


1 

О. Н. Моисеев 

Л. Ю. Шевырев 

П. А. Иванов 
 

 

 

 

 

ПРАКТИКУМ  
ПО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ 

 

 

 

 

Учебное пособие для СПО 
 

 

Под общей редакцией О. Н. Моисеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

Берлин 

2018 



2 

УДК 620.22(075) 

ББК 30.3я7 

       М74 

 

 

 

 

 

 

       Моисеев, О. Н. 
М74       Практикум по материаловедению : учебное пособие 

для СПО / О. Н. Моисеев, Л. Ю. Шевырев, 
П. А. Иванов – М.; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 

272 с.  

 

ISBN 978-5-4475-9532-6 

 

Учебное пособие предназначено для студентов среднего 
профессионального образования, обучающихся на базе ос-
новного общего образования по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» и 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

 

УДК 620.22(075) 

ББК 30.3я7 

 

 

 

 

 

 

 
ISBN 978-5-4475-9532-6 © Моисеев О. Н., Шевырев Л. Ю., Иванов П. А., текст, 2018 

© Издательство «Директ-Медиа», макет, оформление, 2018 



3 

Оглавление 

 

Предисловие ........................................................................... 5 

Техника безопасности при выполнении   
лабораторных и практических работ ........................................ 7 

Порядок выполнения работ и оформления отчета ........... 10 

Рекомендуемая литература ................................................. 13 

Лабораторная работа № 1.  Методы определения 
твёрдости .................................................................................... 14 

Лабораторная работа № 2.  Способы изучения   
структуры материалов .............................................................. 29 

Лабораторная работа № 3.  Изучение диаграмм   
состояния двойных сплавов ..................................................... 38 

Лабораторная работа № 4.  Анализ диаграммы  
состояния  сплавов железо-углерод ........................................ 52 

Лабораторная работа № 5.   

Изучение железоуглеродистых сплавов ................................. 64 

Лабораторная работа № 6.  Изучение пластмасс ............. 78 

Лабораторная работа № 7.  Изучение  
цветных металлов  и их сплавов .............................................. 93 

Лабораторная работа № 8.  Изучение основных  
способов  обработки материалов ........................................... 114 

Практическая работа № 1.  Изучение исходных 
материалов  и способов получения сталей  и чугунов ........ 132 

Практическая работа № 2.  Закалка стали....................... 150 

Практическая работа № 3.  Исследование  
влияния  температуры отпуска на свойства   
закаленных сталей ................................................................... 160 

Практическая работа № 4.  Цементация стали ............... 167 



4 

Практическая работа № 5.  Изучение микроструктуры  
термически обработанных  углеродистых сталей ................ 177 

Практическая работа № 6.  Изучение методов защиты   
от коррозии ............................................................................... 185 

Практическая работа № 7.  Изучение  
твёрдосплавных  материалов .................................................. 197 

Практическая работа № 8.  Изучение резины   
и резинотехнических изделий ................................................ 208 

Практическая работа № 9.  Изучение металлических 
порошков .................................................................................. 222 

Практическая работа № 10.  Изучение антифрикционных  
материалов ................................................................................ 231 

Практическая работа № 11.  Изучение наноструктурных  
покрытий ................................................................................... 244 

Практическая работа № 12.  Выбор материала  
для изготовления автотракторных деталей .......................... 252 

Практическая работа № 13.  Изучение  
основных способов  получения неразъёмных соединений . 259 

 

  



5 

Предисловие 

Настоящее учебное пособие имеет цель оказать помощь 
студентам в более глубоком изучении теоретических и прак-
тических положений курса при подготовке к лабораторным 
работам и практическим занятиям.  

Самостоятельное проведение лабораторных работ и 
оформление отчётов потребует от студентов тщательной под-
готовки и выполнения домашнего задания к каждой работе. 
Самостоятельная подготовка к лабораторному или практиче-
скому занятию потребует от студентов не менее 2-х часов в 
неделю и будет способствовать не только осмыслению вы-
полняемой работы, но и своевременной подготовке и успеш-
ной сдаче зачёта по изучаемой дисциплине. 

Данное учебное пособие не преследует цель заменить 
учебную литературу по дисциплине «Материаловедение», а 
представляет изучаемый материал в более систематизирован-
ной форме и обращает внимание студентов к наиболее прин-
ципиальным, значительным, с позиции производства, задачам 
дисциплины. 

Изучение дисциплины «Материаловедение» направлено на 
формирование следующих компетенций: понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес; организовывать собственную дея-
тельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач; принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 
осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач; 

использовать информационно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности; работать в коллективе 
и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; самостоятельно определять задачи професси-
онального и личностного развития, заниматься самообразо-
ванием, осознанно планировать повышение квалификации; 
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ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности; осуществлять технический 
контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслу-
живании и ремонте автотранспорта; разрабатывать техноло-
гические процессы ремонта узлов и деталей; контролировать 
и оценивать качество работы исполнителей работ; организо-
вывать безопасное ведение работ при техническом обслужи-
вании и ремонте автотранспорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: выбирать материалы на основе анализа их свойств для 
конкретного применения; выбирать способы соединения ма-
териалов; обрабатывать детали из основных материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: строение и свойства машиностроительных материалов; 
методы оценки свойств машиностроительных материалов; 
области применения материалов; классификацию и марки-
ровку основных материалов; методы защиты от коррозии; 
способы обработки материалов. 
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Техника безопасности при выполнении  
лабораторных и практических работ 

При выполнении лабораторных работ всем студентам 
необходимо строго соблюдать следующие правила техники 
безопасности: 

Перед началом работы на приборе студент изучает его 
устройство, приемы безопасного обслуживания, получает ин-
структаж от преподавателя или лаборанта. Во избежание 
несчастных случаев, запрещается на машинах с быстродви-
жущимися рабочими органами выполнять операции с не-
убранными длинными волосами и выступающими частями 
одежды, касаться руками любых движущихся частей маши-
ны. Если прибор имеет электрический привод, перед включе-
нием прибора в сеть необходимо убедиться в отсутствии по-
вреждений изоляции электрических шнуров, исправности 
электрических вилок, розеток, в наличии заземления прибора. 
Воспрещается работать на электроприборах с мокрыми рука-
ми, использовать самодельные предохранительные вставки. 
Все электромонтажные работы должны осуществляться в ла-
боратории только специальным персоналом. При обнаруже-
нии неисправности необходимо немедленно выключить при-
бор и сообщить преподавателю о замеченных неполадках. Во 
время перерывов в работе, а также после ее окончания прибор 
должен быть выключен, а его привод обесточен. При работе с 
нагревательными приборами, сосудами с нагретыми жидко-
стями следует помнить о возможности получения тепловых 
ожогов при соприкосновении тела с поверхностями, нагре-
тыми до температур выше 50 °С. Нагретые предметы реко-
мендуется брать с помощью щипцов, теплоизоляционных ру-
кавиц, размещать приборы и сосуды с нагретыми жидкостями 
на устойчивых опорах в защищенных местах. При использо-
вании химических реактивов, особенно кислот и щелочей, 
возникает опасность химических ожогов или отравлений.  
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Работу с химическими реактивами, а также нагревание лету-
чих веществ производят в шкафах с приточно-вытяжной вен-
тиляцией. Эфиры, спирты, бензин, бензол и другие легковос-
пламеняющиеся жидкости необходимо нагревать только на 
водяной бане. Нагревание таких веществ на открытом огне 
воспрещается. При нагревании химических реагентов до ки-
пения нельзя наклоняться над нагреваемым раствором. При 
нагревании растворов в пробирках нельзя держать их отвер-
стием к себе или в направлении людей. 

Необходимо помнить о высокой токсичности соединений 
ртути. При разрушении ртутных термометров, барометров, 
газоразрядных ртутных ламп ртуть надо тщательно собрать с 
помощью резиновой груши и поместить ее в герметично за-
крывающийся сосуд, о случившемся сообщить преподавате-
лю или лаборанту. Если произошло рассеивание ртути на 
большой площади, все работы в лаборатории приостанавли-
вают до проведения демеркуризации помещения. Представ-
ляет опасность избыточная концентрация летучих веществ, 
выделяющихся из искусственных материалов в воздух в про-
цессе их неправильного хранении и нагревания. Все испыта-
ния искусственных материалов, связанные с нагреванием 
(при оценке термостойкости, устойчивости к тепловому ста-
рению), следует производить в шкафах с вытяжной вентиля-
цией. 

При работе с источниками ионизирующих излучений 
(ультрафиолетовых или рентгеновских лучей), чтобы избе-
жать радиационных ожогов, применяют экраны и индивиду-
альные средства защиты (защитные очки, перчатки, фартуки). 
При воспламенении органических растворителей и масляных 
бань пламя нельзя заливать водой: его гасят, накрывая листом 
асбеста или засыпая песком. Возгорания электроприборов и 
электропроводок гасят углекислотными огнетушителями или 
песком после обесточивания электросети. При получении 
травмы студент должен немедленно обратиться за помощью к 



9 

лаборанту, преподавателю или в медпункт. При термических 
ожогах применяют слабый раствор перманганата калия, а за-
тем накладывают повязку с противоожоговой мазью. При по-
падании на тело концентрированных кислот или щелочей по-
раженное место необходимо тщательно промыть водой, 
нейтрализовать слабым раствором карбоната натрия (кислый 
ожог) или уксусной кислоты (щелочной ожог). За невыполне-
ние правил техники безопасности и противопожарной техни-
ки студент от работы отстраняется и вновь инструктируется. 
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Порядок выполнения работ и оформления отчета 

Отчет должен быть написан в соответствии с требования-
ми стандарта на оформление, содержать титульный лист, 
описание работы и выводы, а также список литературных ис-
точников, использованных в данном случае. Отчёт выполня-
ется на одной стороне нелинованной бумаги формата А4 и 

должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 2.16–96.  

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

При использовании ЭВМ оформление отчёта производит-
ся в соответствии с ГОСТ 2.004–88 «ЕСКД. Общие требова-
ния к выполнению конструкторской и технологической до-
кументации на печатающих и графических устройствах 
вывода электронно-вычислительных машин». Текст печатает-
ся через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman размером 
14 пунктов со следующими параметрами страницы: левый 
отступ – 5 знаков; правый отступ – 5 знаков; абзац – 

15 знаков; отступ первой строки от верхнего края листа – 

10 мм; отступ от основной надписи – 10–15 мм. 
При рукописном способе текст выполняется по 

ГОСТ 2.105–95 пастой или чернилами чёрного, синего или 
фиолетового цвета, чётким разборчивым почерком основным 
шрифтом с высотой букв и цифр не менее 4 мм. Текст распо-
лагают с одной стороны листа. Расстояние от рамки формы 
до границ текста в начале и в конце строк – не менее 3 мм. 
Расстояние от верхней или нижней строки текста до нижней 
или верхней рамки должно быть не менее 10 мм. Абзац в тек-
сте начинают отступом – 15–17 мм. На каждом листе разме-
щают 20–30 строк.  

При написании отчета целесообразно придерживаться 
следующего порядка: 

1. Цель работы формулируется студентом исходя из темы 
лабораторной работы, данных, приводимых в лабораторном 
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практикуме или методических указаниях. Цель работы долж-
на быть изложена кратко и отражать сущность рассматривае-
мого вопроса.  

2. Основные сведения – приводятся основные понятия из 
области строения, методов испытания, физико-механических 
свойств материалов, которые необходимы в данной лабора-
торной работе. 

3. Методика проведения испытаний – в журнале выпол-
няются схемы приборов и установок для определения соот-
ветствующих показателей свойств или параметров материа-
лов. Приводится описание приборов или установок и 
принцип их работы, методика отбора и подготовки образцов 
испытуемых материалов с обязательной ссылкой на соответ-
ствующие нормативные документы. Затем приводятся мето-
дики испытаний и расчета показателей.  

4. Экспериментальная часть – после испытаний студент 
заносит в журнал первичные результаты (например, твёр-
дость материала, температуру начала и конца кристаллиза-
ции). Имея первичные результаты, студент по формулам 
(необходимо давать подстановки в расчетные формулы) рас-
считывает соответствующие показатели, заносит результаты 
в сводную таблицу, проводит статистическую обработку экс-
периментальных данных. 

5. Выводы – по результатам лабораторной работы студент 
обязан сделать, основываясь на сравнении показателей ис-
пользованных материалов, оценке тенденций изменений по-
казателей свойств под действием различных факторов, а так-
же на соответствие полученных результатов требованиям 
нормативно-технической документации. Первые три раздела 
отчета оформляются студентом в процессе подготовки к ла-
бораторной работе, четвертый и пятый разделы – на лабора-
торных занятиях. 

Если результаты обрабатываются расчетным путем, то 
приводится сначала формула в общем виде с расшифровкой 
обозначений, а затем та же формула с полученными число-
выми значениями.  
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Например: 
,hdД дзр                                                                        (1.1) 

где dд – наружный диаметр по чертежу, мм; 
h – общий припуск на диаметр детали, мм. 
 

Все виды иллюстраций в расчётной работе именуют ри-
сунками. Иллюстрации, если их больше одной, нумеруют в 
пределах раздела арабскими цифрами (например, «Рису-
нок 1»). Согласно требованиям стандартов ЕСКД допускается 
сквозная нумерация иллюстраций в пределах всей расчётной 
работы. 

Табличные данные в отчете оформляются следующим об-
разом:  

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

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

 

Таблица 1 – Твердость материалов  
Испытуемый  

материал 

Применяемая 
шкала 

Нагрузка, 
Н (кгс) 

Обозначение 
твердости 

Очень твердый А 588,4(60) НRА 

Твердый С 1471(150) НRС 

Мягкий В 980,7(100) НRВ 

 

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

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

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЁРДОСТИ 

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

 

Все свойства металлов разделяются на физические, хими-
ческие, механические и технологические. 

Нержавеющие легированные стали, специальные стали и 
сплавы характеризуются высокой коррозионной стойкостью в 
различных средах, высокой кислотоупорностью, жаростойко-
стью и другими свойствами. 

Механические свойства металлов определяют их способ-
ность сопротивляться прилагаемым усилиям. К таким свой-
ствам относятся прочность, упругость, пластичность, твер-
дость, хрупкость, вязкость, износостойкость. 

Наиболее часто определяют твердость материалов благо-
даря быстроте и простоте метода, а также возможности про-
ведения 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 опреде-
ленной формы и размеров, не получающего остаточной де-
формации. 

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

МЕТОД ВДАВЛИВАНИЯ 

По методу вдавливания работают твердомеры Бринелля, 
Роквелла, Виккерса. Все твердомеры работают по схемам, 
представленным на рисунке 1.1. 
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      а                                   б                                   в 

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

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

Рисунок 1.1 – Схемы определения твёрдости 

Способ Бринелля 

Твердость по этому способу определяется путем вдавли-
вания стального закаленного шарика определенного диаметра 
(D) в испытуемую поверхность под действием заданной 
нагрузки (Р) в течение определенного времени (рису-
нок 1.1 а). 

Число твердости по Бринеллю обозначается НВ и опреде-
ляется 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 – диаметр отпечатка, мм. 
 

Необходимые параметры для определения твёрдости: 
вид материала (твёрдые металлы, средней твёрдости, мяг-

кие металлы); 
толщина образца; 
диаметр шарика; 
нагрузка; 
время выдержки. 
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К прибору прилагается комплект из трех шариков диамет-
ром D = 2,5 мм; D = 5 мм и D = 10 мм. Диаметр шарика и при-
лагаемая нагрузка выбираются в зависимости от толщины ис-
пытуемой детали и предполагаемой твердости по таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Режимы испытаний твердости по способу 
Бринелля 

 

Длительность выдержки под нагрузкой равна: 
для твердых материалов (сталей и чугунов) – 10 с.; 

для материалов средней твердости (бронзы, латуни) – 30 с.; 

для мягких материалов (алюминия, магния) – 60 с. 

Порядок определения твердости на приборе Бринелля 

1. Зачистить (при необходимости) образец наждачной бу-
магой, напильником или шлифовальным кругом. 

2. Установить на рычаге заданную нагрузку. 
3. Установить образец (рисунок 1.2, б) на столик 6 так, 

чтобы центр отпечатка располагался от края образца на рас-
стоянии 2,5 D, а от центра соседнего отпечатка – на 4 D. 

4. Поджать образец к шарику, вращая маховичок 2 до сра-
батывания трещотки (при этом шпиндель поднимается, сжи-
мая пружину, и создается предварительная нагрузка на шарик 
100 кгс). 

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

Толщина  
образца, мм 

Диаметр  
шарика 
D, мм 

Нагрузка на шарик Р, кгс (Н) 
Для твердых 

металлов  
30 D

 2 

Для средней  
твердости  

10 D
 2 

Для мягких  
металлов  

2,5 D
 2 

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

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

Более 6 10 3000(29421) 1000(9807) 250(2452) 
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6. Включить электродвигатель, нажав кнопку 1, который 
через червячный редуктор, кривошипный вал и шатун отве-
дет упор 9 от рычага с грузами 5. При этом нагрузка через си-
стему рычагов сообщается шариковому наконечнику, что 
фиксируется загоранием контрольной лампочки 4. В этот мо-
мент винтом 8 зажать диск 7 на валу. 

8. После выдержки вращение электродвигателя автомати-
чески переключается на обратное, и упор возвращает рычаг с 
грузами в исходное положение.  

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

дикулярных направлениях и взять среднее значение. Диаметр 
отпечатка измеряется специальным микроскопом МПБ-2  

со шкалой измерения с точностью 0,1 или 0,05 мм (рису-
нок 1.3). Диаметр отпечатка должен находиться в пределах  
0,3 D < d < 0,6 D, в противном случае испытания повторить с 
иным размером шарика. 

11. По формуле 1.1 найти значение твердости. 
 

      
              а                                                 б 

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

6 – столик; 7 – диск; 8 – винт 

Рисунок 1.2 – Твердомер Бринелля (ТШ) 
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Рисунок 1.3 – Схема измерения диаметра отпечатка 

Недостатки способа 

1. Трудоёмкий процесс. 
2. Данный способ не рекомендуется для определения 

твёрдости ответственных деталей из-за большого диаметра 
отпечатка. 

3. Данный способ не рекомендуется для определения 
твёрдости для деталей толщиной менее 3 мм. 

Способ Роквелла 

При определении твердости способом Роквелла использу-
ется прибор (рисунок 1.4, а), в котором индентор – твердый 
наконечник под действием нагрузки проникает в поверхность 
испытуемого металла, но измеряется при этом не диаметр, а 
глубина отпечатка (рисунок 1.1, б). 

Необходимые параметры для определения твёрдости: 
вид материала (очень твёрдые, твёрдые металлы, мягкие 

металлы); 
наконечник (для очень твёрдых и твёрдых материалов ис-

пользуется алмазный конус, для мягких материалов – сталь-
ной закалённый шарик диаметром 1,588 мм; 

нагрузка. 
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                   а                                                          б 

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

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

Рисунок 1.4 – Прибор Роквелла (ТК) 
 

В таблице 1.2 приведены условия определения твердости. 
 

Таблица 1.2 – Условия стандартного определения твердо-
сти.  

Испытуемый 
материал 

Применяемая 
шкала 

Нагрузка, 
Н (кгс) 

Обозначение 
твердости 

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

Твердый С черная шкала 1471(150) НRС 

Мягкий В красная шкала 980,7(100) НRВ 

 

Порядок определения твердости на приборе Роквелла  

(рисунок 1.4 б) 

 

1. Подготовить образец и установить на столик 5. 
2. Установить необходимый груз 2 и наконечник прибора 6. 

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

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

5. Включить электродвигатель прибора и нажатием руко-
ятки 1 создать нагрузку. 

6. После снятия нагрузки большая стрелка индикатора 8 
укажет значение твердости.  

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

Недостатки способа 

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

 
Определение твёрдости по методу Роквелла широко рас-

пространено, так как позволяет испытывать твёрдые и мягкие 
металлы прямо на готовых деталях. Полученные значения 
твёрдости по методу Роквелла можно перевести в значения 
твёрдости 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 

2,20 
2,25 
2,30 

780 
745 
712 

33 
32 
31 

– 
– 
– 

3,40 
3,45 
3,50 

321 
311 
302 

86 
85 
84 

4,60 
4,65 
4,70 

170 
167 
163 



21 

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 

66 
64 
62 
60 
58 
56 
55 
52 
50 
49 
48 
46 
45 
43 
42 
41 
40 
39 
38 
36 
35 

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 

682 
653 
627 
601 
578 
555 
534 
514 
495 
477 
461 
444 
429 
415 
401 
388 
375 
363 
352 
341 
331 

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 

3,55 
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 

293 
285 
277 
269 
262 
255 
248 
241 
235 
229 
223 
217 
212 
207 
201 
197 
192 
187 
183 
179 
174 

83 
82 
81 
80 
78 
77 
76 
75 
73 
72 
71 
70 
69 
68 
67 
65 
64 
63 
61 
59 
58 

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 

159 
156 
152 
149 
146 
143 
140 
137 
134 
131 
128 
126 
123 
121 
118 
116 
114 
111 
109 
107 
105 

Способ Виккерса 

При испытании на твердость по способу Виккерса 
(ГОСТ 2999–75) в поверхность материала вдавливается ал-
мазная четырехгранная пирамида с углом при вершине α = 
136° (рисунок 1.1, в)  

Число твердости по Виккерсу обозначается символом HV 
с указанием нагрузки Р и времени выдержки под нагрузкой, 
причем размерность числа твердости (кгс/мм2) не ставится. 
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Продолжительность выдержки индентора под нагрузкой при-
нимают 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 (рисунок 1.5) по сравне-
нию с методом Бринелля заключается в том, что методом 
Виккерса можно испытывать материалы более высокой твер-
дости из-за применения алмазной пирамиды. 

 

       

Рисунок 1.5 – Твердомеры Виккерса 

 

Кроме рассмотренных твердомеров в производстве при-
меняют универсальные портативные электронные твер-
домеры ТЭМП-2, ТЭМП-3 (рисунок 1.6, а), предназначенные 
для измерения твердости разных материалов (стали, меди, 
алюминия, резины и др.) и изделий из них (трубопроводов, 
рельсов, шестерен, отливок, поковок и др.) с использованием 
шкал Бринелля (НВ), Роквелла (HRC), Шора (HSD) и Виккер-
са (HV). 

Принцип работы твердомеров динамический, основан на 
определении отношения скорости удара и отскока ударника 6 
(рисунок 1.6, б) (шарика 7 диаметром 3 мм), которое преобра-
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зуется электронным блоком 1 в трехзначное число условной 
твердости, отображаемое на жидкокристаллическом (ЖК) 
индикаторе 2 (например, 462). По измеренному числу услов-
ной твердости с помощью переводных таблиц находят числа 
твердости, соответствующие известным шкалам твердости. 

Окончательным значением измеренной условной твердо-
сти является среднее арифметическое пяти измерений. Один 
раз в год выполняют периодическую поверку прибора, поль-
зуясь образцовыми мерами твердости не ниже второго разря-
да соответствующих шкал твердости (Бринелля, Роквелла, 
Шора и Виккерса), соблюдая при этом нормированные усло-
вия. С помощью указанных приборов кроме твердости можно 
определять временное сопротивление (предел прочности на 
растяжение) и предел текучести. 

 

      

                       а                                         б 
а – общий вид твердомера; б – устройство твердомера; 1 – электронный 

блок; 2 – ЖК-индикатор; 3 – толкатель; 4 – спусковая кнопка; 5 – датчик;  
6 – ударник; 7 – шарик; 8 – опорное кольцо;  

9 – испытываемая поверхность изделия 

Рисунок 1.6 – Универсальный портативный электронный  
твердомер ТЭМП-3 
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Порядок определения твердости на приборе ТЭМП-3  

(рисунок 1.6 б) 

 

Для измерения твердости этим методом прибор подготав-
ливают следующим образом. Толкателем 3, расположенным 
на электронном блоке 1, заталкивают шарик 7, находящийся в 
датчике 5, в цанговый зажим и одновременно взводят спуско-
вую кнопку 4, находящуюся сверху датчика 5. Далее датчик 
плотно прижимают опорным кольцом 8 к испытываемой по-
верхности 9 изделия и нажимают на спусковую кнопку 4. По-
сле соударения ударника 6 с испытуемой поверхностью из-
делия на ЖК-индикаторе появится результат в виде 
трехзначного числа условной твердости. 

МЕТОД ОТСКАКИВАНИЯ 

Известны другие способы испытаний металлов на твер-
дость, например на приборе Шора и динамическим вдавли-
ванием шарика. В тех случаях, когда твердость закаленной 
или закаленной и шлифованной детали необходимо опреде-
лить, не оставив какого-либо следа от замера, пользуются 
прибором Шора, принцип работы которого основан на упру-
гой отдаче – высоте отскока легкого ударника (бойка), пада-
ющего на поверхность испытываемого тела с определенной 
высоты. 

Твердость на приборе Шора (рисунок 1.7) оценивается в 
условных единицах, (HSD) пропорциональных высоте отско-
ка бойка с алмазным наконечником. Оценка приближенная, 
так как, например, степень упругости тонкой пластинки и 
массивной детали большой толщины при одинаковой твердо-
сти будет разной. Но, поскольку прибор Шора портативен, 
его удобно применять для контроля твердости значительных 
по размерам деталей. 
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Рисунок 1.7 – Твердомеры Шора 

 

Для ориентировочного определения твердости очень 
больших изделий (например, вал прокатного стана) можно 
использовать ручной прибор Польди (рисунок 1.8), действие 
которого основано на динамическом вдавливании шарика. 

 

Порядок определения твердости на приборе Польди  

(рисунок 1.8, а) 

 

В специальной обойме 3 находится боек 2 с буртиком, в 
который упирается пружина 7. В щель, находящуюся в ниж-
ней части обоймы 3, вставляются стальной шарик 6 и эталон-
ная пластина 4 с известной твердостью. При определении 
твердости прибор устанавливают на проверяемую деталь 5 в 
месте измерения и по верхней части бойка 2 ударяют молот-
ком 1 со средней силой один раз. После этого сравниваются 
размеры отпечатков лунок на проверяемой детали 5 и эталон-
ной пластине 4, полученных одновременно от шарика при 
ударе по бойку. Далее по специальной таблице определяют 
число твердости испытуемого изделия. 
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                     а                                                б  
а – устройство, б – общий вид прибора; 1– молоток; 2 – боек; 3 – обойма;  
4 – эталонная пластина; 5 – проверяемая деталь; 6 – шарик; 7 – пружина 

Рисунок 1.8 – Прибор Польди 

МЕТОД ЦАРАПАНИЯ 

Наряду с твердомерами в производстве для определения 
твердости материала используют тарированные напильники. 
С их помощью контролируют твердость стальных деталей в 
тех случаях, когда нет твердомера или когда площадь для из-
мерения очень мала или место недоступно для индентора 
прибора, а также тогда, когда изделие имеет весьма значи-
тельные размеры. Тарированные напильники – это напильни-
ки с заведомо известной твердостью, изготовленные из ста-
ли У10, они бывают трехгранные, квадратные и круглые с 
определённой насечкой. 

Твёрдость испытуемого изделия определяется визуально и 
приблизительно по следам царапин на поверхности изделия 
(принцип «твёрдый», «мягкий»). 

Недостатки способа 

Этот метод не даёт численного значения твёрдости. 
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Последовательность выполнения работы 

1. Изучить метод определения твёрдости – метод вдав-
ливания.  

1.1. Изучить способ определения твёрдости на приборе 
Бринелля. Дать ответы на контрольные вопросы 1–4. Произ-
вести замеры твёрдости различных образцов конструкцион-
ных материалов и результаты занести в таблицу (пример – 

таблица 1.4). 

 

Таблица 1.4 – Результаты измерения по методу Бринелля 

М
ат

ер
иа

л 
 

об
ра

зц
а Режимы испытаний 

Результаты  
испытаний 

толщина 
образца 

диаметр 
шарика, 
D, мм 

нагрузка  
Р, кгс 

(Н) 

время  
выдержки,  

t, сек  

диаметр 
отпечатка, 

d, мм 

НВ 

       

 

1.2. Изучить способ определения твёрдости на приборе 
Роквелла. Дать ответы на контрольные вопросы 5–6. Произ-
вести замеры твёрдости различных образцов конструкцион-
ных материалов и результаты занести в таблицу (пример – 

таблица 1.5). 

 

Таблица 1.5 – Результаты измерения по методу Роквелла 

Материал 
образца 

Режимы испытаний 
Результаты  
испытаний 

шкала 
вид  

наконечника 

нагрузка  
Р, кгс (Н) HRA HRB HRC 

       

 

1.3. Познакомиться со способом определения твёрдости по 
методу Виккерса. Дать ответ на контрольный вопрос 7. 

2. Изучить метод определения твёрдости – метод от-
скакивания. Дать ответ на контрольный вопрос 9. 

3. Изучить метод определения твёрдости – метод цара-
пания. Дать ответы на контрольный вопрос 10 (их 9). 
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Вопросы для контроля 

1. Что такое твердость? 

2. Методы определения твердости? 

3. Как определяется твердость по Бринеллю? Недостатки 
способа Бринелля? 

4. От чего зависит выбор диаметра шарика, нагрузки, вре-
мени, выдержки? 

5. Как определяется твердость по методу Роквелла? Недо-
статки прибора Роквелла? 

6. Когда применяется алмазный конус? 

7. Когда применяется алмазная четырехгранная пирамида? 

8. Сущность метода отскакивания? 

9. Сущность метода царапания? 
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Лабораторная работа № 2  

СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ  
СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛОВ 

Цель работы: изучить основные способы изучения струк-
туры различных материалов, освоение одной из стандартных 
методик микроскопического анализа сплавов. 

 

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

– металлографические; 
– фрактографические. 

МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
Металлографические методы исследования позволяют 

выполнить структурный анализ металлов и сплавов. 
Основными методами изучения строения металлов и 

сплавов являются макро- и микроскопические анализы. 

Макроструктурный анализ 

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

Макроструктура – строение металла, видимое без увели-
чения или при небольшом увеличении (до 10–30 раз) с помо-
щью лупы.  

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

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

центральная пористость, свищи, подкорковые пузыри, меж-
кристаллитные трещины, возникшие при обработке давлени-
ем и термической обработке, флокены в стали, дефекты свар-
ки (непровары, газовые пузыри и др.); 
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 дендритное строение, зону транскристаллизации в ли-
том металле; 

 химическую неоднородность литого металла (ликва-
цию) и присутствие в нём грубых включений; 

 волокнистую структуру деформированного металла; 
 структурную и химическую неоднородность металла, 

созданную термической, термомеханической или химико-

термической обработкой.  
Наиболее простым методом выявления строения металла 

является изучение излома. В отличие от аморфного тела ме-
таллы имеют зернистый (кристаллический) излом (рису-
нок 2.1, а). В большинстве случаев, чем мельче зерно в изло-
ме, тем выше механические свойства металла. По излому 
можно судить о размере зерна, особенностях литья и терми-
ческой обработки, а также выявить отдельные дефекты. 

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

литого металла, сварного соединения (рисунок 2.1, б) и др. 
 

  
                   а                                                  б 
а – излом слитка сурьмы; б – макроструктура сварного соединения 

Рисунок 2.1 – Макроструктура  
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Микроструктурный анализ 

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

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

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

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

ставляющих металлов и сплавов; 
 для оценки формы, размера и характера расположения 

зёрен; 
 для определения характера и качества предшествующей 

обработки (термической обработки, литья, обработки давле-
нием, сварки); 

 для приблизительного определения содержания углеро-
да в углеродистой и низколегированной стали по структуре в 
равновесном состоянии; 

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

 для установления наличия микродефектов – микротре-
щин, раковин и т. п.; 

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

 для обнаружения неметаллических включений – суль-
фидов, оксидов и др. 

Образец металла, специально приготовленный для иссле-
дования его микроструктуры, называется микрошлифом. Для 
микроанализа из исследуемого материала вырезают образец, 
поверхность его подвергают шлифованию, полированию, 



32 

травлению и затем рассматривают в металлографический 
микроскоп. Площадь микрошлифа составляет обычно 
2…3 см2, высота образца 1,5…2,0 см при изготовлении мик-
рошлифов малых размеров (проволока, стружка, листы и 
т. п.) для их надёжного крепления используют специальные 
струбцины или заливают шлифы легкоплавким сплавом Вуда, 
серой или пластмассой. 

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

Полирование проводят на специальном полировальном 
станке на вращающемся круге, обтянутом сукном, смачивае-
мым полировальной жидкостью – водой со взвешенными в 
ней частицами окиси хрома или алюминия. Обрабатываемая 
поверхность образца получается блестяще зеркальной. Но 
полученная поверхность не позволяет судить о строении зё-
рен – на светлом фоне полированной поверхности образца 
выявляются только неметаллические включения (оксиды, 
сульфиды и графиты) (рисунок 2.2) и микродефекты.  

 

   
               оксиды                     сульфиды              графиты 

Рисунок 2.2 – Неметаллические включения 

 

Для выявления микроструктуры полированную поверх-
ность образца подвергают травлению, т. е. действию раство-
ров кислот, щелочей, солей. 
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Для травления шлифов наиболее распространёнными яв-
ляются следующие реактивы: 

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

– для алюминиевых сплавов – плавиковая кислота, едкий 
натр; 

– для меди и медных сплавов – солянокислый раствор 
хлорного железа. 

Реактив выдерживают до появления матового оттенка на 
поверхности шлифа. Затем шлиф промывают водой и сушат 
прикладыванием к фильтровальной бумаге. В результате не-
одинаковой степени протравления структурных составляю-
щих и границ зёрен (разная их химическая активность) на  
поверхности шлифа образуется микрорельеф. Лучи, попада-
ющие во впадину, будут рассеиваться (рисунок 2.3, а) и не 
попадать обратно в объектив, поэтому видят тёмные участки 
микрошлифа. Лучи, отражённые от ровной части микрошли-
фа, будут проходить через объектив и дальше на окуляр (ви-
дим светлые участки) (рисунок 2.3, б). 

 

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

Рисунок 2.3 – Формирование изображения структуры сплава 

 

При работе с микрошлифом следует помнить: 
– нельзя прикасаться пальцами к поверхности микроскопа; 
– нельзя протирать полированную поверхность; 
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– при хранении микрошлиф ставят полированной поверх-
ностью вверх; 

– на столик микроскопа шлиф ставят полированной по-
верхностью вниз, но при этом нельзя двигать его по столику, 
чтобы не создавать царапин. 

Для исследования микроструктуры металлов используют-
ся металлографические микроскопы. Металлографический 
микроскоп позволяет рассматривать непрозрачные тела в от-
ражённом свете. В этом основное его отличие от биологиче-
ского микроскопа. 

По расположению оптических систем и устройств разли-
чают вертикальные и горизонтальные микроскопы. По коли-
честву окуляров различают монокулярные и бикулярные 
микроскопы. 

Бикулярные микроскопы АЛЬТАМИ МЕТ (рисунок 2.4) 

являются более современными и позволяют выводить изоб-
ражение структуры на монитор компьютера или экран.  

 

     

Рисунок 2.4 – Металлографические микроскопы семейства 
АЛЬТАМИ МЕТ 
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Вертикальные микроскопы МИМ-6 и МИМ-7 (рису-
нок 2.5) при визуальном наблюдении дают увеличение 60–
1440 раз, что позволяет изучать детали структуры с мини-
мальным размером 0,2 мкм. 

 

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

3 – верхний корпус микроскопа; 4 – визуальный тубус; 5 – осветительный 
тубус; 6 – предметный столик; 7 – микрометрический винт;  
8 – макрометрический винт для вертикального перемещения  

предметного столика; 9 – стопорное устройство для макровинта;  
10 – винты для перемещения предметного столика в двух взаимно  

перпендикулярных направлениях 

Рисунок 2.5 – Металлографический микроскоп МИМ-7  

 

Горизонтальные микроскопы МИМ-8 обеспечивают уве-
личение до 1350 раз при визуальном наблюдении и до 
2000 раз – при фотографировании. 

Метод просвечивающей электронной микроскопии 

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

Метод растровой электронной микроскопии 

Метод основан на сканировании тонким электронным 
пучком изучаемой поверхности металла. 
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ФРАКТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

Макрофрактография 

Метод заключается в изучении поверхности изломов на 
макроуровне невооруженным глазом или с небольшим увели-
чением, как при макроструктурном анализе. На этом уровне 
можно качественно установить характер и вид разрушения 
материала (вязкий, хрупкий, смешанный). 

Микрофрактография 

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

Магнитный метод 

Магнитный метод основан на изменении магнитных 
свойств металлов и сплавов.  

Последовательность выполнения работы 

1. Познакомиться с металлографическим методом изуче-
ния структуры материалов. 

1.1. Изучить макроструктурный анализ и дать ответ на 
контрольный вопрос 1. 

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

1.3. По описанной методике, по заданию преподавателя 
подготовить образцы для микроструктурного анализа.  

1.4. Изобразить в отчёте, в виде рисунков, поверхности 
образцов до травления реактивами и поле травления. Срав-
нить структуры материалов после травления с эталонами и 
определить содержание углерода в сталях и чугунах. 

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

1. Назначение макроструктурного анализа. 
2. Назначение металлографического микроскопа. 
3. Назначение микроструктурного анализа. 
4. Опишите методику приготовления микрошлифа. 
5. Какие средства применяются при шлифовании, полиро-

вании и травлении шлифа? 

6. Какие неметаллические включения выявляются в не-
травленом микрошлифе металла? 

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

8. Перечислите основные фрактографические методы. 
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Лабораторная работа № 3  

ИЗУЧЕНИЕ ДИАГРАММ  
СОСТОЯНИЯ ДВОЙНЫХ СПЛАВОВ 

Цель работы: изучить основные диаграммы состояния 
двойных сплавов; научиться по диаграмме состояния уста-
навливать, какие процессы происходят в сплавах при их 
охлаждении. 

 

Диаграмма состояния двойных сплавов (диаграмма равно-
весия) представляет собой графическое изображение фазово-
го состояния сплавов, то есть графически показывает, как с 
изменением температуры изменяется структура сплава, коли-
чество и состав фаз, находящихся в равновесии. 

Система – это совокупность фаз в твердом или жидком 
состоянии, находящихся в равновесии при определенных 
внешних условиях (температуре и давлении). Система может 
быть простой или сложной.  

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

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

Диаграмма состояния позволяет представить полную кар-
тину образования сплава при малых скоростях охлаждения, 
его переход из жидкого состояния в твердое, процессы пере-
кристаллизации в твердом состоянии. Пользуясь диаграммой 
состояния можно определить оптимальную температуру за-
ливки сплава, оценить его жидкотекучесть, определить 
склонность к ликвации, выбрать режим некоторых видов 
термообработки. 

После затвердевания компоненты, входящие в сплав, мо-
гут образовывать твердые растворы, химические соединения 
или механические смеси.  
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Смеси (механические смеси) образуют компоненты, кото-
рые при затвердевании из жидкого состояния не растворяют-
ся друг в друге и не взаимодействуют. Каждый компонент 
смеси сохраняет свои свойства и кристаллическую решетку, 
неравномерные распределения по объему этих компонентов. В 
подобных смесях образуются твердые растворы внедрения и в 
меньшей мере твердые растворы замещения (рисунок 3.1, а). 

Изменяя количественные соотношения компонентов, можно 
получать различные свойства механических смесей. Иногда 
механические смеси называют псевдосплавами. 

Твердыми растворами называют сплавы, в которых атомы 
растворимого компонента располагаются в кристаллической 
решетке компонента растворителя.  

Твердые растворы образуются тогда, когда один компо-
нент (растворитель) сохраняет свою кристаллическую решет-
ку, а другой располагает в ней свои атомы. Если атомы ком-
понента частично замещаются атомами кристаллической 
решетки растворителя, то такой раствор называют твердым 
раствором замещения, если атомы компонента частично раз-
мещаются внутри кристаллической решетки – то твердым 
раствором внедрения (рисунок 3.1, б).  

Химические соединения образуют элементы с различным 
строением кристаллических решеток и их атомов. Химиче-
ские соединения могут образовывать металл с металлом и ме-
талл с неметаллом. Созданные сплавы характеризуются тем, 
что имеют постоянную температуру плавления, высокую 
твердость и хрупкость, собственную кристаллическую ре-
шетку и отличительные от составляющих их компонентов 
свойства. Химическое соединение металла с металлом имеет 
металлический тип связи и называется интерметаллидом, а 
химическое соединение металла с неметаллом – ионный тип 
связи и называется по виду неметалла, например оксид, нит-
рид, карбид и др. Атомно-кристаллическая решетка химиче-
ского соединения углерода с железом показана на рисун-
ке 3.1, в. 



40 

В реальных сплавах микроструктура представляет собой 
комбинацию нескольких типов соединений, например меха-
ническая смесь химического соединения и твердого раствора. 

 

 
            а                           б                               в 

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

II – раствор внедрения 

Рисунок 3.1 – Структуры сплавов 

 

Как известно, вид диаграммы состояния зависит от харак-
тера взаимодействия компонентов в жидком и твёрдом состо-
яниях, возможности образования устойчивых и неустойчивых 
химических соединений, протекания тех или иных нонвари-
антных превращений. Различные варианты простейших (или 
типовых) диаграмм состояний как диаграмм равновесия си-
стем безымянных компонентов А и В. 
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Диаграмма состояния для сплавов, образующих смеси  
из чистых компонентов (диаграмма I рода) 

Диаграммы для случая, когда оба компонента сплава в 
жидком состоянии неограниченно растворимы, а в твёрдом – 

не растворяются, не образуют химических соединений. По 
диаграмме этого типа кристаллизуются сплавы Pb-Sb  ̧Sn-Zn, 

Pb-Aq и другие. 
Общий вид диаграммы I рода представлен на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Диаграмма состояния двойного сплава I рода 

 

Кривая АСВ соответствует началу кристаллизации спла-
вов и называется линией ликвидус (выше этой линии все 
сплавы всегда находятся в жидком состоянии) 

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

Линия ДСЕ – линия солидус – она соответствует концу 
кристаллизации сплавов, (ниже этой линии все сплавы, всегда 
находятся в твёрдом состоянии). 

Механическая смесь двух видов кристаллов, одновремен-
но кристаллизующихся из жидкости при постоянной темпе-
ратуре называется эвтектикой. В точке С кристаллизуется 
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эвтектический сплав. Сплавы, расположенные левее точки С, 

называются доэвтектическими, правее – заэвтектическими. 

