 

 

Фазы и структурные составляющие железоуглеродистых сплавов 
 

Феррит (от лат. ferrum – железо) – ограниченный твердый раствор внед-
рения атомов углерода в α-железо.  

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

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 находит-
ся в широких пределах: от 0,80% С при температуре 727 °С и до 2,14% С при 
1147 0С. В обычных железоуглеродистых сплавах аустенит устойчив только 
при высоких температурах. Твѐрдость его НВ 200. 

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

Цементит – химическое соединение железа с углеродом (Fе3C) – карбид 
железа. Цементит содержит 6,67% С, имеет высокую твердость (800 НВ или 
– 65 HRC) и низкую пластичность. С увеличением содержания цементита в 
железоуглеродистых сплавах их твердость увеличивается, а пластичность 
уменьшается. 

При растворении в цементите карбидообразующих элементов (марган-
ца, 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 со-
держащая 4,3% С. При температуре 727 °С аустенит, входящий в состав леде-
бурита, превращается в перлит. Такой ледебурит называют перестроенным.  



 
1

4
 

 Рисунок 2.2 – Упрощѐнная диаграмма состояния Fе – С 
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Ледебурит отличается высокой твердостью (700 НВ) и малой пластич-
ностью, встречается в структуре белых чугунов. 

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

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

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

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

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

Для более полного раскрытия превращений с изменением температуры 
в стали и чугуне рассмотрим процессы кристаллизации железоуглеродистых 
сталей (рисунок 2.3). 

 

Кристаллизация железоуглеродистых сплавов 
 

Анализ превращений в сталях  при их охлаждении 
 

Сплавы, с содержанием углерода менее 2,14%, называются сталями.  
Стали, содержащие углерод до 0,8%, называются доэвтектоидными. 
Сталь, содержащая 0,8% С, называется эвтектоидной. В ней фазовые 

превращения заканчиваются в точке S. Аустенит с концентрацией углерода 
0,8% при температуре 727 

0С распадается на ферритно-цементитную смесь – 

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

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

 

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

стоянии (рисунок 2.3). При температуре ликвидуса Тл1 начинается кристал-
лизация с выделением кристаллов аустенита. От температуры Тл1 до темпе-
ратуры солидуса Тс1 сталь кристаллизуется и состоит из кристаллов аустени-
та 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 аустенита и феррита.  
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        Рисунок  2.3 – Схема кристаллизации железоуглеродистых сплавов по диаграмме  состояния  Fe – C  
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При температуре в точке Аr1 происходит превращение аустенита в пер-
лит. Ниже этой температуры (вплоть до полного охлаждения) структура ста-
ли состоит из феррита и перлита (рисунок 2.4 а). 

Кристаллизация эвтектоидной стали (0,8% С).  
 

Выше температуры Тл2 сталь находится в жидком расплавленном со-
стоянии (рисунок 2.3). При температуре Тл2 начинается кристаллизация с вы-
делением кристаллов аустенита. В интервале температур от Тл2 до Тс2 про-
должается кристаллизация и сталь состоит из кристаллов аустенита и жидко-
го сплава. Ниже температуры солидуса Тс2 и до температуры в точке Аr1  

(727 °С) сталь имеет структуру аустенита. При температуре, соответствую-
щей критической точке Аr1 происходит эвтектоидное, или перлитное, пре-
вращение аустенита. Ниже температуры Аr1сталь имеет структуру перлита 
(рисунок 2.4 б). 

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

нии. В интервале температур от Тл3 до Тс3 происходит кристаллизация и сталь 
состоит из кристаллов аустенита и жидкого сплава. При температуре Тс3 

жидкий сплав переходит в твердое состояние (аустенит). При температуре в  

критической точке  Аст, соответствующей предельной растворимости угле-
рода в аустените, из аустенита начинает выделяться вторичный цементит, ко-
торый кристаллизуется по границам зерен аустенита. 

При температуре в точке Аr1 происходит превращение аустенита в пер-
лит. Ниже точки Аr1 и до полного охлаждения структура заэвтектоидной ста-
ли состоит из зерен перлита и вторичного цементита (рисунок 2.4 в). 

 

 
а                                          б                                           в 

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

Рисунок 2.4 – Микроструктуры сталей 
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Анализ превращений в белых чугунах при их охлаждении 
 

Сплавы, с содержанием углерода более 2,14%, называются чугунами. 
Чугуны, в которых  углерод находится в виде цементита, называются белы-
ми. Присутствие цементита придаѐт излому чугуна белый цвет и металличе-
ский блеск.  

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

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

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

Выше температуры Тл4 (рисунок 2.3) сплав находится в жидком состо-
янии. При температуре Тл4 начинается кристаллизация с выделением кри-
сталлов аустенита. Аустенит в чугунах является низкоуглеродистой фазой 
(2,14% С), поэтому по мере кристаллизации аустенита содержание углерода в 
жидком сплаве увеличивается по линии АС и при концентрации углерода, 
соответствующей точке С (4,3% С), начинается эвтектическая кристаллиза-
ция жидкого сплава с попеременным выделением кристаллов аустенита и 
первичного цементита, т. е. образуется ледебурит). При дальнейшем охла-
ждении до точки Аr1 из аустенита выделяется вторичный цементит. При тем-
пературе точки Аr1 происходит превращение аустенита в перлит. Таким обра-
зом, при дальнейшем понижении температуры структура доэвтектического 
чугуна будет представлять собой перлит и превращенный ледебурит, состо-
ящий из перлита и первичного цементита, а также вторичного цементита (ри-
сунок 2.5 а). 

Кристаллизация белого эвтектического чугуна (4,3% С).  
При температуре выше Тэ (1147 °С) (рисунок 2.3) чугун находится в 

жидком состоянии. При температуре Тэ происходит кристаллизация эвтекти-
ки (ледебурита), состоящей из аустенита, содержащего 2,14% углерода, и 
первичного цементита. 

При температуре, соответствующей точке Аr1, аустенит превращается в 
перлит, а эвтектический чугун будет иметь структуру ледебурита (рису- 

нок 2.5 б). 

Кристаллизация белого заэвтектического чугуна (более 4,3% С).  
При температуре выше Тл5 (рисунок 2.3) заэвтектический белый чугун 

находится в жидком состоянии. При температуре Тл5 начинается кристалли-
зация жидкого сплава с выделением кристаллов первичного цементита. По 
мере кристаллизации первичного цементита в интервале температур от Тл5 до 
Тс5 содержание углерода в жидком сплаве уменьшается по линии CD (по 
правилу отрезков) и при температуре Тс5 (1147 °С) соответствует эвтектиче-
скому составу (4,3% С). 
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При этих условиях начинается кристаллизация ледебурита, которая 
продолжается до полного затвердевания чугуна. 

