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ВВЕДЕНИЕ 

 

"Материаловедение "- это наука о свойствах, строении, классификации, 

маркировке, обработке и применении материалов и сплавов. Ознакомление с 

современными способами получения черных и цветных металлов, знание их 

основных свойств и методов обработки, придающих им нужные эксплуатационные 

свойства, необходимы для правильного выбора и использования этих материалов в 

дальнейшей профессиональной деятельности. От развития материаловедения во 

многом зависит решение важнейших технических проблем, связанных с экономией 

материалов, уменьшением массы машин и приборов, повышением их точности, 

надежности и работоспособности. 

Материаловедение является основой для изучения многих специальных 

дисциплин. Разнообразие свойств материалов является главным фактором, 

предопределяющим их широкое применение в технике. 

Учебное пособие по дисциплине «Материаловедение» предназначено для 

студентов специальностей 22.02.06 Сварочное производство и                                    

26.02.02 Судостроение.  

Целью изучения дисциплины «Материаловедение» является  умение студентов 

распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам, подбирать материалы по их назначению 

и условиям эксплуатации для выполнения работ, умение выбирать и 

расшифровывать марки конструкционных материалов, определять твердость 

металлов, знать основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; классификацию, свойства, маркировку и область 

применения конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в 

производстве; знание основных сведений о назначении и свойствах металлов и 

сплавов, о технологии их производства; классификации и способах получения 

композиционных материалов. 
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1 ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

1.1 Производство чугуна 

 

1.1.1 Исходные материалы для металлургической промышленности 

 

Материаловедение — наука о связях между составом, строением и 

свойствами материалов и закономерностями их изменений при внешних физико-

химических воздействиях. 

Материалы, используемые в промышленности можно условно разделить на две 

группы: металлы и металлические сплавы и неметаллы.  

Первую группу составляют чёрные и цветные металлы и сплавы. Металлы 

составляют более 2/3 всех известных химических элементов. Железо и сплавы на его 

основе (чугун, сталь, ферросплавы) называют чёрными. Остальные металлы (медь, 

никель, алюминий, золото, серебро и т.д.) и сплавы на их основе относят к цветным. 

Это металлы со специальными свойствами: малая плотность, химическая 

инертность, низкая или высокая температура плавления и т.д.  

На основе железа изготавливают около 95% всех конструкционных и 

инструментальных материалов. Это связано с большим содержанием его в земной 

коре, низкой стоимостью и высокими технологическими и механическими 

свойствами. Железо входит в состав большинства горных пород в виде руд.  

Рудами называют горные породы, которые технически возможно и 

экономически целесообразно перерабатывать для извлечения содержащихся в них 

металлов. К железным рудам относятся: магнетит, красный железняк, бурый 

железняк и шпатовый железняк. Эти руды содержат значительное количество 

рудного вещества или соединений железа и небольшое количество пустой породы, 

которая легко отделяется при переработке.  

Пустая порода – это такие минералы, которые не вносят серьезных 

технологических осложнений в металлургическую обработку и легко отделяются от 

рудных минералов в процессе обогащения или переходят в шлаки при плавлении. 

(Пустая порода часто кремнезем, каолин, доломит, магнезит).  

Вредные примеси, как правило, сера, мышьяк и фосфор. 

Железные руды. 

Красный железняк (гематит) содержит железо главным образом в виде 

безводной окиси железа Fe2 O3.Пустая порода в нем – кремнезем. Содержание 

железа 45-65 % при малом содержании вредных примесей. Гематит хорошо 

восстанавливается в доменных печах. 

Бурый железняк (лимонит) содержит железо в форме водных окислов              

Fe2O3nH2O. Обычно лимонитом называют минерал желтого цвета, который содержит 
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57,14 % Fe2O3 и 25,3% H2O. Бурый железняк содержит 25-50% железа, кроме это 

еще и кристаллическую воду, которая легко удаляется при плавке и делает руду 

пористой и легко поддающейся восстановлению. Пустая порода здесь глина, а 

вредные примеси, как правило, сера и фосфор. 

Магнитный железняк (магнетит) содержит железо в виде Fe3O4, 

обладающего хорошими магнитными свойствами. Магнетиты являются самыми 

богатыми по содержанию железа рудами (40-70%), но восстанавливаются труднее, 

так как это плотные горные породы и в результате выветривания железо часто 

окисляется до Fe2O3. 

Шпатовый железняк (сидерит) содержит железо в виде карбоната FeCO3. В 

рудах содержится 30 – 40% Fe. Часто сидериты содержат серу. Кроме указанных 

соединений железа, в рудах присутствуют различные соединения пустой породы и 

примеси, которые в зависимости от вида плавки могут быть полезными и вредными. 

В природе часто встречаются руды, содержащие несколько полезных металлов, они 

называются полиметаллическими или комплексными. 

Железные руды используют для изготовления чугуна. 

Чугуном называют сплав железа с углеродом, содержащий от 2,14 до 6,67% 

углерода. Именно благодаря углероду чугун обладает повышенной твердостью. 

Вместе с тем, данный элемент снижает пластичность и ковкость материала, придавая 

ему хрупкость. В качестве примесей чугун содержит кремний (Si) до 4%, марганец  

(Mn) до 2%, вредные примеси серу (S) и фосфор (Р). В процессе получения чугуна от 

серы и фосфора стремятся избавиться с использованием различных приемов. Чугун 

является сырьем для изготовления различных изделий и выплавки стали и обладает 

отличными литейными свойствами. Чугун хорошо подходит для производства 

всяческих изделий путем литья. В этом плане он превосходит все сплавы железа 

кроме некоторых марок стали. Структура чугуна не позволяет использовать его для 

производства продукции, которая постоянно подвержена динамическим нагрузкам. 

Чугун – долговечный и абсолютно безвредный материал. 

 

1.1.2 Доменная печь и доменный процесс 
 

Для выплавки чугуна используют доменные печи. Технологический процесс 

выплавки чугуна в таких печах непрерывный.  Доменные печи — это мощное 

оборудование с высокой производительностью. Современные доменные печи имеют 

большие размеры - общая высота их достигает от 30м до 70 м, объем - до 2700 м3 и 

более, а производительность – от 3800 т до 6000 т чугуна в сутки. 

Для производства чугуна кроме железных руд требуются и другие 

материалы: марганцевая руда, флюсы, кокс.  
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При этом железная руда является сырьем для производства чугуна, кокс, 

получаемый из угля является топливом (он обеспечивает нагрев печного 

пространства до необходимой температуры и восстанавливает оксиды железа), 

флюсы (специальные добавки из известняка, песка, а также других материалов) 

вводят в домну, чтобы не допустить «зарастания» рабочего пространства печи и 

обеспечить расплавление пустой породы и золы топлива при необходимой 

температуре, т.е. он необходим для того, чтобы заставить всплыть пустую породу и 

различные примеси, которые называются шлаком. Марганцевая руда загружается в 

печь с железными рудами, если в поступающей железной руде содержится 

недостаточное количество марганца. Устройство доменной печи показано на рисунке 

1.1. Сущность доменной плавки сводится к раздельной загрузке в верхнюю часть 

печи, называемой колошником, агломерата, кокса и флюсов, располагающихся в 

шахте печи слоями. При нагреве шихты за счет горения кокса, обеспечиваемого 

вдуваемым в горн горячим воздухом, в печи идут сложные физико-химические 

процессы, и шихта постепенно опускается навстречу поднимающимся горячим 

газам. В результате взаимодействия компонентов шихты и газов в нижней части 

печи, называемой горном, образуются два несмешивающихся слоя - чугун и шлак. 

Загружаемый для плавки чугуна материал из железной руды, кокса и 

флюса, называют шихтой. Исходное сырье загружают в колошник доменной печи 

послойно, чередуя со слоями кокса и с послойным добавлением флюса. 

 
1 - чугунная летка; 2 - шлаковая летка; 3 - фурменный прибор; 4 - лещадь;              

 5 - чугуновоз; 6 - шлаковозы; 7 - газоотводы; 8 - засыпное устройство; 

 9 - фундамент; 10 - воздухопровод 

Рисунок 1.1 – Устройство доменной печи 

Продолжительность пребывания материалов в доменной печи составляет 

порядка 4 – часов. Условно процесс, протекающий в доменной печи, можно 

разделить на следующие этапы:  

 горение углерода топлива;  
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 разложение компонентов шихты;  

 восстановление окислов;  

 науглероживание железа; шлакообразование. 

Для успешной плавки чугуна в доменной печи должны всегда соблюдаться 

основные моменты. Во-первых, температура по всему объему печи и тепло должны 

обеспечивать протекание требуемых реакций в нужном месте и в определенное 

время. Это происходит за счет движения навстречу друг другу двух потоков. Газ от 

сгорания топлива поднимается снизу вверх, а шихта, нагревающаяся теплом газа, 

спускается сверху вниз. Во-вторых, шлак должен образовываться только тогда, как 

закончится восстановление железа и необходимых примесей из руды. Здесь важно 

правильно подобрать тугоплавкость шлака сорту чугуна. Это необходимо для того, 

чтобы шлак преждевременно не сплавил руду, что приведет впоследствии к 

изменению состава чугуна и может вызвать сбой в процессе плавки. 

Хотя технология доменной плавки является основным процессом для 

производства чугуна, было разработано несколько других методов производства, и 

они применяются в промышленном масштабе. Эти технологии “восстановительной 

плавки” постоянно используют уголь вместо кокса в качестве основного 

восстановительного агента. В некоторых новых технологиях также заменяются 

окатыши и агломерат пылевидной мелочью из железной руды. Чугун производится в 

доменных печах более 500 лет. В течение этого времени доменные печи 

превратились в высокоэффективные реакторы. Однако в настоящее время доступны 

другие технологии, которые стали вызовом для технологии доменного процесса для 

производства чугуна. Для доменных печей требуется кокс, а коксовые заводы 

являются дорогими, и для них имеется много экологических проблем, связанных с их 

эксплуатацией. Так, было бы полезно с экономической и экологической точки 

зрения, производить жидкий чугун без использования кокса. Почти на всех 

доменных печах потребление кокса было уменьшено в заметной степени с помощью 

вдувания восстановителя в фурмы. Однако никогда нельзя полностью заменить кокс 

в доменной печи, поскольку кокс как составляющая шихты несет и опорную 

функцию. Минимальный уровень кокса в доменной печи составляет примерно 260 

кг/т жидкого чугуна. 

 

1.1.3 Продукция доменного производства 

 

Самым главным продуктом, получающимся в результате плавки, являются 

чугуны. Они имеют различное содержание компонентов, в зависимости от чего 

происходит их дальнейшее использование. В зависимости от назначения 

выплавляемые в доменных печах чугуны разделяют на три основных вида: 

передельный, идущий на передел в сталь; литейный, предназначенный для 

получения отливок из чугуна в машиностроении; доменные ферросплавы, 
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используемые для раскисления стали в сталеплавильном производстве.   Наряду с 

основным продуктом при плавке получаются дополнительные продукты — шлак, 

колошниковый газ и колошниковая пыль. Шлак используется для изготовления 

строительных материалов. К примеру, если его вылить в воду, получится материал, 

имеющий мелкозернистую структуру. Впоследствии его применяют для 

производства кирпичей, цемента и других материалов. Колошниковый газ, 

образующийся при сгорании топлива, очищается специальным методом от пыли и 

частиц руды. Его применяют в качестве топлива в доменных печах и котлах, 

работающих на воде или на пару. Если смешать колошниковый газ с природным, то 

его можно использовать в мартеновских печах. Еще одним продуктом доменной 

плавки является колошниковая пыль. Она содержит в своем составе от 40 до 50% 

железа и широко применяется при агломерации. 

  

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Классификация металлов 

2. Назовите наиболее богатую железную руду 

3. Что является сырьем для производства чугуна? 

4. Как называется оборудование для производства чугуна? 

5. В какой части доменной печи образуется чугун? 

6. Опишите возможности использования продукции доменного производства? 

 

Рекомендуемая литература:  4, с. 15-20 

 

1.2 Производство стали 

 

1.2.1 Понятие о стали. Исходные материалы. Сущность передела чугуна в 

сталь 

Сталь-это сплав железа с углеродом и\или другими элементами. Сталь 

содержит не более 2,14% углерода, при большем количестве углерода этот сплав 

является чугуном. Сталь занимает особое место среди металлов и сплавов.  Сталь 

является важнейшим продуктом черной металлургии. Ее исключительная прочность 

сделала сталь чрезвычайно важным материалом в практически всех отраслях 

промышленности. Изменяя состав стали можно получить конструкционные 

материалы с практически любыми свойствами. Исходными материалами для 

изготовления стали служат передельный чугун (55%) и стальной лом (скрап) (45%), 

который образуется на металлургических заводах в результате обрезки металла при 

прокатке, изготовления бракованных слитков, на машиностроительных 

предприятиях - в виде стружки отходов при штамповке, а также амортизационного 

лома (отслуживших машин, рельсов и др.). Лом подвергается предварительной 
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обработке: прессованию, обжигу и другим операциям. Содержание чугуна и 

металлолома в шихте зависит от типа технологического процесса, места 

расположения завода (его удаление от сырьевой базы). В качестве флюсов 

используется известняк, известь боксит. При производстве стали применяется 

газообразное топливо - доменный, генераторный, коксовый, природный газ; жидкое - 

мазут, смола; твердое-каменноугольная пыль. От выбора исходного материала, их 

подготовки к плавке зависит не только качество выплавляемой стали, но и ее 

себестоимость. 

Чтобы получить сталь, содержание всех примесей в чугуне необходимо 

уменьшить в 10 раз, для этого примеси окисляют и переводят в шлак. Таким 

образом, при переделе чугуна в сталь из чугуна удаляют некоторую часть углерода и 

других элементов с доведением их содержания до размера необходимого для 

превращения стали в чугун. 

 

Процессы выплавки стали осуществляют в три этапа 

Первый этап – расплавление шихты и нагрев ванны жидкого металла. 

Температура металла сравнительно невысокая, интенсивно происходит окисление 

железа, образование оксида железа и окисление примесей: кремния, марганца и 

фосфора. Наиболее важная задача этапа – удаление фосфора. Для удаления фосфора 

необходимы невысокие температуры ванны металла и шлака, достаточное 

содержание в шлаке FeO. Для повышения содержания FeO в шлаке и ускорения 

окисления примесей в печь добавляют железную руду и окалину, наводя железистый 

шлак. По мере удаления фосфора из металла в шлак содержание фосфора в шлаке 

увеличивается. Поэтому необходимо убрать этот шлак с зеркала металла и заменить 

его новым со свежими добавками СаО. 

Второй этап  – кипение металлической ванны – начинается по мере 

прогрева до более высоких температур. При повышении температуры более 

интенсивно протекает реакция окисления углерода, происходящая с поглощением 

теплоты. Для окисления углерода в металл вводят незначительное количество руды, 

окалины или вдувают кислород. При реакции оксида железа с углеродом пузырьки 

оксида углерода CO выделяются из жидкого металла, вызывая «кипение ванны». При 

«кипении» уменьшается содержание углерода в металле до требуемого, 

выравнивается температура по объёму ванны, частично удаляются неметаллические 

включения, прилипающие к всплывающим пузырькам CO, а также газы, 

проникающие в пузырьки CO. Всё это способствует повышению качества металла. 

Следовательно, этот этап — основной в процессе выплавки стали. Также 

создаются условия для удаления серы. Сера в стали находится в виде сульфида (FeS), 

который растворяется также в основном шлаке. 

Третий этап – раскисление стали, заключается в восстановлении оксида 

железа, растворённого в жидком металле. При плавке повышение содержания 
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кислорода в металле необходимо для окисления примесей, но в готовой стали 

кислород – вредная примесь, так как понижает механические свойства стали, 

особенно при высоких температурах. Сталь, содержащая кислород, непригодна для 

обработки давлением - ковки, прокатки, так как в ней образуются трещины при 

деформации в нагретом состоянии.  

   

 1.2.2 Основные способы получения стали 

   

Сталь производят в конвертерах, мартеновских печах и электропечах. 

Производство стали в конвертерах. Кислородно-конвертерный процесс 

заключается в продувке жидкого чугуна кислородом. Сталь, полученная таким 

способом наиболее дешевая, но при этом по качеству не уступает мартеновской 

стали. Кислородный конвертер представляет собой грушевидный сосуд, внутренняя 

поверхность которого облицована алюмосиликатным кирпичом (рис. 1.2). 

 
Рисунок 1.2 – Устройство кислородного конвертера 

 

В шлемной части конвертера имеется летка для выпуска стали. Выпуск стали 

через летку исключает возможность попадания шлака в металл. Летка закрывается 

огнеупорной глиной, замешанной на воде. Перед началом работы конвертер 

поворачивают на цапфах вокруг горизонтальной оси и с помощью завалочной 

машины загружают до 30% объема металлоломом, затем заливают жидкий чугун, 

нагретый до температуры 1250-14000С. Затем возвращают конвертер в исходное 

вертикальное положение, подают кислород и добавляют шлакообразующие 

материалы: известь, плавиковый шпат (флюорид или фторид кальция – минерал, 

который позволяет быстро и просто очистить железную руду от шлаков) и железную 

руду, которая ускоряет процесс окисления. При продувке конвертера техническим 

кислородом углерод и другие примеси окисляются благодаря присутствию в руде 

оксида железа. При этом образуется химически активный шлак с необходимым 

содержанием оксида кальция, благодаря чему происходит удаление серы. В момент, 

когда содержание углерода достигает количества, заданного для выплавляемой 

марки стали, подачу кислорода прекращают, конвертер поворачивают и выливают 

сначала сталь, а потом шлак. Для уменьшения содержания кислорода в стали при 
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выпуске ее из конвертера ее раскисляют, т.е. вводят в нее элементы с большим, чем у 

железа сродством к кислороду (магний, кремний, алюминий). Взаимодействуя с 

кислородом и оксидом железа эти элементы забирают у оксида железа кислород и 

образуют нерастворимые оксиды, переходящие в шлак. 