Для сплавов, кристаллизующихся в соответствии с диа-
граммой первого рода, характерна ликвация (химическая не-
однородность состава различных участков сплава) по плотно-
сти. Причиной ликвации является различие в плотности 
образующихся в слитках фаз. Быстрое охлаждение, переме-
шивание кристаллического сплава и присадка веществ, обра-
зующих тугоплавкие химические соединения с компонентами 
сплава, являются наиболее действенными мерами борьбы с 
ликвацией по плотности. 

Диаграмма состояния для сплавов с неограниченной  
растворимостью в твёрдом состоянии  

(диаграмма II рода) 
На рисунке 3.3 приведена диаграмма состояния для спла-

вов с неограниченной растворимостью компонентов друг в 
друге в жидком и твёрдом состоянии, имеющих одинаковые 
типы решёток, небольшую разницу атомных радиусов (до 10–
12%) и сходное строение наружных электронных оболочек, 
т. е. близость химической природы металлов. 

 

 

Рисунок 3.3 – Диаграмма состояния двойного сплава II рода 

 

Оба компонента неограниченно растворимы в жидком и 
твердом состоянии и не образуют химических соединений, 
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поэтому возможно существование только двух фаз – жидкого 
раствора L и твердого раствора α. Следовательно, в сплавах 
трех фаз быть не может, кристаллизация при постоянной 
температуре не наблюдается, и горизонтальной линии на диа-
грамме нет (рисунок 3.3). По этому типу диаграммы затвер-
девают сплавы Cu-Ni, Co-Ni, Fe-Ni и другие. 

Линия AMВ – линия ликвидус; линия ANВ – линия соли-
дус; фаза α представляет собой неограниченный твёрдый рас-
твор замещения компонентов А и В, зёрна этой фазы имеют 
единую кристаллическую решётку, но у сплавов разного со-
става число атомов компонентов А и В в элементарных ячей-
ках решётки различно. 

Для сплавов, кристаллизующихся в соответствии с диа-
граммой второго рода, будет иметь неодинаковый химиче-
ский состав по сечению, то есть сплав имеет дендритную 
ликвацию. 

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

Диаграмма состояния для сплавов  
с ограниченной растворимостью в твёрдом состоянии  

с эвтектикой (диаграмм III рода) 
На рисунке 3.4 приведена диаграмма состояния для спла-

вов с ограниченной растворимостью компонентов друг в дру-
ге в твёрдом состоянии с эвтектическим превращением. 
Ограниченные твёрдые растворы на основе компонентов А и 
В образуются, когда последние заметно отличаются строени-
ем и размером атомов, кристаллической структурой и физи-
ко-механическими свойствами. Ограниченные твёрдые рас-
творы могут образовываться по типу замещения и внедрения. 

Линия АСВ – линия ликвидус; линия ADCEB – линия со-
лидус; фаза α является твёрдым раствором компонента В в 
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кристаллической решётке компонента А; фаза β представляет 
собой твёрдый раствор компонента А в кристаллической ре-
шётке компонента В. Кривые DM и EN – линии ограниченной 
растворимости в твёрдом состоянии (сольвус), отражающие 
характер изменения растворимости компонентов друг в друге 
в зависимости от температуры. Растворимость компонента В 

в компоненте А уменьшается с понижением температуры 
(линия DM). Растворимость компонента А в компоненте В не 
зависит от температуры (линия EN). 

 

 

Рисунок 3.4 – Диаграмма состояния двойного сплава III рода 

 

DCE – линия эвтектического превращения Жв → (αD+βЕ). 

Смесь получившихся в результате данной реакции ограни-
ченных твёрдых растворов αD и βЕ называется эвтектической 
(эвтектикой). Сплавы, расположенные между точкой макси-
мальной растворимости М и эвтектической точкой С, назы-
вают доэвтектическими, а сплавы, расположенные между С 

и N, – заэвтектическими. 

Диаграмма состояния для сплавов,  
образующих химические соединения 

Такая диаграмма получается (рисунок 3.5), когда сплавля-
емые компоненты образуют устойчивое химическое соедине-
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ние АпВт, не диссоциирующее при нагреве вплоть до темпе-
ратуры плавления и образующее промежуточную фазу посто-
янного состава. Химическое соединение считается устойчи-
вым, если оно плавится без разложения. По этому типу 
диаграммы состояния затвердевают сплавы Mg-Pb, Co-Sb, 

Mn-Si, Fe-C и другие. 
 

 

Рисунок 3.5 – Диаграмма состояния для сплавов, образующих  
химические соединения 

 

При концентрации, соответствующей химическому со-
единению АпВт, отмечается характерный перелом на кривой 
свойств. Это объясняется тем, что некоторые свойства хими-
ческих соединений обычно резко отличаются от свойств об-
разующих их компонентов. Обычно такие диаграммы состоя-
ния характерны для систем, образованных металлами и 
элементами, которые обладают и металлическими, и неме-
таллическими свойствами. 

В ряде диаграмм состояния сплавов, образующих химиче-
ские соединения (рисунок 3.6), могут возникать промежуточ-
ные фазы переменного состава (δ-фаза), имеющие сравни-
тельно широкие области существования.  

Эти фазы представляют собой твёрдые растворы замеще-
ния или внедрения в кристаллической решётке химического 
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соединения. Для этих фаз обычно характерны свои кристал-
лические решётки, отличные от кристаллических решёток 
компонентов. 

Помимо устойчивых химических соединений, которые 
плавятся (кристаллизуются) при постоянной температуре, в 
диаграммах могут образовываться и неустойчивые химиче-
ские соединения, распад которых происходит без достижения 
температуры плавления. 

 

 

Рисунок 3.6 – Диаграмма состояния сплавов, образующих химиче-
ское соединение с промежуточной фазой 

Диаграмма состояния для сплавов с полиморфным  
превращением одного из компонентов 

Полиморфизм (греч.) – многоформие, способность ве-
ществ иметь различную кристаллическую структуру в зави-
симости от внешних условий – температуры и давления. 

При полиморфическом превращении изменяется не только 
форма элементарной ячейки, но и характер, а также свойства 
кристаллов. Полиморфизмом обладают многие металлы (Fe, 
Ti, Мn и др.), неметаллы (С, S и др.) и промежуточные фазы 
(TiCr2, ВаРb и др.). Разные полиморфные модификации обо-
значаются буквами греческого алфавита – α, β, γ и т. д. Про-
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стейшая диаграмма состояния системы с рядом γ-твёрдых 
растворов между высокотемпературной модификацией ком-
понента А и компонентом В показана на рисунке 3.7.  

 

 

Рисунок 3.7 – Диаграмма состояния системы  
с γ-твёрдым раствором 

 

На диаграмме состояния каждая полиморфная модифика-
ция имеет свою область существования, а образующиеся 
твёрдые растворы на их основе отделены друг от друга двух-
фазными областями.  

Линии СЕ и CD – линии начала и конца полиморфного 
превращения γ → α. В сплавах участка E-D подобное превра-
щение до конца не доходит, при комнатной температуре они 
сохраняют двухфазную структуру (γ + α). Сплавы, лежащие  
правее точки D, полиморфного превращения не испытывают 
и при всех температурах ниже солидуса имеют структуру  
γ-раствора. 

В таблице 3.1 приведены типы элементарной кристалли-
ческой решётки и температурные интервалы их существова-
ния для некоторых металлов и неметаллов. 
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Таблица 3.1 – Типы элементарных кристаллических решё-
ток некоторых элементов 

Металл 
(элемент) 

Полиморфная 
модификация 

Интервал температур 
устойчивого состояния, °С 

Тип кристаллической 
решётки 

Fe 

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

γ 911–1392 
ГЦК (кубическая гра-
нецентрированная) 

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

Co 

α < 450 
ГПУ (гексагональная 
плотноупакованная) 

β 450–1480 
ГЦК (кубическая гра-
нецентрированная) 

Sn 

α < 18 Алмазная 

β 18–232 
Тетрагональная объём-
но-центрированная 

Мn 

α < 700 Кубическая сложная 
многоатомная β 700–1079 

γ 1079–1243 
Тетрагональная гране-
центрированная 

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

Тi 
α < 882 

ГПУ (гексагональная 
плотноупакованная) 

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

Zn 

α < 867 
ГПУ (гексагональная 
плотноупакованная) 

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

Ca 

α < 450 
ГПУ (гексагональная 
плотноупакованная) 

β 450–816 
ГЦК (кубическая гра-
нецентрированная) 

U 

α < 668  Орторомбическая  
β 668–720 Тетрагональная 

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

La 

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

β 310–844 
ГЦК (кубическая гра-
нецентрированная) 

γ 844–920 
ГПУ (гексагональная 

плотноупакованная) 
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Диаграмма состояния сплавов с полиморфными  
превращениями компонентов  

и эвтектоидным превращением 

Диаграмма состояния сплавов, у которых высокотемпера-
турные модификации компонентов у обладают полной вза-
имной растворимостью, а низкотемпературные αF, βN – огра-
ничены, приведена на рисунке 3.8. 

 

 

Рисунок 3.8 – Диаграмма состояния сплавов с полиморфными  
превращениями компонентов и эвтектоидным превращением 

 

По аналогии с линией эвтектического превращения DCE и 
эвтектической точкой С на рисунке 3.4 линию CDE называют 
линией эвтектоидного превращения, a D – эвтектоидной точ-
кой. Смесь кристаллов ограниченных растворов α (на основе 
низкотемпературной модификации полиморфного компонен-
та А) и β (на основе низкотемпературной модификации поли-
морфного компонента В), которая образуется в твёрдом со-
стоянии по реакции γD → αс + βЕ, получила название 
эвтектоида. 

Сплавы, расположенные левее эвтектоидной точки D, 

называют доэвтектоидными, а сплавы, расположенные пра-
вее D – заэвтектоидными. 



50 

Обобщённые сведения по диаграммам двойных сплавов 

Для того чтобы несколько облегчить процесс рассмотре-
ния реальных сложных диаграмм состояния, приведем сведе-
ния, позволяющие упростить этот процесс: 

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

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

Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на кон-
трольные вопросы 1–5. 

2. Изобразить в отчёте диаграммы состояния двойных 
сплавов. 
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Вопросы для контроля 

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

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

3. Определение диаграммы состояния первого, второго, 
третьего, четвёртого и пятого родов. 

4. Дайте определение линий ликвидус и солидус. 
5. Какие виды ликвации вы знаете и способы их устра-

нения? 
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Лабораторная работа № 4  

АНАЛИЗ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ  
СПЛАВОВ ЖЕЛЕЗО-УГЛЕРОД 

Цель работы: изучить диаграмму состояния сплавов Fe-C; 

изучить структурные составляющие диаграммы; научиться по 
диаграмме состояния устанавливать, какие процессы проис-
ходят в сплавах при их охлаждении 

 

В 1868 г. Д. К. Чернов в работе «Критический обзор ста-
тей гг. Лаврова и Калакуцкого о стали и стальных орудиях и 
собственные исследования Д. К. Чернова по этому же пред-
мету» указал на существование в стали критических точек, 
тем самым положив начало изучению диаграммы состояния 
железо-углерод.  

Диаграмма железо-углерод является основой курса метал-
ловедения. Без её глубокого знания невозможно освоить 
строение, применение железоуглеродистых сплавов, назна-
чить термическую и химико-термическую обработку. 

На основе диаграммы решаются вопросы технологии об-
работки давлением, сварки, обработки стали резанием, во-
просы литейного производства. 

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

Кривая охлаждения чистого железа 

Железо – металл серебристо-белого цвета. Атомный но-
мер 26, атомная масса 55,85. Чистое железо, которое получе-
но в настоящее время, содержит 99,999% Fe, технические 
сорта железа – 99,8...99,9% Fe. Температура плавления железа 
1539 °С. Железо существует в двух полиморфных формах, 
которые принято обозначать буквами греческого алфавита α 
и γ. α-железо существует при температурах ниже 911 °С и 
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выше температуры 1392 °С (рисунок 4.1). В интервале темпера-
тур 1392...1539 °С α-железо иногда обозначают δ-железо. Поли-
морфная форма α-железа имеет объемно-центрированную ку-
бическую (ОЦК) решетку с параметром (0,286 нм) 2,86 А.  

 

 
δ, γ, α – аллотропные изменения кристаллической решетки железа 

Рисунок 4.1 – Кривая охлаждения железа 
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Кристаллизация железа происходит при температуре 
1539 °С. При этом кристаллизуется железо Feδ с кристалличе-
ской решёткой, имеющей форму объёмноцентрированного 
куба с величиной грани 2,93Å и координационным числом 
К8. Растворимость углерода в Feδ – 0,1%. При температуре 
1392 °С железо перестраивает кристаллическую решётку. Она 
становится больше по размерам, приобретает форму гранецен-
трированного куба с периодом решётки 3,64Å и координаци-
онным числом К12. Растворимость углерода в этой решётке 
достигает 2,14%. Эта модификация железа называется Feγ. 

Следующая перестройка кристаллической решётки железа 
происходит при температуре 910 °С. Решётка приобретает 
первоначальную форму объёмноцентрированного куба с ко-
ординационным числом К8. Эта модификация железа называ-
ется Feβ. 

При температуре 768 °С происходит последнее изменение 
в кристаллической решётке железа: величина грани уменьша-
ется, хотя форма решётки остаётся – объёмноцентрирован-
ный куб. Вместе с этим железо приобретает магнитные свой-
ства. Максимальная растворимость углерода в Feβ и Feα – 
0,02%. 

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

Углерод принадлежит к IV группе Периодической систе-
мы. Углерод встречается в природе в виде двух основных мо-
дификаций: алмаза и графита. Атомная масса углерода 12, 
плотность графита 2,25 г/см3, температура плавления 
3 500 °С. Графит имеет гексагональную слоистую кристалли-
ческую решетку. Графит – мягкий материал и обладает низ-
кой прочностью. Прочность графита с увеличением темпера-
туры аномально растет: при температуре 20 °С ав = 20 МПа, 
при температуре 2500 °С графит прочнее всех тугоплавких 
металлов. 

Углерод образует с железом твердые растворы внедрения. 
Растворимость углерода в железе зависит от его кристалличе-
ской формы. 
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Железо с углеродом образует ряд химических соединений: 
Fe3C, Fe2C и др. Это хорошо видно на диаграмме Fe – Fе3С 

(рисунок 4.2). Эта диаграмма даёт описание сплавов с содер-
жанием углерода до 6,67%. Сплавы с более высоким содер-
жанием углерода очень хрупки и практического применения 
не имеют. 

 

 
Рисунок 4.2 – Диаграмма состояния сплавов Fe – Fe3C 

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

Часто пользуются более упрощенной диаграммой (без пе-
ритектики), так как все сплавы, содержащие до 2,14% углеро-
да, после завершения кристаллизации имеют аустенитную 
структуру (рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Упрощённая диаграмма состояния Fе – Fe3С 

 

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 кри-

сталлизации жидкости заканчивается. Ниже линии все стали 
находятся в виде аустенита. 

Линия PSK – это линия перлитного эвтектоидного пре-
вращения. На этой линии при температуре 727 °С во всех же-
лезоуглеродистых сплавах аустенит превращается в механи-
ческую смесь феррита и цементита, называемую перлитом. 

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

Феррит (от лат. ferrum – железо) – ограниченный твердый 
раствор внедрения атомов углерода в α-железо.  
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Растворимость углерода в нем очень мала: 0,006% при ком-
натной температуре и 0,025% при температуре 727 °С. В обыч-
ных железоуглеродистых сплавах, имеющих структуру феррита, 
кроме углерода содержится значительное количество кремния, 
марганца, фосфора и других примесей. Чистый феррит без при-
месей достаточно пластичен, его твердость = 60 НВ. 

Аустенит (назван в честь английского металлурга Роберт-
са-Остена (Roberts-Austen), 1843–1902) – ограниченный твер-
дый раствор внедрения атомов углерода в γ-железо. Раство-
римость углерода в аустените зависит от температуры и 
находится в широких пределах: от 0,80% С при температуре 
727 °С и до 2,14% С при 1147 °С. В обычных железоуглеро-
дистых сплавах аустенит устойчив только при высоких тем-
пературах. Твёрдость его НВ 200. 

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

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

Ледебурит – это механическая смесь (эвтектика), состоя-
щая из зерен аустенита и цементита, образующаяся при  
температуре выше 1147 °С и содержащая 4,3% С. При темпе-
ратуре 727 °С аустенит, входящий в состав ледебурита, пре-
вращается в перлит. Такой ледебурит называют перестроенным. 
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Ледебурит отличается высокой твердостью (700 НВ) и малой 
пластичностью, встречается в структуре белых чугунов. 

Феррит, аустенит, цементит являются однофазными 
структурами. Перлит и ледебурит – двухфазные структуры. 

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

Кристаллизация железоуглеродистых сплавов 

Анализ превращений в сталях при их охлаждении 

Сплавы, с содержанием углерода менее 2,14%, называют-
ся сталями.  

Стали, содержащие углерод до 0,8%, называются доэв-
тектоидными. 

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

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

Кристаллизация доэвтектоидной стали (0,3% С) 

Выше температуры Тл1 сталь находится в жидком рас-
плавленном состоянии (рисунок 4.4). При температуре лик-
видуса Тл1 начинается кристаллизация с выделением кристал-
лов аустенита. От температуры Тл1 до температуры солидуса 
Тс1 сталь кристаллизуется и состоит из кристаллов аустенита 
и жидкого сплава. 

От температуры Тс1 до температуры в точке Аr3 сталь име-
ет структуру аустенита. В интервале температур Аr3 до точки 
Аr1 аустенит превращается в феррит и сталь состоит из аусте-
нита и феррита. При температуре в точке Аr1 происходит пре-
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вращение аустенита в перлит. Ниже этой температуры 
(вплоть до полного охлаждения) структура стали состоит из 
феррита и перлита (рисунок 4.5, а). 

 

 

Рисунок 4.4 – Схема кристаллизации железоуглеродистых сплавов 
по диаграмме состояния Fe-C  

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

плавленном состоянии (рисунок 4.4). При температуре Тл2 

начинается кристаллизация с выделением кристаллов аусте-
нита. В интервале температур от Тл2 до Тс2 продолжается  
кристаллизация и сталь состоит из кристаллов аустенита и 
жидкого сплава. Ниже температуры солидуса Тс2 и до темпе-
ратуры в точке Аr1 (727 °С) сталь имеет структуру аустенита. 
При температуре, соответствующей критической точке 
Аr1 происходит эвтектоидное, или перлитное, превращение 
аустенита. Ниже температуры Аr1 сталь имеет структуру пер-
лита (рисунок 4.5, б). 

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

ком состоянии. В интервале температур от Тл3 до Тс3 проис-
ходит кристаллизация, и сталь состоит из кристаллов аусте-
нита и жидкого сплава. 
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При температуре Тс3 жидкий сплав переходит в твердое со-
стояние (аустенит). При температуре в критической точке Аст, 

соответствующей предельной растворимости углерода в аусте-
ните, из аустенита начинает выделяться вторичный цементит, 
который кристаллизуется по границам зерен аустенита.  

При температуре в точке Аr1 происходит превращение 
аустенита в перлит. Ниже точки Аr1 и до полного охлаждения 
структура заэвтектоидной стали состоит из зерен перлита и 
вторичного цементита (рисунок 4.5, в). 

 

      
              а                               б                              в 

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

Рисунок 4.5 – Микроструктуры сталей 

Анализ превращений в белых чугунах при их охлаждении 

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

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

Рассмотрим превращения в чугунах. 
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Кристаллизация белого доэвтектического чугуна (3% С) 

Условие кристаллизации белого чугуна – наличие в его 
составе карбидообразующих элементов, которые увеличива-
ют межатомные связи между железом и углеродом и способ-
ствуют образованию цементита. 

Выше температуры Тл4 (рисунок 4.4) сплав находится в 
жидком состоянии. При температуре Тл4 начинается кристал-
лизация с выделением кристаллов аустенита.  

Аустенит в чугунах является низкоуглеродистой фазой 
(2,14% С), поэтому по мере кристаллизации аустенита содер-
жание углерода в жидком сплаве увеличивается по линии АС 
и при концентрации углерода, соответствующей точке С 

(4,3% С), начинается эвтектическая кристаллизация жидкого 
сплава с попеременным выделением кристаллов аустенита и 
первичного цементита, т. е. образуется ледебурит). При даль-
нейшем охлаждении до точки Аr1 из аустенита выделяется 
вторичный цементит. При температуре точки Аr1 происходит 
превращение аустенита в перлит.  

Таким образом, при дальнейшем понижении температуры 
структура доэвтектического чугуна будет представлять собой 
перлит и превращенный ледебурит, состоящий из перлита и 
первичного цементита, а также вторичного цементита (рису-
нок 4.6, а). 

Кристаллизация белого эвтектического чугуна (4,3% С) 
При температуре выше Тэ (1147 °С) (рисунок 4.4) чугун 

находится в жидком состоянии. При температуре Тэ происхо-
дит кристаллизация эвтектики (ледебурита), состоящей из 
аустенита, содержащего 2,14% углерода, и первичного це-
ментита. При температуре, соответствующей точке Аr1, 

аустенит превращается в перлит, а эвтектический чугун будет 
иметь структуру ледебурита (рисунок 4.6, б). 
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Кристаллизация белого заэвтектического чугуна (более 4,3% С) 

При температуре выше Тл5 (рисунок 4.4) заэвтектический 
белый чугун находится в жидком состоянии. При температу-
ре Тл5 начинается кристаллизация жидкого сплава с выделе-
нием кристаллов первичного цементита. По мере кристалли-
зации 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 эвтектическому составу (4,3% С). 
При этих условиях начинается кристаллизация ледебурита, 
которая продолжается до полного затвердевания чугуна. 

Таким образом, структура заэвтектического белого чугуна 
при температурах ниже точки Аr1 состоит из светлых пластин 
первичного цементита и ледебурита (рисунок 4.6, в). 

 

 

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

в – заэвтектический (более 4,3% С). 

Рисунок 4.6 – Микроструктуры белых чугунов 

Последовательность выполнения работы 

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

2. Изобразить в отчёте упрощенную диаграмму состоя-
ния «Fe-C» (рисунок 4.3). Дать ответы на контрольные во-
просы 2–3. 
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3. Исходя из изображенной диаграммы состояния «Fe-C» 

дать ответы на контрольные вопросы 4–10. 

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

Вопросы для контроля 

1. Перечислите фазовые превращения в железе при его 
охлаждении. 

2. Перечислите основные линии диаграммы состояния 
Fe – Fe3C. 

3. Что такое аустенит, феррит, перлит, ледебурит, цемен-
тит? 

4. Какие стали называют доэвтектоидными, эвтектоидны-
ми, заэвтектоидными?  

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

6. Дать определение фазам и структурным составляющим 
железоуглеродистых сплавов. 

7. Что такое аллотропия? 

8. В чем заключается аллотропия железа? 

9. Как по структуре определить содержание углерода в 
стали? 

10. При какой температуре железо приобретает магнитные 
свойства? 
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Лабораторная работа № 5  

ИЗУЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ 
СПЛАВОВ  

Цель работы: изучить структуру, маркировку, свойства 
чугунов. 

 

Сплавы железа с углеродом, содержащие более 2,14% уг-
лерода, называются чугунами. В отличие от стали чугуны 
имеют более высокое содержание углерода, заканчивают 
кристаллизацию образованием эвтектики, обладают низкой 
Способностью к пластической деформации и высокими ли-
тейными свойствами. Их технологические свойства обуслов-
лены наличием эвтектики в структуре. Стоимость чугунов 
ниже стоимости стали. 

Чугуны выплавляют в доменных печах, вагранках и элек-
тропечах. 

Выплавляемые в доменных печах чугуны бывают пере-
дельными, специальными (ферросплавы) и литейными. Пере-
дельные и специальные чугуны используют для последую-
щей выплавки стали и чугуна. В вагранках и электропечах 
переплавляют литейные чугуны. Около 20% всего выплавля-
емого чугуна используют для изготовления литья. В литей-
ном чугуне обычно содержится не более 4% углерода. Кроме 
углерода обязательно присутствуют примеси серы, фосфора, 
марганца и кремния, причем в значительно большем количе-
стве, чем в углеродистой стали. 

В зависимости от формы выделения углерода различают 
следующие виды чугунов. 

1. Белый чугун, в котором весь углерод находится в свя-
занном состоянии в виде цементита Fe3C. Чугун в изломе 
имеет белый цвет и характерный блеск. 

2. Половинчатый чугун, в котором основное количество уг-
лерода (более 0,8%) находится в виде цементита. Чугун имеет 
структуру перлита, ледебурита и пластинчатого графита. 
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3. Серый чугун, в котором весь углерод или его большая 
часть находится в свободном состоянии в виде пластинчатого 
графита, а содержание углерода в связанном состоянии в виде 
цементита составляет не более 0,8%. 

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

5. Высокопрочные чугуны, в которых графит имеет шаро-
видную форму. 

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

Наибольшее применение в машиностроении получили от-
ливки из серого чугуна. Серый чугун отличается от белого 
тем, что весь углерод или большая его часть находится в сво-
бодном состоянии, в виде графита, который даже в нетравле-
ном виде под микроскопом имеет темный пластинчатый вид. 
Наличие в структуре включений графита придает излому се-
рый цвет. Кроме углерода в чугуне присутствует ряд приме-
сей: марганец, кремний, сера, фосфор и другие. 

Углерод содержится в чугуне от 2,5 до 4%, способствует 
образованию графита, понижает температуру плавления чу-
гуна, улучшает литейные качества, жидкотекучесть. 

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

Марганец способствует отбеливанию чугуна, в малых ко-
личествах связывает серу. С углеродом образует карбид 
Мn3С, который, растворяясь в цементите, увеличивает его 
устойчивость. 

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

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

Процесс графитизации чугуна сводится к образованию 
центров графитизации и роста вокруг них графитных вклю-
чений. Дислокации и точечные дефекты играют при этом 
большую роль. При повышенном содержании углерода и 
кремния расширяется температурный интервал графитиза-
ции. При медленном охлаждении, происходящем в крупных 
отливках, кристаллизация графита из жидкого сплава облег-
чается. 

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

Образование графита иллюстрирует диаграмма состояния 
системы железо – графит (рисунок 5.1). 

 

 

Рисунок 5.1 – Диаграмма состояния системы железо – графит 

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

тической линии Е'C'F' – эвтектический графит, по линии 
S'E' – вторичный графит. 
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Если при затвердевании и охлаждении сплавов железа с 
углеродом графит не успевает выделиться и образуется це-
ментит, то графитизация в определенных условиях может 
происходить в твердом состоянии через аустенит. При этом 
происходит распад цементита и растворение атомов углерода 
в аустените, где образуются центры графитизации. 

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

Графит залегает в металлической основе чугуна в виде ле-
пестков, шариков или хлопьев. По форме залегания графита 
чугуны, соответственно, делятся на серый, ковкий и высоко-
прочный (рисунок 5.2). 

 

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

в – шаровидный (высокопрочный чугун) 

Рисунок 5.2 – Различные формы графита в чугуне 
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Металлическая основа может быть перлитной, когда 0,8% 

углерода находится в виде цементита, а остальной углерод – в 
виде графита; ферритно-перлитной, когда количество углеро-
да в виде цементита менее 0,8%, и ферритной. Структура ме-
таллической основы определяет твердость чугуна. 

По сравнению с металлической основой графит имеет 
низкую прочность, поэтому места его залегания можно счи-
тать нарушениями сплошности. Таким образом, чугун можно 
рассматривать как сталь, пронизанную включениями графита, 
ослабляющими его металлическую основу. 

В таблице 5.1 представлена классификация чугунов по 
строению металлической основы. 

 

Таблица 5.1 – Классификация чугунов по строению ме-
таллической основы 
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СЕРЫЕ ЧУГУНЫ 

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

Вместе с тем твердость и прочность при испытаниях на 
сжатие, зависящие от свойств металлической основы, у чугу-
на достаточно высоки. 

По структуре металлической основы чугун можно разде-
лить на три основные группы (рисунок 5.3): ферритно-

перлитный чугун; перлитный чугун; ферритный чугун. 
 

 
            а                                 б                                   в 

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

Рисунок 5.3 – Микроструктура серых чугунов 

 

Однако серый чугун с пластинчатой формой графита име-
ет и достоинства. Серый чугун позволяет получать дешевое 
литье, так как при низкой стоимости обладает хорошей жид-
котекучестью и малой усадкой. Включения графита делают 
стружку ломкой, поэтому чугун легко обрабатывается реза-
нием. Благодаря смазывающему действию графита чугун об-
ладает хорошими антифрикционными свойствами. Чугун 
имеет высокие демпфирующие свойства, хорошо гасит виб-
рации и резонансные колебания. 
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Серый чугун маркируется буквами СЧ и цифрами, харак-
теризующими величину временного сопротивления при ис-
пытаниях на растяжение. Марки и механические свойства се-
рых чугунов (ГОСТ 1412–90), их химический состав 
приведены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Маркировка и механические свойства серых 
чугунов 

Марка 
чугуна 

Класс чугуна 

Предел прочности, МПа Твердость, 
НВ при растяже-

нии 

при из-
гибе 

СЧ 10 ферритный 100 280 143…229 

СЧ15 

СЧ18 
феррито-перлитный 

150 

180 

320 

360 

163…229 

170…229 

СЧ 20 

СЧ 25 

СЧ 30 

перлитный 

200 

250 

300 

400 

460 

500 

170…241 

180…250 

181…255 

СЧ 35 

СЧ 40 

СЧ 45 

модифицированный 

350 

400 

450 

550 

600 

650 

197…269 

207…285 

225…289 

 

Из серого чугуна изготавливают литые корпусные детали, 
не подвергающиеся ударной нагрузке (станины, блоки корпу-
сов, редукторов и подшипников, головки цилиндров, звездоч-
ки транспортеров). 

КОВКИЕ ЧУГУНЫ 

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

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

Необходимую вязкость, хорошую сопротивляемость раз-
рыву и ударной нагрузке имеет ковкий чугун, у которого в 
ферритной или перлитной металлической основе расположе-
ны хлопьевидные графитные включения. 

Для получения ковкого чугуна деталь отливают из белого 
чугуна, а потом производят отжиг. Отжиг деталей из белого 
чугуна производится в камерных печах. Для отжига отливки 
укладывают в ящики и засыпают песком. График отжига бе-
лого чугуна на ковкий представлен на рисунке 5.4. 

 

 

Рисунок 5.4 – Схема ступенчатого отжига белого чугуна  
на ковкий 

 

Детали нагревают до температуры 350….400 °С для уда-
ления из отливок водорода, который замедляет процесс  
графитизации. Это сильно сокращает время отжига, способ-
ствует образованию мелких, равномерно распределенных 
хлопьевидных графитных включений в структуре ковкого чу-
гуна. Потом детали нагревают до температуры 1000 °С и вы-
держивают при этой температуре 6…8 часов. 

При этом цементит растворяется в аустените, происходит 
его графитизация. После медленного охлаждения оставшийся 
аустенит превращается в перлит. Получается перлитный чу-
гун, (рисунок 5.5, в) структура которого будет состоять из 
перлита, хлопьевидной формы графитных включений и не-
большого количества зерен феррита. 
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            а                                 б                                 в 

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

Рисунок 5.5 – Микроструктура ковких чугунов 

 

Для повышения вязкости перлитный ковкий чугун иногда 
подвергают сфероидизации при 650…750 °С. Если после пер-
вой стадии отжига охладить отливки до 760…700 °С и сде-
лать выдержку при этой температуре, то произойдет распад 
не только свободного цементита, но и цементита, входящего 
в состав перлита. В результате в структуре получим феррит-
ную металлическую основу (рисунок 5.5, а) с хлопьевидными 
графитными включениями (рисунок 5.2, б). Название ковкие 
чугуны условно, изделия из них получают литьем, и пласти-
ческой деформации они не подвергаются. 

Пороком микроструктуры готовых деталей из ковкого чу-
гуна является присутствие цементита, это приводит к повы-
шенной твердости и хрупкости и является следствием недо-
статочного отжига или повышенным содержанием в чугуне 
марганца и хрома, препятствующих графитизации. Наличие 
пластинчатого графита тоже является пороком микрострук-
туры ковкого чугуна. 

Ковкий чугун имеет более высокие механические свой-
ства, чем серый чугун. Маркируется ковкий чугун по 
ГОСТ1215–90: КЧ 30–6. Первые две цифры обозначают пре-
дел прочности на растяжение σв в кг∕мм2, а третья – относи-
тельное удлинение δ в%. Механические свойства ковкого чу-
гуна представлены в таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 – Механические свойства ковкого чугуна 

Марка 
ковкого 
чугуна 

Класс чугуна 

Предел  
прочности на 
растяжение  

σв, МПа 

Относи-
тельное 

удлинение 

δ, % 

Твердость, 
НВ 

КЧ 33–8 

КЧ 37–12 

Ферритный  
(черносердечный) 

330 

370 

8 

12 

100….163 

110….163 

КЧ 55–4 

КЧ 65–3 

Ферритоперлит-
ный (светлосер-

дечный) 

550 

650 

4 

3 

192….241 

212….269 

 

Отливки из ковкого чугуна хорошо сопротивляются удар-
ным и вибрационным нагрузкам, хорошо обрабатываются ре-
занием, обладают достаточной вязкостью. Применяются для 
изготовления корпусов трансмиссии тракторов и автомоби-
лей, пальцев сенокосилок, корпусов ведущих мостов зерно-
уборочных комбайнов и других корпусных деталей. 

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЧУГУНЫ 

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

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

Маркируется высокопрочный чугун: ВЧ 50. Цифры обо-
значают предел прочности на растяжение в кг/мм2. Высоко-
прочный чугун можно применять при изготовлении деталей 
машин, подвергаемых ударам, действию переменных напря-
жений, например, коленчатых валов, кожухов и т. д. 
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Структура высокопрочного чугуна в большинстве случаев 
получается карбидо-перлитной, феррито-перлитной или фер-
ритной (рисунок 5.6). 

 

 
                        а                                            б 

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

Рисунок 5.6 – Микроструктура высокопрочных чугунов 

 

Механические показатели высокопрочного чугуна пред-
ставлены в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 – Механические показатели высокопрочного 
чугуна  

Марка  
чугуна 

Класс 

чугуна 

Предел  
прочности на рас-

тяжение, МПа 

Относитель-
ное удлине-

ние, % 

Твердость,  
НВ 

ВЧ 35 

ВЧ 40 
ферритный 

50 

400 

22 

15 

140…170 

140…200 

ВЧ 45 
феррито-

перлитный 
450 10 160…220 

ВЧ 50 

ВЧ 60 

ВЧ 70 

ВЧ 80 

ВЧ 100 

перлитный 

500 

600 

700 

800 

1000 

7 

3 

2 

2 

2 

180…260 

200…280 

230…275 

220…300 

300…370 
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Наряду с шаровидным графитом высокопрочные чугуны 
могут содержать графит вермикулярной формы (от лат. 
vermiculus – червячок). Такой графит имеет форму изогнутых 
лепестков, размеры которых меньше по сравнению с части-
цами пластинчатого графита серого чугуна. Получение вер-
микулярной формы графита, как и в случае чугуна с шаро-
видным графитом, осуществляется путем обработки 
исходного жидкого расплава с помощью специальных ком-
плексных лигатур, содержащих примерно 5% магния и малые 
добавки церия и титана. 

В соответствии с ГОСТ 28394–89 выпускают четыре мар-
ки чугунов с вермикулярным графитом: ЧВГ 30; 35; 40; 45. 
Марка чугуна определяется временным сопротивлением раз-
рыву при растяжении σв и условным пределом текучести σ02. 

Обозначение марки включает в себя буквы Ч – чугун, ВГ – 

форма графита (вермикулярный графит); цифры 30; 35; 40; 
45 – уменьшенное в 10 раз минимальное значение временного 
сопротивления в МПа. 

Чугун ЧВГ 30 имеет ферритную металлическую основу, 
ЧВГ 35 и ЧВГ 40 – ферритно-перлитную, а ЧВГ 45 – пре-
имущественно перлитную. По физико-механическим свой-
ствам и износостойкости чугун с вермикулярным графитом 
является переходной формой от чугунов с пластинчатым к 
высокопрочным чугунам с шаровидным графитом. 

ЛЕГИРОВАННЫЕ ЧУГУНЫ 

Требования к легированным чугунам для отливок с повы-
шенной жаростойкостью, коррозионной стойкостью, износо-
стойкостью или жаропрочностью регламентированы 
ГОСТ 7769–2008. Марки легированных чугунов и их свой-
ства приведены в таблице 5.5. Обозначения легирующих эле-
ментов и их концентрации соответствуют маркировке леги-
рованных сталей. Для обеспечения необходимых свойств и 
структуры легированные чугуны подвергают термической 
обработке. 
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Таблица 5.5 – Марки и свойства легированных чугунов 
Марка чугуна Свойства 

1 2 

ЧХ1, ЧХ2, ЧХЗ Обладают повышенной коррозионной стойко-
стью в газовой, воздушной и щелочной среде в 
условиях трения и износа, жаростойкие в воз-
душной среде, выдерживают температуру 
500...700 °С; предназначены для изготовления 
деталей металлургического производства, коки-
лей стеклоформ, деталей химического оборудо-
вания и др. 

ЧХЗТ, ЧХ9Н5, 
ЧХ22, ЧХ16М2, 
ЧХ28Д2 

Обладают повышенной стойкостью против абра-
зивного изнашивания и истирания 

ЧХ22С 
Характеризуется повышенной коррозионной 
стойкостью при температуре 1000 °С 

ЧС13, ЧС15, 
ЧС17, ЧС15МА, 
ЧС17МЗ 

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

ЧГ6СЗШ, ЧГ7Х4 
Обладают высокой стойкостью в абразивной сре-
де 

ЧГ8ДЗ Немагнитный, износостойкий 

ЧНХТ, ЧНХМД, 
ЧН2Х, ЧНМШ 

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

ЧН15ДЗШ, 
ЧН15Д7, 
ЧН19ХЗШ, 
ЧН11Г7Ш, 
ЧН20Д2Ш  

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

 

Важным свойством легированных чугунов является со-
противление изнашиванию. 
  



77 

Последовательность выполнения работы 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на кон-
трольные вопросы 1–2. 

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

3. Зарисовать, схематично, микроструктуру и указать 
основные отличия микроструктур сталей. 

4. Изучить микроструктуры различных видов чугунов и 
дать ответы на контрольные вопросы 3–10. 

5. Зарисовать, схематично, микроструктуру и указать 
основные отличия микроструктур чугунов. 

Вопросы для контроля 

1. Дайте определение чугуна.  
2. Указать отличие по структуре серого чугуна от белого. 
3. Какие химические элементы способствуют процессу 

графитизации? 

4. Какие факторы влияют на процесс графитизации? 

5. Объяснить сущность процесса графитизации. 
6. Как влияет форма графита на твёрдость чугунов? 

7. Как разделяются серые чугуны по структуре металличе-
ской основы? 

8. Укажите область применения серых, ковких и высоко-
прочных чугунов. 

9. Как получают серые, ковкие и высокопрочные чугуны? 

10. Указать маркировку серых, ковких и высокопрочных 
чугунов, расшифровку марок, область применения. 
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Лабораторная работа № 6  

ИЗУЧЕНИЕ ПЛАСТМАСС 

Цель работы: изучить структуру, свойства, область при-
менения полимерных материалов. 

 

Неметаллические материалы (пластмасса, резина, керами-
ка, секло, клей, лакокрасочные покрытия, древесина, ткань и 
др.) в качестве конструкционных материалов служат важным 
дополнением к металлам, в некоторых случаях с успехом за-
меняют их, а иногда сами являются незаменимыми. 

Достоинством неметаллических материалов является соче-
тание требуемого уровня химических, физических и механиче-
ских свойств (низкой стоимостью и высокой технологично-
стью при изготовлении изделий сложной конфигурации. 
Трудоемкость при изготовлении изделий из неметаллических 
материалов в 5–6 раз ниже, и в 4–5 раз дешевле по сравнению 
с металлическими. В связи с этим непрерывно возрастает ис-
пользование неметаллических материалов в машиностроении 
автомобилестроении, авиационной, |пищевой, холодильной и 
криогенной технике и др. 

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

В общем случае в состав пластмасс входят: связующее 
вещество (полимер) – основной компонент, наполнитель, 
пластификатор, краситель, отвердитель. 

СОСТАВ ПЛАСТМАСС 

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

Различают природные и синтетические полимеры. К по-
лимерам, встречающимся в природе, относятся натуральный 
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каучук, целлюлоза, слюда, асбест, шерсть и т. д. Однако ве-
дущее место занимают синтетические полимеры, получаемые 
в процессе химического синтеза из низкомолекулярных со-
единений. 

По составу все полимеры подразделяют на органические, 
элементоорганические и неорганические.  

Органические полимеры, составляющие наиболее обшир-
ную группу соединений, состоят из атомов углерода, водоро-
да, кислорода, азота, серы и галогеном. 

Элементоорганические соединения содержат в составе 
основной цепи кроме перечисленных атомы кремния, титана, 
алюминия и других элементов, сочетающихся с органически-
ми радикалами. В природе таких соединений нет – это чисто 
синтетические полимеры. Их характерными представителями 
являются кремнийорганические соединения, основная цепь 
которых построена из атомов кремний и кислорода.  

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

Своеобразие свойств полимеров обусловлено их структу-
рой. Различают следующие типы полимерных структур: ли-
нейную, линейно-разветвленную, лестничную и простран-
ственную с громоздки ми молекулярными группами и 
специфическими геометрическими построениями (рису-
нок 6.1). 

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

Термопластичные полимеры при нагреве размягчаются и 
плавятся, а при охлаждении затвердевают. При этом материал 
не претерпевает химических превращений, что делает про-
цесс плавления – затвердевания полностью обратимым. Тер-
мопластичные полимеры имеют линейную или линейно-

разветвленную структуру макромолекул. Между молекулами 
действуют слабые силы и отсутствуют химические связи. К 
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термопластичным полимерам относятся полиэтилен, поли-
стирол, полиамид и др. Изделия из термопластичных полиме-
ров изготавливают литьем под давлением в водоохлаждаемые 
формы, прессованием, экструзией, выдуванием и другими 
способами. 