Таким образом, структура заэвтектического белого чугуна при темпе-
ратурах ниже точки Аr1 состоит из светлых пластин первичного цементита и 
ледебурита (рисунок 2.5 в). 

 
а                                          б                                          в 

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

Рисунок 2.5 – Микроструктуры белых чугунов 

 
Вопросы для контроля 

 
1. Что такое аллотропия? 

2. В чем заключается аллотропия железа? 

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

4. Какие стали называют доэвтектоидными, эвтектоидными, заэвтектоид-
ными?  

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

6. Что мы видим в структуре сталей и чугунов с разным содержанием угле-
рода? 

7. Дать определение фазам и структурным составляющим железоуглероди-
стых сплавов. 

8. Как по структуре определить содержание углерода в стали? 

 

Лабораторная работа № 3   

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Общие сведения  
 

Пластмассы – это материалы на основе природных или синтетических 
высокомолекулярных соединений. 

В общем случае в состав пластмасс входят: связующее вещество (по-
лимер) – основной компонент, наполнитель, пластификатор, краситель, 
отвердитель. 
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Полимеры или смолы – это сложные органические вещества, искус-
ственно полученные на основе синтеза простых органических веществ. Мак-
ромолекулы полимеров состоят из многочисленных элементарных звеньев 
(мономеров) одинаковой структуры и имеют большую молекулярную массу. 

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

( )

Н Н

С С Мономер этилен

Н Н

  

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

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

Н Н Н Н

С С С С Полимер полиэтиленС Н

Н Н Н Н

 
 

По типу синтеза полимеры делят на полимеризационные и поликон-
денсационные высокомолекулярные соединения. 

Полимеризация – соединение однородных мономеров с последующим 
образованием нового высокомолекулярного соединения (полимера). 

Поликонденсация – синтез нового высокомолекулярного вещества (по-
лимера) с образованием побочных продуктов (воды, спирта, аммиака и др.). 

Все материалы, которые получают синтезом органических веществ, 
называют синтетическими.  

Степень полимеризации “n”, т.е. количество элементарных звеньев 
(мономеров), входящих в макромолекулу полимера, достигает 1500…10000 и 
более. Чем больше степень полимеризации, тем дальше удаляется полимер от 
газа и жидкости к твердому состоянию. 

Свойства полимеров зависят от их состава и структуры макромолеку-
лы, которая может быть линейной, разветвленной, сетчатой и пространствен-
ной. 

У полимеров с линейной структурой наблюдается прочная межатомная 
связь в главной цепи макромолекулы и низкая прочность связи между мак-
ромолекулами. Поэтому полимеры с линейной структурой отличаются гиб-
костью, пластичностью. Полимеры с пространственной структурой макромо-
лекул – твердые, хрупкие, а с разветвленной и сетчатой структурой – по 
свойствам занимают промежуточное положение. 
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Все полимеры разделяют на две группы: термопластичные и терморе-
активные. 

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

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

Наполнители применяют для улучшения физико-механических свойств 
пластмасс и повышения их экономичности. Различают неорганические и ор-
ганические наполнители. 

Органические наполнители – это материалы на основе целлюлозы. Они 
снижают хрупкость пластмасс, увеличивают гигроскопичность, уменьшают 
термостойкость. В качестве органических наполнителей используют древес-
ную муку, хлопок, бумагу, древесный шпон, хлопчатобумажные ткани и др. 

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

Для приготовления пластмасс применяют порошкообразные, волокни-
стые и слоистые наполнители. 

Пластификаторы необходимы для повышения пластичности изделий 
и облегчения горячей штамповки. В качестве пластификаторов применяют 
различные органические вещества: стеарин, касторовое масло, дибутилфто-
лат и др. 

Стабилизаторы – вещества, которые предотвращают разложение по-
лимерных материалов во время их переработки и эксплуатации под действи-
ем атмосферы, повышенных температур и других факторов. Для этой цели 
используют ароматические амины, фенолы, сернистые соединения и др. 

Красители добавляют для окрашивания пластмасс. Для этой цели при-
меняют минеральные красители (мумиѐ, охру, литопон и др.) и органические 
(нигрозин, родамин и др.). 

Для облегчения выемки изделий из форм после прессования в пласт-
массы в качестве добавок вводят легкоплавкие, воскоподобные, высокотеку-
чие смазочные вещества (стеарин, олеиновую кислоту, трансформаторное 
масло и др.). 

 

Классификация пластмасс 

 

Пластмассы, состоящие из синтетических смол без наполнителя или с 
порошкообразными наполнителями, называют по виду смолы с добавлением 
слова «пласт»: 

– фенопласты – на основе фенолоформальдегидных смол; 
– аминопласты – на основе аминоформальдегидных смол; 
– аниминопласты – на основе аниминоформальдегидных смол; 
– винипласты – на основе поливинилхлоридных смол и др. 
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Пластмассы со слоистыми наполнителями называют по роду наполни-
теля: 

– текстолиты – с текстильным наполнителем или льняной тканью; 
– стеклотекстолиты – с текстильным наполнителем из стеклянной 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 происхожде-

ния; 
– асбоволокниты – с наполнителем из асбестового волокна; стеклово-

локниты – с наполнителем из стеклянных волокон. 
В зависимости от рода полимера пластмассы подразделяются на тер-

мопластичные и термореактивные. 
Термопластичные пластмассы (их еще называют термопласты или пла-

стики) чаще всего состоят только из полимера без наполнителей. Основные 
термопластичные материалы: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид 
и др. 

Полиэтилен относится к термопластическим полимерным материалам 
аморфно-кристаллического строения. Из полиэтилена изготовляют листы, 
электротехнические и радиотехнические детали, изоляцию кабелей, трубы, 
шланги и т.п. 

Полипропилен относится к той же группе термопластов, обладает мно-
гими положительными качествами, присущими полиэтилену, имеет мень-
шую плотность, большую жесткость и поверхностную твердость. Из пропи-
лена изготовляют трубы, листы различной толщины, которые для получения 
деталей подвергают штамповке и глубокой вытяжке. 

Поливинилхлорид относится к группе аморфных полимеров. Пластифи-
цированный поливинилхлорид называют пластикатом, непластифицирован-
ный твердый листовой материал – винипластом. Пластмассы на основе поли-
винилхлорида обладают высокими механическими и хорошими диэлектриче-
скими свойствами. 

Пластикаты применяют для изоляции проводов и кабеля, для произ-
водства медицинских изделий, в строительной промышленности; винипласт 
– для изготовления деталей химического оборудования, различных профи-
лей, фланцев, муфт, деталей насосов, вентиляторов и т.д. 

Полистирол представляет собой бесцветный прозрачный материал, об-
ладающий абсолютной водостойкостью, высокими электроизоляционными 
свойствами, большой прочностью и твердостью. Полистирол используют для 
изготовления антенн, ламповых панелей, каркасов катушек, трубок, стерж-
ней, пленки и нитей различной толщины, в автотракторном и сельскохозяй-
ственном машиностроении – для изготовления баков аккумуляторных бата-
рей, щелевых фильтров и др. 