Этот способ производства стали широко применяется благодаря высокой 

производительности, простоте устройства, малой металлоемкости. 

   

Производство сталей в мартеновских печах.  

 

В период до восьмидесятых годов данный способ являлся основным способом 

производства стали. Способ характеризуется сравнительно небольшой 

производительностью, возможностью использования вторичного металла – 

стального скрапа. Мартеновская печь представляет собой пламенную 

регенеративную печь, высокая температура (1750—1800 °С) в которой достигается 

путем сгорания топлива в плавильном (рабочем) пространстве над ванной жидкого 

металла. Плавильное пространство — полуовальная камера, в которую через окна в 

передней стенке загружают шихту; с боков подают подогретый воздух и топливо (газ 

или мазут). При сгорании топлива выделяется тепло для ведения плавки. Готовую 

сталь выпускают через летку (отверстие) в задней стенке. Рабочее пространство печи 

выложено огнеупорной кладкой со стальной арматурой. Устройство мартеновской 

печи показано на рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3 – Устройство мартеновской печи 

 

Для повышения рабочей температуры подаваемые в печь газы и воздух 

проходят через предварительно подогретые до 1200—1250°С регенераторы, 

нагреваются в них и поступают в плавильное пространство печи. Здесь газ и воздух 

смешиваются и сгорают, образуя пламя высокой температуры, при которой плавится 

металл. Продукты сгорания по каналам поступают в регенераторы, нагреваются, 

охлаждаясь до 500—600 °С, и уходят в дымовую трубу. Продолжительность плавки 
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в малых печах составляет 3—4 ч, в крупных она возрастает до 12 ч. Мартеновские 

печи и соответственно процессы плавки в них могут быть основными или кислыми. 

Основные печи выложены магнезитовым и хромомагнезитовым кирпичом. Процесс 

плавки в них ведется под основным (с большим содержанием извести) шлаком, что 

дает возможность удалить из металла серу и фосфор. Кислую печь выкладывают 

динасовым кирпичом. При плавке в ней образуется кислый шлак с большим 

содержанием окиси кремния SiO2. 

Показателями работы мартеновских печей являются съем стали с 1 м2 пода 

печи в сутки и расход топлива на 1 т выплавляемой стали.  Интенсификация 

мартеновского производства достигается путем использования печей большой 

емкости, хорошей подготовки шихтовых материалов, автоматизации процесса 

плавки. 

 

Производство стали в электрических печах (электрометаллургия). 

 

Плавка в электропечах имеет ряд преимуществ перед плавкой в конверторах и 

мартеновских печах. Высокая температура позволяет применять сильноосновные 

шлаки, вводить большое количество флюсов и достигать максимального удаления из 

стали серы и фосфора. Для плавки в электропечи не требуется воздуха;  

Электропечи используют для выплавки конструкционных, 

высоколегированных, инструментальных, специальных сталей и сплавов. 

Электропечи могут работать как на жидкой, так и на твердой шихте. Работа на 

твердой шихте (лом, стружка, отходы проката) в основных печах является наиболее 

распространенной.  

 Процесс плавки включает: 

 расплавление шихты;  

 окисление примесей;  

 раскисление стали;  

 удаление серы;  

 доведение стали до требуемого химического состава. 

Для плавки стали применяют в основном дуговые и индукционные печи. 

Дуговая электросталеплавильная печь. В этих печах в качестве источника 

теплоты используют электрическую дугу, возникающую между электродами и 

металлической шихтой. Дуговая электросталеплавильная печь (рис. 1.4) питается 

трехфазным переменным током и имеет три цилиндрических электрода 9, 

изготовленных из графитированной массы. Электрический ток от трансформатора 

кабелями 7 подводится к электродержателям 8, а через них – к электродам 9 и ванне 

металла. Между электродами и металлической шихтой 3 возникает электрическая 

дуга, электроэнергия превращается в теплоту, которая передается  металлу и шлаку 

излучением. Рабочее напряжение 160-600 В. 
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Рисунок 1.4 - Дуговая электросталеплавильная печь 

 

 Во время работы печи длина дуги регулируется автоматически путем 

перемещения электродов. Стальной кожух 4 печи футерован огнеупорным кирпичом 

6, основным (магнезитовый, магнезитохромитовый) или кислым (динасовым). 

Подину 12 печи набивают огнеупорной массой. Плавильное пространство 

ограничено стенками 5, подиной 12 и сводом 6 из огнеупорного кирпича. Для 

управления ходом плавки имеются рабочее окно 10 и летка для выпуска готовой 

стали по желобу 2 в ковш. Печь загружают при снятом своде. Механизмом 11 печь 

может наклоняться в сторону загрузочного окна и летки. Вместимость этих печей 0,5 

– 400 т. Для определения химического состава металла берут пробы и при 

необходимости в печь вводят ферросплавы для получения заданного химического 

металла, после чего выполняют конечное раскисление стали алюминием и 

силикокальцием и выпускают металл из печи в ковш. В дуговых печах выплавляют 

высококачественные углеродистые стали – конструкционные, инструментальные, 

жаропрочные и жаростойкие. 

Плавка стали в индукционной печи. В индукционных печах для выплавки 

металла используется тепло, которое выделяется в металле за счет возбуждения в 

нем электрического тока переменным магнитным полем. Источником магнитного 

поля в индукционной печи служит индуктор. Проводящая электрический ток шихта, 

помещенная в тигель печи, подвергается воздействию переменного магнитного поля, 

возникающего от индуктора, нагревается вследствие теплового воздействия 

вихревых токов. По сравнению с дуговыми электропечами индукционные печи 

имеют ряд преимуществ: отсутствие электродов и электрических дуг позволяет 

получать стали и сплавы с низким содержанием углерода и газов; плавка 

характеризуется низким угаром легирующих элементов, высоким техническим КПД 

и возможностью точного регулирования температуры металла. Схема индукционной 

электрической печи приведена на рисунке 1.5.  В индукционных печах выплавляют, 

как правило, стали и сплавы сложного химического состава. 
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Рисунок 1.5 – Схема индукционной печи 

Таким образом, из выше сказанного следует, что все способы производства 

стали имеют как преимущества, так и недостатки.  

         Преимуществом конвертерного способа является незначительный 

расход топлива и других видов энергии, а также высокая производительность на 

одного рабочего и единицу производственной площади. Строительство 

конвертерных цехов обходится значительно дешевле, чем мартеновских. 

Продолжительность получения стали в конвертере исчисляется минутами, а в 

мартеновских и электрических печах – часами.  Недостатками конвертерного 

способа является ограниченность его применения (в основном для получения 

углеродистых сталей и некоторых видов низколегированных сталей) и трудность 

получения стали точно заданной марки. Качество аналогичных сортов стали, 

полученных в мартеновских печах и кислородных конвертерах, примерно 

одинаковая, но сталь, полученная в конвертерах, продуваемых воздухом обладает 

пониженными механическими свойствами из-за растворенного в ней азота.  В 

конвертерах происходит наибольший угар металла (6-9%), и выход одного продукта, 

как правило, не превышает 90%. 

Мартеновский способ в ряде стран является основным способом получения 

стали. Главное его преимущество-большая универсальность, как в смысле 

выплавки широкого ассортимента углеродистых и легированных сталей, так и в 

смысле используемых исходных материалов. В мартеновских печах можно 

перерабатывать передельные чугуны любого состава как в твердом, так и в 

расплавленном состоянии, различный лом и вводить в шихту руду и окалину. Выход 

годной стали составляет 90-96% от массы металлической завалки.            

Недостатком мартеновского способа является большая продолжительность плавки, 

превышающая несколько часов, большой расход топлива, особенно при работе на 

твердой завалке. 
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  Получение стали в электрических печах имеет ряд неоспоримых 

преимуществ: очень высокое качество получаемых сталей, возможность выплавки 

стали любых марок, включая высоколегированные, тугоплавкие и жаростойкие. 

Плавка в электрических печах дает минимальный угар железа и минимальное 

окисление дорогостоящих легирующих присадок, благодаря нейтральной атмосфере 

в печи. Также достоинствами электрических печей является удобство регулирования 

температурного режима и простота обслуживания самих печей. Недостатком 

выплавки сталей в электродуговых печах является высокая энергоемкость 

процесса: на 1 т стали при твердой завалке расходуют от 600 до 950 кВт.ч 

электроэнергии. Поэтому дуговые электрические печи используют для получения 

высоколегированных сталей, предназначенных для ответственных изделий. 

 

1.2.3 Способы повышения качества стали 

 

В выплавленной стали всегда содержится определенное количество газов и 

неметаллических включений. Содержание газов даже в сотых и тысячных долях 

процента существенно снижает механические и другие свойства стали. 

Неметаллическими включениями, содержащимися в стали, являются соединения 

железа, кремния, марганца и др.  

В связи с этим разработан ряд новых и эффективных способов повышения 

качества стали непосредственно в металлургическом производстве. Эти способы 

основаны, во-первых, на более полном удалении из сталей газов и вредных 

неметаллических включений и, во-вторых на изменении химического состава сталей 

за счет ввода в них специальных легирующих элементов, улучшающих различные. 

         Электрошлаковый и электронно-лучевой переплав.   

При электрошлаковом переплаве из металла, подлежащего обработке, вначале 

изготавливают электроды, которые затем опускают в слой рабочего флюса, 

обладающего высоким сопротивлением. При прохождении электрического тока 

рабочий флюс плавится и образуется шлак, который выделяет тепло. Проходя через 

жидкий шлак, капли металла очищаются от вредных примесей и образуют 

высококачественный слиток. Опыты показали, что электрошлаковый переплав 

значительно улучшает макроструктуру и измельчает дендритное строение металла, 

повышает его однородность. Содержание кислородных включений в результате 

переплава уменьшается в 1,5-2,0 раза, сульфидных и оксисульфидных включений в 

10-15 раз. После электрошлакового переплава металл более однородный по 

сравнению с исходным и выдерживает большее число скручиваний (примерно в 4—5 

раз).   

Этот метод целесообразно применять при получении высококачественных 

шарикоподшипниковых сталей, жаропрочных сплавов, изготовлении деталей турбин 

и др. Схема электрошлакового переплава представлена на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Схема электрошлакового переплава с одним расходуемым 

электродом 

 

 Сверху в медный водоохлаждаемый кристаллизатор подается расходуемый 

электрод 1. Электрод и слиток соединены с электродержателями, подающими ток. 

Шлак 3, состоящий из плавикового шпата CaF2, глинозема Al2O3, оксида кальция 

CaO и небольшого количества других примесей, имеет высокое сопротивление и 

разогревается проходящим током до 2000 0С, поэтому устанавливается режим 

бездугового плавления электрода в шлаке. Расплавившийся металл стекает в 

электрода через шлак и пополняет ванночку жидкого металла 4 над слитком, затем 

постепенно охлаждается и затвердевает. Скорость опускания слитка устанавливают 

такой, чтобы уровень шлака в кристаллизаторе оставался постоянным. В процессе 

переплава капли металла, проходя сквозь слой жидкого шлака, очищаются от серы, 

неметаллических включений и газов, в слитке отсутствуют пористость, усадка и 

газовые включения. Слитки получают круглой, квадратной и иной формы весом до 

нескольких тонн. 

 Электронно-лучевой переплав (ЭЛП). Одним из преимуществ электронно-

лучевого переплава является возможность получения металла с плотной однородной 

структурой. Физическая сущность нагрева электронным лучом заключается в 

превращении кинетической энергии электронов, разогнанных в электрическом поле 

до 60 − 100 тыс. км/с, в тепловую при их торможении на поверхности металла. Этот 

общий принцип нагрева находит разнообразные конструктивные решения, как 

нагревателей, так и печей. Ускоряющее напряжение составляет десятки киловольт 

при малой силе тока. В печах ЭЛП выплавляют слитки круглого, квадратного и 

прямоугольного сечений, а также полиметаллические пластины, трубы, ленты, 

гранулы и порошки; могут быть получены слитки массой до 150 т. 
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 1.2.4  Рафинирование и разливка стали 

 

На металлургических заводах жидкую сталь после выпуска из печи разливают 

в слитки различной формы и массы, которые служат затем заготовками в прокатных 

и кузнечных цехах. Существует два способа разливки стали: в изложницы и в 

кристаллизатор на установках непрерывной разливки. 

Разливка в изложницы. Изложницы представляют собой чугунные, реже 

стальные формы. Изложницы рассчитаны на получение слитков массой от 100 кг до 

20 т. Существует два способа разливки стали в изложницы - сверху и сифоном 

(снизу). Оба способа имеют достоинства и недостатки, поэтому их выбор 

определяется конкретными условиями. В первом способе сталь из сталеразливочного 

ковша поступает непосредственно в изложницу (рис. 1.7, а). После наполнения 

изложницы отверстие в ковше перекрывают. Ковш со сталью перемещается краном к 

следующей изложнице и размещается так, чтобы отверстие в разливочном стакане 

ковша располагалось по оси изложницы. После этого отверстие в ковше открывают и 

сталь поступает в изложницу. Процесс повторяется до полной разливки всей стали.  

Достоинствами разливки сверху являются:  

 сравнительная простота подготовки составов;  

 невысокая стоимость разливки, малые потери металла (отсутствие 

литников);  

 отсутствие необходимости дополнительного нагрева жидкой стали перед 

разливкой.  

К недостаткам относятся: плохая поверхность получаемых слитков, 

значительная длительность разливки. 

 

 
 

Рисунок 1. 7 – Схема разливки стали в изложницы 

 

При сифонной разливке (рис. 1.7, б) одновременно заполняется несколько 

изложниц (от 2 до 60), установленных на поддоне, в котором имеются каналы, 
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выложенные пустотелым огнеупорным кирпичом. Сталь из ковша заливают в 

центровую трубу (литник), затем она по каналам в поддоне одновременно проходит 

к каждой изложнице, в которую поступает через огнеупорный стакан, 

установленный в днище. При этом сталь поступает во все изложницы, 

установленные на данном поддоне. После наполнения изложниц одного поддона 

отверстие в ковше перекрывают и ковш со сталью перемещается к следующему 

поддону и т. д.            

Разливка сифоном имеет следующие достоинства:  

 получение чистой поверхности слитков (слитки, отлитые сифоном, не 

требуют обдирки и очистки);  

 возможность одновременной отливки нескольких слитков, регулирования 

скорости заполнения изложницы и контроля за поведением металла.  

К недостаткам сифонной разливки относятся:  

 необходимость нагрева стали до более высокой температуры вследствие 

охлаждения ее в центровой и сифонной проводке;  

 повышенные потери металла в виде литников (0,7-2,0 % от массы 

разливаемой стали);  

 сложность и повышенная стоимость разливки вследствие расходов на 

огнеупоры, дополнительное оборудование и затрат ручного труда на подготовку 

составов. 

Непрерывная разливка стали. Непрерывная разливка стали является 

важнейшим технологическим этапом в производстве металлопродукции, поскольку 

она обеспечивает перевод стали из жидкого состояния в твердое с приданием ей 

определенной геометрической формы. Кроме этого условия охлаждения и 

затвердение стали во время непрерывной разливки в значительной мере 

предопределяют высокое качество металлопродукции в сравнении с консервативной 

системой разливки в слитки. Использование непрерывной разливки в 

сталеплавильном производстве способствует экономии капиталовложений в связи с 

исключением затрат на парк изложниц, сооружение цеха подготовки составов, 

стрипперного отделения, обжимных станов, а также обеспечивает значительную 

экономию металла вследствие уменьшения обрези, экономию энергии, которая 

тратилась на подогрев слитков в нагревательных колодцах, позволяет снизить 

экологическую нагрузку на атмосферу, повысить качество металлопродукции, 

автоматизировать процесс литья и улучшить условия работы обслуживающего 

персонала. 

 

1.2.5 Рафинирование стали 

 

Рафинирование – это процесс удаления из жидкой стали вредных и 

нежелательных примесей. Процесс рафинирования стали может осуществляться как 
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в печи, так и вне печи, в ковше, а также в специальных агрегатах. Процесс 

рафинирования стали включает в себя целый комплекс операций, направленных на 

очищение сталей от вредных примесей. Иногда целесообразно применять 

комбинированные методы обработки, включающие в себя несколько способов 

рафинирования стали. Если еще 20 лет назад все процессы рафинирования 

осуществлялись непосредственно в сталеплавильных агрегатах, то в настоящее 

время многие из этих функций вынесены из агрегата в ковш. В цепочке выплавка 

стали в агрегате—разливка стали появилось промежуточное звено—внепечная 

обработка стали. Все современные сталеплавильные цехи в большей или меньшей 

степени оборудованы различными установками для рафинирования стали в ковше. В 

задачи отделений внепечной обработки стали входят раскисление, легирование, 

усреднение металла по составу и температуре, десульфурация, дегазация и 

модифицирование. (Под модифицированием понимают введение микродобавок, 

изменяющих структуру металла, а также состав, свойства и форму фаз, 

выделяющихся при кристаллизации и дальнейшем охлаждении стали). 