 

 
        а                                   б                                   в 

 
                                                г 

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

Рисунок 6.1 – Различные типы структур полимеров 

 

Термореактивные полимеры сначала имеют линейную 
структуру и при нагреве размягчаются, затем в результате 
протекания химических реакций приобретают простран-
ственную структуру и превращаются в твердое вещество, со-
храняя и в дальнейшем высокую твердость. Последующий 
нагрев не размягчает их и может привести только к их разло-
жению. Готовый термореактивный полимер не плавится и не 
растворяется, поэтому в отличие от термопластичного не мо-
жет подвергаться повторной переработке. К термореактив-
ным полимерам относятся фенолформальдегидная, крем-
нийорганическая, эпоксидная и другие смолы. 
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Наполнители применяют для улучшения физико-

механических свойств пластмасс и повышения их экономич-
ности. Различают неорганические и органические наполнители. 

Органические наполнители – это материалы на основе цел-
люлозы. Они снижают хрупкость пластмасс, увеличивают гиг-
роскопичность, уменьшают термостойкость. В качестве орга-
нических наполнителей используют древесную муку, хлопок, 
бумагу, древесный шпон, хлопчатобумажные ткани и др. 

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

Для приготовления пластмасс применяют порошкообраз-
ные, волокнистые и слоистые наполнители. 

Пластификаторы представляют собой нелетучие жидко-
сти с низкой температурой замерзания. Растворяясь в поли-
мере, пластификаторы повышают его способность к пласти-
ческой деформации. Пластификаторы вводят для расширения 
температурной области высокоэластического состояния, 
снижения жесткости пластмасс и температуры хрупкости. В 
качестве пластификаторов применяют различные органиче-
ские вещества: стеарин, касторовое масло, дибутилфталат и 
др. Пластификаторы должны оставаться стабильными в усло-
виях эксплуатации. Их наличие улучшает морозостойкость и 
огнестойкость пластмасс. 

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

Стабилизаторы – вещества, которые предотвращают 
разложение полимерных материалов во время их переработки 
и эксплуатации под действием атмосферы, повышенных тем-
ператур и других факторов, а так же для повышения долго-
вечности. Светостабилизаторы предотвращают фотоокисле-
ние, а антиокислители – термоокислительные реакции. Для 
этой цели используют ароматические амины, фенолы, серни-
стые соединения и др. 
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Красители добавляют для окрашивания пластмасс. Для 
этой цели применяют минеральные красители (мумиё, охру, 
литопон и др.) и органические (нигрозин, родамин и др.). 

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

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛАСТМАСС 

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

фенопласты – на основе фенолоформальдегидных смол; 
аминопласты – на основе аминоформальдегидных смол; 
аниминопласты – на основе аниминоформальдегидных 

смол; 
винипласты – на основе поливинилхлоридных смол и др. 
Пластмассы со слоистыми наполнителями называют по 

роду наполнителя: 
текстолиты – с текстильным наполнителем или льняной 

тканью; 
стеклотекстолиты – с текстильным наполнителем из 

стеклянной ткани; 
асботекстолиты – с текстильным наполнителем из асбе-

стовой ткани; 
гетинаксы – с наполнителем из бумаги или картона. 
Пластмассы с волокнистым наполнителем называют так-

же по роду наполнителя: 
волокниты – с наполнителем из волокна органического 

происхождения; 
асбоволокниты – с наполнителем из асбестового волокна;  
стекловолокниты – с наполнителем из стеклянных волокон. 
По характеру связующего вещества пластмассы подразде-

ляют на термопластичные, получаемые на основе термопла-
стичных полимеров, и термореактивные, т. е. неразмягчаю-
щиеся. 
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Широкое применение находят термопластичные пласт-
массы (термопласты) на основе полиэтилена, полипропиле-
на, полистирола, поливинилхлорида, фторопластов, полиами-
дов и других полимеров чаще всего состоят только из 
полимера без наполнителей (таблица 6.1). 

 
Таблица 6.1 – Области применения некоторых термопла-

стов 

Термопласт 
Диапазон рабо-
чих температур, 

°С 
Область применения 

Полиэтилен 
низкой плотно-
сти 

-70...+70 
Упаковка, ненагруженные детали 
машин и оборудования, футляры, 
покрытия, фольга 

Полиэтилен 
высокой плот-
ности 

-70...+80 То же 

Полипропилен -20...+130 
Трубы, детали автомобилей, эле-
менты холодильников, емкости, 
упаковка 

Полистирол -40...+65 

Оборудование радиотехники и 
фотографии, электроизоляция, пе-
нящиеся изоляционные материалы 
(стиропиан) 

Поливинилхло-
рид (винипласт, 
фторопласт) 

-40...+70 

Химическое оборудование, трубы, 
профили, детали машин, элементы 
насосов и вентиляторов, упаковка, 
покрытие полов, искусственная 
кожа, оконные рамы и т. п. 

Полиамид -60...+100 
Детали машин, канаты, шнуры, 
одежда 

Полиуретан до -70 
Изоляционные материалы, филь-
тровальная и парашютная ткань 

Полиметилме-
такрилат (стекло 
органическое) 

-60...+100 
Детали освещения и оптики, 
остекление в самолетостроении, на 
наземном и водном транспорте 

Поликарбонаты -100...+135 
Точные детали машин и аппарату-
ры, радио- и электротехника, фо-
тографические пленки и др. 

Политет-
рафторэтилен 
(тефлон) 

-269...+260 
Химическая, электротехническая, 
машиностроительная промышлен-
ность, криогенная техника 
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Термореактивные пластмассы (реактопласты) имеют в 
своем составе термореактивные полимеры и наполнители. В 
качестве связующего в термореактивных пластмассах ис-
пользуют чаще всего фенолформальдегидные, кремнийорга-
нические и эпоксидные смолы. 

По виду наполнителя термореактивные пластмассы под-
разделяют на порошковые, волокнистые, слоистые и газона-
полненные. 

В порошковых термореактивных пластмассах в качестве 
наполнителя для деталей общего технического назначения 
используют древесную муку. В качестве связующего матери-
ала применяют фенолоальдегидные, фенолоформальдегид-
ные, карбамидные, кремнийорганические, эпоксидные и дру-
гие синтетические термореактивные смолы (пресс-порошки 
К-18–2, К-21–22 и др.). 

Для деталей повышенной механической прочности и термо-
стойкости в качестве наполнителя используют асбестовую муку 
(пресс-порошки К-6-Б), для пластмасс с большой водостойко-
стью и повышенными диэлектрическими свойствами – кварце-
вую муку и молотую слюду (пресс-порошок К-211–3). Из пресс-

порошков на основе мочевиноформальдегидных смол и целлю-
лозы (аминопласты) изготовляют детали общего приборострое-
ния: рукоятки, ручки, кнопки, клавиши, крышки и др. 

Волокнистые термореактивные пластмассы отличаются 
от порошковых более высокими физико-механическими свой-
ствами. Оптимальное сочетание связующих полимерных мате-
риалов с различными волокнистыми наполнителями позволяет 
получить пресс-материалы с заданными свойствами. Волокни-
ты представляют собой фенолоформальдегидную смолу с 
хлопчатобумажными очесами в качестве наполнителя. Из во-
локнитов изготовляют детали общего технического назначения 
с повышенными требованиями к ударным нагрузкам. 

Асбоволокниты получают на основе фенолоформальде-
гидной смолы и асбестового волокна (пресс-материалы К-65, 
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КФ-3, фаолит). Из асбоволокнитов изготовляют электроизо-
ляционные детали повышенной прочности. Асбоволокниты на 
основе кремнийорганических (полиси-локсановых) синтетиче-
ских смол (пресс-материалы КМК-218, К-41–5) обладают вы-
сокой термостойкостью (около 300 °С). Их используют для из-
готовления электроизоляционных деталей, работающих при 
высоких температурах: контакторов, клеммных колодок и др. 

Пластики на основе хлопчатобумажных тканей – тексто-
литы (ГОСТ 2910–74) – применяют для изготовления кон-
струкционных деталей, электроизоляционного материала, 
вкладышей подшипников прокатного оборудования, прокла-
док, герметизирующих фланцевые соединения. Текстолито-
вые детали могут работать воздушной среде, в масле, керо-
сине или бензине и т. д. Текстолит производят в виде листов, 
плит, стержней и трубок. 

Стекловолокниты – это группа материалов (АГ-4С, АГ-

4В, ТВФЭ-2, КМС-9 и др.), состоящих из фенолоформальде-
гидных, меламиноформальдегидных, эпоксидных и других 
смол в сочетании со стекловолокном. Их применяют для из-
готовления изделий конструкционного и электротехническо-
го назначения с повышенными требованиями к прочности и 
термостойкости (200...350 °С). Для работы в криогенных 
условиях применяют стеклопластики, представляющие собой 
высокопрочные композиты на основе эпоксидной смолы и 
высокомодульных стеклянных волокон различного плетения. 

В качестве армирующего материала при производстве 
хладостойких стеклопластиков применяют волокно диамет-
ром 6...7 мкм из бесщелочного алюмоборосиликатного стек-
ла, имеющего высокие механическую прочность и модуль 
упругости, хорошие адгезионные свойства и малую плот-
ность. 

Связующее вещество пропитывает стеклянный каркас и по-
сле отвердения склеивает между собой отдельные волокна и 
слои наполнителя, обеспечивая их монолитность и совместную 
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работу изделий. Высокие физико-механические свойства 
стеклопластиков обусловлены прочным сцеплением между 
стеклянными волокнами и полимерным связующим веще-
ством. Эпоксидные смолы, обладая высокой адгезией к стек-
лянным волокнам и малой усадкой, сохраняют монолитность 
композиции в условиях криогенных температур. Стеклопла-
стиковые трубопроводы незаменимы в случаях, когда необ-
ходима хорошая теплоизоляция в сочетании с высокой корро-
зионной стойкостью.  

В таблице 6.2 приведены свойства и области применения 
некоторых реактопластов. 

 

Таблица 6.2 – Области применения некоторых реактопла-
стов 

Вид  
пластмассы 

П
ло

тн
ос

ть
, 

г/
см

3
 

П
ро

чн
ос

ть
 п

ри
 

ра
ст

яж
ен

ии
,  

М
П

А
 Диапазон  

рабочих  
темпера-
тур, °С 

Область  
применения 

Фенопласт 1,7 30 -60...+140 

Малонагруженные детали, кор-
пуса приборов, панели, элек-
троизоляционные детали 

Амино-
пласт 

1,8 80 -60...+130 

Детали осветительной аппара-
туры, электротехнические и 
электроизоляционные детали, 
изделия бытового назначения 

Волокнит 1,6 50 -60...+200 

Шкивы, маховики, втулки, дис-
ки, кожухи, детали с повышен-
ными антифрикционными 
свойствами  

Текстолит 1,3 95 -40...+160 

Шестерни, втулки, подшипники 
скольжения, конструкционные 
и электроизоляционные детали 

Асботек-
столит 

1,6 90 -60...+250 

Тормозные и фрикционные 

устройства, лопатки ротацион-
ных бензонасосов, детали теп-
лозащиты и теплоизоляции 
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СВОЙСТВА ПЛАСТМАСС 

Для пластмасс характерны следующие свойства: 
• низкая плотность (обычно 1...1,8 г/см3, в некоторых слу-

чаях 0,02...0,04 г/см3
); 

• высокая коррозионная стойкость. Пластмассы не под-
вержены электрохимической коррозии, на них не действуют 
слабые кислоты и щелочи. Существуют пластмассы, стойкие 
к воздействию концентрированных кислот и щелочей. Боль-
шинство пластмасс безвредны в санитарном отношении; 

• высокие диэлектрические свойства; 
• хорошая окрашиваемость в любые цвета. Некоторые 

пластмассы могут быть изготовлены прозрачными, не усту-
пающими по своим оптическим свойствам стеклам; 

• механические свойства широкого диапазона. В зависи-
мости от природы выбранных полимеров и наполнителей 
пластмассы могут быть твердыми и прочными или же гибки-
ми и упругими. Ряд пластиков по своей механической проч-
ности превосходит чугун и бронзу. При одной и той же массе 
пластмассовая конструкция может по прочности соответство-
вать стальной; 

• антифрикционные свойства. Пластмассы могут служить 
полноценными заменителями антифрикционных сплавов 
(оловянных бронз, баббитов и др.). Например, полиамидные 
подшипники скольжения длительное время могут работать 
без добавления смазочного материала; 

• высокие теплоизоляционные свойства. Все пластмассы, 
как правило, плохо проводят теплоту, а теплопроводность та-
ких теплоизоляторов, как пено- и поропласты, почти в 10 раз 
меньше, чем у обычных пластмасс; 

• красивый внешний вид; 
• хорошие технологические свойства. 
Изделия из пластмасс изготавливают способами безотход-

ной технологии (без снятия стружки) – литьем, прессованием, 
формованием с применением невысоких давлений или в ва-
кууме. Внедрение 1 т пластмасс дает экономию 2,2 т металла 
и позволяет получить значительный экономический эффект. 
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Недостатком большинства пластмасс является их невысо-
кая теплостойкость (100...120 °С). В настоящее время верх-
ний температурный предел для некоторых пластмасс поднял-
ся до 300...400 °С. Пластмассы могут работать при умеренно 
низких температурах (до -70 °С), а в отдельных случаях – при 
криогенных температурах. Недостатками пластмасс также 
являются их низкая твердость, склонность к старению, ползу-
честь, нестойкость к большим статическим и динамическим 
нагрузкам. Однако достоинства пластмасс значительно пре-
восходят их недостатки, что обусловливает высокие темпы 
роста их ежегодного производства. 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛАСТМАСС 

Статические испытания 

Определение твердости 

Твердость определяется по методу Роквелла на приборе 
2140ТР в соответствии с ГОСТ 24622–81. Режимы испытаний 
выбираются по таблице 6.3. 

 
Таблица 6.3 – Режимы испытания твердости пластмасс по 

методу Роквелла 
Шкала твердости R L M E 

Нагрузки, Н 588,4 588,4 980,7 980,7 

Диаметр шарика, мм 12,700 6,350 3,50 3,175 

Определение прочности 

Прочность пластмасс определяется методом растяжения 
образца до его разрушения на разрывной машине МР-0.5-1 с 
фиксацией разрушающей нагрузки. Прочность определяется 
по формуле:                  (6.1) 

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

. 
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Для испытаний пластмасс на растяжение рекомендуется 
применять стандартные плоские образцы, вырезанные из ли-
стового 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 выраже-
ния:      ,         (6.2) 

где  – плотность пластмассы, г/см3
.  

Динамические испытания 

Определение ударной вязкости 

Основным динамическим испытанием является метод ис-
пытания на ударный изгиб (ГОСТ 9454–78) с определением 
ударной вязкости. 

Ударная вязкость характеризует способность материала 
сопротивляться ударным нагрузкам и характеризуется отно-
шением работы, затраченной на разрушение образца к пло-
щади его поперечного сечения. Разрушение образца из 
пластмассы осуществляется на маятниковом копре (рису-
нок 6.2). Образец устанавливают на опорах копра и наносят 
удар по стороне образца, противоположной надрезу. 

Работа АН (Дж), затраченная на разрушение образца, опре-
деляется по формуле:          (           )      (6.3) 

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

; 

L – длина маятника, м (L = 0,537 м); 

α1 – угол «зарядки» маятника, град; 
α2 – угол взлета маятника после разрушения образца, град. 
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Рисунок 6.2 – Схема определения ударной вязкости 

 

Ударная вязкость КС, Дж/см2, определяется как отноше-
ние работы разрушения АН, затраченной на деформацию и 
разрушение ударным изгибом надрезанного образца, к 
начальной площади поперечного сечения образца в месте 
надреза по формуле:                   (6.4) 

где КС – ударная вязкость, Дж/м2
; 

АН – работа разрушения, Дж; 
F0 – площадь поперечного сечения образца, м2

. 

В зависимости от вида концентратора напряжений разли-
чают образцы трёх типов: с радиусом дна надреза 1 мм 
(тип U), 0,25 мм (тип V) и инициированной трещиной (тип Т) 

(рисунок 6.3). Введение при ударных испытаниях образцов с 
трещинами является следствием того, что работоспособность 
материала определяется не столько сопротивлением зарожде-
нию трещины, сколько сопротивлением ее распространению. 
Для испытаний на ударную вязкость применяются квадрат-
ные образцы 10×10 мм и длиной 55 мм с надрезом глубиной 
0,8 мм, но для особо ответственных случаев и оценки работо-
способности крупных деталей применяют образцы сечением 
25×25 мм с инициированной трещиной. Чем острее надрез, 
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тем более жестким испытаниям подвергается металл. Вид 
надреза входит в обозначение работы удара и ударной вязко-
сти. Работу удара обозначают двумя буквами KU, KV, КТ, а 
ударную вязкость – тремя буквами KCU, KCV, КСТ. В этих 
обозначениях последние буквы являются символами концен-
траторов напряжений.  

 

 
           а                                 б                            в 

а – тип U (тип Менаже); б – тип V (тип Шарпи);  
в – тип Т (с инициированной трещиной) 

Рисунок 6.3 – Основные виды образцов для испытаний вязкости 

Последовательность выполнения работы 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на кон-
трольные вопросы 1–12. 

2. Изучить механические свойства материалов на основе 
полимеров. 

2.1. По заданию преподавателя определить твёрдость раз-
личных видов пластмасс. Результаты измерений занести в 
таблицу (таблица 6.4). 

 

Таблица 6.4 – Результаты измерения твёрдости пластмасс 
Вид  

пластмассы 

Шкала 
твердости 

Нагрузка, 
Н 

Диаметр  
шарика, мм 

Твёрдость 

     

 

2.2. На разрывной машине МР 0.5-1 произвести испытания 
на прочность различных видов пластмасс. По формуле 6.1 

определить прочность образцов. По формуле 6.2 рассчитать 
ударную прочность. 
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3. Произвести динамические испытания различных 
пластмасс. 

3.1. Определить ударную вязкость различных видов 
пластмасс. Результаты испытаний занести в табли-
цу (таблица 6.5). 

 

Таблица 6.5 – Результаты динамических испытаний 
пластмасс 

Вид  
пластмассы 

площадь 

поперечного 

сечения 

образца, 
F0 м2

. 

угол «за-
рядки» 

маятника, 
α1 град 

угол взлета 
маятника 

после разру-
шения образ-
ца, α2 град. 

Работа 
АН 

Ударная  
вязкость 

КС 

      

Вопросы для контроля 

1. Что такое пластмассы? 

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

4. Дать классификацию пластмасс. 
5. Назвать особенности свойств пластмасс. 
6. Дать область применения пластмасс в машиностроении. 
7. Как определить твердость, прочность, ударную вязкость 

пластмасс? 

8. Укажите недостатки пластмасс. 
9. Что такое термопласт? 

10. Перечислите основные виды термопластов. 
11. Чем отличаются реактопласты от термопластов. 
12. Почему реактопласты не подвергают повторной пере-

работке? 
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Лабораторная работа № 7  

ИЗУЧЕНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ  
И ИХ СПЛАВОВ 

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

 

Все металлы, за исключением железа и его сплавов, назы-
ваются цветными. Цветные металлы дороги и дефицитны, 
поэтому их применяют там, где железоуглеродистые сплавы 
не могут быть использованы. Цветным металлам и сплавам 
на их основе присущи особые физические, механические, хи-
мические и технологические свойства, благодаря чему они в 
ряде случаев являются незаменимыми. В машиностроении 
наибольшее распространение среди цветных металлов полу-
чили медь, алюминий, магний и их сплавы, подшипниковые 
сплавы на основе олова, свинца. 

МАГНИЙ И СПЛАВЫ НА ЕГО ОСНОВЕ 

Магний – металл светло-серого цвета, II группы Периоди-
ческой системы элементов Д. И. Менделеева, среди промыш-
ленных металлов магний обладает наименьшей плотностью 
(1,74 г/см3), имеет невысокую температуру плавления 51 °С). 

Магний кристаллизуется в ГПУ решетке и не претерпевает 
полиморфных превращений. В литом состоянии магний име-
ет низкие значения прочности (σв =100 МПа) и пластичности 
(δ = 7%), в деформированном и отожженном состоянии σв = 

180 МПа, δ=15%. Чистый магний характеризуется высокой 
химической активностью и легко окисляется. Оксидная плен-
ка MgO имеет значительно большую плотность (3,2 г/см3

), 

чем чистый магний, и склонна к растрескиванию. При нагре-
ве оксидная пленка теряет свои защитные свойства, скорость 
окисления магния быстро возрастает, а при температуре 
623 °С магний воспламеняется воздухе. 
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Классификация и характеристика магниевых сплавов 

Свойства магния значительно улучшаются при легирова-
нии. Сплавы магния характеризуются низкой плотностью, 
высокой удельной прочностью, способностью хорошо по-
глощать вибрации. Прочность сплавов σв при соответствую-
щем легировании и термической обработке может достигать 
350...400 МПа. Достоинством магниевых сплавов является их 
хорошая обрабатываемость резанием и свариваемость, к не-
достаткам относятся меньшая коррозионная стойкость чем у 
алюминиевых сплавов, трудности при выплавке и литье и 
необходимость нагрева при обработке давлением. Основны-
ми упрочняющими легирующими элементами в магниевых 
сплавах являются алюминий и цинк. 

Магниевые сплавы обладают высокой пластичностью в 
горячем состоянии и хорошо деформируются при нагреве. 
Для деформированных сплавов диффузионный отжиг обычно 
совмещают с нагревом для обработки давлением. Магниевые 
сплавы хорошо обрабатываются резанием, легко шлифуются 
и полируются, удовлетворительно свариваются контактной 
роликовой и дуговой сваркой, которую рекомендуется прово-
дить в защитной атмосфере. 

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

Различают деформируемые и литейные магниевые спла-
вы. Деформируемые сплавы маркируют буквами МА, литей-
ные – буквами MЛ, далее следует номер сплава. Состав и 
свойства некоторых магниевых сплавов, производимых в 
России, приведены в таблице 7.1. 
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Применение магниевых сплавов 

Благодаря малой плотности и высокой удельной прочно-
сти магниевые сплавы широко применяют в авиастроении. Из 
них изготавливают корпуса приборов, насосов, фонари и две-
ри кабин. Фюзеляжи вертолетов фирмы Сикорского (США) 
почти полностью изготовлены из магниевых сплавов. 

Из литейных магнитных сплавов изготавливают крон-
штейны, элементы крепления, элероны, детали хвостового 
оперения, из деформируемых – обшивки корпусов, стринге-
ры, лонжероны, шорные конструкции тормозов, волноводов и 
другие детали. 

Магниевые сплавы находят применение в транспортном 
машиностроении для изготовления картеров двигателей и ко-
робок передач автомобилей. 

С 1967 г. фирма Fiat применяет для своих автомобилей 
диски колес из магниевых сплавов, отливаемых под давлени-
ем. Такие иски в последнее время используют многие авто-
мобилестроительные фирмы разных стран. 

Магниевые сплавы применяют в конструкциях перенос-
ных ручных и механизированных инструментов и машин 
(сверлильные и шлифовальные машины, пилы для лесной 
промышленности, газонные косилки, пневматические ин-
струменты и др.). 

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

Важной областью применения магния является ядерная 
энергетика. Благодаря способности поглощать тепловые 
нейтроны, отсутствию взаимодействия с ураном и хорошей 
теплопроводности магниевые сплавы используют для изго-
товления оболочек тепловыделяющих элементов в атомных 
реакторах. 
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Таблица 7.1 – Химический состав и механические свойства магниевых сплавов 

Марка 
сплава 

Содержание, % Режим термической 
обработки 

σв, 
МПа 

σ0,2, 
МПа 

σ, % Аl Mn Zn 
Другие  

элементы 

Деформируемые сплавы (ГОСТ 14957–76) 

МА1 – 1,3...2,5 – – Отжиг 200 130 8 

МА2 3...4 0,15...0,5 0,2...0,8 – То же 270 170 10 

МА5 7,8...9,2 0,15...0,5 0,2...0,8 – Закалка + старение 320 220 14 

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

МА18 
0,5...1 0,1...0,4 2...2,5 

10...11,5 Li;  
0,15...0,35 Се 

Отжиг 170 130 30 

МА19 
 – 5,5...7 

0,5...1 Zr;  
0,2...1 Cd;  
1,4...2 Nd 

Закалка + старение 380 330 5 

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

Отжиг 250 160 20 

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

Литейные сплавы (ГОСТ 2856–79) 

МЛ 5 
7,5...9 0,15...0,5 0,2...0,8 – 

Отжиг 160 85 3 

Закалка + старение 255 120 6 

МЛ8 
 – 5,5...6,6 

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

Закалка + старение 255 155 5 

МЛ10 – – 0,1...0,7 
0,4...1 Zr;  

2,2...2,8 Nd 
То же 230 140 3 

МЛ19 
– – 0,1...0,6 

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

« 220 120 3 
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Высокий электроотрицательный потенциал магниевых 
сплавов дозволяет применять их для протекторной защиты от 
морской коррозии судов и сооружений, эксплуатирующихся в 
морской воде, и для защиты от подземной коррозии находя-
щихся в грунте газо-, нефтепроводов и т. п. 

АЛЮМИНИЙ И ЕГО СПЛАВЫ 

Алюминий – металл серебристо-белого цвета, имеющий 
температуру плавления 660 °С, кристаллизуется в ГЦК ре-
шетке, не имеет полиморфных превращений. Наиболее важ-
ной особенностью алюминия является низкая плотность – 
2,7 г/см³, против 7,8 г/см³ для железа. Алюминий обладает 
высокой электропроводностью, составляющей 65% от элек-
тропроводности меди. Алюминий имеет высокую коррозион-
ную стойкость вследствие образования на его поверхности 
плотной пленки Al2 O3.  

В зависимости от чистоты различают алюминий особой 
чистоты: A999 (99,999% Al); высокой чистоты: A995 

(99,995% Al), A99 (99,99% Al), A97 (99,97% Al), A95 (99,95% 
Al) и технической чистоты: A85, A8, A7, A6, A5, A0 (99,0% 
Al). Алюминий имеет малую прочность (σв = 50…100 МПа), 
но высокую пластичность (δ = 50%). 

До конца 1880-х гг. алюминий почти не производился и 
был немногим дешевле золота. Сохранилось описание банке-
та, данного Наполеоном III, на котором только гости коро-
левской крови были удостоены чести есть алюминиевыми 
ложками и вилками. Остальные пользовались обычными зо-
лотыми и серебряными приборами. 

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

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

Широкое применение в качестве конструкционных мате-
риалов имеют сплавы на основе алюминия. 

Все алюминиевые сплавы можно подразделить на три 
группы: 

• деформируемые, предназначенные для получения поко-
вок, штамповок, проката, труб; 

• литейные; 

• получаемые методом порошковой металлургии (спечен-
ные алюминиевые порошки (САП) и сплавы (САС)). 

Алюминиевые сплавы маркируют буквами или условными 
номерами. Часто за условным номером дают обозначения, 
характеризующие состояние сплава: М – мягкий (отожжен-
ный); Т – термически обработанный (закалка и старение); Н – 

нагартованный и др. 

Литейные алюминиевые сплавы 

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

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

Следовательно, в их структуре содержится большое коли-
чество эвтектики, что обеспечивает хорошие литейные свой-
ства сплавов. Однако в обычном силумине с содержанием 
12…13% Si структура сплава имеет грубоигольчатое строе-
ние с включениями хрупкого кремния, что снижает механи-
ческие свойства силуминов. Для улучшения этих свойств си-
лумины модифицируют, то есть перед разливкой в расплав 
вводят небольшие добавки натрия (0,05…0,08% к массе спла-
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ва). Введение модификатора затрудняет кристаллизацию 
кремния. В результате кристаллизация эвтектики происходит 
при более низких температурах и, соответственно, продукты 
кристаллизации становятся более мелкозернистыми. После 
модифицирования прочность силуминов увеличивается на 
25%, а относительное удлинение – в 2 раза. 

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

 

 

Рисунок 7.1 – Схема микроструктуры модифицированного  
силумина АЛ2 

 

Измельчение структуры и отсутствие первичных выделе-
ний хрупкого кремния улучшает механические свойства. Так, 
немодифицированный силумин АЛ2 имеет σв = 140 МПа и  = 

3%, а модифицированный – σв = 180 МПа и  = 8%. 

Маркировка силуминов (на примере марки АЛ2): А – 

означает, что сплав алюминиевый, Л – литейный, 2 – поряд-
ковый номер по ГОСТ. 

Кроме нормального силумина марки АЛ2 в настоящее вре-
мя получили широкое распространение сложные силумины с 
пониженным содержанием Si и с небольшими добавками Mg, 
Mn, Cu. К ним относятся сплавы АЛ4, АЛ6, АЛ9, АЛ9В, кото-
рые имеют более высокие механические свойства после тер-
мической обработки. Из сплавов АЛ4 и АЛ9 изготавливают 

α 

 

 

 

 

 

 

α +Si 
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блоки цилиндров, головки цилиндров, картеры сцепления, 
впускные трубопроводы, АЛ6 – корпус карбюратора. Силуми-
ны марок АЛ25 и АЛ30, содержащие кроме Mg, Mn, Cu добав-
ки Ni и Ti, имеют прочность до 200 МПа и их используют для 
изготовления поршней двигателей. 

Деформируемые алюминиевые сплавы 

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

Из деформируемых алюминиевых сплавов можно отме-
тить например, низколегированные и термически не упрочня-
емые сплавы типа АМц, (система Al-Mn) АМг (система Al-
Mg), которые хорошо обрабатываются давлением и сварива-
ются. К этой группе относят сплавы с постоянными примеся-
ми железа и кремния, иногда с добавлением титана. Сплавы, 
содержащие 2...7% магния, образуют семейство материалов 
типа магнолит, они имеют высокую коррозионную стой-
кость, пластичны, хорошо свариваются. Основной способ 
упрочнения – нагартовка. Из этих сплавов изготовляют про-
фили, трубы, листы, прутки и др. 

Наибольшее распространение получили сплавы – дюра-
люмины. Дюралюмины относятся к деформируемым терми-
чески упрочняемым алюминиевым сплавам. 

Дюралюмины – это сплавы системы Al-Cu-Mg-Mn (марки 
Д1, Д16). Нормальный дюралюмин Д1 содержит до 4,8% Cu, 
0,5 Mg, 0,5 Mn, Al – остальное. Для упрочнения сплав под-
вергают закалке от температуры 480…500 ºC. Закалку обычно 
проводят в воде. Закалённые детали можно подвергать техно-
логическим деформирующим операциям: гибке, отбортовке, 
расклёпке заклёпок. Для дальнейшего упрочнения сплавы 
подвергают последующему старению (естественному в тече-
ние 5…7 суток или искусственному при температуре 150 ºC в 
течение 2…3 ч.). 
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В отожженном состоянии прочность дюралюмина состав-
ляет 200 Мпа. После естественного старения предел прочно-
сти дюралюмина значительно возрастает и достигает через 
4…5 суток значения σв=450 Мпа. На рисунке 7.2 представле-
на микроструктура разных состояний дюралюмина Д16. 

 

 
            а                                б                                 в 

а – литой сплав (α-раствор, СrАl2, S-фаза Al2MgCu); б – деформируемый 
сплав после закалки (пересыщенный α-раствор); в – сплав после закалки  

и старения 

Рисунок 7.2 – Микроструктура дуралюмина Д16 

 

Достоинством дуралюминов является высокая удельная 
прочность, благодаря чему они относятся к числу широко 
применяемых материалов в самолетостроении, для изготов-
ления лопастей воздушных винтов, шпангоутов, тяг управле-
ния и др. Дуралюмины используют во многих отраслях тех-
ники (для кузовов грузовых автомобилей, строительных 
конструкций, в пищевой и холодильной промышленности для 
изготовления емкостей, тестомесильных аппаратов, сепарато-
ров, поплавковых камер, арматуры, трубопроводов и т. д.). 

Дуралюмины имеют пониженную коррозионную стой-
кость. Для повышения коррозионной стойкости листы дура-
люмина плакируют – покрывают слоем чистого алюминия и 
производят совместную прокатку листов. Для повышения 
коррозионной стойкости деталей из дуралюминов их также 
подвергают анодной поляризации в 10%-ном растворе серной 
кислоты. Выделяющийся кислород способствует образованию 



102 

на поверхности дуралюминовой детали оксидной пленки, 
предохраняющей ее от окисления. 

Наряду с дюралюминами и силуминами используют дру-
гие сплавы на основе алюминия – авиаль и магналии. 

Авиаль – сплав на основе алюминия, содержащий до 
0,45% магния, 0,5...1,2% кремния, 0,2...0,6% меди, 
0,15...0,35% марганца или хрома. Этот сплав обладает высо-
кой пластичностью и удовлетворительной атмосферной кор-
розионной стойкостью. Термической обработкой (закалкой и 
старением) авиаль упрочняют. Тая как сплав обладает доста-
точной пластичностью и хорошо обрабатывается давлением, 
из него изготовляют детали сложной формы (лопасти винтов 
вертолетов). 

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

Деформируемые алюминиевые сплавы на основе Аl-Zn-

Mg-Сu (типа В95, В96) имеют наиболее высокую прочность 
среди всех алюминиевых сплавов (σв = 500...750 МПа), но не-
высокую пластичность (δ = 7...10%). При высоком содержа-
нии цинка медь не участвует в старении, сохраняется в пере-
сыщенном твердом растворе, повышая относительное 
удлинение и коррозионную стойкость. Сплавы этой системы 
легирования используют в самолетостроении для тяжело-
нагруженных деталей. 

В настоящее время разработаны сплавы системы Аl-Сu-Li 

(ВАД23) и Al-Mg-Li (01420) и режимы их упрочнения при 
термической обработке. В сплавах этого типа при искус-
ственном старении достигается большее упрочнение, чем при 
естественном старении. Сплавы имеют прочность, близкую к 
прочности дуралюминов (αв = 400 МПа), но значительно 
меньшую плотность. 
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Сплав 01420 и его сварные соединения обладают высоки-
ми коррозионными свойствами, близкими к свойствам сплава 
АМг6 системы Al-Mg. 

Дальнейшее повышение ресурса высокопрочных алюми-
ниевых сплавов может быть достигнуто совместным легиро-
ванием малыми добавками скандия и циркония. Высокое со-
противление разрушению при испытании на малоцикловую 
усталость обусловлено образованием мелкодисперсных ча-
стиц Al3(Sc1-х, Zrх) сферической формы, полностью когерент-
ных матрице, со средним размером 15 нм среднее расстояние 
между частицами 300 нм. Наличие таких частиц препятствует 
распространению усталостных трещин. 

В России разработан сплав с добавками скандия и цирко-
ния, не упрочняемый термической обработкой. Сплав 
01570 содержит 6% магния, но в отличие от сплава АМг до-
полнительно легирован 0,15...0,35% скандия и 0,05...0,15% 

циркония. Скандий проявляет себя как сильный модифика-
тор, способствующий получению плотных слитков с неденд-
ритной структурой. При последующих нагревах твердый 
алюминиевый раствор распадается с образованием дисперс-
ных частиц Al3Sc и Al3(Sc1-х, Zrх), способствующих упрочне-
нию и сопротивлению усталости. Если отожженные листы 
сплава АМг6 имеют σв = 340 МПа и σ0,2 = 180 МПа, прочность 
сплава 01570 составляет σв = 400 МПа, σ0,2 = 300 МПа при вы-
сокой пластичности δ = 15...20%. Подобно всем неупрочняе-
мым сплавам на основе Аl-Mg сплав 01570 обладает хорошей 
свариваемостью, причем скандий оказывает на структуру шва 
модифицирующее действие. 

Применение сплавов со скандием сдерживается их срав-
нительно высокой стоимостью. Однако необходимость сни-
жения массы и металлоемкости конструкций позволяет про-
гнозировать их широкое применение в будущем. 

Для снижения массы летательных аппаратов в ряде случа-
ев применяют специально разработанные технологические 
методы. При изготовлении корпусных частей самолетов  
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(фюзеляж, крылья) и Управляемых ракет этого можно до-
стичь использованием сотовых конструкций. Наружные обо-
лочки делают из высокопрочных материалов, а в качестве 
наполнителя применяют клеевые сотовые конструкции из 
обычных алюминиевых сплавов. Разработан авиационный 
материал – пеноалюминий, получаемый в виде лент и листов 
толщиной до 100 мм. Его изготавливают присадкой в жидкий 
алюминий или его сплавы порошкообразных газообразую-
щих веществ, например гидридов титана и циркония. Гидри-
ды вводят под давлением, но, как только начинается выделе-
ние водорода и вспенивание, давление сбрасывают: Во 
избежание спадания пены пеноалюминий охлаждают опрыс-
киванием водой. Плотность пеноалюминия 0,2...0,6 г/см3. Пе-
ноалюминий можно обрабатывать резанием, клепать, приби-
вать гвоздями, паять. 

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

МЕДЬ И ЕЁ СПЛАВЫ 

Медь – металл красновато-розового цвета, имеющий г.ц.к. 

решетку, плотность 8,94 г/см3, температуру плавления 
1083 °С. Медь кристаллизуется в ГЦК решетке и не имеет по-
лиморфных превращений. Микроструктура чистой меди (ри-
сунок 7.3) состоит из равноосных зерен с характерными 
двойниками и включениями Cu20 в виде темных точек. 

Чистая медь характеризуется высокой тепло- и электро-
проводностью (второе место после серебра), высокой пла-
стичностью (δ = 45%), хорошей сопротивляемостью корро-
зии. Медь легко обрабатывается давлением, но плохо 
резанием и имеет невысокие литейные свойства из-за боль-
шой усадки. Высокая способность меди пластически дефор-
мироваться в холодном и горячем состояниях позволяет изго-
товлять из нее различные полуфабрикаты (проволоку, ленты, 
листы, полосы, прутки), широко применяемые в технике. 
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Рисунок 7.3 – Схема микроструктуры меди после деформации  
и отжига 

 

В качестве конструкционного материала медь не находит 
применения из-за низкой прочности (σв ≤ 250МПа). Она ши-
роко применяется в электротехнике в качестве проводниково-
го материала, кроме того из нее изготавливают прокладки, 
уплотнительные кольца, шайбы. В зависимости от чистоты 
медь выпускают следующих марок: М00 (99,99%Сu), 

М0 (99,95%Сu), М (99,9%Сu), М2 (99,7%Сu), М3 (99,50%Cu). 

Электропроводность меди зависит от содержания приме-
сей. При наличии даже небольшого количества примесей 
электропроводность резко падает. 

Для повышения прочности проводов, например трамвайных 
и троллейбусных, их дополнительно наклепывают или легиру-
ют кадмием в количестве 1%. При этом электрическая прово-
димость уменьшается на 10%, но прочность увеличивается по-
чти в 2 раза. 

Вредными примесями, снижающими механические и тех-
нологические свойства меди и ее сплавов, являются висмут и 
свинец, сера и кислород. Висмут и свинец почти нераствори-
мы в меди и образуют легкоплавкие эвтектики по границам 
зерен, что способствует красноломкости и ухудшает способ-
ность к горячей деформации. 
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Сплавы меди устойчивы к коррозии, обладают хорошими 
антифрикционными, технологическими и механическими 
свойствами и широко используются в качестве конструкци-
онных материалов. По технологическим характеристикам 
различают деформируемые и литейные медные сплавы, по 
химическому составу их подразделяют на латуни и бронзы. В 
машиностроении наиболее широкое распространение полу-
чили сплавы на основе меди – латуни и бронзы. 

Латуни 

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

β, γ, δ, ε, η), но практическое применение имеют сплавы, со-
держащие до 45% цинка. Это связано с тем, что с увеличени-
ем содержания цинка вначале прочность и пластичность ла-
туни растут (рисунок 7.4), но при содержании цинка около 
35% пластичность начинает уменьшаться.  

 

 

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

 

Прочность достигает своего максимума при 45% цинка, а 
с дальнейшим увеличением его содержания резко падает. Та-
кое изменение свойств латуни обусловлено ее строением. 
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На рисунке 7.5 приведена левая часть диаграммы состоя-
ния системы Сu-Zn, содержащая область однофазных (α) и 
двухфазных (α + β) латуней. 

 

 

Рисунок 7.5 – Левая часть диаграммы состояния системы Си-Zn 

 

Однофазная α-латунь представляет собой твердый раствор 
цинка в меди с ГЦК решеткой и может содержать до 39% 

цинка. 
При содержании цинка более 39% в структуре проявляет-

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

Структура однофазной α-латуни и двухфазной (α + β)-

латуни показана на рисунке 7.6.  

Латуни обычно хорошо обрабатываются давлением. Од-
нофазные α-латуни высокопластичны и хорошо деформиру-
ются в холодном состоянии. Двухфазные (α + β)-латуни луч-
ше деформируются при нагреве выше температуры 
превращения β → βʹ. Обычно их деформируют при темпера-
туре несколько выше 700 °С. 
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                 а                                                      б 

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

Рисунок 7.6 – Структура латуней 

 

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

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

В марках латуней JI62, JI68, JI80, JI90 цифры показывают 
содержание меди.  

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

По технологическим признакам различают деформируе-
мые и литейные латуни (таблица 7.2). 

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

Латунь, содержащая до 10% цинка, так называемый том-
пак, имеет цвет золота и применяется для изготовления 
украшений. 
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Таблица 7.2 – Химический состав и механические свойства латуней 

Марка латуни Структура 

Содержание, % σв, 

МПа 

δ, 
% 

Твердость 

НВ 
Область применения 

Cu 
Легирующие  

элементы 

Деформируемые латуни (ГОСТ 15527–70) 

Л90 (томпак) 
α 88...91 – 260 45 530 

Ленты, листы, трубы, художе-
ственные изделия, мембраны, 
змеевики 

Л80 α 79...81 – 320 52 550 
Ленты, проволока, трубы конден-
саторов, теплообменников 

Л63 α + β 62...65 – 330 50 560 
Ленты, проволока, прутки, трубы 
радиаторов, патрубки, прокладки 

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

ЛЖМц59-1-1 

α + β 57...60 

0,6...1,2 Fe;  

0,1...0,4 Аl;  

0,3...0,7 Sn;  

0,5...0,8 Мn 

450 50 880 

Проволока, трубы 

ЛАЖ60-1-1 

α + β 58...61 

0,75...1,5 Аl;  

0,75...1,5 Fe;  

0,1...0,6 Мn 

450 45 880 

Трубы, прутки, свариваемые эле-
менты аппаратуры 

Литейные латуни (ГОСТ 17711–93) 

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

ЛЦ40Мц3Ж α + β 53...58 
3...4 Мn;  

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

Детали ответственного назначе-
ния, гребные винты и их лопасти 

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

1,5...3 Мn 
700 7 160 

Гайки нажимных винтов, червяч-
ные винты 
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Дополнительно легируют алюминием, железом, никелем 
(α + β)-латуни для увеличения прочности, а также для улуч-
шения обрабатываемости на станках. Высокими коррозион-
ными свойствами обладают латуни, легированные оловом 
(Л070–1, Л062–1) и называемые морскими латунями. 