Фторопласты – это фторсодержащие полимеры винильного типа. Ши-
роко применяют «Фторопласт-3» и «Фторопласт-4». «Фторопласт-4» широко 



 23 

используют в машиностроении для изготовления различных трущихся дета-
лей, работающих без смазки. 

Фторопласты применяют для уплотнительных деталей: прокладок, 
набивок, работающих в агрессивных средах, мембран, труб, гибких шлангов 
и т.д. 

Полиамиды – твердые термопластичные полимерные материалы, пред-
ставляющие собой продукты поликонденсации аминокислот с дикарбоновы-
ми кислотами. Их используют для изготовления подшипников, втулок, зуб-
чатых колес, кулачков, зажимов, клапанов и т.д. 

Термореактивные пластмассы (реактопласты) имеют в своем составе 
термореактивные полимеры и наполнители. В качестве связующего в термо-
реактивных пластмассах используют чаще всего фенолформальдегидные, 
кремнийорганические и эпоксидные смолы. 

По виду наполнителя термореактивные пластмассы подразделяют на 
порошковые, волокнистые, слоистые и газонаполненные. 

В порошковых термореактивных пластмассах в качестве наполнителя 
для деталей общего технического назначения используют древесную муку.  
В качестве связующего материала применяют фенольальдегидные, фено-
лоформальдегидные, карбамидные, кремнийорганические, эпоксидные и 
другие синтетические термореактивные смолы (пресс-порошки К-18-2, К-21-

22 и др.). 
Для деталей повышенной механической прочности и термостойкости в 

качестве наполнителя используют асбестовую муку (пресс-порошки К-6-Б), 
для пластмасс с большой водостойкостью и повышенными диэлектрически-
ми свойствами – кварцевую муку и молотую слюду (пресс-порошок К-211-3). 

Из пресс-порошков на основе мочевиноформальдегидных смол и целлюлозы 
(аминопласты) изготовляют детали общего приборостроения: рукоятки, руч-
ки, кнопки, клавиши, крышки и др. 

Волокнистые термореактивные пластмассы отличаются от порошко-
вых более высокими физико-механическими свойствами. Оптимальное соче-
тание связующих полимерных материалов с различными волокнистыми 
наполнителями позволяет получить пресс-материалы с заданными свойства-
ми. Волокниты представляют собой фенолоформальдегидную смолу с хлоп-
чатобумажными очесами в качестве наполнителя. Из волокнитов изготовля-
ют детали общего технического назначения с повышенными требованиями к 
ударным нагрузкам. 

Асбоволокниты получают на основе фенолоформальдегидной смолы и 
асбестового волокна (пресс-материалы К-65, КФ-3, фаолит). Из асбоволокни-
тов изготовляют электроизоляционные детали повышенной прочности. Ас-
боволокниты на основе кремнийорганических (полиси-локсановых) синтети-
ческих смол (пресс-материалы КМК-218, К-41-5) обладают высокой термо-
стойкостью (около 300 °С). Их используют для изготовления электроизоля-
ционных деталей, работающих при высоких температурах: контакторов, 
клеммных колодок и др. 
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Стекловолокниты – это группа материалов (АГ-4С, АГ-4В, ТВФЭ-2, 

КМС-9 и др.), состоящих из фенолоформальдегидных, меламиноформальде-
гидных, эпоксидных и других смол в сочетании со стекловолокном. Их при-
меняют для изготовления изделий конструкционного и электротехнического 
назначения с повышенными требованиями к прочности и термостойкости 
(200...350 °С). 

Особенности свойств пластмасс 
 

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

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

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

пластмасс нечувствительно к разъедающему действию кислот, щелочей, га-
зов и паров. Непревзойденными химическими свойствами обладает, напри-
мер, фторопласт – 4. По стойкости к кислотам и щелочам он превосходит все 
природные и искусственные материалы, в том числе золото и платину. Даже 
кипящая “царская водка” (смесь азотной и соляной кислот), растворяющая 
золото, не разрушает фторопласт – 4. Благодаря исключительной химической 
стойкости пластмасс из них изготовляют различные трубы, цистерны, насосы 
и другие изделия для химической промышленности. 

3. Высокие антифрикционные свойства, характеризующиеся низким 
коэффициентом трения, хорошей прирабатываемостью и износостойкостью. 
Коэффициенты трения некоторых пластмасс более низкие, чем у таких анти-
фрикционных материалов, как бронза, баббит и др. Величина их составляет 
0,003…0,01 при смазке водой и 0,01…0,08 – при смазке минеральными мас-
лами, в то время как для различных сплавов металлов коэффициенты трения 
колеблются от 0,006 до 0,16. 

Поэтому некоторые виды пластмасс используют для изготовления 
подшипников скольжения, например, капрон. 

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

5. Низкая  теплопроводность. Это свойство пластмасс (например, пе-
но- и поропластов) определяет их применение для теплоизоляции холодиль-
ных машин, вагонов, жилых домов, рефрижераторов. 

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

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

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

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

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

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

 

Методика определения механических свойств пластмасс 
 

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

ветствии с ГОСТ 246 22–81. 

Режимы испытаний выбираются по таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – 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 

 

2. Определение прочности. 
Прочность пластмасс определяется методом растяжения образца до его 

разрушения на разрывной машине МР 05,-1 с фиксацией разрушающей 
нагрузки. Прочность определяется по формуле 

0

,В
Р
F

    (3.1) 

где    P – разрушающая нагрузка, Н; 
F0  – начальная площадь поперечного сечения образца, м2

. 

Для испытаний пластмасс на растяжение рекомендуется применять 
стандартные плоские образцы, вырезанные из листового материала. Толщина 
образца принимается равной фактической толщине листа, ширина образца 
составляет от 2 до 10 мм, а длина образца – 235 мм. 

Удельная прочность пластмасс определяется из выражения 

,Вq



  (3.2) 
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где    – плотность пластмассы, г/см3
.     

3. Определение ударной вязкости. 
Ударная вязкость характеризует способность материала сопротивлять-

ся ударным нагрузкам и характеризуется отношением работы, затраченной 
на разрушение образца к площади его поперечного сечения. Разрушение об-
разца из пластмассы осуществляется на маятниковом копре (рисунок 3.1). 

 
1 – испытуемый образец; 2 – маятник 

Рисунок 3.1 –  Схема определения ударной вязкости 

 

Работа АН (Дж), затраченная на разрушение образца, определяется по 
формуле 

 cos cos ,НА m g L        (3.3) 

 

где    m – масса маятника, кг (m = 2,455 кг); 
g – ускорение свободного падения, g = 9,8 м/с2

; 

L – длина маятника, м (L = 0,537 м); 
α – угол «зарядки» маятника, град; 
 – угол взлета маятника после разрушения образца, град. 
Ударная вязкость определяется из выражения 

0

,H
n

A

F
   (3.4) 

где    αn – ударная вязкость, Дж/м2
; 

 F0 – площадь поперечного сечения образца, м2
. 