 

1.2.6 Понятия о «спокойной» и «кипящей» стали 

 

По характеру раскисления сталь делится на спокойную, полуспокойную и 

кипящую.  

Кипящая сталь – это слабо раскисленная сталь. В такой стали реакция 

образования оксида углерода С+О=СО не прекращается до ее полного отверждения, 

т.е. даже во время разливки металл продолжает «кипеть» из-за выделения пузырей 

СО. В слитке образуются газовые раковины, которые впоследствии завариваются 

при обработке стали давлением. Выход годного металла при производстве кипящей 

стали выше, чем при производстве других сталей, так как в этом случае не 

образуется усадочной раковины, а сама сталь обходится дешевле. Итак, о кипящей 

стали можно сказать, что она довольно хрупкая, имеет плохие показатели 

свариваемости и наиболее подвержена коррозии. Поэтому, с целью повышения 

характеристик стали её раскисляют кремнием (0,12-0,3%), алюминием (до 0,1%) или 

марганцем, (возможно раскисление и прочими химическими элементами динамично 

вступающими в реакцию с кислородом). Области применения кипящей стали: 

металлопродукция из кипящей стали имеет определенные ограничения по сферам 

использования. 

Спокойная сталь получается при полном раскислении, когда выделение СО 

полностью прекращается. Содержание кремния в спокойной стали не менее 0,12%, а 

наличие неметаллических включений и шлаков минимально. Эта сталь наиболее 

качественная, но и наиболее дорогая. В верхней части слитка образуется большая 

усадочная раковина и рыхлота, что уменьшает выход годного металла. Слитки 

спокойных сталей имеют плотную однородную структуру, а соответственно и 
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улучшенные показатели по механическим свойствам. Спокойная сталь отлично 

подходит для сваривания, а также обладает лучшей сопротивляемостью к ударным 

нагрузкам. Является более однородной. Она подходит для возведения опорных 

металлоконструкций (благодаря ее стойкости к хрупкому разрушению), которые 

подвергаются сильным нагрузкам. Спокойная сталь отлично подходит для 

сваривания, а также имеет лучшее сопротивление ударным нагрузкам и более 

однородна.  

 Полуспокойная сталь получается при неполном раскислении. В отличие от 

кипящей она обрабатывается перед разливкой небольшим количеством 

раскислителей. По однородности химического состава, микроструктуры и 

механических свойств, по сопротивлению хрупкому разрушению и прочностным 

показателям прокат из полуспокойной стали уступает прокату из спокойной стали и 

занимает между ним и прокатом из кипящей стали промежуточное положение. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Основные способы производства стали: преимущества и недостатки? 

2. Охарактеризуйте способы повышения качества стали? 

3. Какой способ разливки стали более экономичный? 

4. Какая сталь по степени раскисления наиболее качественная? 

 

Рекомендуемая литература:  4, с.20-37,  6, с. 12-15,  6, с. 20-22 

   

1.3 Производство цветных металлов. Порошковая металлургия 

 

1.3.1 Производство меди, медные руды, обогащение, получение и 

переработка медного штейна, рафинирование меди, схема производства 

 

Цветные металлы - этим термином обозначаются все металлы, за исключением 

железа и его сплавов.  Цветные металлы и их сплавы широко используются в 

различных областях промышленности. 

 Медь. Медь используется человеком с давних времен и отмечена в истории 

культуры бронзовым веком. Наиболее важное свойством меди, обеспечившее ее 

широкое применение, - хорошие электропроводность и теплопроводность, высокая 

пластичность и способность образовывать технологические сплавы, которые отлично 

обрабатываются и обладают хорошими механическими свойствами.  Медные руды 

делятся на две группы: сульфидные, где медь связана с серой в составе сульфидных 

минералов, и окисленные, где медь входит в виде оксидов. Встречается самородная 

медь (99,9%  Cu), однако промышленные руды с самородной медью очень редки 

(лишь около 5 % всех мировых месторождений меди) и значение их невелико.   
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На сульфидные руды приходится около 80% всех мировых запасов меди. 

Наиболее рапрастранен в сульфидных рудах халькопири́т (ме́дный колчеда́н) — 

минерал с формулой CuFeS2. Медь в окисленных рудах составляет 15% от мировых 

запасов меди. В этих рудах обычным минералом является малахит Cu2[CO3]2(OH)2. 

Среднее содержание меди в руде 1-2 %, минимальное – 0,5%, руды, содержащие 3% 

меди считаются богатыми. В состав пустой породы входят кварц, барит, кальцит и 

алюмосиликаты.  

Процесс получения меди из руд состоит в основных чертах в следующем:  

1. Дробление руды в дробилках с последующим измельчением в шаровых 

мельницах. 

2.  Флотационное обогащение — флотация. Тонко измельченную руду 

смешивают с небольшим количеством особого флотореагента, например 

ксантогената калия и извести, и подают в камеру флотационной машины. 

Ксантогенат калия покрывает тонкой пленкой частицы сульфидных минералов меди. 

Известь создает в пульпе определенную щелочность и предупреждает обволакива-

нием пленкой ксантогената частиц других минералов. В флотационной машине к 

частицам минералов меди прилипают пузырьки воздуха и выносят их на поверхность 

пульпы. Добавка пенообразователей (соснового масла, сланцевой смолы и др.) 

позволяет создать на поверхности пульпы устойчивую пену, удерживающую 

частицы минералов меди. Полученный таким образом концентрат с флотомашины 

имеет большую влажность. Поэтому его обезвоживают последовательно сгущением 

в сгустителях и фильтрацией на фильтрах, затем сушат во вращающихся сушилках 

барабанного типа. Примерно 90% всех добываемых медных руд подвергают 

флотационному обогащению, а 10%-направляют непосредственно в 

металлургическую обработку — плавку или выщелачивание. Медные концентраты 

содержат 20—30% Сu. 

3. Обжиг. Высокосернистые руды и концентраты подвергают в многоподовых 

печах и в печах кипящего слоя обжигу при температуре до 850°С в окислительной 

атмосфере. При этом выгорает значительная часть серы. Продуктом обжига является 

обожженная шихта — огарок и газы, содержащие сернистый ангидрид, который 

используют для производства серной кислоты. 

4.  Плавка в отражательной печи. Плавят сырую, подсушенную или 

обожженную шихту при температуре до 1500—1550°С. При этом атмосфера в печи 

должна быть нейтральная или слабоокислительная. Цель плавки — сульфидирование 

меди и перевод ее в штейн (оплав сульфидов) при одновременном ошлаковании 

большей части железа кремнеземом. Окислы металлов и пустой породы, 

http://mtspb.com/drobilkiy/
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взаимодействуя, образуют шлак, который легче штейна и в ванне печи располагается 

над ним. 

5. Конвертирование. Штейн в конверторе продувают воздухом в течение 16—

24 ч в присутствии кварцевого флюса. В результате продувки сера выгорает, газы по-

ступают в сернокислотное производство, полученная черновая медь содержит 97,5—

99,5% Сu, остальное примеси. Черновую медь подвергают огневому рафинированию, 

а затем электролизу для очистки от примесей и извлечения из нее благородных 

металлов.  

6. Огневое рафинирование. Черновую медь расплавляют в специальной печи 

(или заливают в нее жидкую медь) и рафинируют отри температуре 1200°С. Для 

удаления железа, цинка, серы и других примесей вначале осуществляет окисление 

жидкой меди продувкой воздухом. Полученная закись меди хорошо растворяется и 

реагирует со всеми имеющимися в жидкой меди примесями. Образующиеся окислы 

примесей всплывают на поверхность ванны, где и ошлаковываются. После удаления 

примесей закись меди восстанавливают (операция «дразнение»), получая конечный 

продукт—анодную («красную») медь с содержанием 99—99,7% Сu. 

7.  Электролитическое рафинирование. Этому подвергают огневую и 

анодную медь для получения наиболее чистой меди с содержанием ее 99,9%. 

Электролиз ведут в водном растворе сульфата меди, содержащем свободную серную 

кислоту. В результате электролиза чистая медь осаждается на катодах (тонких листах 

электролитической меди), а на дне ванны собирается шлам, который в дальнейшем 

перерабатывают для извлечения благородных металлов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что является сырьем для производства меди? 

2. Назовите самую распространенную медную руду? 

3. Что такое флотация? 

4. Опишите кратко процесс производства меди? 

Рекомендуемая литература:  6, с. 18-19 
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2 ОСНОВЫ МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ 

 

2.1 Строение, свойства и способы испытания материалов 

 

2.1.1 Строение  и свойства металлов. Виды кристаллических решеток. 

Дефекты кристаллических решеток 

Металлы - кристаллические тела. Их атомы располагаются в геометрически 

правильном порядке, в отличие от аморфных тел, атомы которых находятся в 

беспорядочном состоянии. Таким образом, располагаясь в металлах в строгом 

порядке, атомы в плоскости образуют атомную сетку, а в пространстве атомно-

кристаллическую решётку (рисунок 2.1). 

 

 
 

Рисунок 2.1 - Атомно-кристаллическая решетка металла 

 а) в плоскости б) в пространстве 

 

Линии на этих схемах являются условными, в действительности никаких 

линий не существует, а атомы колеблются возле положения равновесия, т.е. в узлах 

кристаллической решетки. Типы кристаллических решеток у различных металлов 

различны. Наиболее часто встречаются решетки: кубическая объемно-

центрированная, кубическая гранецентрированная, гексагональная 

плотноупакованная. Элементарные ячейки этих решеток приведены на рисунке 2.2.  

 
Рисунок 2.2 - Элементарные ячейки кристаллических решеток 

а) кубическая гранецентрированная,  

б) кубическая объемно-центрированная,  

в) гексагональная плотноупакованная 
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В ячейке решетки кубической объемно-центрированной атомы расположены в 

вершинах куба и в центре куба; такую решетку имеют хром, ванадий, вольфрам, 

молибден и др. В ячейке кубическая гранецентрированной решетки атомы 

расположены в вершинах и в центре каждой грани куба. Такую решетку имеют Al, 

Ni, Cu, Pb и др. В ячейке гексагональной решетки атомы расположены в вершинах 

шестиугольных оснований призмы, в центре этих оснований и внутри призмы. 

Такую решетку имеют Mg, Zn и др. Кристаллическая решетка состоит из огромного 

множества таких ячеек. Размеры кристаллической решетки характеризуются ее 

параметрами, выраженными нм (1 нм = 10-9 м.). Параметр кубической решетки, 

равный длине ребра куба, обозначается буквой a и находится в пределах 0,28-0,6нм. 

Для характеристики гексагональной решетки используют два параметра – сторону 

шестигранника а и высоту призмы с, атомы упакованы наиболее плотно, поэтому 

такая решетка называется гексагональной плотноупакованной. 

Необходимо отметить, что в реальности порядок расположения атомов 

соблюдается не по всему объему кристаллической решетки. Реальный кристалл в 

отличие от идеального имеет структурные несовершенства: точечные, 

поверхностные и линейные.  

Точечные несовершенства. К точечным дефектам относятся вакансии, 

межузельные атомы основного вещества, примесные атомы внедрения (рис. 2.3). Все 

виды точечных дефектов искажают кристаллическую решетку и в определенной 

мере влияют на физические свойства металла (электропроводность, магнитные 

свойства и др.), а также на фазовые превращения в металлах и сплавах. 

 
Рисунок 2.3 – Точечные дефекты в кристаллической решетке 

 

 Вакансия. Атомы непрерывно колеблются возле узлов решетки. Чем выше 

температура, тем больше амплитуда этих колебаний. Хотя большинство атомов 

металла в данной кристаллической решетке обладает одинаковой (средней) энергией 

и колеблются при данной температуре с одинаковой амплитудой, отдельные атомы 

имеют энергию, значительно превышающую среднее значение. Такие атомы могут 

перемещаться из одного места в другое. Наиболее легко перемещаются атомы 

поверхностного слоя, выходя на поверхность. Место, где находился такой атом 
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называется вакансией. Через некоторое время в нее перемещается один из соседних 

атомов из более глубокого слоя, а покинутый им узел также становится вакансией. 

Таким образом, вакансия как бы перемещается вглубь кристалла и искажает вид 

кристаллической решетки. С повышением температуры количество вакансий 

увеличивается, и они чаще переходят их одного узла в другой. Вакансии играют 

определяющую роль в диффузионных процессах, протекающих в металлах. 

Увеличение количества вакансий ведет к уменьшению плотности материала. 

Межузельный атом. Межузельный атом- атом, перемещенный из узла в 

позицию между узлами. Вакансии и межузельные атомы появляются в кристаллах 

при температуре выше абсолютного нуля из-за тепловых колебаний атомов. 

Пересыщение точечными дефектами достигается при резком охлаждении после 

высокотемпературного нагрева, при пластическом деформировании и при облучение 

нейтронами. 

  Примесный атом внедрения. Один из атомов может быть замещен атомом 

примеси,  при  этом  также  получается  дефект,  называемый примесным  атомом 

замещения. Примесный атом может разместиться и в междоузлии , как  бы  

внедрившись  в  него.  Такой  дефект,  называемый примесным  атомом внедрения,  

часто  появляется  в  случае,  когда  атом  примеси  значительно  меньше атомов  

кристалла  и  в  решетке  кристалла  имеются  междоузлия  достаточного размера; 

часто примесями внедрения оказываются атомы водорода, бора, углерода. Если  атом  

примеси превосходит по размерам атомы кристалла, то, как правило, он замещает 

атомы кристалла. 

 Линейные несовершенства. Эти несовершенства называются 

дислокациями. Дислокация – это дефекты кристаллического строения, 

представляющие собой линии, вдоль и вблизи которых нарушено характерное для 

кристалла правильное расположение атомных плоскостей. Дислокации в кристалле 

могут возникать при его росте и в том случае, когда растущие навстречу друг другу 

блоки или зерна повернуты один относительно другого. При срастании таких блоков 

образуются избыточные атомные плоскости, которые определяют текстуру реальных 

кристаллов. 

  Причиной образования дислокаций в кристалле могут быть также скопления 

точечных дефектов, в частности, вакансий. Дислокация бывает двух видов: краевая 

(линейная) и винтовая (рис. 2.4).  
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Рисунок 2.4 - Изображение линейных дефектов кристаллической решетки 

а) линейная дислокация, б) винтовая дислокация 

            

Линейная (краевая) дислокация представляет результат неполного сдвига 

кристаллической решетки. В итоге появляется незаконченная плоскость атомов. 

 Винтовая дислокация возникает вследствие полного сдвига некоторого 

участка решетки.  

 

2.1.2 Диффузия. Анизотропия. Полиморфизм 

 

Диффузия металлов. Многие процессы, протекающие в металлах и сплавах 

(кристаллизация, фазовые превращения, процессы насыщения поверхности другими 

компонентами и др.) носят диффузионный характер. Диффузией называют процесс 

переноса атомов примеси или основного вещества, обусловленный тепловым 

движением. В идеальных кристаллах диффузия происходит путем взаимного обмена 

местами соседних атомов, или в результате кольцевого обмена мест. В реальных 

кристаллах в диффузионных процессах основную роль играют межузловые дефекты, 

вакансии, дислокации. Вдоль дислокаций диффузия идет быстрее, потому что район 

дислокаций имеет повышенную концентрацию вакансий. Наиболее легко диффузия 

протекает на поверхности кристалла и по границам зерен, где имеются вакансии, 

дислокации, трещины и поры. 

             При температуре, отличной от абсолютного нуля, в металлах возникает 

подвижность атомов, которые находятся в узлах кристаллической решетки. В 

твёрдых телах расстояния между частицами совсем маленькие, они такие же как 

размеры самих частиц или даже меньше, поэтому проникновение через такие малые 

промежутки частиц другого вещества крайне затруднено и диффузия происходит 

довольно медленно. Т.е. скорость диффузии зависит от агрегатного состояния 

вещества. Помимо агрегатного состояния, на скорость взаимопроникновения частиц 

влияет также и температура. Скорость диффузии определяется количеством 

вещества, диффундирующего через единицу площади поверхности раздела за 

единицу времени. Количество диффундирующего вещества пропорционально  
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коэффициенту диффузии. Так называется количественная характеристика ее 

скорости. Коэффициент диффузии равен количеству вещества, рассеивающегося 

через единицу поверхности на протяжении единицы времени, при условии, что 

разность плотностей на обеих поверхностях (расположенных на расстоянии равном 

единице длины) равна единице. Диффузия широко используется в технике. Один 

из самых типичных примеров – диффузионная сварка. Суть подобной технологии 

проста: соединяют два различных тела (пусть это будут два металла), а затем 

подвергают их воздействию давления и температуры. Последняя по своей величине 

меньше, чем температура плавления веществ. В итоге получается соединение двух 

разнородных материалов. Такая технология широко применяется в приборостроении 

и электронной промышленности, при изготовлении крупногабаритных деталей 

сложной формы, в опытном и мелкосерийном производстве. Подобная сварка может 

проводиться в разных условиях, вплоть до условий вакуума, все определяется 

конкретными требованиями, предъявляемыми к готовому изделию. 

Анизотропия металлов.  В различных плоскостях кристаллической решетки 

атомы расположены с различной плотностью и поэтому многие свойства кристаллов 

различны в различных направлениях. Такое различие называется анизотропией. 