Наибольшей прочностью обладают латуни, дополнительно 
легированные алюминием, железом, марганцем. 

Латунь марки ЛС 59, так называемая автоматная латунь. 
Отрицательным свойством деформированных латуней, 

содержащих более 20% цинка, является склонность к рас-
трескиванию при вылеживании во влажной атмосфере, со-
держащей следы аммиака. Сезонное растрескивание обуслов-
лено коррозией по границам зерен в местах неравномерной 
концентрации примесей. Для снижения этого дефекта после 
деформации латуни подвергают отжигу при температуре ни-
же температуры рекристаллизации (обычно 250 °С). 

Литейные латуни отливают в землю, в кокиль, под давле-
нием, их используют для изготовления арматуры и деталей 
для судостроения, гаек нажимных болтов для сложных усло-
вий работы, втулок, вкладышей и подшипников. 

Благодаря узкому интервалу между линиями ликвидус и 
солидус литейные латуни не подвержены ликвации и усадоч-
ной пористости. 

Бронзы 

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

Бронзы обладают высокой коррозионной устойчивостью и 
хорошей обрабатываемостью резанием. Многие из них обла-
дают хорошими литейными свойствами, а также имеют высо-
кие антифрикционные свойства, то есть хорошо работают в 
условиях трения. 
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Маркируют бронзы следующим образом: индекс Бр ука-
зывает «бронза», следующие буквы указывают на наличие 
легирующих элементов, а цифры указывают соответствую-
щее количество их в сплаве. Например, бронза, марки 
БрОЦС 5–5-5 имеет химический состав: Sn – 5%, Zn – 5%, 

Pb – 5%, Cu – остальное. По главному легирующему элементу 
различают бронзы оловянные, свинцовые, кремниевые и др. 
Наиболее часто применяют оловянные бронзы (рисунок 7.7). 

 

 
                       а                                               б 

а – после литья; б – после деформации и отжига 

Рисунок 7.7 – Микроструктура оловянной бронзы 

 

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

Различают деформируемые и литейные оловянные бронзы. 
Деформируемые оловянные бронзы содержат 3...7% оло-

ва, до 5% цинка и свинца и до 0,4% фосфора, состоят из  
однородного твердого раствора и после отжига имеют одно-
фазную структуру. Благодаря хорошей пластичности дефор-
мируемые оловянные бронзы легко подвергаются обработке 
давлением; поставляются в виде прутков, труб и лент,  
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используются также для изготовления различных сталей с 
высокими упругими свойствами. 

Литые оловянные бронзы с цинком и свинцом имеют вы-
соки литейные свойства: малую объемную усадку (менее 1%) 

и хорошую жидкотекучесть. Из литейных бронз изготавли-
вают сложные отливки, в частности художественное литье. 

Высокая коррозионная стойкость позволяет использовать 
литейные бронзы в качестве арматуры, работающей в агрес-
сивных средах и обладающей высокой электро- и теплопро-
водностью. 

Наличие включений твердого эвтектоида обеспечивает 
высокую стойкость к истиранию, а мягкие частицы облегча-
ют приработку и образуют на поверхности мельчайшие кана-
лы, по которым может циркулировать смазочный материал. 
Поэтому бронзы, содержащие 9...10% олова, являются одни-
ми из лучших антифрикционных материалов и применяются 
для изготовления подшипников. Для улучшения антифрикци-
онных свойств в состав бронз также вводят свинец. 

Среди оловянных бронз следует выделить так называемую 
колокольную бронзу, которая содержит примерно 20% олова с 
не большими добавками других элементов. 

Алюминиевые бронзы (БрА7, Бр АЖМ10-4-4 и др.) обла-
дают высокими механическими, коррозионными и антифрик-
ционными свойствами. Их применяют для изготовления раз-
личных втулок, шестерен, направляющих. 

Бериллиевые бронзы (БрБ2, БрБНТ1,7 и др.) обладают вы-
сокой прочностью и упругостью при одновременно высокой 
химической стойкости. Эти бронзы применяются для изго-
товления ответственных пружин: термостатов, пробок топ-
ливных баков, пружин карбюраторов и др. 
  



113 

Последовательность выполнения работы 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на кон-
трольные вопросы 1–3.  

2. Изучить микрошлифы сплавов на основе меди и алю-
миния.  

2.1. Подготовить микрошлифы сплавов на основе меди 
или алюминия (по заданию преподавателя). 

2.2. Зарисовать, схематично, микроструктуры сплавов. 
2.3. Дать ответы на контрольные вопросы 4–6. 

Вопросы для контроля 

1. Указать свойства и область применения меди, алюми-
ния магния и их сплавов?  

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

3. Как маркируются медь, алюминий, бронзы, латуни, си-
лумины, дюралюмины?  

4. Назвать структурные составляющие латуни, бронзы, си-
лумина? 

5. Какими свойствами обладают бронзы? 

6. Область применения магниевых сплавов? 
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Лабораторная работа № 8  

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ  
ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

Цель работы: изучить основные способы обработки кон-
струкционных материалов 

 

Основными машиностроительными материалами являют-
ся металлы и сплавы – основа тяжелой индустрии, без них не 
может развиваться ни одна отрасль народного хозяйства.  
Однако необходимость рационального использования при-
родных ресурсов привела к созданию конструкционных не-
металлических материалов, они находят все возрастающее 
применение в разных отраслях техники.  

Современное развитие техники стимулирует создание но-
вых материалов, свойства которых отвечают техническим 
требованиям. Так, с принципиально новым классом компози-
ционных материалов ученые связывают дальнейший прогресс 
промышленности. 

В области обработки материалов преимущественное раз-
витие получило литейное производство металлов, пластмасс, 
керамики с использованием новейших способов переработки, 
а также обработки давлением и резанием с применением но-
вейших сверхтвердых материалов в качестве инструмента. 

К основным способам обработки материалов относятся: 
литейное производство; 
механическая обработка; 
электрическая обработка; 

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Литье – один из главнейших методов изготовления изде-
лий щ машиностроении, им перерабатывается до 80% всего 
объема производимого металла. Этот способ сравнительно 
дешев, позволяет изготавливать полые детали сложной кон-
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фигурации, которые ковкой, штамповкой или другими спосо-
бами обработки материалов сделать невозможно.  

В машиностроении масса литых деталей составляет около 
50% массы машин и механизмов, в станкостроении – около 
80%. Методом литья получают до 82% изделий из чугуна, до 
23% – из стали и 5% – из цветных металлов. 

Литье – процесс получения отливок (изделий) из разных 
расплавленных материалов – металлов, керамики, пластмасс 
и др., принимающих конфигурацию полости формы и сохра-
няющих ее после затвердевания. Отливки (изделия, детали) 
получают несколькими способами. 

К способам литейного производства относятся: 
литьё в песчаные (земляные) формы; 

литьё в специальные формы – литьё в оболочковые фор-
мы, литьё по выплавляемым моделям, литьё в кокиль; 

литьё с применением внешних воздействий на жидкий и 
кристаллизующийся металл – литьё под давлением, литьё 
под низким давлением, литьё вакуумным всасыванием, литьё 
с кристаллизацией под давлением, центробежное литьё, литьё 
выжиманием; 

литьё с непрерывным процессом формирования отлив-
ки – непрерывное и полунепрерывное литьё, электрошлако-
вое литьё; 

получение отливок методом направленной кристаллиза-
ции – монокристаллическое литьё. 

Для литейного производства используют различные мате-
риалы: сталь, чугун, цветные металлы и их сплавы, полимер-
ные материалы и др. 

Материалы, применяемые в литейном производстве долж-
ны обладать рядом технологических свойств. Важнейшими 
свойствами являются: жидкотекучесть, усадка, ликвация. 

Жидкотекучестъ – способность металлов и сплавов в 
расплавленном состоянии заполнять полость стандартной 
формы (пробы) и точно воспроизводить очертания отливки.  
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Жидкотекучесть зависит от:  
а) состава и физико-химических свойств сплава;  
б) теплофизических свойств формы;  
в) технологических условий литья.  
Наибольшая жидкотекучесть характерна для чистых ме-

таллов. 
Коэффициент усадки у различных металлов разный:  
у чугунов – 1%; 

у цветных металлов и их сплавов – 1,5%; 

у сталей – 2%; 

К продукции литейного производства предъявляется ряд 
требований, которым должна соответствовать отливка. Эти 
требования можно разделить на две большие группы: общие 
требования, специальные требования. 

К общим требованиям относятся: размерная точность, 
массовая точность, шероховатость поверхности, механиче-
ские свойства, качество литого металла. 

К специальным требованиям относятся: герметичность, 
коррозионная стойкость, износостойкость, другие свойства 
отливок. 

Достоинства литейной технологии 

1) универсальность, позволяющая получать отливки 
сложной конфигурации из большой номенклатуры сплавов, 
широкого диапазона размеров и массы (от нескольких грам-
мов до сотен тонн);  

2) экономичность процесса в серийном производстве.  

Недостатки процесса литья 

1) пониженные пластичность и прочность литой заготовки 
по сравнению с деталями, полученными методом штамповки; 

2) необходимость проведения сложных и дорогостоящих 
операций по обеспечению техники безопасности и экологиче-
ской защиты окружающей среды. 
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

Механическая обработка – изменение формы и размеров 
заготовки с целью придания ей определённых характеристик. 

К основным видам механической обработки относятся:  
обработка со снятием стружки (обработка резанием); 
обработка без снятия стружки; 
обработка давлением. 

Обработка со снятием стружки (обработка резанием) 
Резание – это процесс снятия лишнего материала (припус-

ка) с заготовки режущим инструментом для получения детали 
с заданными размерами и шероховатостью (качеством по-
верхности).  

Отходом при резании является стружка, которая может 
быть разной (скалывания, надлома, сливной и др.) в зависи-
мости от свойств материала, скорости резания, сечения сни-
маемого слоя и состояния инструмента: утла резания, заточ-
ки, материала режущей кромки и др. 

Возможными видами механической обработки материалов 
резанием являются точение, фрезерование, сверление и стро-
гание (рисунок 8.1). 

При точении (рисунок 8.1, а) заготовка вращается на про-
ходной резец, который с заданными подачей и глубиной ре-
зания перемещается влево, снимая стружку. Резец, как прави-
ло, устанавливают по центру обрабатываемой заготовки. 

Фрезерование (рисунок 8.1, б) выполняется цилиндриче-
ской фрезой, которая вращается навстречу подаваемой заго-
товке. 

Сверление (рисунок 8.1, в) осуществляется спиральным 
сверлом, которое вращается и одновременно опускается в за-
готовку. Оценивая характер выходящей стружки, можно за-
ключить, что сверло правильно заточено и одновременно ра-
ботают обе его режущие кромки (для большинства металлов 
стружка сливная). 
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                  а                                            б 

 
                      в                                     г 

а – точение; б – фрезерование; в – сверление; г – строгание 

Рисунок 8.1 – Виды обработки резанием 

 

Строгание (рисунок 8.1, г) выполняется строгальным рез-
цом, который при движении вперед совершает рабочий ход, а 
при движении назад – холостой. В этот момент он откидыва-
ется, а заготовка перемещается вправо на заданную подачу. 

Обработка без снятия стружки 

К обработке без снятия стружки относятся обработки ал-
мазным инструментом и шлифование. 

Твердые и хрупкие материалы (стекло, керамику, полу-
проводниковые материалы) можно резать алмазным инстру-
ментом – алмазными отрезными дисками (кругами) и скрай-
бированием. 

Алмазные диски бывают двух типов – с наружной и внут-
ренней режущими кромками.  

Алмазные диски с наружной режущей кромкой, шаржиро-
ванной алмазом, применяют для резки, когда требования к 
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точности невысоки, а стоимость материала, переходящего в 
отходы, незначительна. Такие диски в зависимости от вели-
чины диаметра позволяют резать заготовки толщиной (диа-
метром) до 30 мм при толщине самого инструмента (метал-
лической основы) 0,5...0,6 мм. Алмазным диском разрезают 
заготовки при его частоте вращения 2000...3000 мин-1

 и 

обильном охлаждении водой или специальными охлаждаю-
щими жидкостями. 

Диски 1 (рисунок 8.2) с внутренней режущей кромкой 2, 
которая шаржирована алмазом, используют в специальных 
станках, на которых разрезают твердые хрупкие материалы 3, 
например слитки полупроводниковых материалов на пласти-
ны диаметром до 150 мм. Толщина отрезаемых пластин 
200...300 мкм при такой же ширине реза. 

Скрайбирование – это способ разделения тонких и хруп-
ких пластин (например, керамики, ситалла, полупроводников) 
на отдельные части, состоящий из двух этапов – нанесения на 
пластине надрезов (рисок, царапин) глубиной 10...15 мкм ал-
мазным резцом (скрайбером) и последующего разламывания 
по ним на мягкой опоре при растягивании или прокатке пла-
стины валиком. 

 

 
1 – диск; 2 – внутренняя режущая кромка;  

3 – твердый хрупкий материал 

Рисунок 8.2 – Резание материала диском с внутренней режущей 
кромкой 
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Шлифование – это, как правило, финишная операция при 
изготовлении изделий металлообработкой (резанием). Обыч-
но шлифуют детали, прошедшие термическую обработку, по-
лучая при этом заданные размеры и шероховатость. Обработ-
ка ведется шлифовальными кругами, в которых резцами 
служат зерна алмаза, корунда, карборунда, закрепленные 
связкой. В процессе работы круги самозатачиваются: срабо-
тавшиеся режущие частицы осыпаются, а на смену им обна-
жаются и вступают в работу новые. 

Шлифование выполняется разными способами.  
При наружном круглом шлифовании деталь 1 (рису-

нок 8.3, а), как правило, вращается в центрах и продольно пе-
ремещается, а абразивный шлифовальный круг 2 вращается 
навстречу детали и может подаваться к ней, выполняя 
начальное врезание на заданную глубину. 

При наружном плоском шлифовании плоские поверхности 
детали 1 (рисунок 8.3, б) обрабатывают периферийной частью 
шлифовального круга или его торцом – чашкой 3. Шлифуе-
мая деталь удерживается магнитом стола шлифовального 
станка, а вращающийся шлифовальный круг может опускать-
ся и подниматься, подача заготовки (детали) осуществляется 
перемещением стола станка в двух направлениях. 

Способом внутреннего шлифования обрабатывают сквоз-
ные, глухие, ступенчатые цилиндрические и конические от-
верстия. Шлифуемую деталь 1 (рисунок 8.3, в) закрепляют в 
патроне 4, вместе с которым она вращается в направлении 
стрелки. Шлифовальный круг имеет свой привод, с помощью 
которого он вращается вокруг собственной оси, передвигает-
ся вперед-назад и может перемещаться перпендикулярно сво-
ей оси вращения для врезания в обрабатываемую деталь. 
Обычно инструмент для внутреннего шлифования, состоя-
щий из абразивного круга и оправки, называют шлифоваль-
ной головкой 5. 

Бесцентровое шлифование широко применяют в серийном 
и массовом производстве для обработки цилиндрических, 
преимущественно гладких деталей с продольной автоматиче-
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ской подачей. Достоинством бесцентрового шлифования яв-
ляется большая производительность и высокая стабильность 
размеров шлифуемых деталей. При шлифовании на бесцен-
трово-шлифовальном станке деталь 1 (рисунок 8.3, г), прохо-
дя между двумя абразивными кругами – шлифовальным 2 и 
ведущим 7, опирается на нож 6, причем центр шлифуемой 
детали находится несколько выше центров кругов. Ведущий 
круг 7 вращается со скоростью скольжения по обрабатывае-
мой поверхности 10...50 м/мин, а шлифование осуществляет-
ся кругом 2, который вращается со скоростью шлифования 
30...35 м/с. 

 

 
                           а                                           б 

 
                 в                                                  г 

а – наружное круглое; б – наружное плоское; в – внутреннее;  
г – бесцентровое; 1 – деталь; 2 – шлифовальный круг; 3 – чашка;  
4 – патрон; 5 – шлифовальная головка; 6 – нож; 7 – ведущий круг 

Рисунок 8.3 – Разные способы шлифования 

 
При всех видах шлифования обрабатываемые детали и 

шлифовальные круги обязательно охлаждают специальными 
жидкостями, которыми одновременно удаляются отходы ре-
зания и абразивная пыль. 
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Обработка давлением 

Обработка металлов давлением – это технологические 
процессы формоизменения заготовок без нарушения их 
сплошности в результате пластической деформации под дей-
ствием внешних сил.  

Примером могут быть прокатка, горячая и холодная 
штамповка, ковка, экструзия, волочение и др. 

Обработка давлением может выполняться в холодном или 
горячем состоянии. В обоих случаях металл подвергается 
пластической деформации. При холодной обработке с увели-
чением степени деформации у металла повышается твердость 
и прочность, но при этом он хуже деформируется, требуется 
большее усилие для изменения формы, размеров, меняются 
свойства обрабатываемого материала. 

Прокатка – процесс обработки металлов давлением, при 
котором нагретый слиток (заготовка) пропускается между 
валками прокатного стана. После прокатки изменяются фор-
ма, структура и механические свойства металла. Химический 
состав стали существенно влияет на обработку ее давлением 
в горячем и холодном состояниях.  

При прокатке толщина заготовки уменьшается, а длина ее 
увеличивается. Фасонный профиль проката получают при 
прокатке в валках со специальными последовательно умень-
шающимися вырезами – ручьях. 

Получение разнопрофильного проката имеет свои особен-
ности и выполняется по соответствующей технологии. Мето-
дом прокатки изготовляются листы, полосы, фасонный про-
филь (уголки, швеллеры, балки, рельсы, шпунт и др.), прутки, 
проволока, трубы и др. На рисунке 8.4 показаны некоторые 
профили проката. 

Прокаткой получают и другие изделия, используя соот-
ветствующие специфические технологии. 

Горячая штамповка – это процесс заполнения формы – 

штампа нагретым металлом под воздействием кузнечной ма-
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шины. В зависимости от сложности изготавливаемой детали 
и принятой технологии горячая штамповка может быть одно- 

или многоручьевой и соответственно использовать заготови-
тельные и отделочные штампы. 

 

 
а, б, в – квадратный, круглый, полосовой; г, д, е – угловой, двутавровый, 

швеллерный; ж, з, и, к – железнодорожный и трамвайный рельсы,  
тавровый, шпунтовой; л, м, н – полосы для башмаков тракторных гусениц, 

для ободьев колес грузовых автомобилей и турбинных лопаток 

Рисунок 8.4 – Профили проката 

 

Ковка – способ обработки металлов давлением в нагретом 
состоянии, при котором инструмент многократно прерывисто 
ударяет по заготовке, в результате чего она, деформируясь 
постепенно, приобретает заданные форму и размеры. Ковка в 
штампах используется в массовом производстве, свободная 
ковка – в единичном и мелкосерийном. Ковкой изготавлива-
ют изделия в окончательном виде, не требующие доделки, 
или требующие незначительной доработки, а также заготов-
ки. Основные операции ковки – это осадка, высадка, прошив-
ка, обкатка, гибка, раскатка, протяжка. 

Свободная ковка – это процесс последовательного дефор-
мирования нагретой заготовки плоскими бойками кузнечной 
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машины с перемещением ее вручную или с помощью меха-
низмов. В результате свободной ковки получают полуфабри-
кат – поковку с припусками для окончательной обработки, 
как правило, резанием. Этот способ нерационален и применя-
ется в индивидуальном и мелкосерийном производстве, так 
как низкопроизводителен, требует доработки поковки, сопро-
вождается значительными потерями металла при механиче-
ской обработке и на угар (2...3% массы металла при первом 
нагреве и 10...15% при повторных нагревах). 

Достоинствами свободной ковки является возможность 
последовательного выполнения разных операций – осадки, 
вытяжки, высадки, гибки, пробивки, прошивки и рубки. 

Прессование (экструдирование) – способ обработки ме-
таллов давлением, заключающийся в выдавливании металла 
из замкнутой полости контейнера через канал матрицы, фор-
ма и размеры которого определяют сечение (профиль) полу-
чаемого изделия. Конфигурация поперечного сечения профи-
ля может быть сплошной и пустотелой (полой). Наиболее 
широко в промышленности применяют прессование для по-
лучения алюминиевых профилей, их сортамент насчитывает 
несколько тысяч. Прессуют профили также из стали, магние-
вых, титановых, медных, никелевых и других сплавов. Вы-
давливают (прессуют) профили жестким инструментом (пу-
ансоном) или жидкостью высокого давления в процессе 
гидроэкструзии.  

Волочение – способ обработки металлов давлением, как 
правило, в холодном состоянии, при котором протягивают 
длинномерные изделия круглого или фасонного профиля 
(проволоку, прутки, трубы) через калиброванное отверстие – 

волоку (фильеру), площадь выходного сечения отверстия ко-
торой меньше площади сечения заготовки. 

В результате волочения поперечные размеры заготовок 
уменьшаются, а длина изделия увеличивается. Для такого 
способа обработки металлов применяют волочильные станы, 



125 

в которых, например, проволока может одновременно и по-
следовательно протягиваться через несколько фильер до по-
лучения заданного размера. Волочение может быть и одно-
кратным. 

Волочением изготовляют (кроме проволоки) прутки из 
ряда материалов разных размеров и профилей с высокой точ-
ностью, трубы, а также сложные профили, которые не удает-
ся получить другими способами обработки. 

Холодная штамповка – один из наиболее используемых 
видов обработки давлением, при котором течение металла 
принудительно ограничивается рабочими поверхностями ин-
струмента (штампа). Этот метод обработки обеспечивает вы-
сокую производительность, точность изготовления изделий и 
применяется в серийном и массовом производстве. 

Основные операции изготовления разных изделий холод-
ной штамповкой – это вырубка, обрубка, пробивка отвер-
стий, вытяжка, объемная штамповка и др. 

Вырубка – процесс полного отделения материала по за-
мкнутому контуру от общей массы. Обрубка и пробивка – 

операции, аналогичные вырубке. При вырубке пуансон 1 (ри-
сунок 8.5, а) внедряется в материал 2 на определенную глу-
бину (первая стадия). Деформация материала с противопо-
ложной стороны (со стороны матрицы 3) приводит к 
образованию его выпуклой формы. При дальнейшем внедре-
нии пуансона в материал начинается образование трещин, в 
первую очередь от режущих кромок матрицы (трещины 4), 
затем появляются трещины 5 от режущих кромок пуансона 
(вторая стадия). При дальнейшем рабочем движении пуансо-
на в матрице трещины от матрицы и пуансона сходятся, и 
вырубленная деталь отделяется от основной массы материала 
(третья стадия). 

Вытяжка – операция изготовления из плоской заготовки 
полых деталей замкнутого контура, открытых с одной сторо-
ны. В зависимости от размера и формы деталь может быть 
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изготовлена за одну или несколько вытяжных операций. Как 
правило, во время первой операции плоскую заготовку вытя-
гивают в полое тело определенного размера, а при проведе-
нии последующих операций происходит уменьшение попе-
речного размера этого тела и увеличение его высоты. 

 

 
                                а                                            б 
а – вырубка; б – вытяжка; 1 – пуансон; 2 – материал; 3 – матрица;  
4, 5 – трещины в материале в области режущих кромок матрицы  

и пуансона 

Рисунок 8.5 – Операции холодной штамповки 

 

При вытяжке плоская заготовка из материала 2 (рису-
нок 8.5, б) втягивается пуансоном 1 в матрицу 3, в результате 
чего фланец заготовки растягивается в радиальном и сжима-
ется в перпендикулярном радиальному направлении. Сжима-
ющие силы могут вызвать образование складок на фланце, 
поэтому заготовку прижимают к поверхности матрицы 
складкодержателем. Толщина материала заготовки при вы-
тяжке сохраняется только в середине дна. В местах перехода 
от дна к стенкам материал утончается, а со стороны открыто-
го конца деталь несколько утолщается; естественно, что раз-
рыв вытягиваемых деталей наиболее вероятен в ослабленном 
сечении. 

Технологические процессы изготовления металлических 
деталей штамповкой определяются требованием к качеству 
изделий, наличием оборудования и оснастки. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ 

К электрическим относятся электромеханический, элек-
тротермический, электрохимический, электрогидравличе-
ский и другие методы обработки материалов (в основном ме-
таллов). 

Электромеханический способ 

Электромеханический способ заключается в одновремен-
ном электрическом и механическом (электроконтактная об-
работка) воздействии на обрабатываемый материал или меха-
ническом воздействии, возникающем при преобразовании 
электроэнергии некоторыми физическими методами (ультра-
звуковая обработка) и др. 

Ультразвуковая обработка – воздействие ультразвуком 
на обрабатываемое изделие. Ультразвуком называют упругие 
волны с частотой колебаний от 20 кГц до 1 ГГц, которые 
можно направленно фокусировать в пучки со значительной 
механической энергией. Использование ультразвука в про-
мышленности значительно интенсифицирует многие процес-
сы обработки различных материалов. Например, с помощью 
УЗ-воздействия можно получить композиционные сплавы из 
компонентов, взаимно не растворимых один в другом. Это 
так называемые литые псевдосплавы. 

Анодно-механическая обработка осуществляется при од-
новременном использовании анодного растворения металла 
изделия и механического удаления продуктов распада в элек-
тролите. Этот способ обработки применяют для резки, обдир-
ки, профильного точения, шлифования, долбления. 

Принцип анодно-механической обработки заключается в 
следующем. При прохождении постоянного тока через элек-
тролит 3 (рисунок 8.6, а), погруженные в него заготовку 
(анод) 1, а также через движущийся в электролите катод 4 

происходит растворение анода с образованием пленок 2, ко-
торые механическим способом (движущимся металлическим 
катодом) снимаются и удаляются. 
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Заготовка (анод) 1 (рисунок 8.6, б) разрезается специаль-
ным инструментом 5 в виде вращающегося и перемещаемого 
на заготовку диска, служащего катодом. Процесс резки про-
исходит от источника постоянного тока 6 с непрерывной по-
дачей электролита 3. 

 

 
                      а                                                б 
а – принцип обработки; б – схема установки; 1 – заготовка (анод);  
2 – пленка; 3 – электролит; 4 – катод; 5 – инструмент (диск-катод);  

6 – источник постоянного тока 

Рисунок 8.6 – Анодно-механическая обработка  
металлических заготовок 

 
Например, анодно-механическое разрезание стальных за-

готовок диаметром 10...50 мм обычно ведется на постоянном 
токе при напряжении на электродах 20...22 В и плотности то-
ка 200...500 А/см2, давлении инструмента на заготовку в пре-
делах 0,05...0,2 МПа и скорости перемещения электродов 
20...40 м/с. Средой при проведении данной резки являются 
водные растворы жидкого стекла. 

Электротермический способ 

Электротермический способ обработки осуществляется 
полным, частичным или поверхностным нагревом изделий 
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электрическим током индукционным, контактным и другими 
методами. К этому способу относятся электроэрозионная об-
работка и нагрев металлов в электролите. 

Электроэрозионная обработка металла основана на теп-
ловом воздействии на него импульсами электрического тока 
между электродами, одним из которых является инструмент – 

анод, а вторым – обрабатываемая деталь – катод. В результа-
те эрозии (разъедания) металл обрабатываемой детали раз-
рушается. Электроэрозионную обработку подразделяют на 
электроискровую и электроимпульсную. 

При электроискровой обработке на поверхность детали 3 
(рисунок 8.7), погруженной, например, в керосин 2, подаются 
очень короткие искровые разряды от источника питания 4, во 
время действия которых за счет выделения большого количе-
ства теплоты происходят плавление, частичное испарение и 
взрывоподобный выброс отделенных частиц металла детали. 
При этом разрушение металла детали происходит по форме, 
повторяющей форму инструмента 1. Если инструмент, 
например, шестигранник, то и отверстие в детали будет иметь 
шестигранную форму. Если же в качестве инструмента ис-
пользовать проволоку, перематываемую с катушки на катуш-
ку при работе, то с ее помощью можно перерезать деталь или 
вырезать заданный программой станка профиль, даже если 
деталь выполнена из твердого сплава. 

Электроискровую обработку используют при обработке 
отверстий и пазов рабочих деталей штампов, пресс-форм, из-
готовлении твердосплавных фильер и металлорежущего ин-
струмента. Электроискровую обработку целесообразно при-
менять в тех случаях, когда известными способами резания 
изготовить изделия невозможно или затруднительно. 

Электроимпульсная обработка основана на использовании 
униполярных (одного направления) импульсов электрической 
дуги. При этом формообразующий инструмент является ано-
дом, а обрабатываемая заготовка, – катодом (обратная поляр-
ность). От электроискровой этот способ отличается тем, что 
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обработка проводится относительно длинными импульсами 
тока, получаемыми от машинного импульсного генератора. В 
результате такой модернизации повысилась производитель-
ность, и снизился износ инструмента. 

 

 
1 – инструмент; 2 – керосин; 3 – деталь; 4 – источник питания 

Рисунок 8.7 – Электроискровая обработка металлических деталей 

Электрохимическая обработка 

Электрохимическая обработка – метод одновременного 
воздействия на обрабатываемую деталь электрического тока 
и химической реакции. При этом происходит анодное раство-
рение металла детали и переход с поверхности анода – элек-
трода, соединенного с положительным полюсом источника 
питания, в раствор (электролит). Такую обработку использу-
ют для электрополирования, шлифования, удаления заусен-
цев, очистки, заточки режущего инструмента, прошивания 
отверстий; полостей, получения фольги и других целей. 

Электрогидравлический способ 

Электрогидравлический способ основан на управляемом 
разрушении или деформации твердых материалов повторяю-
щимися и управляемыми импульсами высоких давлений 
жидкости, возникающими в ней при импульсном высоко-
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вольтном электрическом разряде. Причем мощность и дли-
тельность импульсов давления можно регулировать, изменяя 
параметры источника питания. Такую обработку применяют 
для штампования, прессования, вытягивания металлических 
материалов, а также для создания поверхностного упрочне-
ния (наклепа) металлов, их прошивки (сверления, долбления) 
и других целей. 

Последовательность выполнения работы 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на кон-
трольные вопросы 1–2. 

2. Дать ответ на контрольный вопрос 3. 
3. Изучить теоретическую часть и дать ответы на кон-

трольные вопросы 4–8. 

Вопросы для контроля 

1. Перечислите основные способы литейного производ-
ства. 

2. Что такое обработка давлением? Перечислите основные 
виды обработки давлением. 

3. Перечислите основные способы обработки со снятием 
стружки. И без снятия стружки. 

4. Какие виды обработки относят к электрическим? 

5. Что такое электроэрозионная обработка? 

6. Каков принцип ультразвуковой обработки? 

7. В чем заключается анодно-механическая обработка? 

8. В чём заключается электрогидравлический способ об-
работки? 
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Практическая работа № 1  

ИЗУЧЕНИЕ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
И СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ СТАЛЕЙ  

И ЧУГУНОВ 

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

 

Металлургия – процесс получения металла из руд. 
Современное металлургическое производство представля-

ет собой сложный комплекс различных производств, базиру-
ющийся на месторождениях руд, коксующихся углей, энерге-
тических мощностях. Оно включает следующие комбинаты, 
заводы, цехи: 

1) шахты и карьеры по добыче руд и каменных углей; 
2) горно-обогатительные комбинаты, где подготовляют 

руды к плавке, т. е. обогащают их; 
3) коксохимические заводы или цехи, где осуществляют 

подготовку углей, их коксование и извлечение из них полез-
ных химических продуктов; 

4) энергетические цехи для получения сжатого воздуха 
(для дутья доменных печей), кислорода, а также очистки га-
зов металлургических производств; 

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

электросталеплавильные) для производства стали; 
8) прокатные цехи, в которых слитки стали, перерабаты-

вают в сортовой прокат – балки, рельсы, прутки, проволоку, а 
также лист и т. д. 

Основой современной металлургии стали, является двух-
ступенчатая схема, которая состоит из доменной выплавки 
чугуна и различных способов его передела в сталь.  

Схема металлургического процесса представлена на ри-
сунке 1.1. 



133 

 

Рисунок 1.1 – Схема металлургического процесса 
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ДОМЕННЫЙ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ЧУГУНА 

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

Для производства чугуна служат: железные руды, топли-
во и флюсы. 

Железная руда 

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

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

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

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

В чёрной металлургии применяются руды: красный же-
лезняк, магнитный железняк, бурый железняк, шпатовый 
железняк. 

Красный железняк (Fe2O3) – руда красного, серого или 
темно-синего цвета в виде плотных кусков или в пылевидном 
состоянии. Она содержит 55–70% железа, легко восстанавли-
вается. Пустая порода обычно кремнистая. Крупные место-
рождения – Криворожское, Курская магнитная аномалия, Ата-
суйское.  

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

Сарбайское (Казахстан), Курская магнитная аномалия. 
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Шпатовый железняк (FeCO3) – желтовато-бурого или се-
рого цвета, содержит 30–40% железа, легко восстанавливает-
ся. Пустая порода кремнезем и глинозем. Богатые залежи – 
Бакальское месторождение.. 

Бурый железняк (2Fe2O3∙3H2O) – жёлто-бурого цвета, со-
держит 35–45% железа (относится к бедным рудам), хорошо 
восстанавливается. Пустая порода имеет песчано-глинистое 
происхождение. Богатые месторождения – Керченское, Аят-
ское, Лисаковское. 

Комплексные руды используются для выплавки природно-

легированных чугунов. Это железомарганцовистые руды 
(Атасуйское месторождение), хромоникелевые руды (Хали-
ловское месторождение), железованадиевые руды (Кусинское, 
Первоуральское месторождения). 

Топливо 

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

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

В металлургии применяют: твёрдое, жидкое и газообраз-
ное топливо. 

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

генераторный газ; доменный газ; коксовальный газ. 
Для выплавки чугуна в качестве топлива используется 

кокс, а высококачественный чугун получают на древесном 
угле (1–2%).  

Кокс получают из коксующихся сортов каменного угля 
сухой перегонки без доступа воздуха в специально коксо-
вальных печах при температуре 1000–1100 °С в течение 15–
16 часов. 
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Флюс 

Продуктом, необходимым при плавке чугуна, являются 
флюсы. 

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

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

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

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

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

В доменном процессе флюсом служит известняк (СаСО3) 
или доломитизированный известняк, содержащий СаСО3 и 
МgCO3 для удаления серы из металла, в который она перехо-
дит из кокса и руды при плавке. 

Огнеупорные материалы 

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

Кислые огнеупоры 

Кварцевый песок (95% SiО2). Динас (92–95% SiО2) – огне-
упорность 1690–1720 °С. Этим кирпичом футеруют кислые 
мартеновские и электросталеплавильные печи.  

Основные огнеупоры 

Огнеупорные материалы, в которых много известняка 
(СаО) и окиси магния (MgO), называются основными. К ним 
относятся: доломит, магнетит, смолодоломит, смолодоломи-
томагнезит и др. 
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Доломит (32–36% MgO и 50–56% CaO) выдерживает 
нагрев до 1800–1950 °С, применяется для наварки пода ос-
новных сталеплавильных печей. 

Магнезит (85–88% MgO) – огнеупорность более 2000 °С. 
Применяется для кладки пода и стен основных мартеновских 
и электросталеплавильных печей. 

Смолодоломитовый и смолодоломитомагнезитовый кир-
пич (32–50% MgO, 38–54% CaO и 4% SiО2) применяются для 
футеровки кислородных конверторов. 

Нейтральные огнеупоры 

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

Шамот (50–60% SiO2 и 30–40% Al2O3) – огнеупорность 
1580–1730 °С, применяется для футеровки доменных печей, 
воздухонагревателей, ковшей. 

Высокоглиноземный кирпич (72–95% Al2O3) выдерживает 
1820–1920 °С. 

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

В настоящее время используются такие огнеупоры как 
карбидокремниевые, магнезитохромитовые, отличающиеся 
особо высокой стойкостью. 

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

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

Доменная печь – вертикальная печь шахтного типа. Внут-
ри речь выложена огнеупорным кирпичом, сверху покрыта 
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стальным кожухом. Высота современных домен составляет 
80 м. Доменная печь состоит из пяти основных частей (рису-
нок 1.2): колошника, шахты, распара, заплечиков и горна. Ко-
лошник является верхней частью печи. Он содержит загру-
зочное устройство 4, представляющее собой систему конусов, 
которые создают условия для правильной загрузки материа-
лов: руды, флюсов и топлива. 

 

 
1 – чугунная летка; 2 – фурмы; 3 – газоотводные трубы;  

4 – загрузочное устройство; 5 – воздухопровод; 6 – шлаковая летка 

Рисунок 1.2 – Устройство доменной печи 
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В колошнике находятся газоотводные трубы 3, по ним 
уходит избыточный колошниковый газ, который в дальней-
шем используется в качестве топлива. В шахте, распаре, за-
плечиках имеется система холодильников для охлаждения 
кладки печи. Самой сложной частью является горн. В горне 
расположены фурмы 2 – устройства для вдувания в печь 
нагретого воздуха, который поступает из воздухопровода 5. 
На современных доменных печах число фурм составляет 25–
30. В нижней части горна имеется устройство для выпуска 
чугуна – чугунная летка 1 и выше ее – шлаковая летка 6 для 
выпуска шлака. 

Продукты доменного производства 

Основной продукцией доменного производства является 
чугун, побочной – шлаки и газы. 

В доменных печах выплавляют белый, серый и специаль-
ный чугуны (ферросплавы), природнолегированные. 

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

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

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

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

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

0,5–1,2% Si, 0,5–1,5% Мn, 0,02–0,05% Р, 0,15–0,25% S; 

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

а) литейный Л1, Л2, Л3, Л4, Л5, Л6, содержащий 1,2–
3,6% Si, 0,3–1,5% Мn, 0,02–0,05% S, 0,08–1,2% Р; 
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б) рафинированный магнием ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 
ЛР6, ЛР7, содержащий 0,8–3,6% Si, 0,3–1% Мn, 0,08–0,12% Р, 
0,005–0,01 S. 

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

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

дельных месторождений, содержащих хром, ванадий, никель 
и др. 

Доменные шлаки применяются для изготовления цемента, 
кирпича, гравия, стеклянной ваты и др. 

Шлаки сталеплавильных агрегатов, богатые фосфором, 
применяют в сельском хозяйстве в качестве удобрений. 

Доменные газы используют для отапливания воздухона-
гревателей, котлов, коксовальных печей и других нагрева-
тельных устройств. 

ВНЕДОМЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗА 

В настоящее время основную массу железа получают вос-
становлением из железной руды в доменных печах, являю-
щихся высокопроизводительными и достаточно экономич-
ными агрегатами. В то же время для функционирования 
доменного процесса необходимо решение не только производ-
ственных, но и серьезных экологических проблем. Естествен-
но, что создание рентабельного процесса прямого получения 
железа из железной руды является весьма перспективной ин-
женерной задачей. Этому способствует развитие в настоящее 
время способов глубокого обогащения железных руд, позво-
ляющих получать не только высокое содержание железа в 
концентратах, но и существенно очищать их от серы, фосфо-
ра и примесей цветных металлов (например, Zn < 0,001% и Рb 
< 0,002%). 
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Прямое промышленное получение железа из руды может 
осуществляться, в основном, способами, перечисленными в 
таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Способы внедоменного получения железа 
Вид  

процесса  
восстановления 

Число  
работающих 

установок 

Исходные 
материалы 

Исходное  
соединение  

железа 

Продукты реакции 

основные побочные 

Твердофазное 30 Твёрдые 
железорудные 

материалы 

Fe2O3 Fe 
CO, CO2, 

H2O 

Жидкофазное 5 Кипящий 
железистый 

шлак 

FeO Fe CO2 

Твердофазное 1 Чистые же-
лезные руды 

Fe2O3 Fe3C H2O 

 

Процессы твердофазного восстановления (твердофазная 
металлизация) должны осуществляться в условиях, когда и 
сырье (железная руда, железорудный концентрат), и продукт, 
представляющие собой твердую фазу, не размягчаются, не 
слипаются и не налипают на стенки агрегатов. Это реализует-
ся при температурах, не превышающих 1000–1200 °С. Полу-
ченный продукт часто называют «губчатым железом», по-
скольку он имеет вид пористой губки. Он широко 
используется (мировое производство – более 20 млн тонн в 
год) в качестве шихты для сталеплавильных агрегатов. В 
настоящее время вызывают большой интерес технологии, 
обеспечивающие бескоксовую переработку комплексных руд. 
Так, например, в институте металлургии Уральского отделе-
ния РАН разработан процесс углетермического восстановле-
ния рудоугольных окатышей при высоких температурах с ис-
пользованием любых некоксующихся углей в качестве 
твердого восстановителя. Технологическая схема включает 
получение рудоугольных окатышей посредством окомкова-
ния железорудного материала с твердым топливом; обжиг 
окатышей с получением высокомеханизированного сырья; 
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использование металлизированных окатышей в качестве ле-
гирующей присадки при получении стали в электропечах. 

В течение последних лет особое внимание уделяется по-
искам оптимальных инженерных решений организации вос-
становления железа из руд в жидкой фазе. Имеется несколь-
ко концепций процесса. 

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

2. В основе второй концепции лежит предварительное 
восстановление железорудной мелочи с использованием ки-
пящего слоя; получение чугуна в агрегате из предварительно 
восстановленной железорудной мелочи; реформирование от-
ходящих газов посредством добавки угольной мелочи. 

СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Сталь – сплав железа с углеродом, в котором углерода 
содержится менее 2,14%. 

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

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

Конвертерное производство стали 

Конвертерный способ получения стали впервые предло-
жил английский металлург Г. Бессемер в 1854 г. Этот способ 
заключается в продувке жидкого расплавленного чугуна воз-
духом и осуществляется без использования топлива. Особен-
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ность бессемеровского способа получения стали – примене-
ние для футеровки кислого огнеупорного материала (динаса). 

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

Дальнейшее развитие бессемеровский способ производ-
ства стали получил в 1878 г., когда был предложен новый 
способ, разработанный Т. Томасом. 