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

 

Вопросы для контроля 
 

1. Что такое пластмассы? 

2. Назвать составные части пластмасс. 
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3. Что такое полимеры? 

4. Дать классификацию пластмасс. 
5. Назвать особенности свойств пластмасс. 
6. Дать область применения пластмасс в сельскохозяйственном ма-

шиностроении. 
7. Как определить твердость, прочность, ударную вязкость пласт-

масс? 

Лабораторная работа № 4  

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ  
И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ  

 

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. Такой способ получения порошковых металлических материа-
лов или сплавов называют порошковой металлургией. 

Широкому внедрению порошковой металлургии способствовали сле-
дующие еѐ достоинства: 

1. Возможность получения материалов, которые трудно или даже не-
возможно получить другими методами. Это сплавы тугоплавких металлов 
или их соединений, псевдосплавы из металлов, не смешивающихся в рас-
плавленном виде (вольфрам – медь, молибден – серебро), композиции из ме-
таллов и неметаллов  (железо – графит, железо – пластмассы, медь – асбест), 
пористые изделия (подшипники, фильтры). 

2. Более высокие свойства спеченных металлов по сравнению с тради-
ционными плавлеными, что связано с формированием однородной кристал-
лической структуры. 

3. Более экономичное изготовление изделий за счет экономии металла, 
высвобождения металлорежущего оборудования. Экономический эффект от 
внедрения 1 т спеченных изделий составляет 1...1,5 тыс. рублей. 

Порошковая металлургия имеет также и недостатки, основными из ко-
торых является высокая стоимость порошков, сложность получения изделий 
больших размеров и беспористых компактных изделий. Однако эти недо-
статки имеют временный характер и в значительной степени зависят от раз-
вития техники. 

Очень часто порошковые материалы представляют собой сложные 
композиции, в состав которых входят различающиеся по свойствам нерас-
творимые или малорастворимые друг в друге компоненты, разделенные яр-
ковыраженной границей. Такие материалы называют композиционными по-
рошковыми материалами. 

Свойства композиционных материалов зависят от физико-

механических свойств компонентов и прочности связи между ними. При 
этом свойства композиционных материалов обычно превышают свойства от-
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дельно взятых компонентов, входящих в их состав. Для оптимизации свойств 
композиционных материалов выбирают компоненты с резко различающими-
ся, но дополняющими друг друга свойствами. 

Основой (матрицей) композиционных материалов могут служить ме-
таллы или сплавы (композиционные материалы на металлической основе) 
либо полимеры, углеродные и керамические материалы (композиционные 
материалы на неметаллической основе). 

В зависимости от назначения порошковые материалы делят на анти-
фрикционные, фрикционные, пористые, электротехнические, твердые сплавы 
и др. 

Антифрикционные пористые порошковые материалы получают из по-
рошков как черных, так и цветных металлов. В зависимости от режимов 
прессования и спекания можно получить сплавы различной степени пористо-
сти (объем пор составляет 20...30% общего объема). При наличии пор, в ко-
торых хорошо удерживается смазочный материал, и графита, служащего 
твердой смазкой, пористые подшипники скольжения характеризуются малым 
износом, малым коэффициентом трения, хорошо прирабатываются 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. Железомедеграфитовые материалы по 
структуре представляют собой ферритную или перлитную матрицу с вклю-
чениями меди, графита и пор, заполненных смазочным материалом. 

Антифрикционные пористые материалы используют для изготовления 
втулок подшипников скольжения, широко применяемых в автотракторном и 
сельскохозяйственном машиностроении. 

Фрикционные порошковые материалы представляют собой сложные по 
составу композиции на основе железа или меди. Фрикционные материалы, 
используемые для изготовления различных тормозных устройств, должны 
обладать высокими коэффициентом трения, износостойкостью и теплопро-
водностью, а также хорошей прирабатываемостью. Поскольку фрикционные 
материалы характеризуются повышенной хрупкостью и сравнительно низкой 
прочностью, то тормозные устройства обычно изготовляют из стальной 
прочной основы (диски, ленты), на которую наносят слой фрикционного ма-
териала. 

Пористые порошковые материалы получают спеканием порошков же-
леза, бронзы, никеля, коррозионно-стойкой стали и других материалов и 
применяют для изготовления фильтров. Пористость таких материалов со-
ставляет не менее 40% общего объема изделия. Фильтры из пористых по-
рошковых материалов используют для очистки топлива (в двигателях авто-
мобилей, тракторов и другой техники), воздуха и различных жидкостей. 

Электротехнические металлокерамические материалы получают ме-
тодами порошковой металлургии и применяют для электрических контактов, 
постоянных магнитов, сердечников индукционных катушек и других изде-
лий. Электрические контакты, которые должны обладать высокими жаро-
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прочностью и жаростойкостью, большим сопротивлением электрической 
эрозии, изготовляют из порошков тугоплавких металлов (вольфрама, молиб-
дена и др.). Скользящие контакты для электродвигателей изготовляют из по-
рошков бронзы, меди и графита, постоянные магниты – из порошков А1–Ni–
Си (сплав алъни), А1–Ni–Со–Си (сплав альнико). Сердечники катушек ин-
дукционности (ферриты) получают методами холодного и горячего прессо-
вания из порошков чистого железа и сплавов на основе железа или из порош-
ков на основе оксидов железа. Такие материалы применяют в радиотехнике, 
электротехнике и т.д. 

 
Способы получения металлических порошков 

 

Существует два способа получения металлических порошков: механи-
ческий и физико-химический. 

При механическом измельчении дробление твердых металлов произво-
дят в шаровых, молотковых или вихревых мельницах. 

Для измельчения пластичных металлов (алюминия, меди, олова и др.) 
шаровые мельницы непригодны из-за пластической деформации металлов 
под действием шаров. Такие металлы измельчают распылением жидкого ме-
талла сжатым воздухом или паром, а также в вихревых мельницах. 

В таких мельницах создаются сильные вихревые потоки воздуха или 
другого газа, приводящие в движение зерна металла, которые, ударяясь друг 
о друга и о стенки камеры, постепенно измельчаются на частицы необходи-
мого размера. При механическом измельчении химический состав металлов 
не изменяется, однако, возможно их загрязнение и получение достаточно не-
равномерных по размеру (от 10 до 500 мкм) частиц порошка. 

При физико-механических способах получения металлических порош-
ков изменяется химический состав исходных материалов. Наиболее распро-
страненным, высокопроизводительным и экономичным является способ по-
лучения металлических порошков восстановлением их из оксидов. 