Степень анизотропности может быть значительной. Исследования свойств 

монокристалла меди в различных направлениях показали, что предел прочности σв 

изменяется от 120 до 360 Мпа, а удлинение δ от 10 до 55%. Анизотропность 

объясняется особенностями расположения атомов в пространстве. Металлы, 

затвердевшие в обычных условиях, состоят не из одного кристалла, а из множества 

отдельных кристаллов, различно ориентированных друг к другу. В таких металлах, 

состоящих из большого количества по-разному ориентированных мелких 

анизотропных кристаллов, свойства во всех направлениях усредненных 

(приблизительно одинаковые). Эта кажущаяся независимость свойств от 

направления называется квазиизотропностью (кажущейся изотропностью). 

 Полиморфизм (аллотропия) металлов. Полиморфизм металлов - это 

свойство металлов перестраивать свою кристаллическую решетку при определенных 

температурных условиях (при нагреве или охлаждении) или способность металлов в 

твердом состоянии иметь различное кристаллическое строение, а, следовательно, и 

различные свойства при изменении температуры. Аллотропию обнаруживают все 

элементы, меняющие валентность при изменении температуры, например, железо, 

марганец, никель, олово и др. Каждое аллотропическое превращение происходит при 

определенной температуре. Например, одно из превращений железа происходит при 

температуре 911°C, ниже которой атомы составляют решетку центрированного куба, 

а выше – решетку гранецентрированного куба (рис. 2.5). Структура, имеющая ту или 

иную решетку, называется модификацией или аллотропической формой. Различные 

модификации обозначают буквами греческого алфавита α,  β, γ, причем буквой α 

обозначают модификацию, существующую при температурах ниже первого 
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аллотропического превращения. Аллотропические превращения сопровождаются 

отдачей (уменьшением) или поглощением (увеличением) энергии. 

 
 

Рисунок 2.5 – Полиморфические превращения железа 

 

  2.1.3 Упругая и пластическая деформации и её влияние на строение и 

свойства металла 

Материалы и готовые изделия при действии нагрузок деформируются. 

Деформация – это изменение формы и размеров тела, деформация может 

вызываться воздействием внешних сил, а также другими физико-механическими 

процессами, которые происходят в теле.  

Напряжение – сила, действующая на единицу площади сечения детали, Т.е. 

напряжение – это величина, получающаяся от деления нагрузки на площадь 

поперечного сечения образца. Напряжения и вызываемые ими деформации могут 

возникать при действии на тело внешних сил растяжения, сжатия, изгиба, кручения и 

т.д., а также в результате фазовых (структурных) превращений, усадки и других 

физико-химических процессов, протекающих в металлах, и связанных с изменением 

объема. Металл, находящийся в напряженном состоянии, при любом виде 

нагружения в реальных условиях всегда испытывает напряжения нормальные и 

касательные (рис. 2.6). 

 
Рисунок 2.6 – Схема возникновения нормальных и касательных 

напряжений в металле при его нагружении 
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Рост нормальных и касательных напряжений приводит к разным 

последствиям. Рост нормальных напряжений приводит к хрупкому разрушению. 

Пластическую деформацию вызывают касательные напряжения. 

Упругая деформация – это деформация, которая исчезает после снятия 

нагрузки. Упругая деформация не вызывает остаточных изменений в свойствах и 

структуре металла; под действием приложенной нагрузки происходит 

незначительное обратимое смещение атомов. С увеличением межатомных 

расстояний возрастают силы взаимного притяжения атомов. При снятии напряжения 

под действием этих сил атомы возвращаются в исходное положение. Искажение 

решетки исчезает, тело полностью восстанавливает свою форму и размеры. Упругую 

деформацию вызывают небольшие касательные напряжения. Различают два 

простейших вида упругой деформации- линейное растяжение и простой сдвиг. 

Также бывают упругие деформации кручения, изгиба и др. 

Для того чтобы представить себе наглядно напряжение и деформацию, следует 

рассмотреть натяжение стержня, изготовленного из конкретного материала (рис. 2.7). 

Предположим, что на стержень будет действовать сила растяжения, или 

растягивающая нагрузка. Под воздействием этой нагрузки стержень растянется. 

Нагрузка, при которой произойдет разрушение стержня, является мерой прочности 

стержня, однако не любого, а того, который имеет определенный размер и 

изготовлен из конкретного материала. Нагрузка, воздействие которой стержень 

может выдержать без разрушения, возрастет при увеличении диаметра стержня, и 

понизится при уменьшении его диаметра.  Предельное напряжение, которое 

выдерживает данный металл до разрушения, называется пределом прочности. 

Этот предел обозначается σв.  

 

Рисунок 2.7 – Растяжение металлического стержня в направлении 

продольной оси   

Длина, на которую вытянется стержень к моменту разрушения, зависит от 

начальной длины стержня: чем длиннее стержень до начала испытания, тем больше 

он вытянется. Таким образом, сила и удлинение не являются идеальными способами 
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оценки механических свойств материала. Для того, чтобы преодолеть зависимость 

результата испытания от размеров испытываемого стержня, были введены такие 

характеристические параметры, как напряжение σ, и деформация ε.  

Таким образом, если мы будем растягивать стержень, то есть, приложим к 

нему силу F вдоль его длины, то напряжение может быть описано формулой:    

σ = 
𝐹

A
 

где А — площадь поперечного сечения стержня.  

Единицами измерения напряжения являются ньютоны на кв. метр = Н/м2 = 

Паскаль = Па.   

 В то же самое время, при воздействии на стержень силы F, длина стержня 

изменится от исходной длины до длины растянутого стержня. Возникшую в 

результате этого деформацию (относительную) можно описать формулой:  

ε = 
L 1 − L0

L0 
 = 

∆ L

L0
 

Этот параметр будет безразмерным, поскольку при его подсчете длину делят 

на длину.   

Существует диаграмма связи между напряжениями и деформацией (рис. 2.8) 

 
 

Рисунок 2.8 - Диаграмма связи между напряжениями и деформациями 

 

При малых деформациях (обычно существенно меньших 1 %) связь между σ и 

ε оказывается линейной (участок Oa на диаграмме). При этом при снятии 
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напряжения деформация исчезает. Такая деформация называется упругой. 

Максимальное значение σ = σпр, при котором сохраняется линейная связь между σ и 

ε, называется пределом пропорциональности (точка a). На линейном участке 

выполняется закон Гука:  

                                              (2.1)  

или 

 

 где: Е - модуль упругости (модуль Юнга), 

         ε – относительное удлинение (сжатие). При растяжении ε > 0, при сжатии  

ε < 0. Т.е. относительная деформация ε пропорциональна напряжению σ. 

Экспериментально установлено, что модуль Юнга численно равен такому 

механическому напряжению, которое должно было бы возникнуть в теле при 

увеличении его длины в 2 раза. Чем больше модуль упругости Е, тем меньше 

деформируется стержень при прочих равных условиях. Таким образом, модуль Юнга 

характеризует сопротивляемость материала упругой деформации растяжения или 

сжатия. Модуль упругости является важнейшей характеристикой упругих свойств 

металла. При дальнейшем увеличении напряжения связь между σ и ε становится 

нелинейной (участок ab). Однако при снятии напряжения деформация практически 

полностью исчезает, т. е. восстанавливаются размеры тела. Максимальное 

напряжение на этом участке называется пределом упругости. 

Предел упругости σупр— это максимальное напряжение при котором в 

образце не возникают пластические деформации. Т.е. это величина механического 

напряжения, при которой деформация тела всё ещё будет упругой, а само тело 

восстановит свою форму после снятия нагрузки. 

Если σ > σупр, образец после снятия напряжения уже не восстанавливает свои 

первоначальные размеры и у тела сохраняется остаточная деформация εост. Такие 

деформации называются пластическими (участки bc, cd и de). На участке bc 

деформация происходит почти без увеличения напряжения. Это явление называется 

текучестью материала.  

Предел текучести σт — это напряжение, соответствующее площадке 

текучести на диаграмме растяжения. Если на диаграмме нет площадки текучести 

(что наблюдается для хрупких материалов), то определяют условный предел 

текучести σ0,2 — напряжение, вызывающее пластическую деформацию, равную 
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0,2%. В точке d достигается наибольшее напряжение, которое способен выдержать 

материал без разрушения (предел прочности).   

Предел прочности (или временное сопротивление) σв — это напряжение, 

отвечающее максимальной нагрузке, которую выдерживает образец при испытании. 

В точке e происходит разрушение материала. 

Материалы, у которых диаграмма растяжения имеет вид, показанный на 

рисунке, называются пластичными. У таких материалов обычно деформация εmax, 

при которой происходит разрушение, в десятки раз превосходит ширину области 

упругих деформаций. К таким материалам относятся многие металлы. Материалы, у 

которых разрушение происходит при деформациях, лишь незначительно 

превышающих область упругих деформаций, называются хрупкими (стекло, 

фарфор, чугун). Количественными характеристиками пластичности материалов 

является относительное удлинение и относительное сужение.  Относительное 

удлинение определяется при испытаниях на растяжение, относительное сужение - 

при испытаниях на сжатие. Обозначение: относительное удлинение - δ, размерность - 

%, относительное сужение - ψ, размерность - %. 

Относительное удлинение вычисляется по формуле: 

                                         δ = 
∆l 

l0
*100%,                                         (2.2) 

где ∆l - абсолютное удлинение,  

      ∆l = lк – l0, 

       lк - длина рабочей части образца после разрыва, мм. 

Относительное сужение вычисляется по формуле: 

                                                 ψ = 
(А0 − Ак) 

А0
*100%,                                      (2.3) 

где А0, Ак - начальная и конечная площадь поперечного сечения рабочей части   

образца, мм2. (иногда обозначается F) 

Пластичность, т.е. способность металлов перед разрушением претерпевать 

значительную пластическую деформацию, является одним из важнейших свойств 

металлов. Она определяет возможность изготовления изделий различными 

способами обработки давлением. При пластическом деформировании металла 

одновременно с изменением формы меняется ряд свойств, в частности, при 

холодном деформировании повышается прочность. В основе пластической 

деформации лежит необратимое перемещение одних частей кристалла относительно 

других, т.е. при пластической деформации происходит скольжение (сдвиг) одной 

части кристалла относительно другой и как результат перемещение атомов по 



 

 

35 

определенным плоскостям кристаллической решетки. После снятия нагрузки 

исчезает лишь упругая составляющая деформации. Пластическая деформация в 

кристаллах может осуществляться скольжением и двойникованием. Скольжение 

отдельных частей кристалла относительно друг друга происходит под действием 

касательных напряжений, когда эти напряжения в плоскости и в направлении 

скольжения достигают определенной критической величины. Схема упругой и 

пластической деформации металла с кубической структурой, подвергнутого 

действию касательных напряжений, показана на рисунке 2.9. Скольжение в 

кристаллической решетке протекает по плоскостям и направлениям с наиболее 

плотной упаковкой атомов, где величина сопротивления сдвигу наименьшая. Это 

объясняется тем, что расстояние между соседними атомными плоскостями 

наибольшее, т.е. связь между ними наименьшая.         

Плоскости скольжения и направления скольжения, лежащие в этих плоскостях, 

образуют систему скольжения. В металлах могут действовать одна или несколько 

систем скольжения одновременно. Скольжение осуществляется в результате 

перемещения в кристалле дислокаций. Перемещение дислокации в плоскости 

скольжения через весь кристалл приводит к сдвигу соответствующей части 

кристалла на одно межплоскостное расстояние, при этом на поверхности кристалла 

образуется ступенька. 

 
а - первоначальный кристалл; б - упругая деформация; в - увеличение упругой 

и возникновение пластической деформации; г - остаточная деформация; д - 

образование двойника; С - плоскость сдвига; D - плоскость двойникования; 

 

Рисунок 2.9 - Схема упругой и пластической деформации металла под 

действием напряжения сдвига 

 

  Чем больше в металле возможных плоскостей и направлений скольжения, тем 

выше его способность к пластической деформации. Металлы, имеющие кубическую 

кристаллическую решетку, обладают высокой пластичностью, так как скольжение в 

них происходит во многих направлениях. Металлы с гексагональной 

плотноупакованной структурой менее пластичны и поэтому труднее чем металлы с 

кубической структурой, поддаются прокатке, штамповке и другим способам 

деформации.  



 

 

36 

Двойникование. Пластическая деформация некоторых металлов, имеющих 

плотноупакованные решетки, помимо скольжения может осуществляться 

двойникованием, которое сводится к переориентировке части кристалла в 

положение, симметричное по отношению к первой части, относительно плоскости, 

называемой плоскостью двойникования (см. рисунок 2.9, д). Двойникование, 

подобно скольжению, сопровождается прохождением дислокации сквозь кристалл. 

Процесс деформации при достижении высоких напряжений завершается 

разрушением. Тела разрушаются по сечению не одновременно, а вследствие 

развития трещин. Разрушение включает три стадии: зарождение трещины, ее 

распространение через сечение, окончательное разрушение. 

Различают хрупкое разрушение – отрыв одних слоев атомов от других под 

действием нормальных растягивающих напряжений. Отрыв не сопровождается 

предварительной деформацией. Механизм зарождения трещины одинаков - 

благодаря скоплению движущихся дислокаций перед препятствием (границы 

субзерен, фазовые границы), что приводит к концентрации напряжений, достаточной 

для образования трещины. Когда напряжения достигают определенного значения, 

размер трещины становится критическим и дальнейший рост осуществляется 

произвольно. Для хрупкого разрушения характерна острая, часто ветвящаяся 

трещина. Величина зоны пластической деформации в устье трещины мала. Скорость 

распространения хрупкой трещины велика - близка к скорости звука (внезапное, 

катастрофическое разрушение). Энергоемкость хрупкого разрушения мала, а работа 

распространения трещины близка к нулю. 

Результатом хрупкого разрушения является блестящий светлый 

кристаллический излом с ручьистым строением. Хрупкая трещина распространяется 

по нескольким параллельным плоскостям. Плоскость излома перпендикулярна 

нормальным напряжениям. 

Вязкое разрушение – путем среза под действием касательных напряжений. 

Ему всегда предшествует значительная пластическая деформация. 

Трещина тупая раскрывающаяся. Величина пластической зоны впереди 

трещины велика. Малая скорость распространения трещины. Энергоемкость 

значительная, энергия расходуется на образование поверхностей раздела и на 

пластическую деформацию. Большая работа затрачивается на распространение 

трещины. Поверхность излома негладкая, рассеивает световые лучи, матовая 

(волокнистый) излом. Плоскость излома располагается под углом. По излому можно 

определить характер разрушения. 

 

2.1.4 Механические свойства металлов 

 

У металлов выделяют механические, технологические, химические, 

физические, магнитные и конструкционные свойства. 
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К физическим свойствам относятся: цвет, плотность, температура плавления, 

электропроводность, теплопроводность, магнитные свойства, теплоемкость, 

расширение и сжатие при нагревании, охлаждении и при фазовых превращениях. 

Магнитные свойства металлов характеризуются магнитной проницаемостью, т.е. 

способностью намагничиваться. Магнитные свойства металлов и сплавов играют 

первостепенную роль в приборостроении и электромашиностроении. Высокими 

магнитными свойствами обладают железо, никель, кобальт и их сплавы. Их 

называют ферромагнитными. К химическим свойствам относят: окисляемость, 

растворимость, коррозийную стойкость и жароупорность. Технологические 

свойства: прокаливаемость (это способность металла получать закаленный слой 

определенной глубины), жидкотекучесть  (это свойство сплава в жидком состоянии 

заполнять литейную форму и воспроизводить её очертания в отливке), ковкость 

(способность металлов и сплавов подвергаться ковке и другим видам обработки 

давлением) , свариваемость (свойство металлов или сочетания металлов 

образовывать при установленной технологии сварки неразъемное соединение, 

отвечающее требованиям, обусловленным конструкцией и эксплуатацией изделия), 

обрабатываемость резанием (обработка, заключающаяся в образовании новых 

поверхностей отделением поверхностных слоёв материала с образованием стружки).  

Механические свойства металлов  описывают и объясняют способность того 

или иного металла осуществлять сопротивление на силовые факторы из внешней 

среды. И соответственно есть числовые показатели, указывающие степень 

сопротивления того или иного металла. К основным механическим свойствам 

металлов и сплавов на сегодняшний день относят твердость, вязкость, прочность, 

ползучесть, пластичность, износоустойчивость, и ударную вязкость. Величины этих 

свойств определяют во время опытов, предусматривающие силовую нагрузку на 

металл или сплав. И такие нагрузки подразделяют на динамические, статические и 

повторно-переменные. Испытания металла проводят такими способами как 

растяжение, скручивание, сгибание, сжатия и ударное сгибания. 

Прочность – способность материала сопротивляться разрушению и 

появлению остаточных деформаций под действием внешних и внутренних факторов. 

Если внешние факторы вполне понятны, т.е. это удар, пресс, нажим, то к внутренним 

относятся нагрев, или охлаждения, изменение структуры исследуемого вещества. 

 Уде́льная про́чность — предел прочности материала, отнесённый к его 

плотности. Показывает, насколько прочной будет конструкция при заданной массе. 

Единица измерения: м²/с². Для некоторых, например, алюминиевых сплавов или 

титана удельная прочность выше, чем для стали. 

  Твёрдость — Твердостью называется способность тела противостоять 

проникновению в него другого, более твердого тела. 