Томасовский способ характеризуется применением для 
футеровки конвертера основных огнеупорных материалов, 
что определяет основной характер плавки. Томасовский спо-
соб не устранил всех недостатков бессемеровского способа.  

Недостаток томасовского процесса – сталь, отличается 
большим содержанием кислорода, азота и неметаллических 
включений. 

В настоящее время применяют более прогрессивный и 
производительный способ – кислородно-конвертерную плав-
ку, основанную на продувке жидкого чугуна кислородом. 
Кислородный конвертер выполнен в виде сосуда грушевид-
ной формы (рисунок 1.3), футерованного изнутри смолодо-
ломитовым или магнезитохромитовым кирпичом. 

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

 кисло-
рода. Общая продолжительность процесса – около 60 минут. 

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

Недостатки способа: необходимость сооружения сложных 
и дорогостоящих пылеочистительных установок; ассорти-
мент выплавляемых в конвертере сталей ограничивается, в 
основном, низколегированными, что обусловлено большим 
угаром легирующих элементов – хрома, марганца и др.; вы-
ход годной стали не превышает 90%. 
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1 – фурма; 2 – горловина; 3 – стальной корпус; 4 – футеровка; 5 – цапфа 

Рисунок 1.3 – Кислородный конвертер 

 

Для повышения качества стали, увеличения производи-
тельности и снижения себестоимости выплавляемой стали 
иногда применяют так называемые дуплекс-процессы. Они ха-
рактеризуются тем, что сталь, выплавленную конвертерным 
способом, доводят до необходимого химического состава и 
качества в дуговых или индукционных электрических печах. 

Производство стали в электропечах 

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



145 

Исходными материалами для производства стали являют-
ся: чушковый передельный чугун, скрап, флюс, отходы ста-
леплавильного производства. 

Электропечи подразделяют на дуговые и индукционные. 

Наибольшее распространение получили дуговые печи (рису-
нок 1.4). Питание дуговых печей осуществляется переменным 
трехфазным током. 

 

  
1– футеровка; 2 – выпускное отверстие; 3 – шихта; 4 – кожух;  

5 – стенки печи; 6 – свод; 7 – гибкие  шипы; 8 – электрододержатели;  
9 – графитовые электроды; 10 – рабочее окно; 11 – механизмы поворота; 

12 – под печи 

Рисунок 1.4 – Устройство дуговой печи 

 

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

Продолжительность плавки около 60 минут. 
Между тремя вертикально расположенными электродами 

и металлом возникает дуга. Печи снабжены съемным сводом 
и рабочим окном. Готовая сталь выпускается через отвер-
стие, снабженное сливным желобом. Для выплавки стали, 
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как правило, используют основные печи. Подавляющее коли-
чество выплавляемой стали получают из «свежей» шихты ме-
тодом полного окисления. Второй вариант плавки – без окис-
ления – в сущности, представляет собой переплав отходов. 

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

 

 
1 – металл; 2 – свод печи; 3 – индуктор; 4 – тигель 

Рисунок 1.5 – Устройство индукционной печи 

 

В индукционной бессердечниковой печи (имеются также 
печи с железным сердечником, используемые в цветной ме-
таллургии) плавка осуществляется в тигле 4, изготовленном 
из огнеупорных материалов. Тигель окружен спиральным 
многовитковым индуктором (изготовленным из медной труб-
ки), охлаждаемым циркулирующей водой. Через него про-
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пускается переменный ток. При работе печи находящийся в 
тигле металл нагревается и плавится индуктирующимися в 
нем мощными вихревыми токами. Взаимодействие электро-
магнитных полей; возбуждаемых как токами, проходящими 
по индуктору, так и вихревыми токами в металле, вызывает 
интенсивную циркуляцию расплава. Это способствует не 
только ускорению процесса плавления, но и выравниванию 
как химического состава, так и температуры расплава по объ-
ему тигля. Различают два основных типа индукционных пе-
чей: работающих на токах повышенной (от 0,5 кГц до 
1000 кГц) и промышленной частоты (50 Гц). 

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

Производство стали в мартеновских печах 

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

Мартеновская – это пламенная регенеративная печь (ри-
сунок 1.6), поскольку высокая (до 2000 °С) температура при 
плавке достигается не только сжиганием в плавильном про-
странстве газообразного топлива (или мазута), но и одновре-
менной регенерацией тепла печных газов. 

Она используется, в первую очередь, для выплавки каче-
ственной стали. Вместимость и производительность ее может 
колебаться в широких пределах (10–900 т). 

Различают два основных вида мартеновского процесса: 
скрап-процесс и скрап-рудный процесс. 
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1 – рабочее пространство; 2 – головка; 3 – вертикальные каналы;  
4 – под печи; 5 – свод; 6 – загрузочные окна; 7 – регенераторы;  

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

Рисунок 1.6 – Устройство мартеновской печи 

 

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

Этот процесс применяют на заводах, не имеющих домен-
ного производства чугуна. 

Широко распространен и скрап-рудный процесс, для кото-
рого используют шихту из стального лома (20...50%) и жид-
кого чугуна (50...80%).  

Этот процесс называется скрап-рудным процессом пото-
му, что для ускорения процессов окисления примесей чугуна 
в печь загружают гематитовую железную руду (15...30% об-
щей загрузки). 

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

Недостатки мартеновского способа: сравнительно боль-
шая продолжительность плавки (6–8 часов), высокий расход 
топлива, экологически грязное производство. 

Последовательность выполнения работы 

1. Ознакомиться с доменным процессом и занести в от-
чёт ответы на контрольные вопросы 1–5. 

2. Ознакомиться с технологией производства стали и за-
нести в отчёт ответы на контрольные вопросы 6–7. 

3. Изучить технологию бездоменного процесса получения 
железа и занести в отчёт ответ на контрольный вопрос 9. 

Вопросы для контроля 

1. Какие исходные продукты необходимы для производ-
ства черных металлов? Какие виды топлива применяются при 
производстве чугуна, стали, их теплотворность? 

2. От чего зависит выбор флюса? 

3. Назовите огнеупоры и область их применения. 
4. Какие продукты доменного производства являются по-

бочными? 

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

8. Особенности выплавки стали в электропечах? 

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

ЗАКАЛКА СТАЛИ 

Цель работы: изучить процесс термической обработки 
стали – закалки  

 

Закалкой называется нагрев стали на 30...50 °С выше кри-
тической точки Ас3 для доэвтектоидных сталей или Ac1 для 
заэвтектоидных сталей, выдержка при этой температуре для 
завершения фазовых превращений и последующее охлажде-
ние со скоростью равной или большей критической. 

Цель закалки состоит в повышении твердости, прочности 
и износостойкости стали за счет изменения ее структуры. Од-
нако в результате закалки сталь приобретает значительные 
внутренние напряжения, теряет пластичность, имеет повы-
шенную хрупкость. Поэтому, закалка стали не является окон-
чательной операцией термической обработки. Для снятия 
внутренних напряжений, уменьшения хрупкости и получения 
требуемых механических свойств, сталь после закалки обяза-
тельно подвергают отпуску. Двойную термическую обработ-
ку (закалку с отпуском) широко применяют для ответствен-
ных деталей машин. 

Изменение механических свойств стали при закалке объ-
ясняется образованием в структуре стали мартенсита закалки, 
имеющего высокую твердость (до HRC 65) и прочность (до 
2000 МПа), но низкую пластичность. 

При нагреве до температуры закалки образуется аустенит, 
в котором растворен весь углерод, содержащийся в стали. 
При последующем быстром охлаждении гранецентрирован-
ная кубическая решетка аустенита становится неустойчивой и 
перестраивается в объемно-центрированную решетку. При 
этом из-за малой скорости диффузии атомы углерода не 
успевают выделиться из ОЦК решетки и образуется перена-
сыщенный твердый раствор углерода в Fe(α), имеющий тет-
рагональную кристаллическую решетку (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Тетрагональная кристаллическая решётка 

 

Эта структура называется мартенситом закалки. 

Кристаллическая решетка мартенсита значительно иска-
жена, приобретает напряженное состояние, за счет этого по-
вышается твердость стали, но пластичность при этом снижа-
ется. 

В зависимости от марки стали может образовываться пла-
стинчатый или пакетный мартенсит. 

Пластинчатый мартенсит (рисунок 2.2, а) образуется в 
высокоуглеродистых сталях. Сами кристаллы мартенсита в 
этом случае представляют собой широкие пластины, которые 
в плоскости шлифа имеют вид игл. 

 

 
                              а                             б 

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

Рисунок 2.2 – Разновидности структуры мартенсита закалки 

 

Пакетный (реечный) мартенсит (рисунок 2.2, б) характерен 
для низко- и среднеуглеродистых, а также конструкционных 
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легированных сталей. В этом случае кристаллы мартенсита 
имеют форму тонких реек, вытянутых в одном направлении и 
объединенных в пакеты. 

Выбор температуры нагрева при закалке 

Доэвтектоидные стали (рисунок 2.3) при закалке необхо-
димо нагревать до температуры на 30….50 °С выше критиче-
ской точки Ас3. 

Температура нагрева определяется по формуле:              (     )°С    (2.1) 

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

Закалку заэвтектоидных сталей (рисунок 2.3) предпочти-
тельно вести по режиму неполной закалки, т. е. нагрев произ-
водить до температур на 30….50 °С выше критической точки 
Ас1 (выше линии РSK).  

 

 

Рисунок 2.3 – Интервал температур нагрева стали при закалке 
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Температура нагрева определяется по формуле:                (     )       (2.2) 

Такая закалка называется неполной. 

При нагреве доэвтектоидной стали выше точки Ас1, но 
ниже Ас3, в структуре доэвтектоидной стали имеются аусте-
нит и феррит. При быстром охлаждении аустенит превраща-
ется в мартенсит, феррит же не претерпевает структурных 
превращений и остается в виде мягких зерен в структуре за-
каленной стали. Структурные изменения при полной и не-
полной закалках показаны на рисунок 2.4. 

 

 
                         а                                             б 

а – полная закалка; б – неполная закалка 

Рисунок 2.4 – Схема структурных превращений  
при закалке доэвтектоидной стали  

 

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

Во-первых, при этом получится большая твердость, так 
как в структуре кроме мартенсита будет присутствовать кар-
бид железа Fe3C (цементит) который имеет более высокую 
твердость, чем мартенсит закалки, а это важно для инстру-
ментальных сталей. 
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Во-вторых, нагрев стали выше точки Асm, то есть до 
аустенитного состояния, вызывает значительный рост зерна 
(явление «перегрева») и, в результате, повышенную хруп-
кость стали. Структурные изменения в заэвтектоидной стали 
при полной и неполной закалках показаны на рисунке 2.5. 

 

 
                       а                                               б 

а – полная закалка; б – неполная закалка 

Рисунок 2.5 – Схема структурных превращений при закалке  
заэвтектоидных сталей 

 

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

Выбор времени нагрева и выдержки 

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

Общая продолжительность нагрева стали обусловлена 
формой и размерами детали, типом нагревательного устрой-
ства, составом и свойствами стали. Ориентировочно время 
нагрева стальных изделий можно выбрать из таблицы 2.1. 
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Таблица 2.1 – Нормы времени нагрева изделий из углеро-
дистых сталей 

Тип печи 
Температура 

печи 

Форма детали 

круг квадрат полоса 

Продолжительность нагрева, сек. 

на 1 мм диам. на 1 мм толщины 

Электропечь 800 45…50 55…60 70…75 

 900 45…50 60…70 65…75 

 1000 30…45 30…40 45…50 

Соляная  
ванна 

800 12…15 15…18 18…22 

 

Время выдержки при температуре закалки составляет 1/3–
1/4 от времени нагрева. 

Выбор охлаждающей среды 

Для получения в стали структуры мартенсита закалки ее 
охлаждение нужно вести только при скорости равной или 
большей критической. Критическая скорость – это наимень-
шая скорость охлаждения, при которой в структуре данной 
стали образуется мартенсит. Критическая скорость охлажде-
ния Vкр определяется с помощью диаграммы изотермическо-
го превращения аустенита (рисунок 2.6) для каждой конкрет-
ной марки стали из выражения:                               (2.3) 

где tзак – температура нагрева стали при закалке, °С; 

tmin – температура минимальной устойчивости аустени-
та, °С; 

τmin – время минимальной устойчивости аустенита, с.  
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Рисунок 2.6 – Диаграмма изотермического распада аустенита 

 

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 °С 30…200 °С 

Вода – 18 °С 

Вода – 28 °С 

Вода – 50 °С 

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 2.6), меньших кри-
тической, в структуре стали образуется перлит, сорбит, тро-
остит или бейнит, имеющие твердость ниже, чем мартенсит. 

Критическая скорость охлаждения определяется химиче-
ским составом стали. Углеродистые стали имеют большую 
критическую скорость, чем например, легированные стали. 
Поэтому углеродистые стали при закалке охлаждают, как 
правило, в воде, а легированные стали – в масле. 
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Мартенсит обеспечивает сталям наибольшую твёрдость 
при конкретном содержании углерода (рисунок 2.7) не только 
за счёт искажений кристаллической решётки железа внедрён-
ными атомами углерода, но и за счёт значительной измель-
чённости кристаллов мартенсита.  

 

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

3 – закалка от температуры выше Ac1 

Рисунок 2.7 – Зависимость твёрдости мартенсита  
от содержания углерода в стали 

 

Однако увеличение содержания углерода снижает удар-
ную вязкость стали до минимальных значений (KCU < 

0,1 МДж/м2), поэтому после закалки на мартенсит выполня-
ется операция термической обработки для повышения вязко-
сти стали отпуск. 

К наиболее распространённым дефектам закалки отно-
сятся деформация, коробление и появление трещин. Причи-
ной таких дефектов являются внутренние закалочные 
напряжения.  

Коробление происходит в том случае, если величина зака-
лочных напряжений выше предела текучести. Коробление 
наблюдается при неравномерном и высоком нагреве для за-
калки, неправильном положении детали при охлаждении в 
процессе закалки, высокой скорости охлаждения в интервале 
температур мартенситного превращения. Особенно сильно 
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коробятся длинные и тонкие детали. Для уменьшения короб-
ления детали используют способ охлаждения в штампах и 
приспособлениях. 

Трещины или полное разрушение детали происходит если 
величина закалочных напряжений выше предела прочности. 
Для предупреждения образования трещин рекомендуется при 
конструировании изделий избегать резких переходов от сече-
ния к сечению и других возможных концентраторов напря-
жений. 

Недостаточная твердость поверхности изделий из зака-
ленной стали может быть вызвана низкой температурой за-
калки или недостаточно интенсивным охлаждением, т. е. 
охлаждением со скоростью, меньшей критической. 

Образование мягких пятен вызвано неравномерным охла-
ждением детали из-за образования в отдельных местах пу-
зырьков пара, сохранением приставшей окалины, кроме того, 
оно связано с местами захвата закалочными клещами и т. д. 
Для предотвращения этого дефекта необходимо закалочную 
жидкость подводить к деталям под давлением или энергично 
перемещать деталь в закалочной жидкости; следует удалять 
окалину перед охлаждением; закалочные клещи должны 
иметь острые губки, чтобы не быть препятствием охлажде-
нию в местах захвата изделия. 

Последовательность выполнения работы 

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

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

Произвести измерение твёрдости этих образцов и результаты 
измерений занести в таблицу (образец – таблица 2.3). 

2.2. Произвести объёмную закалку в различных охлажда-
ющих средах. Режимы закалки занести в таблицу 2.3. 

2.3. Произвести измерение твёрдости после закалки и ре-
зультаты измерений занести в таблицу 2.3. 
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Таблица 2.3 – Результаты измерений 

Марка 
стали 

образца 

Тв
ёр

до
ст

ь 
до

 за
ка

лк
и Режимы закалки 

Тв
ёр

до
ст

ь 
по

сл
е 

за
ка

лк
и 

Температура 
нагрева, t º 

C
 

Время 
нагрева, 
τнаг, мин 

Время 

выдержки, 
τвыд, мин 

Охлаждающая 
среда 

       

 

2.4. Изготовить микрошлиф закалённого образца и зари-
совать микроструктуры образцов. 

2.5. Дать ответы на контрольные вопросы 7–10. 

Вопросы для контроля 

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

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

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

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

6. Какие разновидности структуры мартенсита существуют? 

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

9. Почему не закаливаются малоуглеродистые стали? 

10. Укажите основные дефекты закалки. 
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Практическая работа № 3  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ  
ТЕМПЕРАТУРЫ ОТПУСКА НА СВОЙСТВА  

ЗАКАЛЕННЫХ СТАЛЕЙ 

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

 

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

Для снижения внутренних напряжений, перевода структу-
ры стали в более равновесное состояние и придания ей требу-
емых свойств обязательной операцией после закалки является 
отпуск.  

Отпуском называется нагрев закаленной стали ниже тем-
пературы АС1 выдержка при этой температуре и последующее 
охлаждение на воздухе до комнатной температуры. 

Изменения в структуре при отпуске связаны с распадом 
мартенсита и остаточного аустенита. Структура стали, зафик-
сированная закалкой, является неустойчивой и стремится пе-
рейти в более равновесное состояние. При нагреве этот про-
цесс облегчается, с повышением температуры увеличивается 
подвижность атомов 

В зависимости от назначения и температуры нагрева раз-
личают следующие виды отпуска: низкий (инструменталь-
ный), средний (пружинный), высокий (конструкционной). 

Низкий (инструментальный) отпуск 

При низком отпуске закаленные детали из стали нагрева-
ют до температуры 150..300 °С, в результате чего получается 
структура мартенсита отпуска. При этом из начального тетра-
гонального мартенсита выделяются пластинки карбида Fe2,4С, 
образуя ε-фазу, причем по мере выделения карбидной фазы 
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степень тетрагональности решетки мартенсита уменьшается. 
Такая структура стали называется – мартенсит отпуска. 

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

Время нагрева и выдержки при низком отпуске в электро-
печах, необходимое для завершения диффузионных процес-
сов в металле определяется из соотношения τвыд = 2 ч + 1 мин 
на каждый мм условной толщины 

Условная толщина определяется по формуле:                  (3.1) 

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

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

Средний (рессорно-пружинный) отпуск 

Средний отпуск производится при температурах 
350...500 °С с получения структуры – зернистого троостита. 
При указанных температурах нагрева, стали происходит 
дальнейшее выделение углерода из пересыщенного  
α-раствора, карбидная фаза приобретает состав Fe3C, одно-
временно происходит снятие внутренних напряжений. В ре-
зультате образуется мелкозернистая смесь феррита и цемен-
тита, которая и называется трооститом отпуска. После 
среднего отпуска твердость стали снижается примерно на 
30%, наблюдается некоторое снижение прочности и значи-
тельное повышение вязкости и упругих свойств.  
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Время нагрева и выдержки при среднем отпуске в элек-
тропечах, необходимое для завершения диффузионных про-
цессов в металле определяется из соотношения τвыд = 20 мин 
+ 1 мин на каждый мм условной толщины. 

Среднему отпуску подвергают пружины, рессоры, штам-
пы для холодной штамповки, ударный инструмент. 

Высокий (конструкционный) отпуск 

Высокий отпуск производится при температурах 
550...650 °С. При таком нагреве закаленной стали интенсивно 
протекает процесс укрупнения частиц цементита и образуется 
структура зернистого сорбита отпуска. Сорбит отпуска име-
ет зерна феррита и цементита более крупные и круглые, чем у 
троостита, что позволяет наблюдать их на оптическом метал-
лографическом микроскопе. Высокий отпуск понижает твер-
дость стали на 50% и значительно повышает пластичность. 
Сорбит отпуска обеспечивает максимальное значение удар-
ной вязкости разрушения. 

Время нагрева и выдержки при высоком отпуске в элек-
тропечах, необходимое для завершения диффузионных про-
цессов в металле определяется из соотношения τвыд = 10 мин 
+ 1 мин на каждый мм условной толщины 

Высокому отпуску подвергаются конструкционные дета-
ли, тяжело нагруженные и работающие под знакопеременной 
нагрузкой (валы, оси, шатуны, поворотные кулаки, крепеж-
ные детали и др.).  

Термообработка, состоящая в закалке стали с последую-
щим высоким отпуском, называется улучшением. Улучшению 
подвергают детали, испытывающие в процессе работы маши-
ны ударные нагрузки, например, несущие оси автомобилей. 

Характер влияния температуры отпуска на механические 
свойства закаленной стали, показаны на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Зависимость твёрдости стали  
от температуры отпуска 

 

Особенности отпуска легированных сталей обусловлены 
тем, что легирующие элементы замедляют процесс распада 
мартенсита при нагреве. Такие элементы как никель и марга-
нец незначительно влияют на превращения при отпуске, но 
большинство легирующих элементов – хром, молибден, вана-
дий, кремний, вольфрам и другие сильно тормозят распад от-
пущенного мартенсита и процесс укрупнения легированного 
цементита и специальных карбидов. 

Поэтому для получения необходимых свойств легирован-
ную сталь следует нагреть до более высокой температуры по 
сравнению с углеродистой. Температура отпуска конкретных 
легированных сталей принимается из справочников по при-
менению и термообработке материалов. 

На практике, например, в условиях мастерских хозяйств 
температура отпуска может быть приближенно определена по 
цветам побежалости, возникающим на зачищенной поверхно-
сти нагреваемого изделия (таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 – Цвета побежалости углеродистой стали 
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Се
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й 

Температура, °С 220 230 240 255 265 285 
295–
310 

315–
325 

330 

 

Дефектом технологического процесса отпуска является 
отпускная хрупкость. Провал значений ударной вязкости при 
нагреве заготовки в интервале температур 200 ÷ 300 °С назы-
вают отпускной хрупкостью I рода. Этому дефекту подвер-
жены как углеродистые, так и легированные стали. Интервал 
температур 200 ÷ 350 °С считают запрещенным для проведе-
ния отпуска. Проявление отпускной хрупкости I рода объяс-
няют неравномерным по сечению зерна превращением одно-
фазной структуры мартенсита в двухфазную структуру 
тростита отпуска. Для устранения обнаруженной отпускной 
хрупкости I рода достаточно нагреть стальную деталь до тем-
пературы выше 350 °С и далее вести охлаждение с любой 
скоростью – дефект отпускной хрупкости I рода больше не 
проявится. Поэтому отпускную хрупкость I рода называют 
необратимой. Следующее снижение ударной вязкости про-
исходит при температуре около 550 °С. Это снижение вязко-
сти стали, называемое отпускной хрупкостью II рода, прояв-
ляется при отпуске только легированных сталей. Для 
устранения выявленной отпускной хрупкости II рода сталь-
ную деталь нагревают до 650 °С и охлаждают. При высокой 
скорости охлаждения отпускная хрупкость не проявляется, а 
при медленном охлаждении она возникает вновь. Поэтому 
отпускную хрупкость II рода называют обратимой. 
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Причиной отпускной хрупкости II рода считают диффу-
зию к границам зерен фосфора, который всегда присутствует 
в стали. Скопление фосфора на границах зерен приводит к 
охрупчиванию стали. При быстром охлаждении фосфор не 
успевает достичь границ зерен, и отпускной хрупкости II ро-
да для стали удается избежать. 

Последовательность выполнения работы 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на кон-
трольные вопросы 1–7. 

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

вести измерение твёрдости и заполнить таблицу (пример – 

таблица 3.2). 

2.2. Произвести различные виду отпуска для образцов из 
одного материала и занести результаты в таблицу 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Результаты термической обработки 
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2.3. Определить процент снижения твёрдости после от-
пуска относительно первоначальной. 

2.4. Построить график зависимости твёрдости после от-
пуска от температуры отпуска (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Зависимость твердости от температуры отпуска 

Вопросы для контроля 

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

высокого? 

3. Отличительные признаки мартенсита отпуска. 
4. Определения троостита, сорбита, перлита, мартенсита. 
5. От чего зависит время выдержки при температуре от-

пуска? 

6. Какие дефекты возникают в процессе проведения от-
пуска? 

7. Что такое улучшение? 
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Практическая работа № 4  

ЦЕМЕНТАЦИЯ СТАЛИ 

Цель работы: изучить технологический процесс химико-

термической обработки – цементацию, её назначение и об-
ласть применения. 

 

Химико-термической обработкой (ХТО) называют 
насыщение рабочей поверхности сплава атомами разных 
элементов – как металлов, так и неметаллов. Цель химико-

термической обработки – поверхностное упрочнение спла-
вов и повышение их стойкости против воздействия внешних 
агрессивных сред при нормальной и повышенных темпера-
турах. 

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

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

верхности металла; 
• диффузия – проникновение атомов насыщающего эле-

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

объемом металла. 
В отраслях массового машиностроения наиболее широко 

применяют такие методы ХТО, как цементация, нитроце-
ментация и азотирование. 

ЦЕМЕНТАЦИЯ СТАЛИ 

Цементация – процесс насыщения поверхностного слоя 
стальных изделий углеродом с последующими закалкой и 
низким отпуском. Цементация осуществляется с целью полу-
чения высокой твердости поверхности изделия при сохране-
нии вязкой сердцевины, что способствует повышению изно-
состойкости и предела выносливости. 
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Цементации подвергают детали из низкоуглеродистых 
сталей (до 0,25% углерода), работающих в условиях кон-
тактного износа и знакопеременных нагрузок, таких как 
втулки, поршневые пальцы, кулачки и др. 

Цементация осуществляется при температурах выше тем-
пературы Ас3. 

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

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

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

2. Нагреть деталь вместе с карбюризатором до температу-
ры выше критической точки Ас3 (900...950 °С), при которой 
сталь находится в аустенитном состоянии и способна раство-
рить в себе значительное количество углерода (до 2%); 

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

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

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

Цементация в твердом карбюризаторе 

Цементация в твердой среде проводится с карбюризато-
ром в виде измельченного древесного угля, который иногда 
заменяют нефтяным коксом или торфяным полукоксом. Для 
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ускорения процесса к древесному углю добавляют активато-
ры – карбонат бария ВаСО3, кальцинированную соду Na2CО3 

и карбонат калия (поташ) К2СО3 в количестве до 40% массы 
угля. 

Широко применяемый карбюризатор содержит до 25% 

ВаСО3, 3,5% СаСО3, остальное – древесный уголь. Карбонат 
кальция добавляют для предотвращения спекания частиц 
карбюризатора. 

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

Упакованный ящик помещают в печь, нагретую до 
900...950 °С и выдерживают в течение 4...12 часов. Продол-
жительность выдержки в печи при температуре цементации 
зависит от требуемой толщины цементированного слоя. На 
практике время выдержки принимают из расчета роста слоя 
со скоростью 0,1 мм/ч. Например, слой толщиной 1 мм полу-
чают приблизительно за 10 ч. 

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

2С + О2 → 2СО 

Окись углерода, соприкасаясь с нагретой поверхностью 
детали (железо-катализатор этой реакции), разлагается на уг-
лекислый газ и атомарный углерод 

2СО → СО2 + Сат 

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

Для активизации процесса цементации к древесному углю 
добавляют углекислую соль ВаСО3, которая при высокой 
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температуре разлагается на окись бария и углекислый газ. 
Углекислый газ, соединяясь с углем, образует дополнитель-
ное количество окиси углерода и тем самым активизирует 
процесс цементации. 

Ящики после цементации охлаждают на воздухе и потом 
разбирают. Детали после цементации подвергают нормализа-
ции для измельчания зерна, закалке и низкотемпературному 
отпуску. В результате такой термической обработки поверх-
ностный слой детали приобретает структуру мартенсита от-
пуска с включениями избыточного цементита, твердость по-
верхностного слоя около 60 HRC. 

Структура сердцевины зависит от состава стали и режима 
закалки. У углеродистых сталей она состоит из феррита и 
сорбита или тростита отпуска, а у легированных – из низко-
углеродистого мартенсита отпуска. 

Цементация твердым карбюризатором известна давно. К 
ее достоинствам следует отнести доступность оборудования и 
простоту технологии. Однако процесс имеет существенные 
недостатки: большая трудоемкость и продолжительность 
процесса, его трудно контролировать, а также механизиро-
вать и автоматизировать, большой объем ручного труда и 
плохие санитарно-гигиенические условия труда. Поэтому це-
ментация твердым карбюризатором в настоящее время при-
меняется только в мелкосерийном производстве. 

Газовая цементация 

Газовая цементация является основным процессом цемен-
тации на заводах массового производства. При газовой це-
ментации сокращается длительность процесса, так как отпа-
дает необходимость прогрева и последующего охлаждения 
ящиков, появляется возможность более полной механизации 
и автоматизации процесса, упрощается последующая терми-
ческая обработка и, самое главное, обеспечивается возмож-
ность гарантированного получения заданной концентрации 
углерода в слое. 
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Цементацию выполняют в шахтных и муфельных печах 
или в туннельных установках непрерывного действия. 

При цементации в шахтных печах в качестве карбюриза-
тора используют газообразные углеводороды (метан, пропан-
бутан и др.). Также науглероживающую атмосферу получают 
из жидких углеводородов (керосин, бензол и др.), которые 
при введении в печное пространство испаряются, создавая 
активную углеродсодержащую газовую среду. 

После газовой цементации проводят закалку непосред-
ственно из цементационной печи, предварительно проведя 
подстуживание до температуры около 850 °С. Заключитель-
ной операцией является низкий отпуск. 

Газовой цементации подвергают детали разных разме-
ров – как мелкие, так и крупногабаритные (зубчатые колеса, 
кольца и ролики шарикоподшипников, валы, оси, кулачки и 
другие детали, которые должны иметь износостойкую рабо-
чую поверхность и вязкую сердцевину детали). 

Детали, предназначенные для газовой цементации, изго-
тавливают преимущественно из наследственно мелкозерни-
стых сталей. Рекомендуется использовать стали, разработан-
ные специально для цементации, например сталь марки 
25 ХГТ. 

Микроструктура стали после цементации 

Насыщение поверхностного слоя детали углеродом изме-
няет его структуру. Микроструктура цементованной стали 
представлена на рисунке 4.1. 

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

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

лерода 0,8%;  
3-я зона – переходная зона (доэвтектоидная сталь), закан-

чивается структурой, состоящей из 50% перлита и 50% фер-
рита. Далее следует структура исходной малоуглеродистой 
стали (0,1...0,3% С). 
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За глубину цементации (h) принимается расстояние в мм 
от поверхности до середины 3-й зоны, состоящей из 50% пер-
лита и 50% феррита. Глубина цементации определяется на 
микрошлифе под микроскопом с градуированным окуляром. 

 

 

Рисунок 4.1 – Схема микроструктуры цементованной стали 

 
Структура сердцевины определяется химическим соста-

вом стали. При цементации углеродистой стали из-за низкой 
прокаливаемости сердцевина имеет ферритно-перлитную 
структуру. Легированная сталь при цементации позволяет 
получать в сердцевине структуру сорбита, троостита или да-
же мартенсита, но благодаря низкой концентрации углерода 
сердцевина будет иметь высокую ударную вязкость. 

Термическая обработка цементованных деталей 

Непосредственно после цементации твердость стали уве-
личивается незначительно. Цементацией достигается лишь 
выгодное распределение углерода по сечению детали, а свой-
ства цементованных изделий формируются окончательно по-
сле термической обработки (закалкой и низким отпуском). 

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

1. В результате длительного нагрева детали при цемента-
ции происходит рост зерна (перегрев стали), поэтому после-
дующая термообработка должна исправить этот дефект 
структуры; 
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2. Деталь после цементации имеет неравномерное распре-
деление углерода по сечению (поверхностный слой содержит 
0,8...1,1% С, а сердцевина – 0,1...0,3% С), поэтому температу-
ра нагрева для закалки должна быть разной для поверхност-
ного слоя и сердцевины. 

В зависимости от условий работы деталей проводят раз-
личные виды термообработки после цементации. 

Термообработка для неответственных деталей 

Закалка осуществляется непосредственно с цементацион-
ного нагрева после дополнительного подстуживания детали 
до 750...800 °С и последующим низким отпуском

 

(рису-
нок 4.2).  

Достоинства этого вида термообработки заключаются в 
том, что закалка с цементационного нагрева дает меньшую 
деформацию детали и обходится 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 аусте-
нита дает после закалки крупнозернистую структуру, что 
приводит к снижению динамической прочности стали. Этот 
недостаток может быть устранен использованием для изго-
товления деталей под цементацию наследственно мелкозер-
нистых сталей. 
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Термообработка для ответственных деталей 

При высоких требованиях к структуре и свойствам дета-
лей, их после цементации охлаждают на воздухе, а затем под-
вергают закалке от 850...900 °С и низкому отпуску (рису-
нок 4.3). 

 

 

Рисунок 4.3 – Режимы термообработки цементованных деталей 
ответственного назначения 

 

При этом виде термообработки в результате нагрева под 
закалку выше критической точки Ас3 происходит полная пе-
рекристаллизация и измельчение зерна в сердцевине, а также 
растворение цементитной сетки в поверхностном слое, хотя 
такой нагрев для высокоуглеродистого слоя сопровождается 
некоторым ростом зерна. 

Термообработка для особо ответственных деталей 

В случае особо высоких требований, предъявляемых к 
свойствам цементованных деталей, применяют двойную за-
калку (или нормализацию и закалку) с последующим низким 
отпуском (рисунок 4.4). 

Назначение 1-й закалки (или нормализации) – измельчить 
структуру сердцевины и устранить цементитную сетку в по-
верхностном слое. Но для высокоуглеродистого поверхност-
ного слоя температура 850...900 °С является слишком высо-
кой и поэтому структура этого слоя может остаться 
крупнозернистой. 



175 

 

Рисунок 4.4 – Режимы термической обработки цементованных 
деталей особо ответственного назначения 

 

Вторая закалка от 750...800 °С является нормальной за-
калкой для науглероженного слоя, при этом происходит  
измельчение зерна поверхности и достигается высокая твер-
дость слоя. После такой термической обработки поверхност-
ный заэвтектоидный слой имеет структуру отпущенного мар-
тенсита с включениями глобулярных карбидов. 

Последовательность выполнения работы 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на кон-
трольные вопросы 1–4. 

2. По заданию преподавателя приготовить карбюриза-
тор для твёрдой цементации и дать ответ на контрольный 
вопрос 5. 

3. Приготовить микрошлиф цементованных образцов. 
4. Изучить микроструктуру подготовленных образцов и 

дать ответы на контрольные вопросы 6–9. 

5. Схематично зарисовать микроструктуру цементован-
ного образца (рисунок 4.1). 

6. Дать ответы на контрольные вопросы 10–12. 

Вопросы для контроля 

1. Что такое химико-термическая обработка стали? Назо-
вите разновидности ХТО. 

2. Что называется цементацией стали? Цель цементации? 
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3. Какие условия нужно выдержать для осуществления 
процесса цементации? 

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 ста-

ли и ее зоны. 
9. Что называется глубиной цементации?  
10. Особенности термической обработки цементованных 

деталей? 

11. Виды термообработки цементованных изделий в зави-
симости от условий их работы. 

12. Охарактеризовать превращения в цементованной стали 
после термической обработки (в цементованном слое и серд-
цевине). 
  



177 

Практическая работа № 5  

ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ  
ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ  

УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ 

Цель работы: изучить влияние на структуру и свойства 
углеродистых сталей температуры нагрева при различных 
видах термической обработки. 

 

Термической обработкой, изменяя структуру, можно по-
лучить требуемые свойства конкретной детали. Распростра-
нёнными видами обработок являются закалка, отжиг и нор-
мализация.  

В зависимости от скорости охлаждения превращение 
аустенита может быть диффузионным и бездиффузионным. 
Критерием превращения является критическая скорость за-
калки VKP – наименьшая скорость охлаждения, при которой 
подавляется диффузия атомов углерода. 

При скоростях охлаждения V < VKP протекает диффузион-
ный распад аустенита в феррит и цементит. В процессе пре-
вращения перестраивается кристаллическая решётка железа и 
происходит перераспределение углерода между фазами. 

Такое превращение имеет место при отжиге, нормализа-
ции и менее распространённом виде термической обработки – 

закалке в масло. Ферритоцементитные смеси, полученные 
этими обработками, характеризуются «межпластинчатым» 

расстоянием h – суммарной толщиной одной пластинки фер-
рита и одной пластинки цементита (рисунок 5.1, а–в). 

а) перлит пластинчатый – грубодисперсная ферритоце-
ментитная смесь пластинчатой формы; 

б) сорбит закалки – дисперсная ферритоцементитная 
смесь пластинчатой формы; 

в) троостит закалки – весьма дисперсная ферритоцемен-
титная смесь пластинчатой формы. 
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             а                               б                                 в 
а – перлит пластинчатый; б – сорбит закалки; в – троостит закалки 

Рисунок 5.1 – Структуры эвтектоидной стали  
 
Ферритоцементитные смеси обеспечивают относительно 

невысокую твёрдость, возрастающую с уменьшением меж-
пластинчатого расстояния: перлит пластинчатый – HRC 10, 
сорбит закалки – HRC 30, троостит закалки – HRC 40. При 
скоростях охлаждения V > VKP ,  например при закалке в во-
де, происходит бездиффузионное превращение аустенита в 
мартенсит, т. е. кристаллическая решётка γ-Fe перестраивает-
ся α-Fe без выделения углерода из твёрдого раствора. В равно-
весном состоянии a-Fe растворяется всего лишь 0,006% угле-
рода, а в любой стали его значительно больше, отсюда следует, 
что мартенсит – пересыщенный раствор углерода α-Fe. Пре-
сыщенность решётки железа углеродом создаёт внутренние 
напряжения, что приводит к существенному упрочнению ста-
ли. Но при этом сталь становится менее вязкой. 

Мартенсит закалённой стали состоит из кристаллов 
игольчатой формы и характеризуется структурным парамет-
ром – длиной игл L  (рисунок 5.2). 

 

 

Рисунок 5.2 – Структура мартенсита 
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Твёрдость этой структуры зависит от содержания углеро-
да (рисунок 5.3). 

 

 

Рисунок 5.3 – Твёрдость мартенсита закалки  
 

Для повышения вязкости закалённых сталей выполняется 
дополнительная термическая операция, называемая отпуском. 
Это нагрев стали до температур ниже линии А1 ,  при которых 
неравновесное состояние – мартенсит закалки – претерпева-
ет диффузионное превращение в более устойчивое состояние. 

Влияние температуры отжига на структуру  
и свойства стали 

Отжиг – процесс термической обработки, в процессе ко-
торого производится нагрев деталей до требуемой темпера-
туры с последующей выдержкой и медленном охлаждении в 
печи, для получения однородной, равновесной, менее твёр-
дой структуры, свободной от остаточных напряжений. 

На рисунке 5.4 представлены микрошлифы стали 45 до и 
после отжига. 
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                          а                                      б 

а – до отжига, б – после отжига 

Рисунок 5.4 – Микроструктура стали 45  
 

Микрошлиф а – сталь 45 до полного отжига. Такая струк-
тура обеспечивает твёрдость стали 1900 НВ и ударную вяз-
кость KCU = 0,5 МДж/м2

. 

Микрошлиф б – сталь 45 после отжига (температура 
нагрева 1000 °С – перегрев). При перегреве зерно аустенита 
укрупняется и при охлаждении из него образуется весьма ха-
рактерная структура, состоящая из крупных зёрен перлита и 
игольчатых выделений феррита – структура видманштетта 

(рисунок 5.5). Твёрдость стали такая же, как у микрошлифа а, 

ударная вязкость KCU = 0,1 МДж/м2
. 

 

 
                    а                                                  б 

а – структура, б – схема микроструктуры 

Рисунок 5.5 – Микрошлиф видманштетта 
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Снижение ударной вязкости обуславливается разрушени-
ем стали по малопрочным игольчатым выделениям феррита. 
Наличие структуры видманштетта в стали является брако-
вочным критерием заготовок и деталей. Структура видман-
штетта устраняется отжигом или нормализацией с правиль-
ной температурой нагрева. 

На рисунке 5.6 представлены структуры стали У8.  
Микрошлиф а – сталь У8А после неполного отжига (тем-

пература нагрева 740–780 °С). При последующем медленном 
охлаждении до 700–650 °С и дальнейшем охлаждении на воз-
духе из аустенита образуется ферритоцементитная структура 
с зернистой формой цементита – зернистый перлит (рису-
нок 5.6, б). 

 

 
                     а                                              б 

а – пластинчатого перлита после неполного отжига;  
б – зернистого перлита 

Рисунок 5.6 – Структура стали У8  
 

Этому виду отжига подвергают заэвтектоидную и эвтек-
тоидную сталь. Заэвтектоидная сталь со структурой зернисто-
го перлита обладает, по сравнению со сталью с пластинчатым 
перлитом, более низкой твёрдостью: 1600–1800 НВ для стали 
с зернистым перлитом и 1800–2500 НВ с пластинчатым пер-
литом. 
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Влияние температуры закалки на структуру  
и свойства стали 

На рисунке 5.7 представлены микроструктуры стали У8 

после неполной и полной закалки. 
Микрошлиф а – сталь У8А после неполной закалки (тем-

пература нагрева 780 °С). При правильном нагреве образует-
ся мелкоигольчатый мартенсит закалки (рисунок 5.7, а), по-
скольку длина игл мартенсита L определяется размерами 
зерна аустенита. Кристаллы мартенсита травятся слабо и ори-
ентированы друг к другу под углами 60° и 120°. Такая струк-
тура обеспечивает стали невысокую ударную вязкость KCU = 
0,1 МДж/м2, но она может быть значительно повышена от-
пуском. Мартенсит закалки с содержанием углерода 0,8% со-
здаёт твёрдость стали HRC 62. 

Микрошлиф б – сталь У8А после полной закалки (темпе-
ратура нагрева 900 °С – перегрев). При перегреве образуется 
крупное зерно аустенита, поэтому в процессе закалки образу-
ется крупноигольчатый мартенсит закалки (рисунок 5.7, б). 

 

 
                       а                                            б 
а – мартенсит мелкоигольчатый; б – мартенсит крупноигольчатый 

Рисунок 5.7 – Схемы структур стали У8  
 

По сравнению с микрошлифом а (рисунок 5.7) длина игл L 

возрастает примерно в 10 раз. Такое строение мартенсита 
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снижает ударную вязкость стали до значений менее 
0,1 МДж/м2

, т. е. сталь становится хрупкой. Последующий 
отпуск вязкость стали практически не повышает. Твёрдость 
стали после закалки с перегревом существенно не отличается 
от твёрдости правильно закалённой стали. 