 

Способы получения деталей из металлических порошков 
 

Холодное прессование широко применяют для получения деталей из 
порошков. Холодное прессование состоит из приготовления шихты, засыпки 
шихты в пресс-форму, прессования, выпрессовки. В зависимости от отноше-
ния длины изделия к диаметру применяют одно- или двухстороннее прессо-
вание. 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 прессо-
вание производят взаимным движением навстречу друг другу двух пуансо-
нов. Этим способом получают сплошные детали с отношением высоты к 
диаметру больше двух или втулки с отношением высоты к диаметру больше 
трех. Для получения длинномерных изделий из порошков с большим отно-
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шением длины к диаметру применяют мундштучное прессование, при кото-
ром сечение изделия определяется формой матрицы. 

Спекание – это термическая операция, проводимая для повышения 
прочности изделия после холодного прессования, прокатки и т.д. В результа-
те спекания малопрочные механические связи между частицами порошка за-
меняются более прочными межатомными металлическими связями. Спека-
ние осуществляется в термических печах с защитной атмосферой или в ваку-
уме. Температура спекания изделий, спрессованных из порошка одного ме-
талла, составляет примерно 0,6...0,8 температуры плавления данного метал-
ла: для железа – 1100...1200 °С, для меди – 800...900 °С, для молибдена – 

2100...2300 °С. Спекание изделий из многокомпонентных порошков с боль-
шой разницей в температурах плавления проводят при температуре, превы-
шающей температуру плавления наиболее легкоплавкого компонента. При 
спекании образуется жидкая фаза, которая при взаимодействии с твердой фа-
зой дает твердый раствор, например при спекании порошка карбида воль-
фрама и кобальта. Продолжительность спекания в твердом состоянии или в 
жидкой фазе обычно составляет 1...3 ч. 

Горячее прессование применяют для труднодеформируемых материа-
лов (карбидов, боридов и др.). При горячем прессовании в пресс-форме изде-
лие не только формируется, но и подвергается спеканию, что позволяет по-
лучать беспористый плотный материал с высокими физико-механическими 
свойствами. Горячее прессование обычно проводят в вакууме или в защит-
ной атмосфере (из водорода, оксида азота с водородом, генераторного 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, спекаемостью. 

Насыпная плотность является важной объемной характеристикой по-
рошка. Под насыпной плотностью понимают массу единицы объема свобод-
но насыпанного порошка. Насыпная плотность рассчитывается по формуле 

2 1
3.,.НАС

C

m m г
смV

 
  (4.1) 

где    m1 – масса мерного стакана, г; 

m2 – масса мерного стакана с порошком, г; 
Vc – объем мерного стакана, см3

. 

Плотность утряски определяется взвешиванием мерного стакана с по-
рошком после его утряски по формуле 
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3., .ут

c
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 (4.2) 

где   m3  – масса заполненного мерного стакана после его утряски, г. 
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Определение насыпной плотности и плотности утряски важно для 
осуществления точного дозирования порошков объемными методами. 

Прессуемость характеризует способность порошка уплотняться под 
воздействием определенного давления. Показателями прессуемости являются: 

а) плотность прессовки (пористого образца), определяемая по формуле 

3,..пор
М г

смV
   (4.3) 

где    М – масса спрессованного образца, г; 
V – объем спрессованного образца, определяется по результатам изме-

рения его диаметра d и высоты h,  
2

4

d
V h

 
  , см3

; 

б) относительная плотность спрессованного образца ν, определяемая 
по формуле 

100%
пор

к





 

, (4.4) 

где    𝛾пор  – плотность пористого образца, г/см3
; 𝛾к – плотность компактного (беспористого) материала, г/см3

. 

При изготовлении прессовок из двух порошков (95% железа и 5% гра-
фита) плотность компактной  смеси  𝛾к рассчитывается по правилу аддитив-
ности (в переводе с латинского аддитивность – прибавление) 
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 (4.5) 

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

). 

                   

в) пористость прессовок П, характеризующая отношение объема пор к 
объему пористого тела, определяется по формуле 

100%
к пор

к

П
 




  .  (4.6) 

Спекаемость порошка характеризуется величиной усадки (У), опреде-
ляемой по изменению размеров (объема) образцов до и после спекания 

/

100%
V VУ

V


  , (4.7) 

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 порош-
ковых изделий. 
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Вопросы для контроля 

1. Что такое порошковая металлургия? 

2. Какие порошковые материалы используются в машиностроении? 

3. Назовите достоинства и недостатки порошковой металлургии. 
4. Назовите основные способы получения металлических порошков. 
5. Перечислите основные операции изготовления порошковых материалов. 
6. Назовите основные технологические характеристики порошков. Как они 

определяются? 

7. Как определить массу порошка для изготовления определенной детали? 

 

Лабораторная работа № 5   

ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
АВТОТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 

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

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

Металл следует выбирать с учетом экономических факторов. Детали, 
которые должны иметь высокую износостойкость при сравнительно невысо-
кой прочности, можно изготовлять из цементируемых малоуглеродистых 
сталей, стоимость которых в 1,2–1,3 раза ниже стоимости хромистых цемен-
тируемых сталей и в 2,0–2,5 раза ниже стоимости хромоникелевых сталей. К 
наиболее дешевым относятся простые среднеуглеродистые стали. Легирую-
щие добавки увеличивают их стоимость. Материал после упрочнения должен 
иметь требуемую прочность, твердость, пластичность, вязкость и т.п., необ-
ходимые для надежной и длительной работы изделия. Одновременно следует 
учитывать технологические свойства материала (штампуемость, обрабатыва-
емость, свариваемость и т.п.). 

 

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

 
Ниже приводятся рекомендации по выбору материала и способа 

упрочнения в зависимости от характера работы деталей сельскохозяйствен-
ных машин, тракторов и автомобилей. 

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

сеялок и лущильников, ножи бульдозеров и скреперов, звенья гусениц и дру-
гие детали. 
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Абразивные частицы почвы срезают металл детали и интенсивно из-
нашивают и затупляют режущую кромку. Указанные детали   в эксплуатации 
могут подвергаться ударным нагрузкам. 

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

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

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

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

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

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

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

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



 34 

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

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

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

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

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

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

СЧ30, ВЧ45 без термической обработки. 
Детали, работающие в условиях упругой деформации. К таким деталям 

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

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

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



 35 

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

Для изготовления корпусных деталей применяют серые чугуны марок 
СЧ15, СЧ18, СЧ25, СЧ30 и др. Рамы обычно изготовляют из стали марок  
Ст. 3, Ст. 4. Они должны иметь определенную прочность и сохранять свою 
форму и размеры на весь период эксплуатации механизма. Металл использу-
ется в состоянии поставки без термической обработки.  