   Упругость – свойство материалов восстанавливать свою форму после 

прекращения действия внешних сил, вызывающих изменение формы (деформацию). 
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   Пластичность — свойство металлов деформироваться без разрушения под 

действием внешних сил и сохранять свою новую форму после прекращения действия 

сил. Пластичность – свойство обратное упругости. Пластичность металлов дает 

возможность обрабатывать их давлением (ковать, прокатывать). 

 Вязкостью материала называют его способность поглощать его 

механическую энергию и при этом проявлять значительную пластичность вплоть до 

разрушения. Вязкость – свойство обратное хрупкости. Вязкие металлы (свинец, 

олово, медь, алюминий) применяют в тех случаях, когда детали при работе 

подвергаются ударной нагрузке.  

 Ударная вязкость - это способность материала поглощать механическую 

энергию в процессе деформации и разрушения под действием ударной нагрузки. 

Ударная вязкость характеризует надежность материала, его способность 

сопротивляться хрупкому разрушению. 

 Хрупкость — свойство материала разрушаться без образования заметных 

остаточных деформаций. Является противоположным свойству пластичности. 

Материалы, обладающие этим свойством, называются хрупкими (олово, чугун, 

бронза). 

 

2.1.5 Методы испытаний механических свойств 

 

Механические испытание имеют важнейшее значение в промышленности. 

Детали машин, механизмов и сооружений работают под различного вида нагрузками. 

В соответствии с этим разработаны различные методы испытаний, с помощью 

которых определяют механические свойства металлов. 

 

Испытание на растяжение 

 

Для проведения испытаний на растяжение образец закрепляют в захватах 

испытательной машины и растягивают до разрыва, измеряя нагрузку и удлинение 

образца. Испытания на растяжение проводятся на стандартных образцах круглого 

или прямоугольного сечения. При растяжении под действием плавно возрастающей 

нагрузки образец деформируется до момента разрыва. Во время испытания образца 

снимают диаграмму растяжения, фиксирующую зависимость между действующей на 

образец силой, и вызванной ею деформацией    (относительным удлинением). 

 

Испытание на твердость 

 

Существует несколько способов измерения твердости материала, 

различающихся по характеру воздействия наконечника на испытуемый объект. В 

зависимости от способа измерения твердости по материалу, твердость количественно 
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характеризуют числами твердости по Бринеллю – HB, по Роквеллу – HRC или HRB , 

по Викерсу – HV (рис.2.10). 

 
Рисунок 2.10 -  Схемы определения твердости по Бринеллю(а), 

Роквеллу(б) и Виккерсу(в) 

 

Твердость по методу Бринелля измеряют вдавливанием в испытываемый 

образец стального шарика или шарика из твердого сплава определенного диаметра D 

под действием заданной нагрузки F в течение определенного времени. В результате 

вдавливания шарика на поверхности образца получается отпечаток (лунка). Число 

твердости по Бринеллю представляет собой отношение нагрузки F к площади 

поверхности сферического отпечатка S и измеряется в кгс/мм2 или Мпа. Для 

измерения твердости по Бринеллю ГОСТ допускает применение шариков диаметром 

2,5; 5; 10 мм. Диаметр шарика и нагрузка выбираются в соответствии с толщиной и 

твердостью образца. При этом для получения одинаковых чисел твердости одного 

материала при испытании шариками разных диаметров необходимо соблюдать закон 

подобия между получаемыми диаметрами отпечатков. Поэтому твердость измеряют 

при постоянном соотношении между величиной нагрузки F и квадратом диаметра 

шарика D 2. Это соотношение должно быть различным для металлов разной 

твердости. Твердость металла по Бринеллю указывается буквами НВ и числом. 

Твердость стали по Бринеллю может быть от 103-ти до 200-от единиц. Показатель 

зависит от марки. Метод определения твердости по Бринеллю не рекомендуется 

применять для сталей с твердостью свыше НВ 450 и цветных металлов с твердостью 

более 200 НВ. Для различных материалов установлена корреляционная связь между 

пределом прочности (в МПа) и числом твердости НВ: σв ≈  3,4 НВ - для 

горячекатаных углеродистых сталей; σв ≈ 4,5 НВ - для медных сплавов, σв ≈ 3,5НВ - 

для алюминиевых сплавов. Твердость металлов по Бринеллю, в том числе и их 

сплавов, к коим причисляется сталь, важна при эксплуатации многих предметов. 

Пример – подшипники. Они подвергаются трению. Будь сплав для подшипников 

мягким, машина не отходит и гарантийного срока. Сопротивляемость деталей 

износу, зависящая от твердости. Твердость стали по Брюнеллю для арматуры 

высотных зданий, к примеру, должна быть не ниже 150-ти единиц. 

Определение твердости методом Роквелла осуществляют путем 

вдавливания в металл алмазного конуса или стального шарика. Прибор Роквелла 

https://tvoi-uvelirr.ru/samye-dorogie-pochtovye-marki/
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имеет три шкалы – А,В,С. Алмазный конус применяют для испытания твердых 

материалов (шкалы А и С), а шарик – для испытания мягких материалов (шкала В). В 

зависимости от шкалы твердость обозначается буквами HRB, HRC, HRA и 

выражается в специальных единицах. 

При измерении твердости по методу Виккерса производят вдавливание в 

поверхность металла (шлифуемую или полируемую) четырехгранной алмазной 

пирамиды. Этот метод применяют для определения твердости деталей малой 

толщины и тонких поверхностных слоев, которые имеют высокую твердость 

(например, после азотирования). Твердость по Виккерсу обозначают HV.  

 

Испытание на ударную вязкость 

 

Для испытания на удар изготавливают специальные образцы с надрезом, 

которые затем разрушают на маятниковом копре (рис. 2.11). Общий запас энергии 

маятника будет расходоваться на разрушение образца и на подъем маятника после 

его разрушения. Поэтому если из общего запаса энергии маятника отнять часть, 

которая тратится на подъем (взлет) после разрушения образца, получим работу 

разрушения образца: 

                   Ан (К)= Р*(h1 – h2)                                                   (2.4) 

или 

 

              Ан (К)= Р*l*(соs β – соs α), Дж (кгсм)                         (2.5) 

 

 

где P — масса маятника, Н (кг);  

      h1 — высота подъема центра масс маятника до удара, м;  

      h2 — высота взлета маятника после удара, м; 

      l — длина маятника, м; 

      α, β — углы подъема маятника соответственно до разрушения образца и 

после него. 
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Рисунок 2.11 - Испытание на ударную вязкость:  

1 — маятник; 2 — нож маятника; 3 — опоры  

 

Ударную вязкость ан (КС), т. е. работу, затраченную на разрушение образца и 

отнесенную к поперечному сечению образца в месте надреза, определяют по 

формуле: 

                                               aH=
AH

F
,(Дж/м2)                                                  (2.6) 

где F — площадь поперечного сечения в месте надреза образца, м2. 

Для определения ан (КС) пользуются специальными таблицами, в которых для 

каждого угла β определена величина работы удара Ан (К). Для обозначения ударной 

вязкости добавляют и третью букву, указывающую на вид надреза на образце: U, V, 

Т. Запись KСU означает ударную вязкость образца с U-образным надрезом, KСV — 

с V-образным надрезом, а KСТ — с трещиной (рис. 2.12). 

 

 

 
Рисунок 2.12 - Виды надрезов на образцах для испытания на ударную 

вязкость: а — U-образный надрез (KCU); б — V-образный надрез (KСV);  

  в — надрез с трещиной (KСТ) 
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 2.1.6 Кристаллизация металлов 

 

Переход металлов из жидкого состояния в твердое называется 

кристаллизацией (первичной). Кристаллизация протекает вследствие перехода к 

более устойчивому состоянию с меньшей свободной энергией. Свободная энергия – 

это составляющая полной энергии вещества, которая обратимо меняется при 

изменении температуры. Свободная энергия жидкого и твердого состояний 

уменьшается с повышением температуры (рис. 2.13) При температуре Тs свободная 

энергия металла в твердом и жидком состояниях одинакова: при этой температуре 

металл в твердом состоянии может находится в равновесии с жидким металлом. 

Температура Ts   называется равновесной или теоретической температурой 

кристаллизации. 

 
 

Рисунок 2.13 - Изменение свободной энергии жидкого и твердого 

состояния металла в зависимости от температуры 

 

Процесс кристаллизации развивается, когда есть разность свободных энергий, 

т.е. когда свободная энергия твердого металла меньше, чем жидкого. Как видно из 

рисунка, это возможно только тогда, когда жидкость охлаждена ниже точки Ts, 

например, до температуры Tп, называемой фактической температурой 

кристаллизации. Разность температур ∆Т= Тs - Tп называется степенью 

переохлаждения. 

           К вторичной кристаллизации относят превращения в металле при его 

остывании. Сюда относится перекристаллизация из одной модификации в другую 

(полиморфные превращения), распад твердых растворов, распад (а также 

образование) химических соединений. Процесс кристаллизации металла 

представляют в виде кривых в координатах температура - время, которые 

автоматически вычерчиваются самописцем, связанным с термоэлектрическим 

пирометром. Температура, соответствующая какому-либо превращению в 

металле, называется критической точкой. Например, для чистого металла, 
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охлаждаемого очень медленно, кривая охлаждения показывает, что, если металл 

находится в жидком состоянии, температура понижается почти равномерно. Если 

металл охладить до температуры плавления Тпл (точка а на кривой), то начинается 

кристаллизация и падение температуры прекращается, несмотря на непрерывную 

отдачу тепла окружающей атмосфере. Получаемый горизонтальный участок на 

кривой охлаждения показывает, что в металле происходит процесс образования 

кристаллов с выделением тепла, называемый теплотой кристаллизации. 

Кристаллизация протекает от точки а до точки б, где она заканчивается и металл 

затвердевает. Дальнейшее падение температуры на кривой указывает на охлаждение 

затвердевшего слитка (рис. 2.14, а). В металлических сплавах кривая охлаждения 

имеет несколько иной вид. Охладившись до температуры плавления Тпл, сплав еще 

некоторое время остается жидким. Кристаллизация сплава начинается при 

температуре переохлаждения Тп, лежащей ниже теоретической температуры 

плавления. Разность между теоретической и фактической температурами 

кристаллизации называют степенью переохлаждения. Она зависит от природы 

сплава, его чистоты и скорости охлаждения. Чем больше скорость охлаждения 

сплава, тем больше степень переохлаждения. Петля на кривой охлаждения 

показывает, что кристаллизация сопровождается выделением тепла, которое 

повышает температуру сплава до температуры плавления, поддерживая ее до 

полного затвердевания металла. (рис.2.14, б). Аморфные тела затвердевают 

постепенно. В этом случае кривая охлаждения будет плавной, без горизонтальных 

площадок. (рис.2.14, в) 

 
Рисунок 2.14 - Кривые кристаллизации металлов и сплавов 

 

Превращения, связанные с кристаллизацией, в значительной степени 

определяют свойства металлов. Впервые процессы кристаллизации были изучены в 

1878 г. Д. К. Черновым. Сущность кристаллизации состоит в следующем: в жидком 

металле атомы непрерывно движутся, по мере понижения температуры движение 

замедляется, атомы сближаются и группируются в кристаллы, которые называют 

центрами кристаллизации. Далее к этим центрам присоединяются вновь 
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образующиеся кристаллы. Одновременно появляются новые центры. Таким образом, 

кристаллизация состоит из двух стадий: образования центров кристаллизации и 

роста кристаллов вокруг этих центров (рис. 2.15). 

 
Рисунок 2.15– Механизм кристаллизации 

 

          На рисунке 2.15 показан механизм кристаллизации. Первоначально рост 

кристаллов не встречает препятствий и они сохраняют правильность строения 

решетки. При дальнейшем росте кристаллы сталкиваются (рис. 2.15, б - в ) и 

образовавшиеся группы кристаллов имеют уже неправильную форму, но сохраняют 

правильность решетки внутри каждого кристалла. Такие кристаллы называют 

зернами или кристаллитами на рис. 2.15, г приведены границы зерен различных 

размеров. 

 

2.1.7 Методы макроскопического и микроскопического исследования  

структуры  металлов 

 

         При изучении строения металла различают макроструктуру – строение 

металла, видимое невооруженным глазом и микроструктуру -  строение металла, 

определяемое металлографическими методами, т.е. с использованием различных 

видов микроскопов.  

 Макроструктуру металла можно исследовать непосредственно на 

поверхности металла в изломе или на макрошлифе. Наиболее простым методом  

изучения металла является изучение его излома. Этот метод называется 

фрактографией. По излому можно судить о размере зерен, особенностях литья и 

термической обработки, а также выявить отдельные дефекты. Макрошлифом 

называют поверхность образца, подготовленную для исследования макроструктуры. 

Образец (темплет) вырезают в определенном месте и в определенной плоскости в 

зависимости от того, что подвергают исследованию – отливку, прокат, сварной шов 

или термически обработанную деталь – и что требуется выявить и изучить -  

строение литого металла, сварного соединения, дефекты, нарушающие сплошность 

металла (трещины, поры, раковины). Поверхность темплета шлифуют и подвергают 

травлению кислотами или другими реактивами. 
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Путем исследования микроструктуры можно определить: нарушение 

сплошности металла – усадочную рыхлость, пористость, газовые пузыри и раковины, 

подкорковые пузыри, межкристаллитные трещины. Трещины и пустоты в литом 

металле, трещины, возникающие при обработке давлением и термической обработке, 

пороки сварки в виде не провара, газовых пузырей, пустот, размер зерен металла, 

химическую неоднородность литого металла, волокнистую структуру 

деформированного металла, виды излома и т.д. Для проведения анализы вырезают 

небольшой образец, одну из плоскостей которого шлифуют, полируют и травят. 

Подготовленная для дальнейшего исследования под микроскопом поверхность 

образца называется микрошлифом. При травлении, т.е. при обработке поверхности 

растворами солей или кислот, одни структурные составляющие вытравливаются 

больше, а другие – меньше. При освещении микрошлифа на микроскопе лучи света 

по-разному отражаются от различно протравившихся структурных составляющих. 

Места, протравленные сильнее, больше рассеивают отраженные лучи, поэтому 

видны более темными. Для исследования структуры металлов и сплавов применяют 

микроскопы отраженного света, называемые металлографическими (оптическими), а 

также электронные и ионные микроскопы. В оптическом микроскопе изображение 

формируется в отраженном свете. В современных оптических микроскопах 

используется увеличение от 100 до 2500 раз. С их помощью можно различать 

структурные составляющие и их фазы размером менее 0,2 мкм. Микроскопические 

исследования специально подготовленного образца позволяют изучать такие 

структурные особенности, как форма, размер, распределение фаз и неметаллических 

включений, размер зерна, дислокации. Разработаны несколько типов микроскопов 

для изучения микроструктуры металлов и сплавов в различных температурных 

условиях. С их помощью можно производить наблюдения за ростом зерна в металле 

при нагреве, фазовыми превращениями, процессами спекания, поверхностными 

явлениями. Также для микроанализа металлов и сплавов используют 

рентгеноструктурный анализ. Его применяют для исследования внутреннего 

строения кристаллов, т.е. расположения атомов в кристаллической решетке. Для 

этого используют рентгеновские лучи – электромагнитные колебания с очень малой 

длиной волны (0,2-0,0005 нм).  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте точечные и линейные несовершенства кристаллической 

решетки металлов 

2. Что такое полиморфизм? 

3. Дайте определения пределу упругости, пропорциональности, текучести, 

прочности 

4. Опишите механизм кристаллизации металлов 

5. Опишите процесс макроскопического анализа металлов 
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6. Какими методами определяют твердость металлов? 

7. Что называют ударной вязкостью? 

 

Рекомендуемая литература: 1, с. 15-43,  4, с. 47-68,  4, с. 75-96,  5, с. 58-73 

 

2.2 Основные сведения из  теории сплавов 

 

2.2.1 Основные определения 

 

Чистые металлы обладают низкой прочностью и в ряде случаев не 

обеспечивают требуемых физико-химических и технологических свойств. Поэтому в 

технике их применяют редко. Наиболее широко используют сплавы. 

Металлическими сплавами называют сочетание двух или нескольких металлов и 

неметаллов, у которых сохраняются металлические свойства. Способность 

различных металлов образовывать сплавы далеко не одинакова, структура сплавов 

после их затвердевания также может быть самой разнообразной. 

Компонентами называют химические элементы и их соединения в составе 

сплава. Компонент, преобладающий в сплаве количественно, называется основным. 

Компоненты, вводимые в сплав для придания ему нужных свойств, называются 

легирующими. По числу компонентов сплавы делят на двойные, тройные и т.д. 

В большинстве случаев, входящие в сплав компоненты в жидком состоянии 

полностью растворимы друг в друге, т.е. представляют собой жидкий раствор, в 

котором атомы различных элементов более или менее равномерно перемешаны друг 

с другом. 

 

В твердом виде в сплавах могут образовываться: 

1) Сплав- механическая смесь компонентов 

2) Сплав- твердый раствор компонентов 

3) Сплав- химическое соединение компонентов. 

 

Сплавы – механические смеси неоднородны и представляют собой 

мельчайшую смесь кристаллитов компонентов. Сплавы – твердые растворы и сплавы 

– химические соединения однородны, причем первые могут образовываться при 

различном соотношении компонентов, а вторые только при строго определенном 

весовом соотношении компонентов, как всякое химическое соединение. Сплавы 

механические смеси образуются, когда компоненты не способны к взаимному 

растворению в твердом состоянии и не вступают в химическую реакцию с 

образованием соединения. Такой сплав состоит из кристаллов входящих в него 

компонентов (рис. 2.16). В сплавах сохраняются кристаллические решетки 

компонентов. 
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Рисунок 2.16- Схема микроструктуры механической смеси 

 

В сплавах – твердых растворах атомы растворенного вещества замещают 

атомы растворителя в кристаллической решетке или внедряются в нее (рис.2.17). 