Наличие в структуре крупноигольчатого мартенсита сви-
детельствует о перегреве стали при закалке и является браком 
термической обработки. Для устранения этого брака выпол-
няется полный отжиг или нормализация. После этого выпол-
няется закалка, но уже с правильной температурой нагрева. 

На рисунке 5.8 представлены микроструктуры белых чу-
гунов с различным содержанием углерода. 

 

 
             а                               б                                 в 
а – доэвтектический белый чугун; б – эвтектический белый чугун;  

в – заэвтектический белый чугун 

Рисунок 5.8 – Схемы микроструктур белых чугунов 

Последовательность выполнения работы 

1. Изучить микроструктуру закалённой стали. 
1.1. По описанной методике, по заданию преподавателя 

подготовить образцы для микроструктурного анализа.  
1.2. Изобразить в отчёте, в виде рисунков, поверхности 

образцов поле травления. Сравнить структуры материалов 
после травления с эталонами. 

1.3. Дать ответы на контрольные вопросы 1–7. 
2. Изучить микроструктуру белых чугунов. 
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2.1. По описанной методике, по заданию преподавателя 
подготовить образцы для микроструктурного анализа.  

2.2. Изобразить в отчёте, в виде рисунков, поверхности 
образцов поле травления. Сравнить структуры материалов 
после травления с эталонами. 

Вопросы для контроля 

1. Назовите распространённые виды термической обра-
ботки. 

2. Что такое отжиг? 

3. Как влияет содержание углерода на твёрдость мартен-
сита? 

4. Что такое видманштетт? 

5. Как влияет температура закалки на структуру стали? 

6. Как влияет температура отжига на структуру и свойства 
стали? 

7. Какими способами можно устранить брак при закалке? 
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Практическая работа № 6  

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ  
ОТ КОРРОЗИИ 

Цель работы: изучить виды коррозии конструкционных 
материалов и способы борьбы с ней. 

 

Коррозией (от лат. corrodere – разъедать, разрушать) 
называют разрушение материалов под влиянием окружаю-
щей среды в результате ее химического или электрохимиче-
ского воздействия. 

Обычно рассматривают коррозию металлических матери-
алов. Однако это явление характерно не только для металлов 
и сплавов, аналогичные процессы могут происходить и в не-
металлических материалах – пластмассе, керамике. Процесс 
коррозии заключается в образовании оксидов металла и соот-
ветствующих химических соединений, которые затем нару-
шают сплошность структуры металла. 

Коррозия может служить причиной преждевременного 
выхода из строя деталей, агрегатов, оборудования, а также 
аварий металлических конструкций. В результате коррозии 
ежегодно теряется от 1 до 1,5% всего используемого металла. 
Принято считать, что в индустриально развитых странах 
убытки от коррозии составляют 2...4% национального дохода. 

Большой ущерб коррозия наносит автомобильным кон-
струкциям. Она, например, является основной причиной 
преждевременного выхода из строя кузовов легковых авто-
мобилей и автобусов 

Различают два вида коррозии: химическую и электрохи-
мическую. 

Химическая коррозия 

Химическая коррозия возникает в результате воздействия 
на металл сухих газов при повышенной температуре (газовая 
коррозия) и агрессивных жидкостей неэлектролитов (бензин, 
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масло, расплавы солей, сернистая нефть). При химической 
коррозии происходит прямое гетерогенное взаимодействие 
металла с окислителем окружающей среды. Примером хими-
ческой коррозии может служить окисление клапанов двига-
теля внутреннего сгорания, топливных баков, трубопроводов 
деталей системы питания автомобильных двигателей.  

В процессе газовой коррозии на поверхности металла об-
разуется: пленка оксида. При этом если у алюминия, хрома, 
никеля, свинца, олова эта пленка очень прочна и предохраня-
ет металл от коррозии, то пленка оксидов железа непрочна и 
является причиной проникновения коррозии в глубь металла. 
Образование окалины на деталях выпускной системы авто-
мобильного двигателя является наглядным подтверждением 
распространения химической коррозии в толще металла этих 
деталей. В неэлектролитах коррозия происходит вследствие 
наличия в них агрессивных соединений, разрушающих ме-
талл. 

Электрохимическая коррозия 

Электрохимическая коррозия является результатом воз-
действия на металлы различных электролитов – водных рас-
творов кислот, щелочей, различных солей, проводящих элек-
трический ток. К электролитической коррозии относится и 
атмосферная коррозия, при которой влага из воздуха, содер-
жащая СО2, СО и другие примеси, конденсируется на по-
верхности металла. Пыль и другие загрязнения на поверхно-
сти металла усиливают адсорбцию влаги и газов, Образуется 
влажная пленка, являющаяся электролитом. 

В условиях электролита металлы и сплавы, имеющие раз-
ную напряженность, образуют гальванические пары. По-
скольку практически металлы и сплавы всегда физически и 
химически неоднородны (разные структурные составляющие 
сплава, оксидные пленки), при наличии на их поверхности 
электролита образуется множество микроскопических галь-
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ванических пар, в которых металл с более высоким потенци-
алом становится катодом, а с менее высоким – анодом. Это 
приводит к тому, что участки металла, представляющие со-
бой аноды гальванических пар, начинают разрушаться, их 
атомы переходят в электролит в форме ионов, оставляя экви-
валентное количество электронов в аноде. 

О характере разрушения (коррозии) металлов с анодными 
и катодными покрытиями можно судить по схеме развития 
коррозии (рисунок 6.1), что важно учитывать при создании 
машин и любых металлических конструкций, работающих в 
агрессивных средах. Видно, что стальное изделие 4 (рису-
нок 6.1, а) с цинковым покрытием 3 лучше противостоит 
коррозии, чем никелевое покрытие 5 (рисунок 6.1, б) при воз-
действии влаги 2. 

 

 
                  а                                                       б 
а – на анодном (цинковом) покрытии; б – на катодном (никелевом)  

покрытии; 1 – результат коррозии; 2 – влага;  
3, 5 – цинковое и никелевое покрытия; 4 – стальное изделие 

Рисунок 6.1 – Схема развития коррозии 

 

Недопустим также контакт алюминиевых сплавов с не-
ржавеющими и специальными сталями, а также с медными и 
никелевыми сплавами. 

Детали из магниевых сплавов не следует соединять со 
сталями, алюминиевыми, медными, никелевыми сплавами, а 
стальные детали – с медными и никелевыми сплавами. 
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В зависимости от характера разрушения коррозия может 
быть сплошной, местной и межкристаллитной (по границам 
зерен) (рисунок 6.2).  

 

 
          а                                 б                                  в 

а – равномерная коррозия; б – местная коррозия;  
в – межкристаллитная коррозия 

Рисунок 6.2 – Основные типы коррозионного разрушения 

 

В случае однофазного материала, например чистого ме-
талла или однородного твердого раствора, коррозия распро-
страняется равномерно по всей поверхности детали – проис-
ходит так называемая общая, или равномерная, коррозия 
(рисунок 6.2, а). Обработка, ведущая к гомогенизации струк-
туры, делает сплав более устойчивым против электрохимиче-
ской коррозии. Примером такой обработки является закалка 
хромоникелевой коррозионностойкой стали или отжиг оло-
вянных бронз, имеющих после литья неоднородное строение 
вследствие ликвации. Наоборот, нагрев сплавов, приводящий 
к распаду пересыщенного твердого раствора и выделению 
частиц второй фазы, снижает коррозионную стойкость. Раз-
ность потенциалов отдельных составляющих микрострукту-
ры способствует электрохимической коррозии. 

К местной коррозии относятся питтинг, или точечная 
коррозия, пятнистая и язвенная ее разновидности. Очага 
местной коррозии являются концентраторами напряжений. 
Если первые два вида обусловливаются химическим взаимо-
действием, то межкристаллитная коррозия имеет электрохи-
мическую природу, и она наиболее опасна, так как сопровож-
дается заметным снижением прочности сплава. В результате 
межкристаллитной коррозии нарушается связь между зёрна-
ми, при постукивании по металлу пропадает характерный ме-
таллический звук и после приложения нагрузки металл легко 
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разрушается. Обнаружить межкристаллитную коррозию по 
внешнему виду очень трудно. 

Многие детали на автомобиле подвержены также так 
называемому коррозионному износу, который возникает под 
действием знакопеременной нагрузки и коррозионного влия-
ния окружающей среды. 

Испытания на стойкость против коррозии 

Для характеристики коррозионных свойств материалов 
обычно проводят их испытания на стойкость против общей 
коррозии, межкристаллитной коррозии и коррозионного рас-
трескивания. 

Испытания на общую коррозию проводят на образцах с 
большим отношением поверхности к объему. Коррозионную 
среду выбирают с учетом условий эксплуатации материала. 
Испытания проводят в жидкости при постоянном или мно-
гократно повторяемом переменном нагружении образцов, в 
кипящем соляном растворе, в парах или окружающей атмо-
сфере. 

В России, США и Германии применяют пятибалльную си-
стему оценки общей коррозии (таблица 6.1). Критерием кор-
розионной стойкости является скорость коррозии. 

 

Таблица 6.1 – Пятибалльная шкала коррозионной стойко-
сти металлов 

Балл Скорость коррозии, мм/год Категория стойкости  
1 Не более 0,1 Сильностойкие  
2 0,1...1 Стойкие  
3 1,1...3 Пониженностойкие  

4 3,1...10 Малостойкие  
5 Более 10 Нестойкие  

 

Для оценки коррозионной стойкости полимерных матери-
алов применяют трехбалльную шкалу по относительному из-
менении прочностных и деформационных свойств, а также 
изменению массы при воздействии среды (таблица 6.2). 
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Таблица 6.2 – Трехбалльная система оценок химической 
стойкости полимерных материалов 

Ти
п 

пл
ас

тм
ас

сы
 

О
це

нк
а 

ст
ой

ко
ст

и 

Изменение механических 

показателей 

Изменение массы 

(за 42 сут.) 

Изменение 

прочност-
ных 

свойств, % 

Изменение  

деформацион-
ных свойств, % 

Увеличе-
ние мас-

сы, % 

Уменьше-
ние массы, 

%г 

Те
рм

оп
ла

ст
ы 1 Менее 10 Менее 10 Менее 5 Менее 3 

2 10 ÷ 15 10 ÷ 20 5 ÷ 15 3 ÷ 20 

3 Свыше 15 Свыше 20 Свыше 15 Свыше 20 

Ре
ак

то
пл

ас
ты

 

1 Менее 15 – Менее 5 Менее 5 

2 15 ÷ 25 – 5 ÷ 8 5 ÷ 8 

3 Свыше 25 – Свыше 15 Свыше 15 

 

При испытаниях на межкристаллитную коррозию хроми-
стые стали подвергают провоцирующему нагреву при темпе-
ратуре 1100 °С в течение 30 ч, а хромоникелевые аустенит-
ные – при температуре примерно 700 °С в течение 60 ч. 

После нагрева образцы длительное время выдерживают в ки-
пящем водном растворе серной или азотной кислоты. Выбор 
длительности выдержки и вида коррозионной среды зависит 
от конкретной марки стали и ее назначения. 

Для контроля склонности к межкристаллитной коррозии 
образцы либо изгибают на оправке на угол 90°, либо подвер-
гают травлению специальными реактивами и металлографи-
ческому исследованию. Отсутствие трещин на поверхности 
образца свидетельствует о его стойкости к коррозии. 

На рисунке 6.3 приведена микроструктура стали 
08Х18Н10 после испытаний на межкристаллитную коррозию 
в разных средах. 
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                       а                                           б 
а – межкристаллитная коррозия при испытании в растворе 25%-ной 

HN03+ 40 г/л Сr6+, время 200 ч; б – то же в растворе кипящей 65%-ной 
HN03+ Сr6+

 

Рисунок 6.3 – Микроструктура стали 08Х18Н10 после закалки  
от температуры 1050 °С в воде и отпуска при температуре 

700 °С 

 

Испытания на коррозионное растрескивание проводят при 
нагружении образца в коррозионной среде, соответствующей 
служебным условиям эксплуатации детали. Среда не должна 
вызывать общей коррозии и оказывать воздействие на нена-
груженные образцы металла. Для хромоникелевых аустенит-
ных сталей примером такой среды может служить кипящий 
раствор смеси солей MgCl2, NaCl и NaN03. Агрессивность 
сред должна быть не меньше той, в которой должны служить 
испытуемые материалы. 

Испытания на коррозионное растрескивание могут прово-
диться либо в условиях, вызывающих разрушение материалов 
(испытания на растяжение, на вязкость разрушения и уста-
лость), либо путем определения времени появления первой 
трещины. Последний вид испытаний заключается в фиксации 
нагруженных образцов в специальных приспособлениях или с 
помощью создания напряжений клином в разрезанных коль-
цах (рисунок 6.4). Время до появления трещин характеризует 
стойкость материалов против коррозионного растрескивания. 
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                              а                                         б 
а – в струбцине, б – на кольцах с клином для определения времени  

до образования коррозионных трещин 

Рисунок 6.4 – Испытание на коррозионное растрескивание 

Способы защиты от коррозии 

Основные способы защиты от коррозии следующие: полу-
чение коррозионностойких материалов; выращивание оксид-
ных пленок на поверхности металлов; нанесение металличе-
ских покрытий; использование протекторов; применение 
неметаллических покрытий. 

Создание коррозионностойких материалов осуществляет-
ся в процессе их производства введением специальных леги-
рующих элементов (хрома, никеля и др.), которые повышают 
сопротивление металла разрушению. 

Выращивание оксидных пленок широко используют в тех-
нике при изготовлении изделий из стали, алюминия и других 
материалов. При этом используют два основных способа – 

оксидирование (травление в сильных оксидных средах) и ано-
дирование (анодная обработка в оксидных средах). При окси-
дировании поверхность углеродистых сталей покрывается 
слоем оксида железа толщиной 1...10 мкм темного (черного) 
цвета, защищающим металл в атмосферных условиях при 
низкой влажности. Воронить (оксидировать) сталь можно 
также нагреванием ее до темного цвета побежалости, при по-
явлении которого его фиксируют охлаждением в масле. Ано-
дируют в основном алюминий и его сплавы путем образова-
ния оксидных пленок толщиной 5...25 мкм, которые 
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защищают металл от коррозии, обладают электроизоляцион-
ными свойствами и служат хорошим подслоем для лакокра-
сочных покрытий.  

Нанесение металлических покрытий на защищаемый ма-
териал выполняется несколькими методами: погружением в 
расплав, гальваническим покрытием, диффузионным спосо-
бом, плакированием (нанесение на один металл другого, как 
правило, в процессе прокатки). 

Методом погружения металлических изделий в расплав 
цинка, олова, свинца или алюминия, как правило, защищают 
материалы, для которых температурные воздействия не име-
ют значения.  

Гальванический метод защиты от коррозии металлов ши-
роко используют в технике, получая при этом мелкозерни-
стые беспористые покрытия разными материалами толщиной 
5...30 мкм, имеющие хорошую адгезию с поверхностью как 
сырых (незакаленных), так и закаленных изделий. Такие по-
крытия могут быть защитными, декоративными, восстанови-
тельными. 

Диффузионный способ – способ поверхностного насыще-
ния нагретых основных металлов цинком, алюминием или 
хромом, которые могут быть в твердой или газовой фазах. 
Алюминием покрывают стальные детали, работающие при 
высоких (до 1100 °С) температурах. 

Плакирование заключается в совместном нагреве основ-
ного металла и используемого в качестве защитного, который 
накладывают на защищаемый, а затем одновременно прока-
тывают. В результате получают биметаллы и триметаллы. 
Так, железо можно защитить тонким слоем меди, коррозион-
ностойкой стали, алюминия, которые повысят стойкость ос-
новного металла против коррозии. Этот метод используют не 
только как защитный. 

Протекторы используют для защиты от разрушения ме-
таллических конструкций (корпуса судов, насосы, трубопро-
воды и др.), находящихся в воде. Защитным металлом, как 
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правило, служит цинк, который, сам разрушаясь, сохраняет 
от коррозии основной металл (анодное разрушение).  

Цинкование является самым распространенным и наибо-
лее эффективным покрытием стальных изделий. Толщина 
цинкования зависит от условий эксплуатации и находится в 
интервале 3...30 мкм, а средняя скорость разрушения покры-
тия составляет 1,0...1,5 мкм в год. Кадмирование от цинкова-
ния отличается, прежде всего, повышенной стойкостью про-
тив воздействия атмосферы, насыщенной морскими 
испарениями, и собственно морской воды. Кроме того, кад-
мий более стоек в кислых растворах и нерастворим в щело-
чах. Толщина покрытия обычно составляет 9...45 мкм и опре-
деляется условиями эксплуатации. 

Лужение (оловянирование) обеспечивает защитный слой, 
довольно стойкий к влажному воздуху, но в щелочах и кисло-
тах он растворяется. Толщина покрытия оловом определяется 
назначением и находится в интервале 1,5...8,0 мкм. 

Неметаллические покрытия (лаки, краски, эмали) – самые 
распространенные покрытия, предохраняющие изделия от 
атмосферных воздействий. Их действие основано на образо-
вании пленки из органического вещества и пигмента, нане-
сенных на поверхность металла в виде одного или нескольких 
слоев, которые после высыхания образуют непрерывные за-
щитные и декоративные покрытия. 

Эмалевые покрытия – это стекловидные пленки, которые 
образуются в результате сплавления при высоких температу-
рах неметаллических порошков на основе диоксида кремния. 
Такие покрытия просты в употреблении и недороги, но не-
долговечны, так как под воздействием влаги и температуры 
они постепенно разрушаются. К этому виду неметаллических 
покрытий относятся, например, напыленные на металл пласт-
массы (полиэтилен) или нанесенный (слой суспензии фторо-
пласта, подвергнутого термической обработке (30 мин при 
90 °С, а затем 1 ч при 360 °С). Металл можно также гуммиро-
вать (покрывать резиной). 
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Кроме рассмотренных способов защиты широкое приме-
нение в производстве получило фосфатирование. 

Фосфатирование – это процесс создания защитной плен-
ки фосфата (не растворимых в воде фосфатных соединений) 
на поверхностях стали, чугуна под действием препарата 
«Мажеф». Свое название препарат получил по начальным 
буквам его компонентов – марганца, железа и фосфорной 
кислоты. 

Фосфатирование является одним из самых простых, эко-
номичных и надежных способов массовой защиты деталей из 
углеродистых и низколегированных марок стали и чугуна, а 
также цветных металлов – алюминия, цинка, магния и др. 
Толщина фосфатной пленки может быть в пределах от 7...8 до 
40...50 мкм в зависимости от вида механической обработки 
изделия, способа подготовки к покрытию и режима фосфати-
рования. Фосфатная пленка обладает следующими достоин-
ствами: прочно сцепляется с металлом, образует пористую 
структуру, надежна как электроизолятор, не смачивается рас-
плавленными металлами, коррозионностойка во всех видах 
горючих, смазочных и органических масел, в бензоле, толуо-
ле и во всех газах, кроме сероводорода. Однако это покрытие 
нестойко в щелочах, кислотах, морской воде и водяном паре. 
Но этот недостаток может быть устранен, если фосфатное по-
крытие пропитать смазочными маслами или лаками. Фосфа-
тировать можно как химически, так и электролитически (с 
наложением электрического тока), получая при этом цвет 
пленки черный, светлый, темно-серый, бесцветный. Этим 
способом покрывают крепежные детали, пружины, шестерни, 
трубы для их Протягивания и другие изделия машинострое-
ния. Незначительная толщина фосфатной пленки практически 
не сказывается на изменении размеров покрытых деталей. 

Доброкачественная фосфатная пленка в 8 ÷ 10 раз повы-
шает коррозионную стойкость лакокрасочных покрытий, 
нанесенных на фосфатный грунт. 
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Последовательность выполнения работы 

1. Изучить виды коррозии и дать ответы на контрольные 
вопросы 1–2. 

2. Изучить способы защиты от коррозии и дать ответы 
на контрольные вопросы 3–7. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое коррозия? Укажите основные виды коррозии. 
2. Какие виды коррозии относятся к местным? 

3. Укажите способы испытания на стойкость против кор-
розии. 

4. Перечислите способы защиты от коррозии. 
5. Для чего используют протекторы? 

6. Что такое плакирование, лужение, цинкование?  
7. Основные способы выращивания оксидных плёнок. 
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Практическая работа № 7  

ИЗУЧЕНИЕ ТВЁРДОСПЛАВНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ 

Цель работы: изучить разновидности, маркировку, об-
ласть применения твёрдосплавных материалов. 

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ТВЁРДЫЕ СПЛАВЫ 

Твёрдый сплав – это спечённый композиционный матери-
ал, состоящий из порошков карбидов вольфрама, титана, тан-
тала, молибдена, ванадия или ниобия и связки – металличе-
ского кобальта (никеля), получаемый методом спекания.  

Преимущественное применение в производстве твердых 
сплавов получили карбиды вольфрама, титана, тантала и це-
ментирующая их связка – кобальт, поэтому ознакомимся с 
ними более подробно. При спекании кобальт частично оплав-
ляется и растворяет карбиды вольфрама, титана и тантала, 
при этом образуется монолитное соединение и получается 
исключительно высокой твердости (85...90 HRC) износостой-
кий и красностойкий материал, способный работать при тем-
пературе 1000÷1100 °С. Недостатком твердых сплавов явля-
ется их хрупкость, особенно при вибрациях, и значительная 
стоимость исходных компонентов. В производстве твердый 
сплав используют в двух видах: спеченном и литом (пласти-
фицированном). 

Спеченный твердый сплав применяется в виде разных по 
форме и назначению пластинок преимущественно для режу-
щего и измерительного инструмента, а также заготовок, 
предназначенных для доработки (это могут быть заготовки 
пуансонов матриц и другого инструмента, которые далее с 
помощью электроискровой или алмазной обработки доводят-
ся до заданных чертежом размеров). 

Литой (пластифицированный) твердый сплав использу-
ют, когда необходимую деталь невозможно получить из спе-
ченных заготовок. Сплав в этом состоянии мягок, податлив, 
оставляет на бумаге след, как грифель карандаша. Из него на 
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металлорежущем оборудовании изготовляют нужные детали 
(пуансоны, матрицы) с учетом усадки и припусков на обра-
ботку, затем спекают и, наконец, доводят, как правило, ал-
мазным инструментом до нужной кондиции. 

Твердые сплавы по составу подразделяют на три основные 
группы: ВК, ТК и ТТК (ГОСТ 17163–82, ГОСТ 25395–82, 
ГОСТ 25396–82 и др.). 

Твёрдые сплавы группы ВК 

Твердые сплавы группы ВК – однокарбидные, вольфрамо-
кобальтовые (состоят из зерен карбида вольфрама, сцементи-
рованных кобальтом). Инструмент из этих сплавов предна-
значен для обработки чугуна, цветных металлов, сплавов и 
неметаллических материалов. В марках твердых сплавов дан-
ной группы после букв «ВК» цифрами указывают процентное 
содержание кобальта в сплаве. Например, в сплаве ВК8 содер-
жится 8% кобальта, 92% карбида вольфрама. Буква «В» в кон-
це обозначения марки (например, ВК6В) означает, что сплав 
крупнозернистый (величина зерен 3...5 мкм), а буква «М» 

(например, ВКЗМ) – сплав мелкозернистый (0,5...1,5 мкм). 
Сплавы ВК4, ВК6 рекомендуются для чернового точения, 

фрезерования, рассверливания, зенкерования при обработке 
чугуна, жаропрочных сплавов, цветных металлов и неметал-
лических материалов. Спав ВК8 применяют для чернового 
точения и других видов черновой обработки, а также для во-
лочения и калибровки труб, прутков и проволоки. Сплавы 
ВК10, ВК15 предназначены для изготовления быстроизнаши-
вающихся деталей. Эти сплавы характеризуются высокой 
эксплуатационной прочностью, но сравнительно низкой из-
носостойкостью. 

Твёрдые сплавы группы ТК 

Твердые сплавы группы ТК – двухкарбидные, титано-
вольфрамокобальтовые (состоят из зерен твердого раствора 
карбида вольфрама в карбиде титана и избыточных зерен 
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карбида вольфрама, сцементированных кобальтом, или толь-
ко из зерен твердого раствора карбида вольфрама в карбиде 
титана, также скрепленных между собой кобальтом). Сплавы 
этой группы предназначены для всех видов обработки сталей. 
В обозначении марок сплавов этой группы после буквы «Т» 
цифрами указывается процентное содержание карбида тита-
на, а после буквы «К» – процентное содержание кобальта. 
Например, в сплаве Т10К15 содержится 10% карбида титана, 
15% кобальта и 75% карбида вольфрама. 

При высоком содержании карбида титана (Т30К4) струк-
тура состоит только из карбида титана и кобальта, так как 
вольфрам и углерод растворяются в карбиде титана. 

Титановольфрамовые сплавы применяют для чистового 
(Т30К4) и чернового (Т15К6, Т5К10) точения, фрезерования и 
строгания стали. 

Твёрдые сплавы группы ТТК 

Твердые сплавы группы ТТК – трехкарбидные, титанотан-
таловольфрамокобальтовые (состоят из зерен твердого рас-
твора; карбидов титана, тантала, вольфрама и избыточных 
зерен карбида вольфрама, прочно соединенных между собой 
кобальтом). Инструмент из этих сплавов используют для осо-
бо тяжелых случаев обработки сталей. В марках данного 
сплава после букв «ТТ» указывают суммарное процентное 
содержание карбидов титана и тантала, а после буквы «К» – 
процентное содержание кобальта. Например, в сплаве 
ТТ7К12 содержится 7% карбидов титана и тантала, 12% ко-
бальта и 81% карбида вольфрама. Эти сплавы (ТТ7К12, 
ТТ8К6, ТТ8К6-Б) применяют при чистовой обработке труд-
нообрабатываемых материалов, в том числе жаропрочных 
сплавов и сталей. 

Разработаны твёрдые сплавы, не содержащие дефицитно-
го вольфрама.  

Безвольфрамовые твёрдые сплавы выпускают на основе 
TiC+Ni+Mo (сплав ТН-20) и на основе карбонита титана 
Ti(NC)+Ni+Mo (КНТ-16). 
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Твердосплавные пластины отбирают по внешнему виду, 
отбраковывая коробленые, с трещинами, со сколами и други-
ми дефектами. 

На сегодняшний день металлокерамические твёрдые спла-
вы, в основном, применяются для изготовления пластин для 
металлорежущего инструмента. Для сохранения коммерче-
ской тайны состава сплава многие фирмы производители 
присваивают сплавам свою маркировку, не указывая состав 
сплава (рисунок 7.1). 

 

 

Рисунок 7.1 – Пластина из твёрдого сплава GC4240 
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МИНЕРАЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ 

Минералокерамические материалы, или минералокерами-
ка, керметы – это искусственные жаростойкие материалы, 
хорошо работающие в агрессивных средах, получаемые прес-
сованием и спеканием керамических (оксид алюминия) и ме-
таллических порошков. По сравнению с твердыми сплавами 
минералокерамика обладает более высокими стойкостью, 
твердостью и теплостойкостью, сохраняет режущие свойства 
до 1200 °С, позволяет обрабатывать металл при больших ско-
ростях резания. К недостаткам пластин из минералокерамики, 
например ЦМ-332, следует отнести меньший в 3–4 раза пре-
дел прочности, очень низкую теплопроводность, что вызыва-
ет образование трещин при быстром нагревании и охлажде-
нии, а также трудность их присоединения к стальным 
державкам с помощью пайки, так как припой не смачивает 
минералокерамику. Как правило, такие пластинки закрепля-
ют механическим способом. Минералокерамику применяют 
для обработки твердых сплавов, чугунов, цветных металлов и 
неметаллических материалов при высоких скоростях резания 
(150...500 м/мин). 

Желательно инструмент из минералокерамики использо-
вать при обработке крупных деталей, так как выкрашиваются 
и скалываются режущие кромки при входе и выходе инстру-
мента из контакта с изделием. 

АЛМАЗЫ 

Алмазы, алмазоподобные и сверхтвердые материалы 
нашли широкое применение в машиностроении, авиацион-
ной, электро- и радиотехнической промышленности, а также 
в других отраслях производства для изготовления всевоз-
можных инструментов. 

Природный алмаз – минерал, относящийся к классу дра-
гоценных камней, представляет собой почти чистый углерод. 
Алмазы в основном являются диэлектриками, но могут быть 
и полупроводниками, обладают наивысшей твердостью, а 
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также высокой стойкостью к действию кислот и щелочей. Их 
плотность, равная 3,47...3,55 г/см3, зависит от количества и 
свойств включений. Алмаз нерастворим в плавиковой, соля-
ной, серной и азотной кислотах даже при больших концен-
трациях и нагреве до высоких температур. Такой травитель, 
как царская водка (смесь азотной и соляной кислот), также не 
действует на алмаз. Растворяется алмаз только в расплавлен-
ной натриевой или калиевой селитре и соде, а в смеси серной 
кислоты с дихроматом калия частично окисляется. В зависи-
мости от количества и местоположения дефектов в кристал-
лической решетке алмазы классифицируют на группы, обо-
значаемые римскими цифрами I, II и III, а каждую группу 
подразделяют на подгруппы, обозначаемые буквами «а», «б». 

Теплостойкость алмазов сравнительно невысока: при нагре-
вании на воздухе до 800 °С и выше их частицы графитизиру-
ются. В защитной среде (водороде) крупные алмазы могут 
выдерживать нагрев до 1300÷1400 °С. Наряду с достоинства-
ми алмазы обладают некоторыми недостатками. Технические 
алмазы имеют незначительные размеры (0,8...1 мм), а также 
наружные и внутренние трещины (так как они хрупки), как и 
другие кристаллические тела, обладают анизотропией 
свойств. Кроме того, алмазы дефицитны и дороги. Природ-
ные технические алмазы сортируют по размерам. Мелкие 
служат для производства лезвийного инструмента, волок, 
опор точных приборов, инструмента для правки абразивных 
кругов, инденторов (наконечников) для приборов определе-
ния твердости. Самые мелкие кристаллы идут на приготовле-
ние порошков для абразивных алмазных инструментов. Ал-
мазные резцы применяют для окончательного чистового 
точения конструкционных материалов, цветных металлов, 
пластмасс, антифрикционных сплавов. Для их изготовления 
используют природные технические алмазы, имеющие форму 
октаэдра, ромбододекаэдра и др. 

Алмазные резцы работают в течение 25...200 ч до перето-
чек и обычно выдерживают 6÷10 переточек. 
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Наряду с природными алмазами в инструментальном про-
изводстве широко используют искусственные алмазы, которые 
главным образом применяют для изготовления абразивного 
(шлифовальные круги, полировальные пасты) инструмента, 
инструмента для резания твердых материалов – керамики, по-
лупроводников, стекла (круги с наружной и внутренней ре-
жущими кромками). Синтетические (искусственные) алмазы 
изготовляют трех основных марок: АСО, АСП, АСВ, что со-
ответствует обыкновенной, повышенной и высокой прочно-
сти. Они (за исключением СВ, карбонадо и баллас), как пра-
вило, очень мелкие и поэтому непригодны для изготовления 
резцов и фрез. Такие алмазы используют для производства 
разного рода шлифовальных инструментов. Синтетические 
алмазы преимущественно используются для производства 
инструмента из порошка в связанном или свободном состоя-
нии. Значительный ассортимент ручного инструмента изго-
товляется с использованием синтетических алмазов. К ним 
относятся бруски разных профилей и размеров, надфили и 
головки, которыми обрабатывают детали, вращая их в дрели 
или сверлильном станке. Такой инструмент может быть на 
органической, металлической и гальванической связке из по-
рошков синтетических алмазов зернистостью АС8–АС4 и 

АСМ40–АСМ10. 

СВЕРХТВЁРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

На основе синтетических алмазов разработаны и выпус-
каются сверхтвердые материалы (СТМ), наиболее известные 
из них баллас, карбонадо, славутич, СВ и эпитаксиальный 
СТМ и др. 

Баллас – сверхтвердый поликристаллический материал, 
полученный из порошков синтетических алмазов и предна-
значенный для изготовления инструмента разного назначения. 
Стойкость резцов из балласа в 50÷60 раз выше, чем из твердо-
го сплава, что позволило достичь высочайшей скорости  
резания алюминия – 1500 м/мин, превысив в 3 раза скорость 
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резания алмазным резцом. Особо следует отметить использо-
вание балласа для изготовления волок (фильер), необходи-
мых для изготовления путем волочения проволоки диаметром 
от 12 мкм до 3 мм. 

Карбонадо – поликристаллический синтетический алмаз 
черного или темно-серого цвета имеет радиально-лучевое 
строение взаимно внедрившимися один в другой кристалла-
ми. Такой алмаз тверд и прочен и оказался хорошим материа-
лом для изготовления резцов, предназначенных для обработ-
ки ряда твердых материалов; среди которых ситаллы, 
рубины, фарфор, германий, керамика и др. Керамику можно 
обрабатывать с помощью карбонадо со скоростью резания 
200÷300 м/мин, твердые сплавы – 15÷30 м/мин. 

Славутич – сверхтвердый синтетический материал, полу-
ченный спеканием под высоким давлением смеси порошков 
твердого сплава (ВК6) и крупных зерен (400÷500 мкм) синте-
тического алмаза. Основное назначение славутича – армиро-
вание бурового инструмента, в котором он способен работать 
при температуре 800 °С и давлении более 20 МПа (200 бар). 
Однако данный материал пригоден и для изготовления изме-
рительных инструментов. 

Материал СВ – поликристаллический алмазный сверх-
твердый, синтезированный спеканием при сверхвысоком дав-
лении из смеси порошков природного и синтетического алма-
зов и предназначенный для изготовления режущих 
пластинок, волок, буровых инструментов. Этот материал 
весьма тверд, более прочен, нежели природные алмазы, так 
как его структура представляет собой густо переплетенную 
систему кристаллов, глубоко вросших один в другой (анало-
гична структуре карбонадо). 

Эпитаксиальный СТМ – пленочный поликристаллический 
материал, выращенный из газовой фазы (метана) методом 
эпитаксии – упорядоченного наращивания на подложке.  

На основе нитрида бора, который может быть в двух мо-
дификациях – гексагональной (ГНБ) и кубической (КНБ), от-
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личающихся высокой химической устойчивостью и термо-
стойкостью, а также повышенной твердостью и жаропрочно-
стью, получен ряд СТМ. Гексагональный нитрид бора – это 
белый порошок, из него, как и из графита, изготовляют высо-
коогнеупорные тигли, сухие смазки и др. Новый сверхтвер-
дый алмазоподобный синтетический материал на основе КНБ 
обладает свойствами, не уступающими алмазу, а в ряде случа-
ев даже превосходящими его. Этот материал – боразон – со-
стоит из бора (45,6%) и азота (54,4%). Боразон имеет сходную 
с алмазом кристаллическую решетку, что предопределяет 
сходство их свойств. Боразон, изготавливаемый разными заво-
дами, известен под торговыми марками кубонит и эльбор. 

Эльбор – сверхтвердый синтетический материал, состоя-
щий из КНБ (85 ÷ 90%), оксидов магния и кальция (5...2%) и 
тугоплавких соединений (10 ÷ 1%). Этот материал в виде по-
рошка с размерами зерен до 250 мкм применяют при изготов-
лении шлифовального инструмента. Развитием работ по  
производству СТМ стал эльбор-Р – эльбор резцовый, пред-
ставляющий собой плотно сцементированные, глубоко про-
росшие один в другой кристаллы КНБ размером в несколько 
микрометров. 

Гексанит-Р – сверхтвердый синтетический материал, по-
лученный из модифицированного (подвергнутого кратковре-
менной обработке ударной взрывной волной) ГНБ, синтези-
рованный при давлении 20 ГПа (200 кбар) и температуре 
1500 °С. Поликристаллы, обладающие тонкозернистой струк-
турой, высокой вязкостью, большой твердостью, полной 
инертностью к железу, предназначены для изготовления 
вставок металлорежущего инструмента, хорошо работающего 
при точении закаленных сталей и чугунов, выдерживающего 
ударные нагрузки при обработке прерывистых поверхностей 
изделий. 

Белбор (белорусский нитрид бора) – СТМ, синтезирован-
ный без применения катализаторов (в результате чего полу-
чены порошки и крупные поликристаллы), обладающий  
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высокими твердостью и теплостойкостью, хорошо зареко-
мендовавший себя при обработке закаленных сталей и твер-
дых сплавов. 

Исмит – сверхтвердый синтетический поликристалличе-
ский материал, полученный из КНБ в смеси с другими веще-
ствами. Используется для изготовления режущих вставок к 
резцам и фрезам.  

Дисмит – сверхтвердый поликристаллический материал, 
полученный спеканием мельчайших порошков синтетическо-
го алмаза (20...25%) и КНБ (75...80%) при высоком давлении 
в присутствии металлического катализатора. 

Киборит – разновидность боразона (кубанита, эльбора), 
отличается тем, что при температуре до 1400 °С не теряет 
своих рабочих качеств и на 20% прочнее синтетического ал-
маза. 

Рабочие свойства резцов из разных материалов приведены 
в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Рабочие свойства резцов из разных матери-
алов 

Режущий  
материал резца 

Микротвер-
дость, ГПа 

Температуро-
стойкость, °С 

Допускаемая 

скорость 

резания, 
м/мин 

Твердые сплавы 15 ÷ 30 570 ÷ 1000 150 ÷ 300 

Минералокерамика 93 300 ÷ 1200 250 ÷ 500 

Алмаз 100 800 ÷ 850 500 ÷ 3 000 

Карбонадо 90 ÷ 100 1200 ÷ 1300 500 ÷ 3 000 

Эльбор-Р 80 ÷ 90 1300 ÷ 1500 500 ÷ 3000 
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Последовательность выполнения работы 

1. Изучить металлокерамические сплавы и дать ответы 
на контрольные вопросы 1–3. 

2. Изучить минералокерамические сплавы и дать ответы 
на контрольные вопросы 4–7. 

3. Изучить сверхтвёрдые материалы и дать ответы на 
контрольные вопросы 8–9. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое твёрдый сплав? 

2. Приведите классификацию металлокерамических сплавов. 
3. Что такое кермет? 

4. Укажите область применения минералокерамики. 
5. Какими свойствами характеризуются алмазы? 

6. Укажите достоинства и недостатки алмазных матери-
алов. 

7. Как классифицируются алмазы? 

8. Какие материалы относятся к сверхтвёрдым? 

9. Укажите назначение сверхтвёрдых материалов. 
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Практическая работа № 8  

ИЗУЧЕНИЕ РЕЗИНЫ  
И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Цель работы: изучить строение область применения ре-
зины и изделий из неё. 

 

Резины – пластмассы с редкосетчатой структурой, в кото-
рых связующим выступает полимер, находящийся в высоко-
пластическом состоянии. 

Многие автомобильные детали изготовляют из резины 
или из композиций, основой которых является резина. Число 
наименований таких деталей на автомобиле превышает 500, а 
их масса в общей массе автомобиля составляет более 5% для 
легкового и более 10% для грузового автомобиля. 

Благодаря высокой эластичности (упругости), способно-
сти поглощать вибрации и ударные нагрузки, низкой тепло-
проводности и звукопроводности, хорошей механической 
прочности, высокому сопротивлению истиранию, растяжимо-
сти, хорошей электроизоляционности, газо- и водонепрони-
цаемости, устойчивости к действию многих агрессивных 
сред, легкости, невысокой стоимости и другим свойствам ре-
зина в ряде случаев является незаменимым материалом для 
автомобильных деталей. Такое сочетание перечисленных ка-
честв характерно только для резины и делает ее уникальным 
материалом, в котором наиболее ценится высокая эластич-
ность, т. е. способность восстанавливать свою первоначаль-
ную форму после прекращения действия сил, вызывавших 
деформацию. 

Резину получают вулканизацией резиновой смеси. В со-
став резиновой смеси входят следующие ингредиенты: кау-
чук, вулканизирующие агенты, ускорители вулканизации, ак-
тиваторы, противостарители, активные наполнители или 
усилители, неактивные наполнители, красители, мягчители, 
ингредиенты специального назначения. В зависимости от 
назначения состав резины может не включать в себя все пе-
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речисленные ингредиенты, но содержание каучука и вулка-
низирующего агента обязательно. 

Каучук 

Каучук – полимер с линейной структурой (рисунок 8.1) 

Каучук является основой резиновой смеси и определяет каче-
ство резины. Каучук подразделяется на натуральный (НК) и 
синтетический (СК). 

Натуральный каучук добывают главным образом из млеч-
ного сока (латекса) каучуконосного дерева гевеи бразиль-
ской, в котором его содержится до 40%. Известны также кау-
чуконосные растения (кок-сагыз, тау-сагыз), содержащие 
латекс (млечный сок) в корнях.  

 

 

Рисунок 8.1 – Схема молекулы каучука 

 

Для выделения каучука латекс обрабатывают уксусной 
или другой малодиссоциирующей кислотой, под действием 
которой частицы каучука коагулируют (латекс, образуя гель, 
свертывается) и легко отделяются, затем рыхлый сгусток 
промывают водой, прокатывают в листы, сушат и часто коп-
тят дымом для устойчивости против окисления и действия 
микроорганизмов. 

Каучук легко вступает в химические реакции с кислоро-
дом, водородом, галогенами, серой и другими элементами из-

за его непредельной химической природы. Так, уже при ком-
натной температуре молекулы кислорода, и особенно озона, 
внедряясь в молекулы каучука, разрывают их на более мел-
кие, а каучук, разрушаясь, становится хрупким и теряет свои 
ценные свойства. 
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Каучук является материалом для крупномасштабного 
производства резинотехнических изделий. Однако уже в кон-
це 1920 годов во всем мире, и прежде всего в странах, где от-
сутствовали источники натурального каучука, возникла необ-
ходимость в его замене синтетическим продуктом. Причин 
здесь несколько: дефицитность, дороговизна, зависимость от 
импорта натурального каучука. 

В 1932 г. в нашей стране впервые в мире был получен 
синтетический каучук в промышленных условиях по методу, 
предложенному академиком С. В. Лебедевым. Германия раз-
решила эту задачу только в 1938 г., а США – в 1942 г.  

В настоящее время натуральный каучук имеет ограничен-
ное применение, и в основном используется синтетический 
каучук. Его доля, например, в шинном производстве состав-
ляет около 85%. 