Детали,  изготовленные глубокой  вытяжкой.  Глубокой вытяжкой из 
листового металла изготовляют кабины автомобилей и тракторов, фары, ка-
поты и другие детали. Для этих целей используют листовую сталь марок  

05 кп, 08 кп, 10 и др. Структура металла должна быть ферритной с однород-
ными по размеру зернами 6–7 баллов. 

 

Задание 
 

 Необходимо выбрать материал и назначить режимы упрочняющей об-
работки для приведенных ниже (таблица 5.1) автотракторных деталей с уче-
том условий их эксплуатации и экономических факторов. 
 

Таблица 5.1 – Варианты заданий 

 

№ 

вар. 
№ 

дет. Наименование детали Условия работы детали 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

1 

1. Вал коленчатый Знакопеременные нагрузки  
в сочетании с трением скольжения 

2. Палец поршневой Динамические ударные нагрузки  
в сочетании с трением 

3.  Пружины клапана Многократное циклическое изменение 
нагрузки в условиях упругой  
деформации 

4.  Шестерня коробки  
передач 

Ударные нагрузки и жидкостное  
трение 

5. Звено гусеничное 
трактора 

Абразивное изнашивание  
при большом удельном давлении 

 

 

2 

1.  Вал  
распределительный 

Знакопеременные нагрузки 

в сочетании с трением  скольжения 

2. Крестовина кардана Динамические ударные нагрузки  
в сочетании с трением 
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Окончание таблицы 5.1 
 

1 2 3 4 

 3. Лист рессоры  
автомобиля ЗИЛ-130 

Многократное циклическое изменение 
нагрузки в условиях упругой  
деформации 

4. Коническая шестерня 
главной передачи 

Ударные нагрузки и жидкостное  
трение 

5. Зуб ковша экскаватора Абразивное изнашивание  
при ударных нагрузках 

 

 

 

 

3 

1. 

 

Вал ведущий коробки 
передач 

Знакопеременные нагрузки  
в сочетании с трением скольжения 

2.  Толкатель клапана Динамические ударные нагрузки  
в сочетании с трением 

3. Пружина подвески 
легкового автомобиля 

Многократное циклическое изменение 
нагрузки в условиях упругой  
деформации 

4. Червяк рулевого  
механизма 

Ударные нагрузки  
и жидкостное трение 

5. Нож бульдозера Абразивное изнашивание 

 

Вопросы для контроля 
 

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

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

3. Какой материал и способ термической обработки используется для де-
талей, работающих в условиях абразивного изнашивания? 
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Практическая работа № 1  

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ  
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

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

 

Фракторографические методы 
 

Макрофрактография заключается в изучении поверхности изломов на 
макроуровне невооруженным глазом или с небольшим увеличением, как при 
макроструктурном анализе.  

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

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

Магнитный метод основан на изменении магнитных свойств металлов 
и сплавов.  

 
Металлографические методы 

 

Металлографические методы исследования позволяют выполнить 
структурный анализ металлов и сплавов. 

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

Этот анализ проводят после шлифования и химического травления по-
верхности металла реактивами. При этом в поле зрения попадает относи-
тельно большая поверхность изучаемого металла. Макроструктурный анализ 
позволяет установить форму и расположение крупных зерен в литом металле, 
выявить трещины, усадочные пустоты, зональную ликвацию (неоднород-
ность по химическому составу в объеме слитка). 

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

Для микроструктурного анализа необходимо изготовить небольшой об-
разец (микрошлиф), имеющий обычно форму цилиндра или призмы. Плос-
кую поверхность микрошлифа готовят более тщательно, чем при макрострук-
турном анализе. После шлифовки и полировки поверхность подвергают хи-
мическому травлению специальными реактивами. 

Микроструктурный анализ позволяет установить размеры кристалличе-
ских зерен, относительное количество структурных составляющих, размеры 
и расположение металлических включений, наличие микродефектов в виде 
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пор и трещин, дендритную ликвацию, ориентировочный химический состав, 
изменения в строении под воздействием различных видов обработки. 

 

Методика приготовления микрошлифа 
 

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

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

ние); 

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

скопом. 
Площадь микрошлифа составляет обычно 2…3 см2, высота образца 

1,5…2,0 см при изготовлении микрошлифов малых размеров (проволока, 
стружка, листы и т.п.) для их надѐжного крепления используют специальные 
струбцины или заливают шлифы легкоплавким сплавом Вуда, серой или 
пластмассой. 

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

По окончании шлифования микрошлиф полируют на вращающемся 
плоском круге, покрытом сукном, бархатом или фетром, смоченными поли-
ровальной жидкостью. Для полировки стальных шлифов применяют оксиды 
хрома и алюминия, шлифов цветных металлов – оксид магния. 

Во время полирования образец необходимо проворачивать и охлаждать 
водой. Полирование продолжают не более 3…5 мин и прекращают как толь-
ко исчезнут последние риски от шлифования и получится зеркальная поверх-
ность. 

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

Изучение полированной поверхности шлифа под микроскопом позво-
ляет выявить наличие микропор, трещин и неметаллических включений: ок-
сидов, сульфидов, графита (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Неметаллические включения 

 

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

Реактив выдерживают до появления матового оттенка на поверхности 
шлифа. Затем шлиф промывают водой и сушат прикладыванием к фильтро-
вальной бумаге. 

В результате неодинаковой степени протравления структурных состав-
ляющих и границ зѐрен (разная их химическая активность) на поверхности 
шлифа образуется микрорельеф. Лучи, попадающие во впадину, будут рассе-
иваться (рисунок 1.2) и не попадать обратно в объектив, поэтому видят тѐм-
ные участки микрошлифа. 

Рисунок 1.2 – Схема отражения лучей от микрошлифа 
 

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

 

Вопросы для контроля 
 

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

3. От чего зависит разрешающая способность микроскопа? 

4. Недостатки оптической системы. 
5. Назначение отдельных элементов оптической системы. 

оксиды                              сульфиды                             графит 
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6. Назначение микроструктурного анализа. 
7. Какие средства применяются при шлифовании, полировании и травлении 
шлифа? 

8. Какие неметаллические включения выявляются в нетравленом микро-
шлифе металла? 

9. Почему только на протравленном микрошлифе можно исследовать мик-
роструктуру сплава? 

 

Практическая работа № 2 

ЗАКАЛКА СТАЛИ 

 

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

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

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

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

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

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

 

Выбор температуры нагрева при закалке 
 

Доэвтектоидные стали (рисунок 2.1) при закалке необходимо нагревать 
до температуры на 30….50 °С выше критической точки Ас3, т.е. 

0

3 (30...50)зак
доэвТ Ас С 

. 