 

 
 

Рисунок 2.17 – Сплавы – твердые растворы: а) замещения и б) внедрения 

 

Свойства твёрдых растворов существенно отличаются от свойств 

составляющих компонентов. Твёрдые растворы являются технически более 

ценными, чем чистые компоненты. Они обладают большей твёрдостью, меньшей 

электрической проводимостью, чем сами металлы - компоненты их составляющие. В 

твёрдых растворах различают растворитель и растворённое вещество: растворителем 

считается вещество, которое сохраняет свою кристаллическую решётку, причём 

этого вещества (растворителя) должно быть не менее определённого значения.  

Сплавы – химические соединения – образуют новую, особую 

кристаллическую решетку, отличную от решеток обоих компонентов. Сплавы 

химические соединения образуются между элементами, значительно 

различающимися по строению и свойствам, если сила взаимодействия между 

разнородными атомами больше, чем между однородными (рис.2.18) 

   

Особенности  сплавов химических соединений: 

1. Постоянство состава, то есть сплав образуется при определенном 

соотношении компонентов, химическое соединение обозначается Аn Вm. 
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2. Образуется специфическая, отличающаяся от решеток элементов, 

составляющих химическое соединение, кристаллическая решетка с правильным 

упорядоченным расположением атомов. 

3. Ярко выраженные индивидуальные свойства. 

4. Постоянство температуры кристаллизации, как у чистых компонентов 

 
Рисунок 2.18 - Кристаллическая решетка химического соединения 

 

С целью облегчения изучения сплавов их объединяют в системы сплавов. К 

данной системе относят все сплавы, которые могут образовать два или несколько 

элементов, различающихся между собой лишь количеством элементов, образующих 

сплав, т.е. концентрацией этих элементов. Так, например, все стали и чугуны 

являются сплавами системы железа и углерода, но различаются между собой 

количеством этих элементов. 

Системой называют совокупность фаз, находящихся в равновесии при 

определенных внешних условиях (температуре, давлении). Системы бывают 

простые и сложные. Простая система состоит из одного компонента. Сложная 

система включает несколько компонентов и представляет все возможные 

количественные сочетания их при различных температурах. 

  Фазой называются однородную по химическому составу, 

кристаллическому строению и свойствам часть системы, отделенную от других 

частей системы поверхностью раздела. Например, жидкий металл является 

однофазной системой; смесь жидкого металла и твердых кристалликов – двухфазной 

системой, так как свойства жидкого металла значительно отличаются от свойств 

твердых кристалликов. Фазами могут быть отдельные металлы, их химические 

соединения, а также растворы на основе металлов. При переходе сплавов из жидкого 

состояния в твердое в них может образоваться несколько фаз. После затвердевания, в 

зависимости от природы компонентов, сплавы могут состоять из одной, двух и более 

твердых фаз. 
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  2.2.2 Формирование структуры простейших сплавов при 

кристаллизации 

В жидком состоянии большинство металлов неограниченно растворяются друг 

в друге, образуя однофазный жидкий раствор. Только некоторые металлы, например, 

Fe и Pb, Cu и Pb почти полностью нерастворимы в жидком состоянии и образуют два 

несмешивающихся жидких слоя. Как известно, кристаллизация – это переход от 

жидкого состояния в твердое. Процесс кристаллизации во многом предопределяет 

уровень технологических и эксплуатационных свойств литого металла. Для 

образования кристаллов из расплава необходим зародыш, или центр кристаллизации.  

Различают два способа образования зародышей: гомогенный и 

гетерогенный.  

Гомогенный способ образования зародышей (самопроизвольный). 

Зародышами кристаллов в жидком растворе являются устойчивые группы атомов, 

расположение которых близко к кристаллическому. Рост кристаллов заключается в 

том, что к их зародышам присоединяются все новые атомы жидкого металла. 

Сначала кристаллы растут свободно, сохраняя правильную геометрическую форму, 

но это происходит только до момента встречи растущих кристаллов. В месте 

соприкосновения кристаллов рост отдельных их граней прекращается, и развиваются 

не все, а только некоторые грани кристаллов. В результате кристаллы не имеют 

правильной формы. Такие кристаллы называют кристаллитами или зернами. 

Величина зерна зависит от числа центров кристаллизации (ч.ц.) и скорости роста 

кристаллов (с.к.). Чем больше центров кристаллизации, тем больше кристаллов 

образуется в данном объеме. На образование центров кристаллизации влияет степень 

переохлаждения. Чем больше степень переохлаждения металла, тем больше 

возникает в нем центров кристаллизации, и зерна получаются мельче. Размер зерна 

металла в большой степени влияет на его механические свойства. Эти свойства, 

особенно вязкость и пластичность, выше, если металл имеет мелкое зерно. 

Зарождение кристаллов может быть определено как процесс образования в какой-

либо ограниченной части объема новой фазы, отделенной от остального вещества 

границей раздела. Для получения мелкого зерна при затвердевании металла 

используют модифицирование, т.е. использование специально вводимых в жидкий 

металл примесей (модификаторов) для получения мелкого зерна по описанному 

выше механизму. Эти примеси не изменяют химического состава сплава, но 

измельчают зерно, улучшая свойства металла. Частицы примеси должны иметь 

одинаковую кристаллическую решетку с затвердевающим металлом, параметры 

решетки могут отличаться не более чем на 9%. Чем больше примесей, тем больше 

центров кристаллизации, тем мельче получается зерно. Такую кристаллизацию 

называют несамопроизвольной (гетерогенной).  

Степень переохлаждения влияет не только на величину кристаллов, но и на их 

форму. При очень малых степенях переохлаждения образуются кристаллы 
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правильной геометрической формы. В реальных же сплавах, при больших степенях 

переохлаждения, кристаллизация сопровождается появлением структурных 

несовершенств, и, что особенно характерно для сплавов на железной основе, 

образованием дендритов. Дендритная кристаллизация характеризуется тем, что рост 

зародышей происходит с неравномерной скоростью. После образования зародышей 

их развитие идет главным образом в тех направлениях решетки, которые имеют 

наибольшую плотность упаковки атомов. В этих направлениях образуются длинные 

ветви будущего кристалла — так называемые оси первого порядка. 

Распределенными углами начинают расти новые оси, которые называют осями 

второго порядка, от осей второго порядка растут оси третьего порядка и т.д. По мере 

кристаллизации образуются оси более высокого порядка, которые постепенно 

заполняют все промежутки, ранее занятые жидким металлом. 

 
Рисунок 2.19 – Схематическое строение дендрита 

 

Кристаллы дендритной формы можно видеть непосредственно на поверхности 

отливки в виде характерного рельефа или на поверхности усадочной раковины, в 

местах недостаточного подвода жидкости. Правильная форма дендритов искажается 

в результате столкновения и срастания частиц на поздних стадиях процесса. 

Дендриты бывают разнообразных размеров. Чем менее стесненно они растут, тем 

большей величины они достигают. Масса знаменитого кристалла Чернова, 

найденного в усадочной раковине 100-т слитка, составляет 3,45 кг, а высота 39 см. 

Чем быстрее охлаждение при кристаллизации, тем меньше размеры (высота) 

дендрита и меньше расстояние между ветвями второго порядка. 

 

2.2.3 Построение кривых охлаждения. Принципы построения диаграмм 

состояния сплавов из двух компонентов (свинец-сурьма) 

 

Переход сплавов из жидкого состояния в твердое и обратно изучается 

довольно давно и результаты этих экспериментов принято излагать в виде диаграмм 

состояния сплавов графически. Диаграммы состояния сплавов строят в 
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координатах температура-концентрация в процентах (по оси абсцисс 

откладывают состав сплава, по оси ординат -  температуру). Диаграммы 

состояния представляют собой графическое изображение фазового состояния 

сплавов данной системы в зависимости от температуры и концентрации 

компонентов. Их строят для равновесного состояния, которое соответствует 

минимальному значению свободной энергии системы. Диаграммы состояния играют 

важную роль в теории и практике металловедения. Для построения диаграмм 

состояния используют экспериментальные данные, на основе которых строят кривые 

охлаждения серии сплавов, состоящих из одних и тех же компонентов, но имеющих 

неодинаковый химический состав. Кривая охлаждения металла или сплава – это 

график уменьшения температуры во времени. Она строится в координатах 

температура – время. С помощью кривых охлаждения определяют критические 

точки сплава — это температуры, при которых происходят фазовые превращения в 

сплавах. На кривых охлаждения сплавов они выявляются в виде перегибов или 

площадок, свидетельствующих об изменении темпов охлаждения, что связано с 

выделением скрытой теплоты кристаллизации. 

Для построения кривой охлаждения, пользуются правилом фаз Гиббса, 

которое устанавливает зависимость между числом степеней свободы, числом 

компонентов и числом фаз и формулируется следующим образом: в равновесной 

системе, на которую влияют только температура и давление, число степеней 

свободы равняется разнице числа компонентов и числа фаз, увеличенных на 2. 

Правило фаз выражается уравнением: 

                                           С=К+2—Ф,                                            (2.7) 

где С – число степеней свободы системы (или вариантность), 

       К – число компонентов, образующих систему, 

       2 – число внешних факторов, 

       Ф – число фаз, находящихся в равновесии. 

Под числом степеней свободы (вариантностью системы) понимают 

возможность изменения температуры, давления и концентрации без изменения числа 

фаз, находящихся в равновесии. При изучении физико-химических равновесий за 

внешние факторы принимают температуру и давление. Применяя правило фаз к 

металлам сплавам, можно во многих случаях принять изменяющимся только один 

внешний фактор – температуру, так как давление, за исключением очень высокого, 

мало влияет на фазовое равновесие сплавов в твердом  и жидком состояниях. Тогда 

уравнение примет следующий вид: 

С=К+1—Ф 

Из этого следует, что число фаз в сплаве, находящихся в равновесном 

состоянии не может быть больше числа компонентов +единица. Следовательно, в 

двойной системе в равновесии может находиться не более трех фаз, в тройной не 

более четырех и т.д. 
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Если в равновесии в системе с определенным числом компонентов находится 

максимальное число фаз, то число степеней свободы системы =0 (С=0). Такое 

равновесие называют нонвариантным (безвариантным). При нонвариантном 

равновесии сплав из данного числа фаз может  существовать только при строго 

определенных условиях: при постоянной температуре и определенном составе всех 

находящихся в равновесии фаз. Это означает, что превращения в сплаве начинаются 

и заканчиваются при одной постоянной температуре. Например, чистый металл при 

температуре затвердевания представляет собой однокомпонентную систему (К=1), 

состоящую из двух фаз (жидкий и твердый металл). В этом случае системы 

нонвариантная., так как С=1+1-2=0. В случае уменьшения числа фаз на одну против 

максимально возможного число степеней свободы возрастает на единицу (С=1), 

такую систему называют моновариантной (одновариантной). Когда С=2, система 

бивариантна (двухвариантна) и т.д.  Например, сплав, состоящий из двух 

компонентов при температуре затвердевания является двухфазной системой. В этом 

случае С=1, следовательно, можно в определенных пределах изменять внешний 

фактор равновесия – температуру без изменения числа фаз, при этом каждой 

заданной температуре будет отвечать определенная концентрация этих фаз. Такой 

сплав в отличии от чистого металла кристаллизуется в интервале температур. 

Диаграмма состояния двойных сплавов — первого типа, образующих при 

затвердевании механическую смесь, характеризует сплавы, компоненты которых в 

жидком состоянии неограниченно растворимы друг в друге, а в твердом состоянии 

нерастворимы и не образуют химического соединения. По диаграмме состояния 

первого типа кристаллизуются сплавы Рb—Sb; Рb—Sn; Zn—Sn и др.  

Рассмотрим построение диаграммы на примере сплава свинца с сурьмой. 

Вначале строятся кривые охлаждения чистых свинца и сурьмы (рис 2.20). В таких 

сплавах компоненты: химические элементы А и В (К=2), фазы: жидкость, кристаллы 

А, В (Ф=3). Температуры их кристаллизации соответствуют горизонтальным 

площадкам на кривых 1 и 6 (для свинца 327 °С и для сурьмы  631°С).  

Далее рассматриваются несколько сплавов с соответствующим содержанием 

свинца РЬ и сурьмы Sb, %, например: РЬ 95, Sb 5;  Pb 90, Sb 10;    Pb 87, Sb 13;     Pb 

60, Sb 40.  

Строятся кривые их охлаждения (кривые 2-5 соответственно). Кристаллизация 

первого сплава (5 % Sb) происходит следующим образом: приблизительно до 300°С 

он остается жидким, а начиная с 300 °С скорость охлаждения замедляется, при этом 

начинается кристаллизация свинца; оставшаяся часть жидкого сплава обедняется 

свинцом, следовательно, обогащается сурьмой. Когда содержание сурьмы составит 

13%, произойдет кристаллизация эвтектики при температуре 246 °С (горизонтальный 

участок кривой 2).  
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Рисунок 2.20 – Диаграмма состояния Pb - Sb  

 

Эвтектикой называют равномерную мелкодисперсную механическую 

смесь двух фаз, которые одновременно кристаллизуются из жидкого сплава. 

(т.е. при температуре 246 °С свинец и сурьма кристаллизуются одновременно и 

образуется тонкая механическая смесь кристаллов свинца и сурьмы (двух фаз)). 

В данном случае эвтектика состоит из кристаллов свинца и сурьмы. Эвтектика имеет 

определенный химический состав (в данном случае 13 % Sb и                87% РЬ) и 

образуется при постоянной температуре (в данном случае 246°С). Следующий сплав 

(10 %Sb) кристаллизуется аналогично первому, но температура начала 

кристаллизации у него ниже, а температура конца кристаллизации та же 246ºС, когда 

содержание сурьмы в жидком сплаве составит 13% (кривая 3). Третий сплав (кривая 

4), содержащий 13 %Sb и 87% РЬ, остается жидким до 246ºС, а затем кристаллизация 

происходит при этой температуре с образованием эвтектики. Этот сплав 

кристаллизуется при постоянной температуре, самой низкой для данной 

системы, состоит только из эвтектики и называется эвтектическим. 

Кристаллизация четвертого сплава (40 % Sb) начинается при температуре около 

400°С с выделением избыточных кристаллов сурьмы. Жидкий сплав обедняется 

сурьмой и при содержании в нем 13% сурьмы и температуре 246°С происходит 

образование эвтектики и кристаллизация завершается. Критические точки, 

полученные на кривых охлаждения, переносятся на диаграмму состояния и 

соединяются, получаются линии АЕВ и MEN.  

Линия АЕВ диаграммы является линией ликвидус: все сплавы, лежащие 

выше этой линии, находятся в жидком состоянии.   Линия MEN является 

линией солидус, ниже нее все сплавы свинец – сурьма находятся в твердом 

состоянии. В интервале между ликвидусом и солидусом сплав состоит из двух 

фаз — жидкого раствора и кристаллов одного из компонентов.  

По линии АЕ -  выделяются кристаллы свинца, а по линии ЕВ – кристаллы 

сурьмы. Температура, соответствующая началу затвердения сплава, называется 
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температурой ликвидуса, а окончанию затвердения – температурой солидуса. 

Сплавы, содержащие менее 13% Sb, лежащие слева от эвтектического сплава, 

называют доэвтектическими, и после затвердевания имеют структуру: свинец + 

эвтектикa (свинец + сурьма), а более 13% Sb, —заэвтектическими и после 

затвердевания имеют структуру: сурьма + эвтектикa{свинец + сурьма). Структура и 

свойства их резко отличаются. В доэвтектических сплавах наряду с эвтектикой 

находятся избыточные кристаллы свинца, а в заэвтектических — кристаллы сурьмы. 

Различие структур определяет различие свойств сплавов.  

Диаграмма состояния позволяет для конкретных сплавов проследить за 

превращениями, происходящими при их нагревании и охлаждении, определить 

температуру начала и конца плавления (затвердевания) сплава, выяснить будет ли 

сплав однородным, каковы его, жидкотeкyчecть, пористость. Эти сведения 

необходимы при разработке литейной технологии. Сведение о структурных 

превращениях, их характере, структуре, получаемой в результате этих превращений, 

температурах, при которых начинаются и заканчиваются эти превращения и т. п., 

необходимы при разработке технологии термической обработки деталей из данного 

сплава. Эти и дpyгиe сведения необходимы также при разработке технологии 

горячей обpабoтки и сварки, назначении того или иногo сплава для изготовления из 

нeгo изделий. 

 

2.2.4 Диаграммы состояния двойных сплавов  неограниченной 

растворимости 

 

Простейший вид диаграмма состояния имеет в том случае, когда вещества 

обладают неограниченной растворимостью как в жидкой, так и в твердой фазе. Эти 

диаграммы соответствуют сплавам, у которых компоненты и в жидком, и в твердом 

состоянии образуют раствор. медь - никель, железо - никель, железо - хром, кобальт - 

хром и др. По этой диаграмме кристаллизуются сплавы, оба компонента которых 

неограниченно растворимы в жидком и твердом состояниях и не образуют 

химических соединений (эти диаграммы состояния называют диаграммы II рода).  