Синтетические каучуки (бутадиеновые, бутадиен-

стирольные и др.) получают методами полимеризации. 
Первый в мире промышленный синтетический каучук – 

натрий-бутадиеновый (СКБ) изготовлялся на базе этанола 
(этилового спирта), полученного из пищевых крахмалосо-
держащих продуктов. Натрий-бутадиеновый каучук обладает 
малой клейкостью, пониженной эластичностью, невысокой 

прочностью и морозостойкостью. 
Бутадиен-метилстирольный (СКМС) и бутадиен-

стирольный (СКС) каучуки превосходят натуральный по из-
носостойкости, сопротивлению тепловому, озонному и есте-
ственному старению, паро- и водонепроницаемости. Они в то 
же время уступают натуральному по эластическим свойствам, 
теплостойкости, клейкости и морозостойкости. 

Важной вехой в производстве синтетических каучуков 
явилось освоение промышленностью синтеза стереорегуляр-
ных изопреновых (СКИ-3) и бутадиеновых (СКД) каучуков. 
Промышленный выпуск этих каучуков начат соответственно 
в 1964 и 1965 гг. Каучук СКИ-3 имеет молекулярную струк-
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туру, аналогичную натуральному каучуку, и весьма близок 
к нему по комплексу свойств. Он обладает хорошими тех-
нологическими свойствами, в том числе высокой клейко-
стью. Каучук СКД не уступает натуральному по эластично-
сти и превосходит его по сопротивлению истиранию. Он 
обладает низким коэффициентом механических потерь и 
низким теплообразованием, хорошей тепло- и морозостой-
костью. Основная особенность каучука СКД состоит в низ-
кой клейкости. 

Кроме указанных каучуков общего назначения, при про-
изводстве шин и резиновых деталей используют другие кау-
чуки, так называемые каучуки специального назначения. 

Бутилкаучук отличается высокой газонепроницаемостью 
и устойчивостью к действию кислорода, озона и других 
агрессивных сред. Его используют для изготовления камер и 
герметизирующего слоя бескамерных шин. 

Хлоропреновый каучук (наирит) и бутадиен-нитрильный 
(СКН) характеризуются повышенной маслобензостойкостью. 
Из них изготовляют детали, работающие в контакте с масла-
ми, топливами и другими растворителями, как, например, 
шланги системы смазки, манжеты и поршни гидравлического 
тормозного привода и др. 

Силоксановые (кремнийорганические) каучуки (СКТ) об-
ладают высокой температурной стойкостью, а также озоно-
стойкостью. Изделия из них можно применять при темпера-
турах в интервале от -90 до +300 °С. 

Выпускаются также морозостойкие каучуки, как, напри-
мер, бутадиен-метилстирольный СКМС-10, превосходящие 
по этому показателю натуральный каучук. 

Свойства основных типов каучуков приведены в табли-
це 8.1. 
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Таблица 8.1 – Основные свойства каучуков 

Вид каучука 
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Натуральный (НК) 0,91 29 650 32 -50 ÷ +130 

Бутадиеновый синтетический 
(СКБ) 0,91 17 470 60 -50 ÷ +150 

Изопреновый синтетический 
(СКИ) 0,91 30 700 28 -50 ÷ +130 

Бутадиен-нитрильный (СКН) 0,96 26 600 20 -40 ÷ +170 

Силоксановый (СКТ) 1,85 6 250 4 -70 ÷ +300 

Фторкаучук (СКФ) 1,85 17 200 8 -40 ÷ +300 

Бутадиен-метилстирольный 
(СКМС)  
Бутадиен-стирольный (СКС) 

0,94 31 800 16 -80 ÷ +130 

 

Однако ни натуральный, ни синтетический каучуки не об-
ладают теми техническими качествами, которые требуются 
от резины. Каучук при понижении температуры становится 
хрупким, а при нагреве теряет эластичность и превращается в 
пластичный, непрочный, легкорастворимый в нефтепродук-
тах материал. Поэтому каучук смешивается с другими ингре-
диентами и подвергается вулканизации, в результате которой 
приобретает свойства эластичности, прочности, нераствори-
мости в нефтепродуктах, температурную стойкость, износо-
стойкость и другие денные свойства. 

Вулканизирующие агенты 

Основным вулканизирующим агентом для шинных резин 
служит сера. Ее содержание в резиновой смеси (4 ÷ 15%) за-
висит от массы каучука. 

Сера взаимодействует только с каучуками, представляю-
щими собой ненасыщенные полимеры, к которым относятся 
натуральный и все синтетические каучуки, полученные на 
базе диеновых (диолефиновых) углеводородов. От содержа-
ния серы зависит твердость резины. При содержании серы 
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40...60% массы каучука он превращается в эбонит – высоко-
твердый материал, поддающийся механической обработке 
резанием. 

Для вулканизации некоторых каучуков используются фе-
нолформальдегидные смолы, оксиды металлов, пероксид бен-
зоина и др. Известны каучуки (натрийдивиниловый, наирит и 
др.), вулканизирующиеся при нагреве без вулканизирующего 
агента. Схема строения вулканизированного каучука показа-
на на рисунке 8.2. 

 

 

Рисунок 8.2 – Схема строения вулканизированного каучука 

 

Вулканизация резиновой смеси протекает в течение опре-
деленного времени и может осуществляться в широком диа-
пазоне температур, начиная от нормальной. Скорость вулка-
низации зависит от состава резиновой смеси и температуры. 
При повышении температуры на каждые 10 °С скорость вул-
канизации возрастает примерно в 2 раза. 

Оптимумом вулканизации называется наименьшая про-
должительность вулканизации, обеспечивающая при прочих 
равных условиях (температура, состав резиновой смеси) со-
четание наилучших физико-химических и механических 
свойств вулканизата (резины). 

Плато вулканизации – это продолжительность периода 
вулканизации, когда незначительно изменяются высокие фи-
зико-химические и механическое свойства вулканизата, до-
стигнутые при оптимуме вулканизации. 
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Ускорители вулканизации 

Ускорители вулканизации – сокращают время вулканиза-
ции, повышают физико-механические свойства и сопротив-
ление старению резины. Ими служат альтакс, каптакс, тиурам 
и некоторые другие, чаще всего органические соединения, их 
содержание составляет 1...2% массы каучука. От характера 
ускорителей зависит также температура вулканизации. 

Активаторы 

Активаторы вулканизации – активизируют действие 
ускорителей вулканизации и, кроме того, повышают предел 
прочности при растяжении и сопротивлении раздиру. В виде 
активаторов используют оксиды некоторых металлов, глав-
ным образом, оксид цинка (цинковые белила). Их содержание 
до 5% массы каучука. Оксид цинка повышает также тепло-
проводность резины. 

Наполнители 

Активные наполнители (усилители) – служат для улучше-
ния свойств резины. Основным усилителем шинных резин 
является сажа, повышающая прочность резины при растяже-
нии, твердость и износостойкость. Сажа повышает предел 
прочности при растяжении резин на основе большинства син-
тетических каучуков в несколько раз (до 10) и резин на осно-
ве натурального каучука на 20...30%. В то же время сажа по-
нижает эластичность резины, ухудшает ее обрабатываемость. 
Кроме углеродных саж в качестве усилителей используются 
светлые наполнители: белая сажа (кремнезем), оксид магния, 
оксид цинка, углекислая магнезия, каолин (белая фарфоровая 
глина). 

Неактивные наполнители, например, отмученный мел, 
асбестовую муку (их содержание 30...40% массы каучука) 
вводят в состав резины для увеличения объема резиновой 
смеси и ее удешевления без заметного ухудшения основных 
технических свойств. 
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Противостарители 

Противостарители добавляют к резиновым смесям 
(1...2% массы каучука) для замедления протекания процесса 
«старения» резины, т. е. замедления ухудшения ее физико-

механических свойств под действием кислорода воздуха. Ста-
рение уменьшает срок службы резиновых деталей, поэтому 
повышение сопротивления старению имеет важное значение 
для сокращения затрат на эксплуатацию резиновых деталей. 

Мягчители 

Мягчители, или пластификаторы – способствуют лучше-
му смешиванию составных частей резиновых смесей, прежде 
всего активных и неактивных наполнителей, и делают рези-
новую смесь более пластичной. Они облегчают приготовле-
ние и обработку резиновой смеси. В качестве мягчителей 
применяют смеси ряда органических веществ, представляю-
щих собой продукты переработки нефти (мазут, гудрон, па-
рафин, церезин, минеральные масла), каменноугольные смо-
лы, продукты растительного происхождения (растительные 
масла, канифоль, сосновая смола), жирные кислоты (стеари-
новая кислота, олеиновая кислота), синтетические продукты 
(полидиены, сложные эфиры). Содержание мягчителей в ре-
зиновой смеси колеблется в широких пределах – от 2 до 30% 

массы каучука. При высоком содержании мягчителя он мо-
жет быть одновременно и наполнителем. В ряде случаев за 
счет мягчителей снижают стоимость резины. 

Ингредиенты специального назначения 

Регенерат (специально обработанная резина из утильных 
покрышек, камер и других изделий) – применяют для частич-
ной замены каучука. Использование регенерата позволяет 
снизить стоимость резиновых изделий, и прежде всего тех, к 
которым предъявляются не слишком высокие технические 
требования – ободные ленты, коврики и др. 
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Красители 

Красители – применяют для окрашивания светлых рези-
новых смесей в соответствующие цвета. Для этого использу-
ют пигменты минерального и органического происхождения. 

Подбирая ингредиенты и их содержание в смеси, исходят 
из конечной цели – получить резину соответствующего 
назначения (протекторная, каркасная, брекерная, камерная, 
клеевая, бензостойкая, морозостойкая, теплостойкая и др.) с 
теми или иными выраженными свойствами. 

Свойства резины 

Качество резины оценивается по ряду показателей: предел 
прочности, относительное удлинение, относительное оста-
точное удлинение, твёрдость, истирание, сопротивление 
раздиру, эластичность и др. 

Предел прочности (σζ, МПа) резины характеризуется 
напряжением, возникающим в момент ее разрыва. Определя-
ется предел прочности σζ на разрывной машине (рисунок 8.3) 

замером нагрузки Рk при которой разрывается специально вы-
резанный образец резины. Далее подсчет ведут по формуле:                   (8.1) 

где Рк – нагрузка, при которой разрывается образец, Н;  
n – первоначальная толщина образца, м;  
b – первоначальная ширина образца, м. 
 

Относительное удлинение (εζ, %) резины представляет со-
бой отношение длины образца в момент разрыва к его перво-
начальной длине l0:                      (8.2) 

Относительное удлинение определяется на разрывной 
машине и образце (рисунок 8.3). 
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1 – подвижный сектор; 2 – образец резины; 3 – измерительная линейка; 
4 – червячный винт; 5 – привод червячного винта; 6 – зажимные метки 

Рисунок 8.3 – Схема разрывной машины 

 

Относительное остаточное удлинение (деформация) (θζ, 

%) резины представляет собой отношение длины разорванно-
го образца l2 спустя 1 мин после разрыва к его первоначаль-
ной длине l0. Остаточное удлинение определяют также на 
разрывной машине и подсчитывают по формуле:                      (8.3) 

Твердость резины замеряют в условных единицах деления 
шкалы твердомера Шора (рисунок 8.4), зависящих от глуби-
ны погружения притуплённой иглы в испытуемый образец. 

Истирание резины (Дж/мм3) определяется величиной 
энергии, затраченной на истирание 1 мм3

 резины. 
Испытания проводят на специальной машине, где образец 

определенной формы прижимается с заданным усилием к 
вращающемуся диску машины с корундовой бумагой. 
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1 – головка; 2 – пружина; 3 – указательная стрелка; 4 – игла;  

5 – шестерня; 6 – зубчатый сектор 

Рисунок 8.4 – Твердомер Шора 

 

Сопротивление раздиру (   , кН/м) определяют на разрыв-
ной машине путем замера нагрузки Рk при которой происходит 
раздир образца испытуемой резины. Для вычисления сопро-
тивления раздира эту нагрузку относят к толщине образца h0                 (8.4) 

Образец приготовляют определенной формы и точных 
размеров с пятью подрезами глубиной 0,5 мм и длиной 2 мм, 
расположенными на расстоянии 2,5 мм один от другого. 

Эластичность (упругость) определяют на маятниковом 
упругомере (рисунок 8.5) по максимальному углу отклонения 
маятника после удара его об испытуемый образец.  

Пользуясь полученными значениями угла отклонения, 
расчетной формулой и специальными таблицами, определяют 
эластичность в процентах. Чем выше этот показатель, тем 
эластичнее резина. Угол отклонения устанавливают следую-
щим образом. Испытуемый образец толщиной 6 мм закреп-
ляют на наковальне 3. При нажатии на рычаг 2 освобождают 
маятник 1, падающий на образец. Под действием сил упруго-
сти образца резины маятник отскакивает обратно, при этом 
по стрелке 5 на шкале 4 отсчитывают угол отклонения. 
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1 – маятник; 2 – рычаг; 3 – наковальня; 4 – шкала; 5 – стрелка 

Рисунок 8.5 – Маятниковый упругомер 

 

Совокупность химических, физических и механических 
свойств; позволяет использовать резиновые материалы для 
амортизации, демпфирования, уплотнения, герметизации, 
химической защиты деталей машин, при производстве тары 
для хранения масла и горючего, различных трубопроводов 
(шлангов), для изготовления, покрышек и камер колес транс-
портных средств, декоративных, изделий и т. д. Номенклатура 
резиновых изделий чрезвычайно разнообразна. На рисунках 
8.6–8.9 показаны некоторые резиновые и резинометаллические 

изделия. 
 

 
а–д – уплотнительные профили; е – чашечная манжета;  

ж–л – уплотнительные прокладки; м – втулка 

Рисунок 8.6 – Разновидности резиновых деталей 
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а – подшипник; б – пластинчатый амортизатор; в – амортизатор «ферма» 

Рисунок 8.7 – Резинометаллические детали 

 

 

 
1 – внутренний резиновый слой; 2 – хлопчатобумажная оплетка;  

3 – металлическая оплетка; 4 – резиновый слой;  
5 – наружный резиновый слой 

Рисунок 8.8 – Конструкция рукава высокого давления  
с металлической оплеткой  
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1 – брекер; 2 – протектор; 3 – каркас; 4 – резинокордная покрышка;  

5 – резиновая покрышка; 6 – обод; 7 – борт; 8 – ободная лента 

Рисунок 8.9 – Разрез камерной пневматической шины 

Последовательность выполнения работы 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на кон-
трольные вопросы 1–6.  

2. Определить предел прочности и относительное удли-
нение подготовленных образцов. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите составляющие резины. 
2. Как принято классифицировать резины? 

3. Какую структуру имеют резины? 

4. Как влияет содержание вулканизирующих добавок на 
свойства резин? 

5. Какими основными свойствами обладают резины? 

6. Какие изделия изготавливают из резины? 
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Практическая работа № 9  

ИЗУЧЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ  
Цель работы: изучить свойства, способы получения и об-

ласть применения металлических порошков 

Классификация порошковых материалов 

Порошковые материалы представляют собой металличе-
ские порошки (железные, из цветных металлов и сплавов с 
добавкой других примесей), подвергнутые прессованию при 
высоком давлении и спеканию при высокой температуре.  

Порошки – это обособленные частицы металлов и спла-
вов, которые могут иметь сложную поликристаллическую 
структуру, разные размеры в диапазоне 1...200 мкм. С ис-
пользованием порошков получают порошковые материалы – 

спеченные сплавы, спеченные материалы. 
Спеченные сплавы – материалы, полученные из металли-

ческих порошков методами порошковой металлургии. Из-
вестны спеченные сплавы на основе вольфрама, молибдена, 
железа, никеля, меди, алюминия (например, спеченная алю-
миниевая пудра (САП), и спеченный алюминиевый сплав 
(САС), используемые для производства жаропрочных и жа-
ростойких изделий). 

Спеченные материалы – полуфабрикаты из порошков ме-
таллов и металлоподобных соединений или их смесей с неме-
таллическими порошками, полученные методами порошко-
вой металлургии. 

Широкому внедрению порошковой металлургии способ-
ствовали следующие её достоинства: 

1. Возможность получения материалов, которые трудно 
или даже невозможно получить другими методами. Это спла-
вы тугоплавких металлов или их соединений, псевдосплавы 

из металлов, не смешивающихся в расплавленном виде 
(вольфрам-медь, молибден-серебро), Псевдосплавы – это по-
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рошковые смеси со связкой твердого (молибден, вольфрам) и 
мягкого пластичного (медь, серебро) металлов. 

2. Более высокие свойства спеченных металлов по сравне-
нию с традиционными плавлеными, что связано с формиро-
ванием однородной кристаллической структуры. 

3. Более экономичное изготовление изделий за счет эко-
номии металла, высвобождения металлорежущего оборудо-
вания. Экономический эффект от внедрения 1 т спеченных 
изделий составляет 1...1,5 тыс. рублей. 

Порошковая металлургия имеет также и недостатки, ос-
новными из которых является высокая стоимость порошков, 
сложность получения изделий больших размеров и беспори-
стых компактных изделий. Однако эти недостатки имеют 
временный характер и в значительной степени зависят от раз-
вития техники. 

Очень часто порошковые материалы представляют собой 
сложные композиции, в состав которых входят различающие-
ся по свойствам нерастворимые или малорастворимые друг в 
друге компоненты, разделенные ярко выраженной границей. 
Такие материалы называют композиционными порошковыми 
материалами. 

Свойства композиционных материалов зависят от физико-

механических свойств компонентов и прочности связи между 
ними. При этом свойства композиционных материалов обыч-
но превышают свойства отдельно взятых компонентов,  
входящих в их состав. Для оптимизации свойств композици-
онных материалов выбирают компоненты с резко различаю-
щимися, но дополняющими друг друга свойствами. 

Основой (матрицей) композиционных материалов могут 
служить металлы или сплавы (композиционные материалы на 
металлической основе) либо полимеры, углеродные и кера-
мические материалы (композиционные материалы на неме-
таллической основе). В зависимости от назначения порошко-
вые материалы делят на антифрикционные, фрикционные, 
пористые, электротехнические, твердые сплавы и др. 
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Антифрикционные пористые порошковые материалы по-
лучают из порошков, как черных, так и цветных металлов. В 
зависимости от режимов прессования и спекания можно по-
лучить сплавы различной степени пористости (объем пор со-
ставляет 20...30% общего объема). При наличии пор, в кото-
рых хорошо удерживается смазочный материал, и графита, 
служащего твердой смазкой, пористые подшипники скольже-
ния характеризуются малым износом, малым коэффициентом 
трения, хорошо прирабатываются к валу. Пористые анти-
фрикционные материалы изготовляют из порошков железа и 
графита; порошков железа, меди и графита и др. 

Железографитовые материалы могут иметь ферритную, 
перлитную или перлито-цементитную структуру. Железо-

медно-графитовые материалы по структуре представляют со-
бой ферритную или перлитную матрицу с включениями меди, 
графита и пор, заполненных смазочным материалом. 

Антифрикционные пористые материалы используют для 
изготовления втулок подшипников скольжения, широко при-
меняемых в автотракторном и сельскохозяйственном маши-
ностроении. 

Фрикционные порошковые материалы представляют со-
бой сложные по составу композиции на основе железа или 
меди. Фрикционные материалы, используемые для изготов-
ления различных тормозных устройств, должны обладать вы-
соким коэффициентом трения, износостойкостью и тепло-
проводностью, а также хорошей прирабатываемостью. 
Поскольку фрикционные материалы характеризуются повы-
шенной хрупкостью и сравнительно низкой прочностью, то 
тормозные устройства обычно изготовляют из стальной 
прочной основы (диски, ленты), на которую наносят слой 
фрикционного материала. 

Пористые порошковые материалы получают спеканием 
порошков железа, бронзы, никеля, коррозионностойкой стали 
и других материалов и применяют для изготовления филь-
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тров. Пористость таких материалов составляет не менее 40% 

общего объема изделия. Фильтры из пористых порошковых 
материалов используют для очистки топлива (в двигателях 
автомобилей, тракторов и другой техники), воздуха и различ-
ных жидкостей. 

Электротехнические металлокерамические материалы 

получают методами порошковой металлургии и применяют 
для электрических контактов, постоянных магнитов, сердеч-
ников индукционных катушек и других изделий. Электриче-
ские контакты, которые должны обладать высокой жаро-
прочностью и жаростойкостью, большим сопротивлением 
электрической эрозии, изготовляют из порошков тугоплавких 
металлов (вольфрама, молибдена и др.). Скользящие контак-
ты для электродвигателей изготовляют из порошков бронзы, 
меди и графита, постоянные магниты – из порошков Аl-Ni-Сu 

(сплав альни), Аl-Ni-Со-Сu (сплав альнико). Сердечники ка-
тушек индукционности (ферриты) получают методами хо-
лодного и горячего прессования из порошков чистого железа 
и сплавов на основе железа или из порошков на основе окси-
дов железа. Такие материалы применяют в радиотехнике, 
электротехнике и т. д. 

Способы получения металлических порошков 

Металлические порошки получают физико-механическими 

и химико-металлургическими способами. 
В основе физико-механических способов получения по-

рошков лежат методы механического измельчения металлов в 
твердом и жидком состояниях. 

При 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 пластиче-
ской деформации металлов под действием шаров. Такие ме-
таллы измельчают распылением жидкого металла сжатым 
воздухом или паром, а также в вихревых мельницах. 
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В таких мельницах создаются сильные вихревые потоки 
воздуха или другого газа, приводящие в движение зерна ме-
талла, которые, ударяясь друг о друга и о стенки камеры, по-
степенно измельчаются на частицы необходимого размера. 
При механическом измельчении химический состав металлов 
не изменяется, однако возможно их загрязнение и получение 
достаточно неравномерных по размеру (от 10 до 500 мкм) ча-
стиц порошка. 

При физико-механических способах получения металли-
ческих порошков изменяется химический состав исходных 
материалов. Наиболее распространенным, высокопроизводи-
тельным и экономичным является способ получения метал-
лических порошков восстановлением их из оксидов. 

К химико-металлургическим способам относятся способы 
восстановления металлов из оксидов, электролитическое 
осаждение металлов из водных растворов солей, термическая 
диссоциация карбонильных соединений металлов. 

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, прес-
сования, выпрессовки. В зависимости от отношения длины 
изделия к диаметру применяют одно- или двухстороннее 
прессование. Односторонним прессованием получают 
сплошные изделия простой формы, у которых отношение вы-
соты к диаметру меньше двух, и втулки с отношением высо-
ты к толщине стенки меньше трех. Двухстороннее прессова-
ние производят взаимным движением навстречу друг другу 
двух пуансонов. 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 отношением 
длины к диаметру применяют мундштучное прессование, при 
котором сечение изделия определяется формой матрицы. 
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Спекание – это термическая операция, проводимая для по-
вышения прочности изделия после холодного прессования, 
прокатки и т. д. В результате спекания малопрочные механи-
ческие связи между частицами порошка заменяются более 
прочными межатомными металлическими связями. Спекание 
осуществляется в термических печах с защитной атмосферой 
или в вакууме. Температура спекания изделий, спрессован-
ных из порошка одного металла, составляет примерно 
0,6...0,8 температуры плавления данного металла: для желе-
за – 1100...1200 °С, для меди – 800...900 °С, для молибдена – 

2100...2300 °С. Спекание изделий из многокомпонентных по-
рошков с большой разницей в температурах плавления про-
водят при температуре, превышающей температуру плавле-
ния наиболее легкоплавкого компонента. При спекании 
образуется жидкая фаза, которая при взаимодействии с твер-
дой фазой дает твердый раствор, например при спекании по-
рошка карбида вольфрама и кобальта. Продолжительность 
спекания в твердом состоянии или в жидкой фазе обычно со-
ставляет 1...3 ч. 

Горячее прессование применяют для труднодеформируе-
мых материалов (карбидов, боридов и др.). При горячем прес-
совании в пресс-форме изделие не только формируется, но и 
подвергается спеканию, что позволяет получать беспористый 
плотный материал с высокими физико-механическими свой-
ствами. Горячее прессование обычно проводят в вакууме или 
в защитной атмосфере (из водорода, оксида азота с водоро-
дом, генераторного газа и т. д.) в широком интервале темпе-
ратур 1200...1800 °С. 

Определение технологических характеристик  
металлических порошков и изделий из них 

Технологические свойства характеризуются насыпной 
плотностью, плотностью утряски, прессуемостью, спекаемо-
стью. 
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Насыпная плотность является важной объемной характе-
ристикой порошка. Под насыпной плотностью понимают 
массу единицы объема свободно насыпанного порошка. 
Насыпная плотность рассчитывается по формуле                   ⁄       (9.1) 

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 порошком после его утряски по формуле                  ⁄        (9.2) 

где m3 – масса заполненного мерного стакана после его 
утряски, г. 

Определение насыпной плотности и плотности утряски 
важно для осуществления точного дозирования порошков 
объемными методами. 

Прессуемость характеризует способность порошка 
уплотняться под воздействием определенного давления. По-
казателями прессуемости являются: 

а) плотность прессовки (пористого образца), определяемая 
по формуле             ⁄        (9.3) 

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

зультатам измерения его диаметра d и высоты h,              ,
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б) относительная плотность спрессованного образца ν, 
определяемая по формуле              ,       (9.4) 

где  пор – плотность пористого образца, г/см3
;  к – плотность компактного (беспористого) материала, 

г/см3
. 

При изготовлении прессовок из двух порошков (95% же-
леза и 5% графита) плотность компактной смеси  к рассчиты-
вается по правилу аддитивности (в переводе с латинского ад-
дитивность – прибавление)                     ⁄       (9.5) 

где К1, К2 – содержание железа и графита по массе, % (К1 = 

95%, К2 = 5%);  1,  2 – плотность железа и графита, ( 1,= 7,85 г/см3
;  2 = 

2,2 г/см3
). 

в) Пористость прессовок П, характеризующая отноше-
ние объема пор к объему пористого тела, определяется по 
формуле:                      (9.6) 

Спекаемость порошка характеризуется величиной усадки 
(У), определяемой по изменению размеров (объема) образцов 
до и после спекания                   (9.7) 

где V – объем прессовки до спекания, см3
; 

Vʹ – объем прессовки после спекания, см3
.  

Знание величины усадки позволяет правильно рассчитать 
размеры пресс-формы, что обеспечивает необходимую точ-
ность изготовления порошковых изделий. 
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Последовательность выполнения работы 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на кон-
трольные вопросы 1–5. 

2. Подготовить образцы и произвести проверку техноло-
гических характеристик металлических порошков. 

3. Дать ответы на контрольные вопросы 6–8. 

Вопросы для контроля 

1. Что такое металлический порошок? Что такое порошко-
вая металлургия? Укажите способы получения порошковых 
сплавов. 

2. Дайте определение псевдосплава. 
3. Какие порошковые материалы используются в машино-

строении? 

4. Назовите достоинства и недостатки порошковой метал-
лургии. 

5. Назовите основные способы получения металлических 
порошков. 

6. Перечислите основные операции изготовления порош-
ковых материалов. 

7. Назовите основные технологические характеристики 
порошков. Как они определяются? 

8. Как определить массу порошка для изготовления детали? 
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Практическая работа № 10  

ИЗУЧЕНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ  
МАТЕРИАЛОВ 

Цель работы: изучить основные антифрикционные мате-
риалы, их маркировку и область применения. 

 

В машиностроении применяют как подшипники качения, 
так и подшипники скольжения. Для их изготовления исполь-
зуют антифрикционные сплавы. 

Подшипники скольжения устойчивы к вибрациям, бес-
шумно работают и отличаются небольшими габаритными раз-
мерами. Основные требования к подшипникам скольжения 
состоят в способности материала обеспечивать низкий коэф-
фициент трения скольжения и тем самым низкие потери на 
трение и малую скорость изнашивания сопряженной детали. 

Для выполнения указанных требований антифрикционные 
сплавы должны иметь разнородную структуру, то есть состо-
ять из мягкой пластичной основы и твердых включений. 
Мягкая основа равномерно распределяет давление и изнаши-
вается. Вал опирается на твердые включения, а пространство 
между валом и подшипником заполнено смазкой (так называ-
емый «принцип Шарпи»). 

Материалы для подшипников скольжения подразделяют 
на следующие группы: металлические; спеченные графито-
металлические материалы; неметаллические. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Металлические материалы, используемые для изготовле-
ния подшипников – это баббиты; бронзы; сплавы на основе 
алюминия, цинка, свинца; чугуны. 
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Баббиты 

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

Например, баббит марки СОС6–6 состоит из 88% свинца, 
6% олова и 6% сурьмы. Такой баббит имеет повышенное со-
противление усталости, обеспечивает малый износ шеек ва-
лов, так как не содержит твердых составляющих. Хорошим 
антифрикционным сплавом является оловянистый баббит 

марки Б83, содержащий 83% Sn, 11% Sb и 6% Cu. Медь вве-
дена в сплав для предотвращения ликвации по плотности. 
Медь с оловом образуют химическое соединение Cu3Sn, ко-
торое является тугоплавким, затвердевает первым и препят-
ствует всплыванию SnSb. Структура этого баббита (рису-
нок 10.1, а) состоит из мягкой основы – α – твердого раствора 
сурьмы в олове, твердых частичек твердого раствора  (свет-
лые кристаллы прямоугольной формы) и химического соеди-
нения Cu3Sn (светлые кристаллы игольчатой формы). Темпе-
ратура начала и конца плавления баббита составляет 
240…380 ºC, твердость НВ 28…34, прочность σв = 

60…120 Мпа. 
 

                    

                  а                                                          б  
а – баббит Б83, б – баббит БКА 

Рисунок 10.1 – Схема микроструктуры баббитов 

α 

 

 

 

Сu3Sn 

 

β 
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Свинцовистые баббиты Б16, БН, БС6 применяют для ме-
нее нагруженных подшипников. Состав баббита БС6 – 6% Sb, 

Pb – остальное. 
Антифрикционные и механические свойства баббитов 

можно повысить за счет введения добавок никеля, кадмия и 
мышьяка. 

 

Таблица 10.1 – Состав и основные свойства баббитов 

Марка 
баббита 

Содержание, % Условия работы и 

назначение 
Sn Sb Сu РЬ Прочие 

Б88 

О
сн

ов
а 

7,3÷7,8 2,5÷3,5   

Большие скорости и 
высокие динамиче-
ские нагрузки. 
Подшипники для 
быстроходных и 
среднеоборотных 
дизелей 

Б83 10÷12 5,5÷6,5   

Большие скорости и 
средние нагрузки. 
Подшипники тур-
бин, малооборот-
ных дизелей, греб-
ных валов 

Б83С 9÷ 11 5÷6 1÷1,5  

Большие скорости и 
средние нагрузки. 
Подшипники тур-
бин, малооборот-
ных двигателей, 
гребных валов 

БН 9÷11 5÷6 1,5÷2 1÷1,5 

0,1...0,7 Cd 

0,1...0,5 Ni 

0,5...0,9 As 

Средние скорости и 
средние нагрузки. 
Подшипники ком-
прессоров 

Б16 15÷17 15÷17 1,5÷2 
Осталь

ное 
– 

Моторно-осевые 
подшипники элек-
тровозов, путевых 
машин 

БС6 5,5÷6,5 5,5÷6,5 0,1÷0,3 То же – 

Подшипники авто-
тракторных двига-
телей 
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Кальциевые баббиты типа БК (основа – свинец, в который 
добавлен кальций, натрий, магний, олово, алюминий) исполь-
зуют для изготовления подшипников дизелей и опор подвиж-
ного состава железных дорог, работающих при значительных 
нагрузках. Микроструктура кальциевых баббитов состоит из 
темной основы твердого α-раствора и светлых твердых вклю-
чений кристаллов Рb3Са (рисунок 10.1, б). 

В таблице 10.1 приведены состав и основное назначение 
баббитов. 

Подшипниковые вкладыши из-за низкой прочности баб-
бита изготавливают либо штамповкой из биметаллической 
ленты баббит – сталь, либо заливкой центробежным спосо-
бом или литьем под давлением в более прочный стальной, 
чугунный или бронзовый корпус. 

Бронзы и латуни 

Бронзовые вкладыши применяют для подшипников ответ-
ственного назначения, используемых в быстроходных двига-
телях, при высоких удельных давлениях и значительных ди-
намических нагрузках. 

Для изготовления бронзовых вкладышей применяют оло-
вянные и свинцовые бронзы, например, марок БрОС8–12 (8% 

Sn, 12% Pb), БрОС5–25 (5% Sn, 25% Pb), БрСЗО (30% Pb). В 
оловянных бронзах твердый раствор применяется в качестве 
мягкой основы (на шлифе он имеет вид темных овальных 
дендритов), а (α + β) – эвтектоид (светлые участки) – твердых 
включений. 

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

Такие антифрикционные сплавы характеризуются высо-
кими значениями предела выносливости, пластичности и теп-
лопроводности. Недостатком является их высокая стоимость 
и сравнительно невысокая механическая прочность. Поэтому 
бронзы иногда наплавляют на стальную ленту. Наплавку 
производят в защитной атмосфере. 

В последнее время бронзы широко используют как ком-
поненты порошковых антифрикционных материалов или 
тонкостенных пористых покрытий, пропитанных твердыми 
смазочными материалами. 

Латуни используют в качестве заменителей бронз для 
опор трения. Однако по антифрикционным свойствам они 
уступают бронзам. Двухфазные латуни ЛЦ16К4, 
ЛЦ38Мц2С2, ЛЦ40МцЗА и др. (ГОСТ 17711–93) применяют 
при малых скоростях скольжения (менее 2 м/с) и невысоких 
нагрузках. Их часто используют для опор трения приборов.  

Кроме бронз и латуней для подшипников скольжения ис-
пользуют алюминиевые и цинковые сплавы, не содержащие 
дефицитного олова. В качестве антифрикционных сплавов 
используют сплавы АО 20–1 (Al – основа, 20% Sn, 1% Sb) и 
АСМ (Al – основа, 5% Sb, 0,7% Mg). 

Антифрикционные чугуны 

В тихоходных с умеренной нагрузкой машинах ставят ан-
тифрикционные чугуны, но они очень чувствительны к удар-
ным нагрузкам и видам смазки. К сплавам данного типа отно-
сятся также серые чугуны, роль мягкой составляющей в 
которых выполняют включения графита. Для работы при 
значительных давлениях и малых скоростях скольжения ис-
пользуют серые чугуны СЧ15, СЧ20 и легированные анти-
фрикционные чугуны: серые АЧС-1, АЧС-2, АЧС-3; высоко-
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прочные АЧВ-1, АЧВ-2; ковкие АЧК-1, АЧК-2. С целью 
уменьшения износа сопряженной детали марку чугуна выби-
рают так, чтобы его твердость была ниже твердости стальной 
цапфы.  

Достоинства чугунов: минимальная склонность к схваты-
ванию и невысокая стоимость.  

Недостатки: плохая прирабатываемость и пониженная 
стойкость к воздействию ударной нагрузки. Антифрикцион-
ные чугуны предназначены для изготовления деталей, рабо-
тающих в узлах трения со смазкой. Марки антифрикционных 
чугунов, их свойства и назначение представлены в табли-
це 10.2. 

Буквы в обозначениях марок чугунов означают: АЧ – ан-
тифрикционный чугун, С – серый чугун с пластинчатым гра-
фитом, В – высокопрочный чугун с шаровидным графитом, 
К – ковкий чугун с хлопьевидным графитом. Твердость отли-
вок из антифрикционных чугунов (от 100 до 290 НВ) зависит 
от содержания элементов и условий термической обработки. 
Предельные режимы работы деталей из этих чугунов в узлах 
трения: удельное давление (50÷300) ∙ 104

 Па, окружная ско-
рость 0,3...10 м/с. 

Характерной структурой антифрикционного чугуна явля-
ется перлитная или перлитно-ферритная основа без свободно-
го цементита с небольшими включениями фосфидной эвтек-
тики. Пористость чугуна способствует впитыванию масла, 
графит служит смазочным материалом. 

В автомобильных двигателях распространение получили 
полиметаллические многослойные подшипники, имеющие 
стальную основу, слои свинцовой бронзы толщиной 0,25 мм 
(выполняют функции подушки с хорошей теплопроводно-
стью и усталостной прочностью), тонкий слой никеля или 
сплава меди с цинком (препятствует диффузии олова в сталь-
ную основу) и поверхностный антифрикционный хорошо 

прирабатывающийся слой сплава олово-свинец толщиной 
25 мкм. 
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Таблица 10.2 – Марки антифрикционных чугунов, их 
свойства и назначение (ГОСТ 1585–85). 

Марка 
чугуна 

Свойства и назначение 

АЧС-1 

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

АЧС-2 

Перлитный чугун, легированный хромом (0,2÷0,5%), ни-
келем (0,2÷0,5%), титаном (0,03÷0,1%) и медью 
(0,2÷0,5%); назначение – то же, что и чугуна марки АЧС-1 

АЧС-3 

Ферритно-перлитный чугун, легированный титаном 
(0,03÷0,1%) и медью (0,2÷0,5%); детали из такого чугуна 
могут работать в паре как с «сырым», так и с термически 
обработанным валом 

АЧС-4 

Перлитный чугун, легированный сурьмой (0,04÷0,4%); 

используется для изготовления деталей, работающих в 
паре с закаленным или нормализованным валом 

АЧС-5 

Аустенитный чугун, легированный марганцем (7,5÷12,5%) 

и алюминием (0,4÷0,8%); из этого чугуна изготавливают 
детали, работающие в особо нагруженных узлах трения в 
паре с закаленным или нормализованным валом 

АЧС-6 

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

АЧВ-1 

Перлитный чугун с шаровидным графитом; детали из та-
кого чугуна могут работать в узлах трения с повышенны-
ми окружными скоростями в паре с закаленным или нор-
мализованным валом 

АЧВ-2 

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

АЧК-1 

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

АЧК-2 
Ферритно-перлитный чугун с хлопьевидным графитом; 
детали из этого чугуна работают в паре с «сырым» валом 
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Спечённые материалы 

Смазывающиеся подшипники получают методом порош-
ковой металлургии. Особенностью таких антифрикционных 
материалов является наличие пор (8...27% объема), которые 
пропитываются жидкой смазкой. Металлическая основа та-
ких материалов – железо, сталь, медь, бронза, никель. Кроме 
того, спеченные материалы содержат компоненты (графит, 
сульфиды, селениды и др.), служащие твердой смазкой. Эти и 
другие особенности в значительной степени обусловливают 
эксплуатационные свойства спеченных материалов. Износо-
стойкость спеченных материалов иногда в 1,5–3 раза выше 
(при одинаковом значении коэффициента трения) износо-
стойкости бронз, латуней и баббитов. Спеченные материалы 
можно эксплуатировать в контакте с поверхностями из зака-
ленной, и незакаленной стали. Замена литых антифрикцион-
ных материалов на основе цветных металлов спеченными ма-
териалами на железной основе дает экономию в 3–3,5 млн 
руб. на каждой тысяче тонн изделий.  

Спеченные материалы – это комбинированные спеченные 
антифрикционные материалы, состоящие из металла и графи-
та, которые получают методами порошковой металлургии. 
Наиболее известны железографит и бронзографит.  

Железографит содержит 95...98% железа, 2...5% графита 
и имеет пористость 15...30%.  

Железографитовыми материалами марок ЖГрЗЦс4 и 

ЖГр(1–2)Дс3,5, содержащими сульфид цинка (рисунок 10.2, 

а) или сульфид меди, заменяют антифрикционные сплавы на 
основе цветных металлов; используют их также для уплотне-
ния быстровращающихся деталей. Металлографитовый мате-
риал марки МГ10ЖН1К (на основе железоникелевого спла-
ва), содержащий графит и сульфид цинка (рисунок 10.2, б), 

более износостоек (в 2÷5 раз), чем текстолит, графитопласт, 
углеграфит. 
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                   а                                                б 

а – сплав ЖГрЗЦс4, б – сплав МГ10ЖН1К 

Рисунок 10.2 – Микроструктура железографитовых материалов 

 

Он предназначен для эксплуатации в воде (например, в 
узлах трения опор моечных и красильных ванн) и в некото-
рых несмазывающих жидкостях.  

Сульфидированные и сульфоборированные материалы на 
основе коррозионностойких сталей марок Х23Н18 и Х18Н15, 
отличающиеся высокой коррозионной стойкостью, прочно-
стью и жаропрочностью, можно использовать в химическом и 
металлургическом машиностроении. 

Бронзографит – это композиция из бронзы (медь – осно-
ва, олово – 8,5...9,0%) и частиц графита (1,5...3,0%), равно-
мерно распределенных между кристаллами металла. Поры 
этих материалов наполнены маслом, что позволяет изготав-
ливать из них подшипники скольжения без применения при-
нудительной смазки во многих случаях. 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Полимерные материалы 

Для изготовления подшипников скольжения применяют 
пластмассы – термореактивные и термопластичные.  

Текстолит относится к термореактивным пластмассам. Из 
него изготавливают подшипники прокатных станов, гидрав-
лических машин, гребных винтов. Такие подшипники допус-
кают тяжелые режимы работы, смазываются водой, которая 
хорошо их охлаждает и размягчает поверхностный слой. 
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Из полимеров наиболее широко применяют ПС 10, капрон 
и фторопласт. Достоинства полимеров – низкий коэффици-
ент трения, высокие износостойкость и коррозионная стой-
кость. 

Исключительными антифрикционными свойствами обла-
дает фторопласт, коэффициент трения которого без смазоч-
ного материала по стали составляет 0,04÷0,06. Однако фторо-
пласт «течет» под нагрузкой и, как все полимеры, плохо 
отводит теплоту. Он может применяться лишь при ограни-
ченных нагрузках и скоростях. Поэтому высокие антифрик-
ционные свойства фторопласта реализуют в комбинации с 
другими материалами, используя его в виде тонких пленок 
либо как наполнитель.  

Металлофторопластовая лента относится к композицион-
ным материалам (КМ), каждый компонент которого выпол-
няет определенную роль. Металлический каркас КМ состоит 
из спеченных один с другим сферических частиц 1 (рису-
нок 10.3) оловянной бронзы. Металлический каркас пропитан 
смесью 2 фторопласта и дисульфида молибдена, которые 
придают КМ самосмазывающие свойства. Механическую 
прочность композиту придает спеченная с металлическим 
каркасом лента 3 из стали 08кп. 