 41 

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

  

Рисунок 2.1 – Интервал температур нагрева стали при закалке 

 

При нагреве доэвтектоидной стали выше точки Ас1, но ниже Ас3, в 
структуре доэвтектоидной стали имеются аустенит и феррит. При быстром 
охлаждении аустенит превращается в мартенсит, феррит же не претерпевает 
структурных превращений и остается в виде мягких зерен в структуре зака-
ленной стали. Такая закалка называется неполной и для этих сталей не при-
меняется, т.к. дает пониженную твердость и неоднородную структуру. 
Структурные изменения при полной и неполной закалках показаны на ри-
сунке 2.2. 

Закалку заэвтектоидных сталей (рисунок 2.1) предпочтительно вести по 
режиму неполной закалки, т.е. нагрев производить до температур на 30….50 °С 

выше критической точки Ас1 (выше линии РSK),  
0

1 (30...50) .зак
заэвТ Ас С   

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

Во-вторых, нагрев стали выше точки Асm, т.е. до аустенитного состоя-
ния вызывает значительный рост зерна (явление "перегрева") и в результате, 
повышенную хрупкость стали. Структурные изменения в заэвтектоидной 
стали при полной и неполной закалок показаны на рисунке 2.3. 
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а –  полная закалка; б – неполная закалка  

Рисунок 2.2 – Схема структурных превращений  
при закалке доэвтектоидной стали 

 

 
    

а – полная закалка; б – неполная закалка  
Рисунок 2.3 – Схема структурных превращений  

при закалке заэвтектоидных сталей 

 

Таким образом, для доэвтектоидной стали целесообразно проводить 

полную закалку, а для заэвтектоидной стали – неполную. 
 

Выбор времени нагрева и выдержки 
 

Время нагрева до требуемой температуры и время выдержки должны 
быть такими, чтобы в стали полностью произошли фазовые превращения.  
Общая продолжительность нагрева стали обусловлена формой и размерами 
детали,  типом нагревательного устройства, составом и свойствами стали. 

Ориентировочно продолжительность нагрева стальных изделий можно вы-
брать из таблицы 2.1. 

 

 

   П            Ц              М       Аост П            Ц            Ц     М       Аост 

а б 

б а 
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Таблица  2.1 – Нормы времени нагрева изделий из углеродистых сталей 

 

Тип печи 

 

Температура 
печи 

Форма детали 

круг квадрат полоса 

Продолжительность нагрева, с. 

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

 
Выбор охлаждающей среды 

 
Для получения в стали структуры мартенсита закалки ее охлаждение 

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

определяется с помощью диаграммы изотермического превращения аустенита 
(рисунок 2.4) для каждой конкретной марки стали из выражения 

                                               
min

min

,
1,5

зак
кр

t t
V





                                           (2.1) 

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

 
Рисунок 2.4 – Диаграмма изотермического распада аустенита 
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Определив критическую скорость охлаждения выбирают закалочную 

среду из условия Vохл ≥Vкр. Скорости охлаждения некоторых закалочных сред 
приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Охлаждающая способность закалочных сред  
 

Закалочная среда 

Скорость охлаждения, град/с 

Температурный интервал 

650…550 
0С 30…200 

0С 

Вода – 18 
0С 

Вода – 28 
0С 

Вода – 50 
0С 

10% раствор в воде 

Минеральное масло 

Воздух 

600 

500 

100 

1200 

100…150 

3 

270 

270 

270 

300 

20…50 

20…50 

 

При  скоростях  V1,  V2,  V3,  V4 (рисунок  2.4), меньших критической, в 
структуре стали образуется перлит, сорбит, троостит или бейнит, имеющие 
твердость ниже, чем мартенсит. 

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

 

Вопросы для контроля 
 

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

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

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

5. Какая скорость при закалке называется критической?  
6. Какие охлаждающие среды применяются при закалке? 

7. Почему не закаливаются малоуглеродистые стали? 

 

Практическая работа № 3 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТПУСКА  
НА СВОЙСТВА ЗАКАЛЕННЫХ СТАЛЕЙ 

 

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

Для снижения внутренних напряжений, перевода структуры стали в 
более равновесное состояние и придания ей требуемых свойств обязательной 
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операцией после закалки является отпуск. Отпуском называется нагрев зака-
ленной стали ниже температуры АС1 выдержка при этой температуре и по-
следующее охлаждение с любой скоростью (для углеродистых сталей).  Из-
менения в структуре при отпуске связаны с распадом мартенсита и остаточ-
ного аустенита Структуpа стали, зафиксированная закалкой, является не-
устойчивой и стремится перейти в более равновесное состояние. При нагреве 

этот процесс облегчается, с повышением температуры увеличивается по-
движность атомов 

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

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

0С, в результате чего получается структура мартенсита отпус-
ка. При этом из начального тетрагонального мартенсита выделяются пла-
стинки карбида Fe2,4С, образуя ε-фазу, причем по мере выделения карбидной 
фазы степень тетрагональности решетки мартенсита уменьшается. В резуль-
тате таких изменений структуры существенно снижаются внутренние напря-
жения в стали при сохранении высокой твердости,  прочности и износостой-
кости деталей. Низкому отпуску подвергается режущий и измерительный ин-
струмент, а также детали, прошедшие цементацию,  поверхностную закалку 
и т.д. 

Средний отпуск производится  при температурах  350...500 °С с полу-
чения структуры – зернистого троостита. При указанных температурах 
нагрева, стали происходит дальнейшее выделение углерода из пересыщенно-
го  α-раствора, карбидная фаза приобретает состав Fe3C, одновременно про-
исходит снятие внутренних напряжений. В результате образуется мелкозер-
нистая смесь феррита и цементита, которая и называется трооститом отпуска. 
После среднего отпуска твердость стали снижается примерно на 30%, 

наблюдается некоторое снижение прочности и значительное повышение вяз-
кости и упругих свойств. Поэтому среднему отпуску подвергают пружины, 
рессоры, штампы для холодной штамповки, ударный инструмент. 

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

ком нагреве закаленной стали интенсивно протекает процесс укрупнения ча-
стиц цементита и образуется структура зернистoго сорбита отпуска. Сорбит 
отпуска имеет зерна феррита и цементита более крупные и круглые, чем у 
троостита,  что позволяет наблюдать их на оптическом металлографическом 
микроскопе. Высокий отпуск понижает твердость стали на 50% и значитель-
но повышает пластичность и ударную вязкость стали. Термообработка, со-
стоящая в закалке стали с последующим высоким отпуском, называется 
улучшением. Высокому отпуску подвергаются конструкционные детали, тя-
жело нагруженные и работающие под знакопеременной нагрузкой (валы, 
оси, шатуны, поворотные кулаки,  крепежные детали и др.).  