 Компоненты: химические элементы А и В (К=2); фазы: жидкость, кристаллы 

твердого раствора (Ф=2) 

 Диаграмма II-го рода отличается от диаграммы 1-го рода тем, что в первом 

случае образуется одна кристаллическая решетка, а значит, нет и эвтектического 

сплава как у сплавов, образующих механическую смесь. Кроме того, у сплавов медь 

— никель начало и конец кристаллизации сплавов с различным содержанием 

компонентов протекают при различных температурах. 

Неограниченная растворимость будет иметь место при следующих условиях: 

1) компоненты имеют один тип кристаллической решетки (изоморфны) с 

небольшим различием в параметрах; 
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2) компоненты находятся близко в таблице Менделеева и имеют близкие 

атомные размеры. 

В этом случае атомы как бы взаимозаменяемы в кристаллической решетке. 

Заменяя атомы одного компонента на атомы другого в кристаллической решетке 

получают непрерывный ряд твердых растворов. Когда будут заменены все атомы 

первого компонента, получится чистый второй компонент. 

Диаграммы состояния II рода строят так же, как диаграммы 1-го рода, на 

основании анализа кривых охлаждении сплавов с различным содержанием 

составляющих их компонентов. Рассмотрим диаграмму состояния сплавов медь – 

никель (рисунок 2.21). 

 

 
 

Рисунок 2.21 -  Диаграмма состояния сплавов системы медь-никель 

 

Кривая 1 является кривой охлаждения чистой меди с температурой 

кристаллизации 1083°С, кривая 5 — кривая охлаждения никеля с температурой 

кристаллизации 1452°С. Кривая 2 характерна для кристаллизации сплава, 

содержащего 20% никеля. Кристаллизация этого сплава начинается в точке а, при 

этом образуется кристаллическая решетка меди, в которой имеется 20% никеля. В 

точке b кристаллизация заканчивается. Аналогично кристаллизуются сплавы с 

содержанием 40% (кривая 3) и 80% никеля (кривая 4), но точки начала (а1 и а2) и 

конца (b1, и b2) кристаллизации у первого сплава ниже, чем у второго. Все точки 

начала и конца кристаллизации меди, никеля и указанных выше сплавов переносятся 

на диаграмму. Соединяя эти точки, получим линии ликвидус АаВ и солидус АbВ. 

Выше линии АаВ сплав меди с никелем находится в жидком стоянии, а ниже линии 

АbВ — в твердом. В зоне между линиями АаВ и АbВ имеются две фазы: жидкий 

сплав и кристаллы твердого раствора никеля и меди. 
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2.2.5 Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью 

компонентов в твердом состоянии. Диаграмма с эвтектическим превращением 

 

Диаграммы состояния сплавов, у которых компоненты неограниченно 

растворимы в жидком состоянии, ограниченно — в твердом и получающиеся 

твердые растворы образуют эвтектику, называют диаграмма состояния III рода. 

Случаи неограниченной растворимости очень редки, чаще встречается ограниченная 

растворимость. К таким сплавам относятся алюминий-медь, магний-алюминий, 

магний-цинк и др. В сплавах, имеющих диаграмму состояния такого типа, протекает 

вторичная кристаллизация, связанная с частичным распадом твердого раствора. 

Такие сплавы можно подвергать термической обработке III и IV групп, т. е. закалке и 

старению. Компоненты этих сплавов химические элементы А,В (К=2), Фазы: 

жидкость, твердый раствор А в В, твердый раствор В в А. Этот тип диаграмм очень 

важен в практическом отношении, так как часто представлен в составе сложных 

диаграмм широко распространённых промышленных сплавов. Рассмотрим 

диаграмму алюминий – медь (рис. 2.22). 

 

Рисунок 2.22 – Диаграмма состояния сплавов системы алюминий-медь 

В соответствии с приведенной диаграммой, при температурах выше линии 

ABC, называемой линией ликвидус, сплавы находятся в жидком состоянии; ниже 

этой линии протекают процессы кристаллизации. Растворимость меди в алюминии 

достигает 5,7 % при 548°С. С понижением температуры растворимость меди быстро 

уменьшается до значений ≤ 0,2 % при 20 °С. В области, ограниченной линиями 

ADE0A, существует твердый раствор меди в алюминии (условное обозначение – α). 

В области правее линий CKM существует химическое соединение СuAl2. В области, 

ограниченной линиями ABDA, формируются из жидкости кристаллы твердого 

раствора меди в алюминии α, а в области, ограниченной линиями BCKB, – 

кристаллы химического соединения СuAl2. Оставшаяся часть жидкости при 
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понижении температуры до 548 °С изменяется по составу и при достижении 

эвтектического состава (33 % меди) кристаллизуется в виде эвтектики. Эта эвтектика 

представляет собой механическую смесь кристаллов твердого раствора α и СuAl2. 

Соединение СuАl2 также может изменяться по составу, о чем свидетельствует форма 

области в правой части диаграммы (ограниченная слева линиями СКМ). Линия DE 

на диаграмме показывает предельную растворимость меди в твердом растворе α в 

зависимости от температуры. С понижением температуры растворимость меди 

уменьшается с 5,7 % (точка D при 548°С) до ≤0,2 % (точка Е при 20 °С). Поэтому при 

охлаждении доэвтектических сплавов ниже линий ED и DB из твердого раствора α 

выделяются избыточные атомы меди с образованием частиц СuАl2. 

 2.2.6 Диаграммы состояния сплавов, образующих химическое 

соединение 

 Химическое соединение характеризуется строгим стехиометрическим 

соотношением компонентов, например AnBm. Если при нагреве до расплавления 

химическое соединение не разлагается – оно устойчиво. Химическое соединение 

считается устойчивым, потому что при нагреве не разлагается вплоть до 

температуры плавления. Соответственно, неустойчивое химимческое соединение 

при нагреве разлагается. Химическое соединение удобнее рассмотреть, как 1 

компонент. Компоненты сплава: А и В (К=2), фазы: жидкость, кристаллы 

компонентов А, В или химического соединения AnBm (Ф=3). Диаграмма 

представляет 2 приставленные друг к другу диаграммы состояния 1-го рода 

(рис.2.23). 

 Диаграммы этого рода также  распространены довольно широко. Рассмотрим 

диаграмму состояния с устойчивым химическим соединением. К сплавам данного 

рода относят сплавы магний-кальций, магний-цинк и т.д. Химическое соединение, 

например AnBm характеризуется определенным соотношением компонентов 

(например, n% компонента A и m% компонента B). На оси концентрации 

компонентов (ось абсцисс) химическое соединение обозначает точку, из которой 

выходит вертикальная линия, фактически разбивающая диаграмму на две простые 

диаграммы, в которых химическое соединение выступает уже в качестве 

самостоятельного компонента и, соответственно, образует эвтектику с компонентом 

А по реакции Ж-А+ AnBm (первая простая диаграмма) и компонентом В по реакции 

Ж-В+ AnBm (вторая простая диаграмма). 
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Рисунок 2.23 - Диаграмма состояния сплавов, образующих химическое 

соединение 

 

Кристаллизация сплавов в пределах первой и второй простых диаграмм 

проходит аналогично кристаллизации сплавов, образующих эвтектику из чистых 

компонентов. Поэтому после окончательного остывания у эвтектического сплава на 

первой простой диаграмме структура будет состоять из эвтектики Э(А+ AnBm), у 

эвтектического сплава на второй простой диаграмме – из эвтектики Э (В+ AnBm). У 

доэвтектических сплавов соответственно на первой простой диаграмме и на второй 

простой диаграмме структура будет иметь вид: А+Э(А+ AnBm) и AnBm+ Э (В+ 

AnBm); 

У заэвтектических сплавов на первой простой диаграмме – 

AnBm+Э(А+ AnBm) 

И у заэвтектических сплавов на второй простой диаграмме- 

В+Э(В+ AnBm). 

При концентрации, соответствующей химическому соединению АnВm , 

отмечается характерный перелом на кривой свойств. Это объясняется тем, что 

некоторые свойства химических соединений обычно резко отличаются от свойств 

образующих их компонентов. В данном случае химическое соединение АmВn 

образует с компонентами А и В сплавы, относящиеся к диаграмме состояний.  

         2.2.7 Диаграммы состояния, имеющие полиморфные превращения 

 

Оба компонента таких сплавов неограниченно растворимы в жидком 

состоянии, в твердом состоянии могут образовывать механические смеси, в 

результате эвтектического и перитектического превращения, а также могут 

образовывать непрерывные твердые растворы, и, кроме выше перечисленного, хотя 

бы один из компонентов обладает полиморфизмом.  
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42 металла имеют полиморфные превращения (в том числе железо, титан, 

марганец, графит, алмаз, олово). Свойство полиморфизма используется при 

термической обработке металлов и сплавов. В этих сплавах в результате 

термической обработки можно получать метастабильные состояния структуры с 

новыми свойствами.  

Компоненты сплава: химические элементы А и В (К=2), фазы: жидкость, 

твердые растворы α, β (Ф=3). При полиморфных превращениях в сплавах 

происходит перекристаллизация существующих твердых фаз, которая подчиняется 

тем же закономерностям, что определяют процесс кристаллизации из жидкого 

состояния.  

Если в сплавах один или оба компонента обладают полиморфизмом, то и сами 

сплавы из этих компонентов претерпевают полиморфные превращения в твердом 

состоянии. В этом случае диаграммы становятся многоярусными, причем верхняя 

часть диаграммы характеризует первичную кристаллизацию из жидкого состояния, а 

нижняя часть – перекристаллизацию, т.е. выделение кристаллов новой твердой фазы 

из твердой первичной фазы, например, кристаллов α-твердого раствора из 

первичного β- твердого раствора с другой кристаллической решеткой. В общем 

случае вид диаграммы зависит от того, какие фазы образуются в сплавах в процесс 

полиморфных превращений.  

Пример (рис. 2.24): Верхняя часть диаграммы характеризует первичную 

кристаллизацию, нижняя – вторичную. Компоненты А и В полиморфны, 

низкотемпературные модификации ограниченно растворимы друг в друге, а 

высокотемпературные – неограниченно, т.е. получаем сочетание диаграмм I и II 

родов.  

Превращение протекает аналогично кристаллизации эвтектики, но исходным 

раствором является не жидкость, а твердый раствор. Подобное превращение 

называется эвтектоидным, а смесь полученных кристаллов – эвтектоидом. 

 
 

Рисунок 2.24 - Диаграммы состояния сплавов, имеющих полиморфные 

превращения 
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2.2.8 Зависимость свойств сплавов от типа диаграммы 

 

По диаграммам состояний сплавов можно определить их структуру. 

Следовательно, между типом диаграммы состояния и свойствами сплава существует 

определенная связь.  

Эту связь впервые установил Н. С. Курнаков. На рисунке 2.25 приведены 

диаграммы состояния четырех основных типов и соответствующие им 

закономерности изменения свойств сплава в зависимости от концентрации. По осям 

ординат нижних диаграмм откладывают показатели свойств (предел прочности, 

твердость, электросопротивление и др.), а по осям абсцисс—концентрацию сплава. 

 
 

Рисунок 2.25 - Зависимость свойств сплавов от типа диаграммы 

 

В сплавах, затвердевающих по диаграмме состояния I типа (рис. 2.25, а), в 

твердом состоянии содержится механическая смесь исходных компонентов. 

Следовательно, в зависимости от состава сплава в его свойствах будут преобладать 

свойства того компонента, которого больше в сплаве. Изменение свойств этих 

сплавов происходит по линейному закону. 

Свойства сплавов, затвердевающих по диаграмме состояния II типа (рис. 

2.26 б) изменяются по кривой линии. Это связано с тем, что вследствие искажения 

кристаллической решетки растворителя твердый раствор имеет более высокую 

прочность и твердость, чем исходные компоненты. Следовательно, однородные 

твердые растворы характеризуются повышенными значениями твердости и предела 

прочности, которые больше средней арифметической величины соответствующих 

свойств металлов. При этом высокие прочностные свойства обычно сочетаются с 

достаточно высокой пластичностью. Поэтому сплавы, образующие однородные 

твердые растворы, обычно легко обрабатываются давлением (прокаткой, ковкой, 

штамповкой). Однако эти сплавы обладают невысокими литейными свойствами 

(склонны к образованию трещин при затвердевании). Н.С. Курнаков показал, что 

образование твердых растворов всегда приводит к увеличению 

электросопротивления. 
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При образовании твердых растворов с ограниченной растворимостью, 

кристаллизующихся по диаграмме состояния III типа (рис. 2.25 в) свойства 

однофазных твердых растворов изменяются по кривой линии, а свойства смесей двух 

фаз—по прямой. Литейные свойства сплавов, образующих твердые растворы с 

ограниченной растворимостью, зависят от интервала температур кристаллизации: 

чем больше этот интервал, тем меньше жидкотекучесть (свойство сплава в 

жидком состоянии заполнять литейную форму и воспроизводить ее очертания в 

отливке) сплава и тем больше его склонность к ликвации. Поэтому для получения 

хороших литейных свойств концентрация компонентов сплавов должна превышать 

их максимальную растворимость в твердом состоянии и быть близкой к 

эвтектическому составу. 

Характерной особенностью свойств сплавов, кристаллизующихся по 

диаграмме состояния IV типа (рис. 2.25, г), является большая твердость, 

повышенная хрупкость. При образовании химических соединений концентрация 

химического соединения отвечает максимуму на кривой. Эта точка перелома, 

соответствующая химическому соединению, называется сингулярной точкой. 

На примере любого типа диаграмм состояния видно, что количественные 

изменения концентрации (состава) сплавов приводят к качественным изменениям их 

свойств. Таким образом, зная связь между свойствами сплавов и типом диаграмм 

состояния, можно предвидеть изменение свойств в зависимости от изменения 

состава сплава. Важна и обратная задача—по виду кривой какого-либо свойства 

определить возможный тип диаграммы состояния сплава. 

На установленных Н.С. Курнаковым закономерностях основываются 

следующие практические рекомендации: 

- для повышения прочности целесообразно применять легирующие элементы, 

образующие с основным металлом твердые растворы или химические соединения; 

- сплавы с переменной растворимостью легирующего элемента в основном 

металле можно упрочнять термообработкой; 

- в качестве литейных сплавов лучше применять сплавы, содержащие 

эвтектику, так как они обладают низкой температурой кристаллизации и хорошей 

жидкотекучестью; 

- однофазные сплавы имеют лучшую свариваемость и коррозионную 

стойкость; 

- двухфазные сплавы лучше обрабатываются резанием; 

- литейные сплавы с дендритной структурой лучше сопротивляются 

истиранию. 
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2.2.9 Ликвация 

 

Ликвация – это неоднородность сплава по химическому составу, структуре, 

образующаяся при его кристаллизации. Ликвация обусловлена тем, что сплавы, в 

отличие от чистых металлов, кристаллизуются в интервале температур. Кристаллы, 

последовательно выпадающие в интервале температур затвердевания, отличаются 

друг от друга по химическому составу. Чем раньше выпал кристалл, тем меньшее 

количество более легкоплавких компонентов он содержит. Естественно, что 

остающаяся часть жидкого сплава все время обогащается ими и остаток жидкости, 

застывающий последним, содержит наибольшее количество легкоплавких 

компонентов. Чем шире температурный интервал кристаллизации сплава, тем 

сильнее развивается ликвация. Ликвация является нежелательной, так как ухудшает 

многие свойства (механические, коррозионную стойкость и др.) сплава как в 

состоянии полуфабриката, так и в готовом изделии. 

Различают внутрикристаллическую, или дендритную, ликвацию, которая 

проявляется в объеме отдельных зерен (кристаллитов, дендритов), зональную 

ликвацию, наблюдаемую во всем объеме отливки и ликвацию по удельному весу. 

Внутрикристаллическая (дендритная) ликвация . Этот вид ликвации 

обнаруживается в зернах кристаллических фаз переменного состава, т. е. в зернах 

твердых растворов, за счет того, что кристаллизация сплава происходит в интервале 

температур, и при этом химический состав обеих фаз переменен. Механизм 

кристаллизации при этом диффузионный, избирательный. Изменение составов 

жидкой и твердой фаз осуществляется за счет диффузионных процессов. При очень 

медленном охлаждении дендритная ликвация не наблюдается, что объясняется 

достаточно полным протеканием диффузионных процессов. В реальных условиях 

наиболее часто происходит ускоренное охлаждение отливок. Тогда диффузионные 

процессы в твердом растворе не успевают выравнивать состав растущих зерен по 

объему, и их химический состав оказывается неоднородным по сечению. Сплав с 

внутрикристаллической ликвацией имеет пониженную пластичность и низкую 

стойкость против коррозии.  

Внутрикристаллическая ликвация будет проявляться тем сильнее, чем 

больше различаются химические составы жидкой и твердой фаз, т. е. чем больше 

расстояние до горизонтали между линиями ликвидуса и солидуса на диаграмме 

состояния системы. Степень развития внутрикристаллической ликвации также 

сильно зависит от скорости охлаждения. Увеличение скорости охлаждения повышает 

переохлаждение сплава в процессе его кристаллизации и замедляет диффузионные 

процессы. Следовательно, чем быстрее охлаждается сплав, тем более развита в нем 

дендритная ликвация. Однако замечено, что в некоторых сплавах при очень высоких 

скоростях охлаждения дендритная ликвация ослабляется, диффузионный 

(избирательный) механизм кристаллизации постепенно заменяется 
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бездиффузионным, когда растущие кристаллы присоединяют к себе все атомы 

компонентов из жидкой фазы, окружающей кристалл. Тогда химический состав 

кристаллов по всему своему объему оказывается равным химическому жидкой фазы, 

и, следовательно, ликвация отсутствует. Для уменьшения внутрикристаллической 

ликвации сплавы в виде слитков или отливок подвергают диффузионному отжигу 

(гомогенизации). Металл нагревают до возможно высокой температуры, чтобы 

только не допустить оплавления, и выдерживают длительное время. При этом в 

неоднородных по химическому составу зернах твердого раствора дополнительно 

развиваются процессы диффузии, в результате чего выравнивается их химический 

состав. 