 

 
1 – сферические частицы оловянной бронзы; 2 – пропитка (смесь  
фторопласта и дисульфида молибдена MoS2); 3 – стальная лента  

(сталь 08кп) 

Рисунок 10.3 – Схема строения металлофторопластового компо-
зиционного материала антифрикционного назначения 
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Металлофторопластовые подшипники имеют высокие ан-
тифрикционные свойства. Их используют в узлах трения, ра-
ботающих без смазочного материала, хотя его введение ока-
зывает благоприятное действие. Они могут работать в 
вакууме, жидких средах, не обладающих смазочным действи-
ем, а также при наличии абразивных частиц, которые легко 
«утапливаются» в мягкой составляющей материала. Такие 
подшипники применяют в машиностроении и авиации. Ре-
сурс работы узлов трения с металлофторопластовыми вкла-
дышами при величине произведения удельной нагрузки и 
скорости скольжения 0,3 МПа · м/с составляет 800 ч. 

Твердые вещества со слоистым строением кристалличе-
ской решетки обладают смазочными свойствами. Из них 
наиболее широкое применение получили дисульфид молиб-
дена (MoS2), нитрид бора (BN) и графит, которые используют 
в качестве добавки к жидким смазочным средствам и са-
мосмазывающего компонента материалов и покрытий анти-
фрикционного назначения.  

Графит применяют также как самосмазывающийся анти-
фрикционный материал. Расстояние между слоями в 2,5 раза 
больше, чем между атомами в каждом из слоев. По этой при-
чине графит легко расслаивается по плоскостям спайности. В 
процессе трения кристаллиты графита удерживаются неров-
ностями поверхности, ориентируясь главными осями парал-
лельно трущимся поверхностям (рисунок 10.4), т. е. трение 
рабочих поверхностей деталей заменяется трением между 
слоями графита. 

 

 
1 – кристаллиты графита; 2 – движение трущихся поверхностей 

Рисунок 10.4 – Схема действия твердой смазки 
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Твердые смазки на основе MoS2, графита и BN сохраняют 
смазывающее действие при нагревании поверхности трения 
соответственно до 150; 450 и 650 °С. 

Минералы 

Минералы – естественные (агат) и искусственные (рубин, 
корунд), а также их заменители – ситаллы (стеклокристалли-
ческие материалы) используют для камневых опор – миниа-
тюрных подшипников скольжения в прецизионных приборах 
(часах, гироскопах, тахометрах и т. д.). Главное достоинство 
таких опор – низкий и стабильный момент трения. Низкое 
трение достигается малыми размерами опор. 

Керамические материалы 

Использование керамики в качестве материала пар трения 
связано с уникальным комплексом их свойств: высокой твер-
достью, химической инертностью, низкой плотностью, невы-
соким коэффициентом термического расширения, способно-
стью сохранять свою прочность при нагреве. Основными их 
недостатками являются высокая хрупкость и трудоемкость 
механической обработки. Поверхности трения в основном 
изнашиваются за счет хрупкого разрушения и усталостных 
процессов. Высокими свойствами обладает карбид бора В4С, 
который во многих случаях является основой для триботех-
нических керамик. Карбид бора является соединением с пре-
имущественно ковалентными связями, отличающимися  
высокой твердостью, химической инертностью, малой плот-
ностью и высокой теплостойкостью вплоть до температур, 
близких к температуре плавления. Керамические подшипни-
ки скольжения и качения работают в условиях высоких  
скоростей, нагрузок и температур, в агрессивных средах, со-
держащих абразивные частицы. Высокие характеристики 
позволяют использовать их в особенно сложных и напряжен-
ных условиях. 
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Последовательность выполнения работы 

1. Изучить металлические антифрикционные материалы 
и дать ответы на контрольные вопросы 1–6. 

2. Изучить неметаллические антифрикционные материа-
лы и дать ответы на контрольные вопросы 7–9. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные критерии для оценки материалов 
подшипников скольжения. Укажите область применения ан-
тифрикционных материалов? 

2. Применение антифрикционных самосмазывающихся 
композиционных материалов? Назовите основные группы ан-
тифрикционных материалов. 

3. Как различают по структуре металлические антифрик-
ционные материалы? 

4. Что такое баббит? Какие легирующие элементы вводят 
в баббиты для повышения их антифрикционных и механиче-
ских свойств? 

5. В чем состоит особенность применения для подшипни-
ков скольжения бронз, латуней, чугунов? 

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

7. Какие пластмассы применяют для изготовления под-
шипников скольжения? 

8. Какие материалы применяют в камневых опорах? 

9. Какими свойствами обладают керамические материалы, 
используемые в узлах трения? Перечислите их достоинства и 
недостатки. 
  



244 

Практическая работа № 11  

ИЗУЧЕНИЕ НАНОСТРУКТУРНЫХ  
ПОКРЫТИЙ 

Цель работы: изучить способы получения, нанесения и 
свойства наноструктурных покрытий. 

 

К объектам нанотехнологии относятся материалы с разме-
рами зерен от 1 до 100 нм. Синтез наноструктур на поверхно-
сти твердофазных тел (матриц) обычно осуществляют следу-
ющими методами: 

молекулярно-лучевой эпитаксией; 
химическим или физическим осаждением из газовой фазы; 
технологией пленок Ленгмюра-Блоджетт; 
молекулярным наслаиванием. 
Молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) обеспечивает вы-

ращивание сверхтонких пленок осаждением молекулярного 
или атомного пучка, испаряемого в глубоком вакууме веще-
ства при его соударении с поверхностью подложки, нагретой 
до требуемой температуры. Толщина образуемой пленки при 
выбранной температуре и концентрации испаряемого веще-
ства определяется временем пропускания реагента. Для пре-
кращения процесса выращивания пленки на пути пучка испа-
ряемого материала устанавливают механическую заслонку. 
Методом МЛЭ были синтезированы структуры из монослоев 
арсенида галлия и алюминия для изделий электронной про-
мышленности. 

Тонкие пленки могут быть получены на основе CVD- и 
PVD-процессов (химического парофазного осаждения или 
физического парофазного осаждения), когда после термиче-
ского или ионного испарения происходит осаждение веще-
ства на подложку. При осаждении компонентов плазмы тол-
щина пленки и размеры составляющих ее нанокластеров 
регулируются изменением давления газа и параметров разря-
да. Так, широко известные и необходимые в практике пленки 



245 

нитрида и карбида титана получаются путем ионно-

плазменного осаждения, что приводит к формированию 
нанокристаллической структуры пленок. Магнетронное рас-
пыление позволяет снизить температуру подложки на не-
сколько сотен градусов. 

Преимуществом технологии магнетронного распыления 
является незначительный нагрев подложки до 50...250 °С. Это 
позволяет осаждать покрытия практически на любые матери-
алы. Кроме того, данная технология позволяет наносить 
твердые и сверхтвердые наноструктурные покрытия с раз-
личным уровнем упругопластических характеристик. Твер-
дость покрытия системы Ti-Si-В-N при магнетронном распы-
лении возрастает с 20 до 40 ГПа. 

Пленки Ленгмюра-Блоджетт формируются с помощью 
ПАВ на поверхности жидкости, обычно воды. В слой ПАВ 
могут вводиться нанокластеры, молекулы и комплексы ме-
таллов, после чего происходит их перенос на твердую под-
ложку. Данный метод позволяет получать сверхрешетки и 
нанослои молекул и нанокластеров с заданным порядком че-
редования слоев. 

Метод молекулярного наслаивания состоит в организации 
нанопленки методами химической сборки слоев вещества пу-
тем пространственного и временного разделения элементар-
ных актов хемосорбции на поверхности подложки, например 
SiО2 или Аl2О3. 

Азотирование и гидрирование, а также обработка атомами 
бора, титана поверхности твердых тел давно служит методом 
создания прочных тонких пленок на поверхности металлов, 
например железа, что находит многочисленное применение в 
практике. 

Первыми покрытиями, освоенными в промышленных мас-
штабах, были карбид и нитрид титана. К середине 1980-х гг. 
появились покрытия на основе Ti(C, N), к началу 1990-х гг. – 

углеродные пленки, а к середине 1990-х гг. – алмазные и 
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многослойные покрытия. Многокомпонентные нанострук-
турные покрытия обладают высокими физико-механическими 
свойствами. 

Самосмазывающиеся покрытия нашли широкое примене-
ние в узлах трения различных космических аппаратов. Одна-
ко низкая стойкость к окислению на воздухе ограничивает 
применение таких материалов, как MoS2, MoSe2, для режущего 
и обрабатывающего инструмента. Для повышения коррозион-
ной стойкости используют осаждение твердых многофазных 
покрытий с низким коэффициентом трения на основе дибори-
да титана TiB2 и дисульфида молибдена MoS2. Такие покрытия 
имеют твердость 20 ГПа и коэффициент трения 0,05. 

Чаще других полимеров для износостойких покрытий ис-
пользуют полиуретаны, пентапласт, политетрафторэтилен, 
полиамиды, эпоксидные композиции. Хорошо противостоят 
абразивному износу, например, трубы, покрытые изнутри по-
лиуретаном. 

Покрытия на основе ненаполненных полиуретановых эла-
стомеров по стойкости к абразивной эрозии превосходят ряд 
марок коррозионностойких сталей. 

Одним из перспективных износостойких материалов явля-
ется поливинилиденфторид (ПВДФ). Он применяется как в 
качестве покрытий и футеровок элементов насосных агрега-
тов, так и для изготовления насосов для перекачивания агрес-
сивных сред. 

Одним из рациональных способов повышения износо-
стойкости покрытий является модифицирование полимерных 
композиций неорганическими и минеральными наполнителя-
ми, например дисульфидом молибдена, тальком, аморфным 
бором, корундом, оксидом цинка, карбидом кремния и др. 

Снижению износа покрытий способствует наполнение по-
лимерных композиций стекловолокном, графитом, цементом, 
маршалитом, повышающим прочность, теплостойкость и 
другие характеристики полимеров. 
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Перспективно использование полимерного износостойко-
го покрытия на основе эпоксидной смолы и шламов – отходов 
предприятий черной металлургии с содержанием общего же-
леза более 60%. 

Наноструктурные покрытия обладают комплексом уни-
кальных характеристик: высокой объемной долей границ раз-
дела отдельных зерен, отсутствием внутризеренных дислока-
ций, присутствием межкристаллитных аморфных прослоек. 

Термическое напыление наноструктурных покрытий 
представляет собой перспективный подход, позволяющий 
использовать необычные механические и физические свой-
ства наноструктурных материалов (прочность, ударную вяз-
кость и коррозионную стойкость). 

Наноразмерные кристаллические зерна не только облада-
ют высокой термической стабильностью, но и эффективно 
тормозят движение дислокаций, что придает покрытиям вы-
сокую ударную вязкость и сверхвысокую прочность. Кроме 
того, важным преимуществом покрытий с наноразмерной 
зернистой структурой является уменьшение остаточных 
напряжений, что позволяет создать значительно более тол-
стые покрытия (в отдельных случаях их толщина в четыре 
раза больше, чем у покрытий из обычных материалов). Тер-
мическое напыление при использовании высокоскоростных 
кислородсодержащих струй позволяет получать разнообраз-
ные наноструктурные покрытия (никель, суперсплавы Ni и 
коррозионностойкой стали; Cr3C2/NiCr; WC/Co), которые об-
ладают значительно большей (примерно на 60%) микротвер-
достью, чем покрытия из обычных материалов. 

Потенциальные применения рассмотренных методов 
включают в себя широкий спектр технологий – от термоза-
щитных покрытий лопаток газовых турбин до износостойких 
деталей вращения. 
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Износостойкие покрытия, упрочненные наноразмерными 
фазами, имеют следующие достоинства: 

• в 20 раз меньший износ контртела по сравнению с по-
крытиями, упрочненными микроразмерными фазами; 

• минимальный износ материала покрытия (при расстоя-
ниях между упрочняющими фазами покрытий меньшими, 
чем размер изнашивающих покрытие частиц); 

• коэффициент трения керметных покрытий с наноразмер-
ными фазами WC на 20% меньше, чем у покрытий, упроч-
ненных микроразмерными фазами WC. 

Наноструктурные покрытия широко используются в ма-
шиностроении. Благодаря высокой твердости и износостой-
кости в сочетании с теплостойкостью их применяют для ре-
жущих инструментов и деталей узлов трения. 

По химическому составу наноструктурированные покры-
тия могут быть металлическими, керамическими, полимер-
ными или металлополимерными, металлокерамикополимер-
ными. 

По функциональным характеристикам различают износо-
стойкие, антифрикционные, коррозионностойкие, жаро-
стойкие покрытия. 

Износостойкие покрытия 

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

Широкое распространение получили покрытия нитрида 
титана TiN. Наноструктурные покрытия Ti-Si-N имеют высо-
кую твердость (30÷45 ГПа) и достаточно низкий модуль 
упругости (200÷250 ГПа).  

Наноструктурные покрытия Ti-В-N характеризуются вы-
сокой твердостью (30÷55 ГПа), устойчивостью к ударным 
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воздействиям и абразивному износу. Сверхвысокую твер-
дость (примерно 70 ГПа) имеют покрытия состава Ti-Si-В-N. 

Хорошие результаты это покрытие показало при испытаниях 
режущего инструмента. 

Антифрикционные покрытия 

Для деталей космических аппаратов используют нано-
структурные покрытия типа «хамелеон». В процессе трения 
химический состав трибологических слоев на поверхности 
покрытий изменяется в зависимости от состава и температу-
ры окружающей среды, поэтому покрытия и получили такое 
название. Твердые фазы WC, TiC, Аl203 обеспечивают высо-
кую износостойкость, а смазывающие фазы (С, WS2, BN и 
др.) снижают коэффициент трения в контактной паре. 

Коррозионностойкие и жаростойкие покрытия 

Коррозионная стойкость покрытий определяется их хими-
ческим составом, структурой и в меньшей степени зависит от 
размеров кристаллитов. 

Покрытия Ti-Сr-В-N характеризуются более высокими 
положительными значениями потенциала свободной корро-
зии и скоростью коррозии, в 4 раза меньшей, чем в покрытиях 
Ti-В-N. При увеличении содержания хрома в покрытиях Ti-Сr-

В-N коррозионная стойкость увеличивается. Перспективным 

коррозионностойким материалом является диборид хрома. 
Покрытия на основе СrВ2 обладают высоким сопротивлением 
износу в условиях воздействия коррозионных сред. 

Термическая стабильность и жаростойкость определяют 
долговечность покрытий, работающих при высоких темпера-
турах. В отличие от микрокристаллических покрытий твер-
дость наноструктурных не снижается вплоть до 1000 °С. При 
этом в диапазоне температур от 20 до 1000 °С покрытия име-
ют стабильную структуру со средним размером кристаллитов 
2÷5 нм. 
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Твердость покрытий Ti-В-N и Ti-Сr-В-N при нагреве до 
1000 °С сохраняется на уровне 25÷30 ГПа. Жаростойкость по-
крытий возрастает при введении в их состав элементов, обра-
зующих на поверхности защитные оксидные слои (Al, Сr, Si). 

Композитные наноструктурные полимерные покрытия 

Твердофазный механохимический метод позволяет полу-
чать новые материалы – металл-фторполимерные и металл-

керамика-фторполимерные композиты, обладающие высокой 
электропроводностью, устойчивостью к электроэрозии, низ-
ким коэффициентом трения и устойчивостью к механическо-
му истирающему воздействию. Например, в троллейбусных 
токосъемниках используются вставки с медь-полимерным 
покрытием. 

Эффективным способом повышения физико-механических 

характеристик покрытий на основе сверхвысокомолекулярно-
го полиэтилена (СВМПЭ) является использование в качестве 
наполнителя ультрадисперсных порошков Аl2О3 и ZrО2, по-
лученных методом плазмохимического синтеза, а также угле-
родное нановолокно.  

Небольшие добавки (0,25...0,5 мае., %) нанодисперсных 
порошков металлов в комбинированный наполнитель для 
шинных резин на основе каучуков общего назначения улуч-
шает их физико-механические и эксплуатационные свойства: 
условную прочность, сопротивление раздиру и прочность 
связи резины с металлокордом. 

Последовательность выполнения работы 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на кон-
трольные вопросы 1–7.  

2. По заданию преподавателя изучить структуру мате-
риала с использованием наночастиц и дать ей характери-
стику. 
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Контрольные вопросы 

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

3. Что представляют собой метод молекулярно-лучевой 
эпитаксии? 

4. Что представляют собой пленки Ленгмюра-Блоджетт? 

5. Достоинства износостойких покрытий, упрочненных 
наноразмерными фазами? 

6. Какой химический состав могут иметь наноструктури-
рованные покрытия? Какие покрытия используют в качестве 
наноструктурных износостойких? 

7. Какое вещество чаще всего используют в качестве сма-
зывающей фазы в антифрикционных наноструктурных по-
крытиях? 
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Практическая работа № 12  

ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
АВТОТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Цель работы: научиться подбирать материал для изготов-
ления автотракторной детали в зависимости от условий работы 

 

Обоснованный выбор материала и способа упрочнения 
детали определяет ее работоспособность, долговечность и 
надежность в эксплуатации. 

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

Металл следует выбирать с учетом экономических факто-
ров. Детали, которые должны иметь высокую износостой-
кость при сравнительно невысокой прочности, можно изго-
товлять из цементируемых малоуглеродистых сталей, 
стоимость которых в 1,2–1,3 раза ниже стоимости хромистых 
цементируемых сталей и в 2,0–2,5 раза ниже стоимости хро-
моникелевых сталей. К наиболее дешевым относятся простые 
среднеуглеродистые стали. Легирующие добавки увеличива-
ют их стоимость. Материал после упрочнения должен иметь 
требуемую прочность, твердость, пластичность, вязкость и 
т. п., необходимые для надежной и длительной работы изде-
лия. Одновременно следует учитывать технологические свой-
ства материала (штампуемость, обрабатываемость, сваривае-
мость 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 дета-
лей сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей. 
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Детали, работающие  
в условиях абразивного воздействия почвы 

В абразивной среде работают лемехи плугов, лапы куль-
тиваторов, диски сеялок и лущильников, ножи бульдозеров и 
скреперов, звенья гусениц и другие детали. 

Абразивные частицы почвы срезают металл детали и ин-
тенсивно изнашивают и затупляют режущую кромку. Ука-
занные детали в эксплуатации могут подвергаться ударным 
нагрузкам. 

Сопротивляются изнашиванию в абразивной среде лучше 
те материалы, которые имеют высокую твердость и проч-
ность. 

Для деталей, работающих на изнашивание и выполняю-
щих функцию режущего элемента, предпочтительна структу-
ра мартенсита на поверхности рабочей части. Для их изготов-
ления выбирают стали марок 55, 60, 65, 70, 65Г, 70Г (для 
лемеха – Л53, Л65) и др. Термическая обработка – закалка 
режущей кромки (обычно ТВЧ) и низкий отпуск (HRC 
55…60) для снятия внутренних напряжений. 

Для изготовления деталей, воспринимающих большие 
ударные нагрузки при высоком удельном давлении, предпо-
чтительна аустенитная структура, которая в поверхностном 
слое в процессе работы изделия наклёпывается и частично 
превращается в мартенсит. Такие детали изготовляют из 
аустенитной стали марки 110Г13Л. Термическая обработка – 

закалка в воде. 
Детали, работающие в условиях знакопеременных нагру-

зок. Переменную нагрузку в работе воспринимают шатуны, 
шатунные болты, валы и другие детали. Периодические 
нагрузки от сил давления газов и инерции движущихся 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. 
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Для их изготовления выбирают стали марок 40, 45, 50, 40Х, 
45Х, 40ХН и др. Добавки легирующих элементов повышают 
предел усталостной прочности металла. 

Структуру зернистого сорбита получают закалкой и высо-
ким отпуском стали до твердости НВ 180–220. Для менее от-
ветственных 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 частей. Изнашиванию при трении лучше сопротив-
ляются материалы, имеющие мартенситную структуру. Леги-
рующие элементы (хром, никель и др.) снижают окислитель-
ный износ и повышают прочность деталей. 

Для деталей, работающих в условиях жидкостного трения 
и испытывающих знакопеременную нагрузку, выбирают ста-
ли марок 40, 45, 50, 40Х, 45Х, 40ХН и др. Необходимые свой-
ства детали приобретают, если их поверхностный слой имеет 
структуру мартенсит, а сердцевина – сорбит. Такое сочетание 
структур получают закалкой и высоким отпуском стали и по-
следующей поверхностной закалкой (обычно ТВЧ) и низким 
отпуском до твердости HRC 45–50. Возможен режим норма-
лизации и последующей закалки ТВЧ. 

Для деталей, работающих в условиях жидкостного трения 
и испытывающих ударную нагрузку (поршневой палец), вы-
бирают малоуглеродистые стали марок 20, 25, 30, 20Х, 25Х, 

18ХГТ и др. Высокую твердость и износостойкость поверх-
ностного слоя деталь приобретает после цементации и после-
дующей закалки и низкого отпуска до твердости HRC 55–65. 

В этом случае сердцевина сохраняет пластичную структуру 
малоуглеродистой стали и деталь выдерживает ударные 
нагрузки без разрушения. 
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В условиях сухого трения скольжения работают режущие 
сегменты сенокосилок и другие детали. Для их изготовления 
выбирают стали марок 65Г, 70Г, которые после закалки и 
низкого отпуска приобретают высокую твердость НRC 60–65. 

Детали, работающие в агрессивной среде при высокой 
температуре.  

К таким деталям относятся выпускные и впускные клапа-
ны, коллекторы двигателей внутреннего сгорания и другие 
детали. Клапаны испытывают динамические нагрузки, омы-
ваются горячими газами, движущимися с большими скоро-
стями. При таких условиях происходит изнашивание и при-
горание фаски тарелки клапана и износ других 
соприкасающихся частей детали. 

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

Для получения высокой твердости детали закаливают и 
отпускают до твердости HRC 55–60 с целью получения мар-
тенситной структуры. Для выхлопных коллекторов исполь-
зуют серые и легированные чугуны марок СЧ25, СЧ30, 
ВЧ45 без термической обработки. 

Детали, работающие в условиях упругой деформации. К 
таким деталям относятся пружины, рессоры, шайбы пружин-
ные и др. При работе в деталях могут появиться усталостные 
трещины, приводящие к потере упругости. Рессорно-

пружинные стали должны обладать высоким пределом упру-
гости, выносливости, достаточной вязкостью. Структуры 
троостита и сорбита обеспечивают сочетание этих свойств. 
Для изготовления пружин и рессор рекомендуются стали ма-
рок 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 тро-
остита и сорбита получают закалкой изделия в масле и сред-
ним отпуском до твердости HRC 40–45. 



256 

Детали, работающие в условиях сложных нагрузок. К та-
ким деталям относятся подшипники качения, которые в рабо-
те воспринимают сложные по характеру нагрузки. Металл 
разрушается за счет работы сил трения качения и скольже-
ния, усталостного разрушения, окислительного и теплового 
износа и т. д. 

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

Корпусные детали и рамы. К корпусным деталям относят-
ся блоки цилиндров, 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 высо-
кие 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 использует-
ся в состоянии поставки без термической обработки. 

Детали, изготовленные глубокой вытяжкой. Глубокой 
вытяжкой из листового металла изготовляют кабины автомо-
билей и тракторов, фары, капоты и другие детали. Для этих 
целей используют листовую сталь марок 05кп, 08кп, 10 и др. 
Структура металла должна быть ферритной с однородными 
по размеру зернами 6–7 баллов. 
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Порядок выполнение работы 

1. Необходимо выбрать материал и назначить режимы 
упрочняющей обработки для приведенных ниже (табли-
ца 12.1) автотракторных деталей с учетом условий их экс-
плуатации и экономических факторов. 

 
Таблица 12.1 – Варианты заданий 

№ 
вар. 

№ 
дет. 

Наименование  
детали 

Условия работы детали 

1 

1. Вал коленчатый Знакопеременные нагрузки в соче-
тании с трением скольжения. 

2. Палец поршневой Динамические ударные нагрузки в 
сочетании с трением. 

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

4.  Шестерня коробки пере-
дач 

Ударные нагрузки и жидкостное 
трение. 

5. Звено гусеничное трак-
тора 

Абразивное изнашивание при боль-
шом удельном давлении. 

2 

1.  Вал распределительный Знакопеременные нагрузки в соче-
тании с трением скольжения 

2. Крестовина кардана Динамические ударные нагрузки в 
сочетании с трением 

3. Лист рессоры автомоби-
ля ЗИЛ-130 

Многократное циклическое измене-
ние нагрузки в условиях упругой 
деформации 

4. Коническая шестерня 
главной передачи 

Ударные нагрузки и жидкостное 
трение 

5. Зуб ковша экскаватора Абразивное изнашивание при удар-
ных нагрузках. 

3 

1. Вал ведущий коробки 
передач 

Знакопеременные нагрузки в соче-
тании с трением скольжения. 

2.  Толкатель клапана Динамические ударные нагрузки в 
сочетании с трением 

3. Пружина подвески лег-
кового автомобиля. 

Многократное циклическое измене-
ние нагрузки в условиях упругой 
деформации. 

4. Червяк рулевого меха-
низма 

Ударные нагрузки и жидкостное 
трение. 

5. Нож бульдозера Абразивное изнашивание. 
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2. Дать ответы на контрольные вопросы 1–3. 

Вопросы для контроля 

1. Какие факторы влияют на выбор материала для изго-
товления 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 ис-
пользуется для деталей, работающих в условиях абразивного 
изнашивания? 
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Практическая работа № 13  

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ  
ПОЛУЧЕНИЯ НЕРАЗЪЁМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Цель работы: изучить основные способы получения не-
разъёмных соединений 

 

Основными машиностроительными материалами являют-
ся металлы и сплавы – основа тяжелой индустрии, без них не 
может развиваться ни одна отрасль народного хозяйства.  

Для получения неразъёмных соединений применяют три 
основных процесса – сварка металлов, пайка, соединение при 
помощи клея. 

СВАРКА МЕТАЛЛОВ 

Сварка – это процесс получения неразъемного соединения 
материалов за счет термодинамически необратимого превра-
щения тепловой и механической энергии и вещества в стыке. 

Следует отметить выдающийся вклад отечественных уче-
ных в создание и развитие сварочных процессов. Приоритет 
открытия сварки принадлежит русским ученым-изобретателям 

Н. Н. Бенардосу и Н. Г. Славянову. 
Сварка позволяет получать качественные и работоспособ-

ные неразъемные соединения (их называют сварными) раз-
личных материалов (в основном металлов и сплавов, а также 
пластмасс, керамических, графитовых, порошковых, метал-
лических, композиционных однородных и разнородных мате-
риалов, например, стали с керамикой) толщиной от долей 
миллиметра до нескольких метров. По своим характеристи-
кам сварные соединения существенно превосходят паяные и 
клееные. 

Сварочный процесс, как и пайка, направлен на получе-
ние неразъемного соединения, которое возникает в случае 
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установления связей между атомами свариваемых деталей на 
границе их раздела, аналогично связям, действующим в твер-
дом теле. 

Процесс сварки включает две стадии: образование физи-
ческого контакта между соединяемыми деталями и возникно-
вение электронного взаимодействия между соединяемыми 
поверхностями. Далее происходит развитие диффузионных 
процессов.  

В идеальном случае сварка должна происходить после то-
го, как соединяемые поверхности сблизились на межатомные 
расстояния. 

В соответствии с термодинамическим определением про-
цессов сварки основными признаками для их классификации 
должны служить: вид вводимой энергии, наличие давления и 
вид инструмента, носителя энергии. Классификация способов 
сварки представлена в таблице 13.1.  

 

Таблица 13.1 – Классификация способов сварки 

Ви
ды

 с
ва

рк
и 

Класс 

Термический Термомеханический Механический 

Дуговая Контактная Холодная 

Электрошлаковая Диффузионная Взрывом 

Электронно-

лучевая 
Трением Ультразвуковая 

Плазменная 
Индукционное 

прессовая 
Магнитоимпульсная 

Ионно-лучевая Газопрессовая  

Световая Дугопрессовая  

Газовая Шлакопрессовая  

Термитная Термокомпрессионная  

Литейная Печная  
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Кроме того, существует классификация и по другим при-
знакам: 

а) способу защиты металла в зоне сварки (сварка на воз-
духе, в вакууме, в защитном газе, под флюсом и. т. п.); 

б) непрерывности сварки (непрерывные и прерывистые, 
т. е. импульсные процессы); 

в) степени автоматизации (ручная, механизированная, ав-
томатическая); 

г) технологическим (по виду электрода, виду дуги, роду 
сварочного тока, полярности, типу и количеству электриче-
ских дуг и т. п.). 

Все способы и методы сварки (а их более 100) разделяют-
ся на две большие группы: сварку плавлением (главная груп-
па) и сварку давлением или с применением давления (далее в 
основном сварка давлением). 

Сварка плавлением 

Сущность сварки плавлением состоит в том, что детали 
соединяются после местного расплавления кромок сваривае-
мых деталей без приложения давления с использованием теп-
ловой энергии соответствующего источника тепла.  

Источниками тепла при сварке плавлением являются сва-
рочная или свободногорящая дуга (СД), газовое пламя (ГП), 
электрошлаковый нагрев (ЭШН), плазменная (сжатая) дуга 
(ПД), электронный (ЭЛ) и лазерный (ЛЛ) лучи. Поэтому ос-
новные способы сварки плавлением – это дуговая, газовая, 
электрошлаковая, плазменная, электронно-лучевая, лазерная 
и др. сварка. 

Способы сварки плавлением получили широкое распро-
странение благодаря их преимуществам по сравнению с дру-
гими способами: 

• возможностью сварки в монтажных и цеховых условиях; 
• разнообразием применяемых типов соединений; 
• широкими возможностями сварки конструкций различ-

ных габаритов; 
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• широким диапазоном свариваемых толщин металла – от 
нескольких микронов, например при сварке световым лучом, 
до 1 м и более – при электрошлаковой сварке; 

• возможностью изменения химического состава наплав-
ленного металла. При сварке можно изменить химический 
состав наплавленного металла, применяя сварочные проволо-
ки различных марок и внося легирующие элементы в элек-
тродное покрытие или флюс. Это широко используется при 
сварке низколегированных и легированных сталей; 

• возможностью сварки швов в любых пространственных 
положениях. 

Сварка плавлением, однако, имеет ряд недостатков.  

1. Кристаллизация металла шва протекает при растягива-
ющих напряжениях, что является одной из причин образова-
ния трещин. 

2. Необходима защита металла шва от воздействия атмо-
сферы.  

3. Возможно образование (особенно при сварке разнород-
ных металлов) в наплавленном металле хрупких интерметал-
лических включений, ликвация примесей в шве. Степень лик-
вации, как и само количество включений в металле, а также 
их расположение в шве, влияют на прочность сварных кон-
струкций. Примеси часто являются причиной возникновения 
трещин при сварке. 

4. Образуются напряжения и деформации при сварке. 
5. Шов имеет литую структуру, кроме того, изменяется 

структура и основного металла вблизи шва под влиянием 
нагрева при сварке. 

Сварка давлением 

Сущность сварки давлением заключается в пластическом 
деформировании металла в зоне контакта соединяемых дета-
лей, необходимом для образования сварных соединений.  

Образование соединения происходит в три стадии. На 
первой стадии обеспечивается сближение поверхностей, 
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устраняются неровности и поверхностные пленки, формиру-
ется физический контакт. На второй стадии происходит объ-
единение электронных оболочек, возникают межатомные 
связи, и образуется сварное соединение. На третьей стадии 
через границу соединения осуществляется взаимная диффу-
зия атомов, развиваются различные сопутствующие процес-
сы, связанные с деформированием металла, его нагреванием, 
структурными изменениями в зоне соединения и в прилега-
ющих участках. 

Основными способами сварки давлением (с применением 
давления) являются контактная, диффузионная, холодная и др. 

Методы сварки давлением (термомеханические и механи-
ческие) имеют определенные преимущества по сравнению с 
методами сварки плавлением. 

Применение способов сварки давлением значительно 
расширило диапазон свариваемых материалов, в том числе 
разнородных металлов, а также неметаллических материалов, 
исключило в ряде случаев возникновение при сварке трещин, 
пористости, способствовало уменьшению деформаций свар-
ных узлов. Важным является тот факт, что сварка давлением 
вызывает менее значительные изменения основного металла, 
чем сварка плавлением, хотя упругопластические деформа-
ции, необходимые при сварке без нагрева, приводят к некото-
рому физическому упрочнению металла шва и прилегающих 
к нему участков. 

В результате выполнения технологического процесса 
сварки образуется сварное соединение. 

Сварные соединения и швы 

Сварное соединение – это неразъемное соединение не-
скольких деталей, выполненное сваркой. Конструктивный 
тип сварного соединения определяется взаимным расположе-
нием свариваемых частей. При сварке плавлением различают 
следующие типы сварных соединений: стыковое, угловое, 
тавровое, нахлесточное и торцовое (рисунок 13.1). 
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                 а                                                       б 

 

 
                в                                    г                     д  

а – стыковое соединение, б – угловое соединение, в – тавровое  
соединение, г – торцовое соединение, д – нахлёсточное соединение 

Рисунок 13.1 – Схемы сварных соединений 

 

Стыковое соединение – это сварное соединение двух эле-
ментов, расположенных в одной плоскости и примыкающих 
друг к другу торцовыми поверхностями (рисунок 13.1, а).  

Угловое соединение – это сварное соединение двух эле-
ментов, расположенных под углом друг к другу и сваренных 
в месте приложения их кромок (рисунок 13.1, б). Условные 
обозначения угловых соединений: У1, ..., У10. 

Тавровое соединение – это сварное соединение, в котором 
к боковой поверхности одного элемента примыкает под уг-
лом и приварен торцом другой элемент (рисунок 13.1, в). Как 
правило, угол между элементами прямой. Условные обозна-
чения тавровых соединений: Т1, ..., Т8. 

Торцовое соединение – это сварное соединение, в котором 
боковые поверхности элементов примыкают друг к другу 
(рисунок 13.1, г). Условных обозначений нет. 

Нахлесточное соединение – это сварное соединение, в ко-
тором соединяемые элементы расположены параллельно и 
частично перекрывают друг друга (рисунок 13.1, д). Услов-
ные обозначения нахлесточных соединений: H1, ..., Н9. 

Сварной шов – участок сварного соединения, образовав-
шийся в результате кристаллизации расплавленного металла 
сварочной ванны.  
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В зависимости от расположения швов в конструкции 
сварку выполняют в разных положениях: нижнем, горизон-
тальном, вертикальном и потолочном (рисунок 13.2). 

 

 
        а                          б                    в                  г 
а – нижнее; б – горизонтальное; в – вертикальное; г – потолочное 

Рисунок 13.2 – Основные положения сварки 

 

По характеру выполнения швы подразделяют на одно- и 
двусторонние, выполняемые как на весу, так и на различного 
рода подкладках и флюсовых подушках. 

По протяженности различают прерывистые и непрерыв-
ные швы.  

Непрерывный шов – это сварной шов без промежутков по 
длине. Прерывистый шов имеет промежутки по длине (рису-
нок 13.3). 

 

 
                а                                                      б 

а – цепной; б – шахматный 

Рисунок 13.3 – Прерывистые сварные швы 

 

Двусторонние прерывистые швы называют цепными, если 
заваренные участки с обеих сторон расположены друг против 
друга (рисунок 13.3, а), и шахматными, если заваренные 
участки с одной стороны расположены против промежутков 
между заваренными участками с другой стороны (рису-
нок 13.3, б). 
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По форме поперечного сечения сварные швы подразделя-
ют на стандартные, выпуклые и вогнутые. 

По конфигурации в пространстве различают швы прямо-
линейные, криволинейные (фасонные), круговые и кольцевые.  

По отношению к направлению сил, действующих на свар-
ное соединение при его эксплуатации, швы подразделяют на 
фланговые, оси которых параллельны направлению сил, ло-
бовые (перпендикулярные этому направлению), косые (рас-
положенные под углом к нему) и комбинированные. 

По количеству слоев сварные швы могут быть однослой-
ными и многослойными. 

По условиям работы швы подразделяют на рабочие, вос-
принимающие внешние нагрузки, и связующие (соединитель-
ные), предназначенные только для скрепления. 

ПАЙКА МЕТАЛЛА 

Пайка – это процесс получения неразъемных соединений 
в процессе создания межатомных связей в результате нагре-
вания соединяемых материалов ниже температуры плавле-
ния, смачивания их |припоем, затекания в зазор и последую-
щей его кристаллизации. 

При пайке жидкий металл образуется после расплавления 
более легкоплавкого припоя, поэтому температура процесса 
при пайке определяется температурой плавления припоя и 
температурой, при которой обеспечивается смачивание. 

Припой – это металл или сплав, вводимый в зазор между 
соединяемыми поверхностями, отличающийся по составу от 
паяемых Металлов, имеющий более низкую температуру 
плавления, чем паяемые материалы и обладающий способно-
стью смачивать паяемые металлы. 

Флюс – активное химическое вещество, применяемое для 
удалений оксидной пленки с поверхности паяемого металла и 
припоя и защиты их от окисления в процессе пайки, а также 
для снижения поверхностного натяжения припоя и улучше-
ния растекания жидкого припоя. 
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Процесс пайки включает в себя следующие основные опе-
рации: подготовка поверхностей под пайку; укладка припоя и 
иногда нанесение флюса, сборка деталей; собственно пайка 
(когда нагревается место соединения или выполняется общее 
нагревание собранных деталей); обработка и контроль дета-
лей после пайки (удаление флюса, осмотр паяного соедине-
ния и др.).  

Для пайки применяют различные типы соединений, но 
обычно нахлесточные и телескопические. 

Существует более 50 способов пайки, отличающихся спо-
собами заполнения зазора припоем, источниками нагрева, 
механизмом образования соединения, методами удаления 
окисных пленок и другими признаками (рисунок 13.4). 

Так как главным фактором образования соединения явля-
ется тепловая энергия, в основе классификации способов 
пайки заложены способы и источники нагрева: пайка в печах 
сопротивления, индукционная пайка. 

Наиболее распространенным способом пайки является 
пайка в печах (печная пайка). Этот способ наиболее полно 
воплощает в себе технические возможности и особенности 
процесса пайки, обеспечивает стабильность качества соеди-
нений и в максимальной мере позволяет механизировать и 
автоматизировать изготовление паяных изделий.  

В зависимости от температуры плавления припоев пайка 
разделяется на низкотемпературную (НТП) и высокотемпе-
ратурную (ВТП). 

Виды припоев 

Различают два основных вида пайки – пайка твердыми 
припоями на основе серебра, меди и др. металлов (с темпера-
турой плавления 500...1100 °С) и пайка мягкими припоями на 
основе сплавов олова, свинца и др. (с температурой плавле-
ния до 400 °С).  
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Рисунок 13.4 – Классификация способов пайки 
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Твердые припои обладают значительной механической 
прочностью (до 500 МПа), а мягкие имеют невысокий предел 
прочности (50...70 МПа). Химическим составом определяется 
область их применения. 

Твердые медно-цинковые припои маркируются буквами 
ПМЦ-42, где цифра обозначает среднее содержание меди в 
припое, состав этого припоя следующий: 42% Си, 55,4% Zn, 

0,5% Рb, 1,5% Sn, 0,1% Sb, 0,5% примеси. Область примене-
ния – пайка изделий из латуни и бронзы. 

Твердые серебряные припои имеют маркировку ПСр-25; 

ПСр-45 и ПСр-65, в которых цифра обозначает содержание 
серебра в припое. Кроме серебра, подобные припои содержат 
и другие элементы. Например, припой ПСр-45 содержит 
(в%): Ag 45; Сu 30; Zn 24,2; Рb 0,3; примеси 0,5 и применяет-
ся для пайки изделий из меди и бронзы.  

Мягкие припои в качестве основных элементов содержат 
олово и свинец; например, припой марки ПОС-ЗО имеет в 
своем составе 68,5% Рb; 29,5% Sn; 1,8% Sb; 0,2% примесей и 
может быть использован для пайки изделий из цинка, стали, 
латуни, включая лужение подшипников. 

Припои применяют в виде прутков, лент, дроби и паст. 
Для хорошего смачивания поверхности основного металла 
необходима полная чистота последней. 

По сравнению со сваркой пайка имеет ряд преимуществ, 
основными из которых являются: 

– возможность соединения за один прием множества заго-
товок, составляющих изделие (пайка рам велосипедов, лопа-
ток компрессоров, деталей печатных плат электронной аппа-
ратуры и т. п.), поэтому пайка, как никакой другой способ 
соединения, отвечает условиям массового производства; 

– паяные соединения в связи с отсутствием расплавле-
ния основного металла вызывают, как правило, меньшие 
остаточные деформации Конструкции и остаточные напря-
жения в соединениях, что позволяет изготавливать узлы с 
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достаточно высокой точностью «наготово», т. е. без после-
дующей механической обработки; 

– в отличие от сварных паяные соединения – разъемные, 
что делает пайку незаменимой при монтажных и ремонтных 
работах в радио- и приборостроении; 

– пайка позволяет соединять разнородные металлы, а так-
же металлы со стеклом, керамикой, графитом и другими не-
металлическими материалами, что невозможно или весьма 
трудно осуществить сваркой. 

Сравнительно невысокая (существенно уступающая свар-
ным соединениям) работоспособность паяных соединений, 
определяемая в основном свойствами припоя – серьезный не-
достаток пайки. 

Последовательность выполнения работы 

1. Изучить теоретическую часть и дать ответы на кон-
трольные вопросы 1–14.  

2. Изучить по заданию преподавателя сварную кон-
струкцию. 

2.1. Дать название применяемому в соединении сварно-
му шву. 

2.2. Указать область применения сварных швов. 

Вопросы для контроля 

1. Что такое сварка? 

2. Какие стадии включает в себя процесс сварки? 

3. Сущность сварки плавлением?  
4. Укажите основные способы сварки плавлением. 
5. Укажите достоинства и недостатки сварки плавлением. 
6. Сущность сварки давлением? 

7. Перечислите основные этапы сварки давлением. 
8. Укажите основные виды сварки давлением. 
9. Что такое сварное соединение? 
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10. Перечислите основные виды сварных соединений. 
11. Что такое сварной шов и как они классифицируются? 

12. Что такое пайка? Укажите достоинства и недостатки 
пайки. 

13. Что такое флюс? 

14. Укажите классификацию припоев. Как они маркиру-
ются? 
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