Характер влияния температуры отпуска на механические свойства за-
каленной стали, показаны на рисунке 3.1. 
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НВ – твердость; ζв – прочность на разрыв: δ – пластичность  
(относительное удлинение)  

Рисунок 3.1 – Влияние температуры отпуска  
на механические свойства закаленной стали 

 

Особенности отпуска легированных сталей обусловлены тем, что леги-
рующие элементы замедляют процесс распада мартенсита при нагреве. Такие 
элементы как никель и марганец незначительно влияют на превращения при 
отпуске, но большинство легирующих элементов – хром, молибден, ванадий, 
кремний, вольфрам и другие сильно тормозят распад отпущенного мартенси-
та и процесс укрупнения легированного цементита и специальных карбидов. 

Поэтому для получения необходимых свойств легированную сталь 
следует нагреть до более высокой температуры по сравнению с углероди-
стой. Температура отпуска конкретных легированных сталей принимается из 
справочников по применению и термообработке материалов. 

На практике, например, в условиях мастерских хозяйств температура 
отпуска может быть приближенно определена по цветам побежалости, воз-
никающим на зачищенной поверхности нагреваемого изделия (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Цвета побежалости углеродистой стали 

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

 

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

Температура отпуска, 0С 
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 при температуре меньше 300 °С  

   ηвыд = 2 ч + 1 мин на каждый мм условной толщины; 
 при температуре отпуска 300…400 °С  

ηвыд = 20 мин + 1 мин на 1 мм условной толщины; 
 при температуре отпуска больше 400 °С  

ηвыд = 10 мин + 1 мин на 1 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. 

 

Вопросы для контроля 
 

1. Что называется отпуском? Цель отпуска, его виды. 
2. Какие изменения происходят в структуре закаленной стали при различ-
ных видах отпуска и как изменяются ее свойства? 

3. Практическое применение низкого отпуска, среднего, высокого? 

4. Отличительные признаки мартенсита отпуска от мартенсита закалки? 

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

 

Практическая работа  № 4  

ТВЕРДАЯ ЦЕМЕНТАЦИЯ СТАЛИ 

 

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

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

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

2. Нагреть деталь вместе с карбюризатором до температуры выше 
критической точки Ас3 (900...950°С), при которой сталь находится в аустени-
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том состоянии и способна растворить в себе значительное количество угле-
рода (до 2%). 

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

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

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

 

Цементация в твердом карбюризаторе 
 

При твердой цементации детали упаковывают в металлический ящик, 

наполненный карбюризатором. Наиболее простым и доступным для приго-
товления является карбюризатор, состоящий из древесного угля (90%) и ак-
тивизатора ВаС03 (10%). Другие составы карбюризаторов, применяемых на 
практике, представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 –  Составы карбюризаторов 

 

№ 

состава 
Наименование составляющих 

Содержание, %  

(по массе) 
1 Древесный уголь  

Углекислый барий  
Углекислый натрий 

Углекислый кальций 

Патока или крахмал 

Вода 

63...68 

15...20 

4 

2 

6 

5 

2 Древесный уголь 

Углекислвй барий  
Углекислый кальций 

Вода 

65...72 

20...25 

5...3 

5 

3 Каменноугольный полукокс 

Углекислый барий 

Углекислый кальций 

Вода 

76,5...81,5 

10...15 

3,5 

5 

4 Каменноугольный полукокс 

Ацетат бария 

90...95 

5...10 

5 Торфяной кокс 

Углекислый натрий 

90...94 

6...10 

6 Древесные опилки 

Углекислый натрий 

92...95 

5...8 
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Детали в цементационном ящике укладывают таким образом, чтобы 
расстояние их друг от друга и от стенок ящика было не менее 10...15 мм. По-
сле упаковки ящик закрывают крышкой, а зазоры между крышкой и стенка-
ми замазывают огнеупорной глиной или графитовой смазкой. Упакованный 
ящик помещают в печь, нагретую до 900...950 °С и выдерживают в течение 
4...12 часов. 

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

2С + 02 → 2С0. 

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

2С0 → С02 + Сат. 

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

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

Цементация в твердом карбюризаторе сравнительно проста и доступна 
в условиях мелкосерийного производства. Однако твердая цементация имеет 
серьезные недостатки: 

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

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

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

 

Микроструктура стали после цементации 
 

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

ке 4.1. 

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

держанием углерода у поверхности до 1,1%;  
2-я зона – эвтектоидная сталь (перлит) с содержанием углерода 0,8%;  
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3-я зона – переходная зона (доэвтектоидная сталь), заканчивается 
структурой, состоящей из 50% перлита и 50% феррита. Далее следует струк-
тура исходной малоуглеродистой стали (0,1...0,3% С). 

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

 

Рисунок 4.1 – Схема  микроструктуры цементованной стали
 

 

Термическая обработка цементованных деталей 
 

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

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

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

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

В зависимости от условий работы деталей различают следующие виды 
их термообработки после цементации: 

а) для неответственных деталей. 
Закалка осуществляется непосредственно с цементационного нагрева 

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

щим низким отпуском  (рисунок 4.2).  
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Достоинства этого вида термообработки заключаются в том, что закал-
ка с цементационного нагрева дает меньшую деформацию детали и обходит-
ся дешевле, т.к. отсутствует вторичный нагрев под закалку. 

 

Рисунок 4.2 –  Режим термообработки цементованных деталей 

неответственного назначения 

 

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

б) для ответственных деталей. 
При высоких требованиях к структуре и свойствам деталей, их после 

цементации охлаждают на воздухе, а затем подвергают закалке от 850...900 °С 
и низкому отпуску (рисунок 4.3). 

Рисунок 4.3 – Режимы термообработки цементованных деталей  

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

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

ментованных деталей, применяют двойную закалку (или нормализацию и за-
калку) с последующим низким отпуском (рисунок 4.4). 

Рисунок 4.4 –  Режимы термической обработки цементованных деталей 

особо ответственного назначения 

 

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

Вторая закалка от 750...800 °С является нормальной закалкой для науг-
лероженного слоя, при этом происходит измельчение зерна поверхности и 
достигается высокая твердость слоя. 

 

Вопросы для контроля 
 

1. Что называется цементацией стали? 

2. Цель цементации? 

3. Какие условия нужно выдержать для осуществления процесса цемента-
ции? 

4. Виды цементации стали? 

5. Что такое карбюризатор? 

6. Какие процессы происходят при твердой цементации стали? 

7. Сущность газовой цементации и ее преимущества? 

8. Охарактеризовать микроструктуру цементованной стали и ее зоны. 

t, 
0
C     900-950

0С 

 

           850-900
0С 

  

 

              750-800
0С 

     

        1-я закалка    2-я 

             или           закалка               150-200
0С 

           Цементация          нормализация            

                Отпуск 

                    время 
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9. Что называется глубиной цементации?  

10. Какие особенности термической обработки цементованных деталей? 

11. Виды термообработки цементованных изделий в зависимости от условий 
их работы. 
12. Охарактеризовать превращения в цементованной стали после термиче-
ской обработки (в цементованном слое и сердцевине). 
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