Зональная ликвация. Зональная ликвация встречается в различных формах. 

Ликвация по поперечному сечению слитка. Чаще всего такая проявляется в том, что 

наружные слои слитка по сравнению с центральной зоной обогащены компонентом, 

повышающим температуру кристаллизации сплава. Такая зональная ликвация 

называется прямой. Объясняется она естественным ходом кристаллизации слитка в 

изложнице, когда сначала формируются его наружные слои, а потом внутренние. Но 

при этой последовательности во внутренних частях слитка кристаллизующаяся 

жидкая фаза согласно ходу линии ликвидуса на диаграмме состояния обогащается 

компонентом, снижающим температуру кристаллизации сплава. Поэтому в 

застывающем слитке при движении от его поверхности к центру уменьшается 

концентрация компонента, повышающего температуру кристаллизации, и 

соответственно растет концентрация компонента, снижающего температуру 

кристаллизации. Установлено, что в крупных слитках, охлаждающихся медленно, 

прямая зональная ликвация развита сильнее, чем в слитках малого сечения, которые 

охлаждаются быстрее. Значительно реже встречается так называемая обратная 

ликвация, когда наружные слои слитка обогащены компонентом, понижающим 

температуру кристаллизации сплава. В заключительной стадии кристаллизации 

слитка жидкая фаза, обогащенная легкоплавким компонентом и находящаяся во 

внутренних объемах слитка, под влиянием давления от выделяющихся из расплава 

газов по междендритным каналам и другими путями продавливается к наружным 

слоям слитка и тем самым искусственно повышает в них концентрацию этого 

легкоплавкого компонента. Прямая и обратная зональные ликвации не 

уничтожаются ни диффузионным отжигом, ни горячей пластической деформацией. 

Для уменьшения развития зональной ликвации по поперечному сечению слитка 

применяют специальные меры по созданию нужной формы слитка и условий их 

охлаждения. 

Ликвация по удельному весу (по высоте отливки). Этот вид ликвации 

проявляется в том, что средний химический состав верха отливки отличается от 

состава низа отливки. Это обусловлено различием в структуре его верхних и нижних 

частей за счет того, что сплавы кристаллизуются как смесь различных фаз при 
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условии заметной разницы в величине удельного веса у компонентов, например 

сплавы системы сурьма – свинец. В этих сплавах при медленном их охлаждении при 

кристаллизации создаются условия, когда тяжелые кристаллические образования 

опускаются к низу отливки, а более легкие – всплывают к верху отливки. Особенно 

резко проявляется ликвация в цветных сплавах. Например, в свинцовистых бронзах 

наиболее заметна ликвация свинца потому, что его удельный вес равен 11,3 г/см3, 

что намного больше среднего удельного веса сплава (порядка 8,6 г/см3). Ликвация 

по удельному весу развита тем сильнее, чем медленнее охлаждается сплав. 

Следовательно, для предотвращения образования ликвации по удельному весу 

сплавы следует охлаждать быстро. Однако в случае кристаллизации больших масс 

сплава практически это сделать трудно. Тогда в целях предотвращения 

возникновения ликвации по удельному весу в сплав вводят третий компонент с 

таким расчетом, чтобы эта добавка образовывала с одним из основных компонентов 

химическое соединение. Будучи более тугоплавким, оно начнет при охлаждении 

сплава выделяться в первую очередь и своими тонкими, сильно разветвленными 

осями дендритов воспрепятствует разделению структурных элементов сплава по 

высоте отливки. Иногда наблюдается явление расслоения одной жидкой фазы на две 

различные по составу жидкости с последующим возникновением различной 

структуры по высоте отливки, которое является разновидностью ликвации по 

удельному весу. Расслоение наблюдается в сплавах с ограниченной растворимостью 

компонентов в жидком состоянии (например, сплав системы свинец – цинк). Быстрое 

охлаждение сплава от температуры расслоения мало влияет на уменьшение этой 

ликвации. Высокий нагрев сплава до однофазного жидкого состояния и 

последующее быстрое охлаждение, тщательное перемешивание и встряхивание 

являются приемами, препятствующими явлению расслоения и возникновению 

зональной ликвации по высоте отливки. 

 

2.3 Решение задач с использованием правила отрезков 

  

Правило отрезков (правило рычага) 

 

Это правило действует только в двухфазных областях. С его помощью можно 

установить: 

- какие фазы находятся в данной двухфазной области; 

- химический состав каждой фазы; 

- количественное соотношение фаз. 

 В процессе кристаллизации непрерывно изменяется концентрация фаз и 

количество каждой фазы (количество жидкой фазы уменьшается, а твердой 

увеличивается). Концентрацию (состав) и количество каждой фазы можно 

определить в любой точке двухфазной области диаграммы состояния, используя 
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правило отрезков. Правило отрезков формулируется следующим образом. Через 

заданную точку диаграммы состояния проводится горизонтальная линия до 

пересечения с линиями, ограничивающими данную область диаграммы. 

Проекции точек пересечения на ось концентраций показывают состав фаз. 

Длины отрезков горизонтальной линии между заданной точкой и точками, 

определяющими состав фаз, обратно пропорциональны количествам этих фаз. 

Каждой температуре между линиями ликвидус и солидус соответствуют 

определенное количество и концентрация фаз. Для определения состава фаз, 

находящихся в равновесии при любой температуре, лежащей между линиями 

ликвидус и солидус, нужно через данный температурный уровень провести линию, 

параллельную оси концентрации до пересечения с линиями ликвидус и солидус. 

Тогда проекция точки пересечения этой линии с ликвидусом на ось концентрации 

укажет состав жидкой фазы, а точки пересечения с линией солидус – состав твердой 

фазы. Линии, соединяющие состав фаз, находящихся в равновесии, называют 

конодами. Если точка, которая показывает состав сплава при данной температуре, 

попадает в область однофазного состояния, например, выше линии ликвидус или 

ниже линии солидус, то количество данной фазы (по массе) составляет 100%, а ее 

состав соответствует исходному составу сплава. 

Рассмотрим, в качестве примера, сплав состава «b» (Pb+40%Sb) (рис. 2.26). 

Через точку b1, соответствующую интересующей температуре (Т), проведем 

параллельную оси концентраций линию до пересечения с основными линиями 

диаграммы в точках m и n.  

 
Рисунок 2.26 – Пример решения задачи по правилу отрезков 

 

Эти точки указывают фазовый состав сплава в точке b1 - жидкость и сурьма (L 

+ Sb). Если из точек m и n опустить перпендикуляры на ось концентраций, то 

получим возможность определить химический состав жидкости – 20% Sb. 

Соотношение твердой и жидкой фаз определяют по правилу отрезков, согласно 



 

 

66 

которому это соотношение равно частному от деления длины отрезка, прилегающего 

к противоположной фазе, на длину всего отрезка: 

%L = 
b1 n 

m n
*100% 

 

                                               %Sb = 
m b1 

m n
∗ 100%                                 (2.8) 

 

Из формул  видно, что объемная доля расплава (L) по мере охлаждения 

уменьшается (увеличивается длина отрезка mn), достигая минимальной величины в 

точке В и превращаясь в эвтектику. Объемная доля кристаллов сурьмы при этом 

увеличивается (увеличивается длина отрезка mb1) от нуля до максимального на 

линии эвтектического превращения. При комнатной температуре (точка b3) сплав 

состоит из двух фаз – Pb и Sb, а количество структурных составляющих (эвтектики и 

сурьмы) определяется из соотношения длин отрезков: 

 

 

%Э = 
b3 d 

p d
*100% 

                                     

                                               %Sb =
p b3 

p d
*100%                                     (2.9) 

  

 Задания для самостоятельного выполнения 

Вариант 1 

Задание №1 

1. Описать все превращения по диаграмме (название диаграммы, описание всех 

точек, линий, фаз и структур). 

2. Определить с помощью правила отрезков  структуру сплава с 90%В при Т = 200оС; 

3. Определить число степеней свободы для сплава с 60%В при Т = 150оС. 
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Задание №2 

1. Описать все превращения по диаграмме (название диаграммы, описание всех 

точек, линий, фаз и структур). 

2. Определить с помощью правила отрезков структуру сплава с 70%В                           

при Т = 400о С; 

3. Определить число степеней свободы для сплава с 20%В при Т = 100оС. 

 

Вариант 2 

Задание № 1 

1. Описать все превращения по диаграмме (название диаграммы, описание всех 

точек, линий, фаз и структур). 

2. Определить с помощью правила отрезков структуру сплава с 75%В при                       

Т = 300оС; 

3. Определить число степеней свободы для сплава с 10% В при Т = 400оС. 
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Задание № 2 

1. Описать все превращения по диаграмме (название диаграммы, описание всех 

точек, линий, фаз и структур). 

2. Определить с помощью правила отрезков структуру сплава с 30%В при                          

Т = 200оС; 

3. Определить число степеней свободы для сплава с 10%В при Т = 300оС. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Дайте определение понятию металлический сплав? 

2. Что называют компонентом сплава? 

3. Что называют системой сплавов? 

4. Охарактеризуйте сплавы-механические смеси, сплавы-твердые растворы, 

сплавы-химические соединения? 

5. Что называют диаграммой состояния? 

6. Опишите принцип построения диаграмм состояния 
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7. Охарактеризуйте зависимость свойств сплава от типа диаграммы состояния 

8. Что такое ликвация? 

 

Рекомендуемая литература:  1, с. 43-77,  4, с. 113-142,  5, с. 43-65 

 

2.4 Сплавы системы железо-углерод 

 

Среди диаграмм состояния металлических сплавов самое большое значение 

имеет диаграмма Fe-C, так как в технике наиболее широкое применение находят 

железоуглеродистые сплавы, несмотря на растущий спрос на цветные металлы и 

сплавы, пластмассы, композиционные материалы. 

Диаграммы системы железо-углерод являются фундаментом науки о стали и 

чугуне. Диаграмма состояния системы железо - углерод построена по результатам 

многочисленных исследований, проведенных учеными ряда стран. Особое место 

среди них занимают работы Д.К. Чернова. Он открыл существование критических 

точек в стали, определил их зависимость от содержания углерода, заложил основы 

для построения диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов в ее нижней, 

наиболее важной части. 

Железо с углеродом образует химическое соединение (цементит) или может 

находится в сплаве в свободном состоянии в виде графита. Соответственно, 

существует две диаграммы: цементитная и графитная. На цементитной диаграмме 

максимальное содержание углерода 6,67%, отвечает содержанию углерода в 

химическом соединении цементите. Следовательно, компонентами, составляющими 

сплавы этой системы, будут, с одной стороны чистое железо, с другой стороны – 

цементит. Особенностью железоуглеродистых сплавов является то, что превращения 

в них происходят не только при кристаллизации жидкого сплава, но и в твердом 

состоянии вследствие полиморфных переходов модификаций железа при изменении 

температуры.  

2.4.1 Компоненты сплава 

ЖЕЛЕЗО (Fe) -имеет серебристо-серый цвет, температуру плавления 1539°С, 

плотность 7,82 г/см3. Железо пластично, ферромагнитно (до температуры 768°) и 

обладает достаточно высокой стойкостью к коррозии. В повседневной практике 

химически чистое железо встречается редко. Железо обладает полиморфизмом, то 

есть изменяет тип кристаллической решетки при нагревании и охлаждении. Железо 

имеет четыре модификации: α, β, γ и δ. (рис. 2.27). При температурах ниже 911ºС 

кристаллическая решетка железа – объемно центрированный куб (ОЦК). Эту 

модификацию называют α-железо. До температуры 768 ºС (точка Кюри) α-железо 

магнитно, выше – немагнитно. Его называют β – немагнитным или β – железом. При 
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нагреве железа объемно центрированная кубическая решетка при 911 ºС 

перестраивается в гранецентрированную кубическую (ГЦК). Эта модификация 

существует до 1392 ºС и называется γ-железом. Выше 1392°С и до температуры 

плавления вновь устойчивой является ОЦК решетка – δ-железо. 

 

Рисунок 2.27 

УГЛЕРОД (С) является неметаллическим элементом. Его плотность равна 

2,22 г/см3 , температура плавления 3500 °С. В свободном  состоянии в природе 

углерод встречается в виде двух полиморфных модификаций – графита (стабильная 

модификация) с гексагональной слоистой решёткой и алмаза (метастабильная 

модификация) с сложной ромбической решёткой типа алмаза. В железоуглеродистых 

сплавах углерод может находиться в следующих формах: в свободном состоянии – в 

виде графита (в серых чугунах) и в связанном состоянии - в твердых растворах на 

основе α- и γ-железа и в составе химического соединения – карбида железа FезС 

(цементита). 

2.4.2 Фазы и двухфазные структурные составляющие 

ЦЕМЕНТИТ (Ц) – химическое соединение железа с углеродом Fе3С (карбид 

железа), содержащее 6,67 % углерода. Имеет сложную ромбическую решётку типа 

алмаза. Цементит ферромагнитен (до температуры 210 °С), обладает высокой 

твердостью (твердость по Бринеллю равна примерно 8000 МПа ) и очень хрупок. Из 

этого следует, что цементит в сплавах железа с углеродом повышает их 

твердость, но уменьшает вязкость и пластичность. В структурах сталей и чугунов 

цементит присутствует в виде игл, отдельных включений и сетки по границам зерен. 

 ФЕРРИТ (Ф) – твердый раствор внедрения углерода в α- или δ- железа. 

Феррит имеет кубическую объемно-центрированную кристаллическую решетку. 

Растворимость углерода в феррите (α-железе) зависит от температуры. Феррит 

обладает высокой пластичностью (δ до 50 %),  высокими магнитными свойствами, 

которые сохраняются при нагревании до температуры 768 °С.  
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АУСТЕНИТ (А) – твердый раствор внедрения углерода в γ- железо Feγ(С). 

Аустенит имеет кубическую гранецентрированную решетку . Существует в 

стабильном состоянии при температуре выше 727 °С. Растворимость углерода в 

аустените (γ - железе) зависит от температуры. Максимальная растворимость 

составляет 2,14 % (при 1147 °С), предельная растворимость при минимальной 

температуре его стабильного существования(при 727 °С) – 0,8 %. Аустенит 

парамагнитен, обладает большой пластичностью при высоких температурах и 

малой склонностью к хрупкому разрушению, что используют в практике при 

горячей обработке стали (ковке, штамповке, прокатке и т. д.).  

В зависимости от температуры и содержания углерода сплавы железа с 

углеродом помимо фаз могут иметь следующие двухфазные (гетерофазные) 

структурные составляющие: перлит (П) и ледебурит (Л).  

ПЕРЛИТ (П) – эвтектоидная смесь, состоящая из двух фаз – феррита и 

цементита. Содержание углерода в перлите для всех железоуглеродистых 

сплавов всегда постоянно и равно 0,8 %. (Этот сплав назван перлитом потому, что 

после травления его поверхность приобретает характерный перламутровый отлив). В 

зависимости от формы частиц цементита перлит может быть пластинчатым или 

зернистым. Пластинчатый перлит состоит из перемежающихся пластин феррита и 

цементита, а зернистый содержит цементит в виде глобулей (зернышек) в ферритной 

основе (матрице). Пластинчатый перлит образуется при ускоренном непрерывном 

охлаждении, а для  получения зернистого перлита требуются особые условия – очень 

медленное охлаждение или длительная выдержка при температуре 727 °С (т.н. отжиг 

на зернистый перлит). Твердость пластинчатого перлита НВ 2000... 2500, а 

зернистого - 1600... 2200 МПа.  

ЛЕДЕБУРИТ (Л) – эвтектическая смесь, которая образуется из жидкой 

фазы (из расплава) с концентрацией углерода 4,3 % при температуре 1147 °С.  

   

2.4.3 Описание диаграммы состояния сплавов системы «железо-углерод» 

 

Превращение из жидкого состояния в твердое (первичная 

кристаллизация). ABCD – линия ЛИКВИДУС показывает температуры начала 

затвердевания сплавов. При температурах выше температур, определяемых этой 

линией, все сплавы находятся в жидком состоянии, представляющем собой раствор 

углерода в железе (жидкая фаза).  
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Рисунок 2.28 – Диаграмма состояния сплавов системы «железо-углерод» 

 

AHJECF – линия СОЛИДУС. При температурах ниже температур, 

определяемых этой линией, все сплавы находятся в твердом состоянии. 

Линии NH и NJ отражают начало и конец полиморфного превращения 

аустенита и d-феррита, а линии GS и GP соответственно начало и конец 

полиморфного превращения аустенита и α - феррита. Кривые DC, ES и PQ 

показывают на ограничение максимальной растворимости углерода в фазовых 

составляющих железоуглеродистых сплавов. Эти линии определяют максимальную 

растворимость углерода в той фазе, которая расположена на диаграмме левее данной 

кривой. Это значит, что DC характеризует предельную концентрацию углерода в 

жидкости; ES в аустените; PQ в феррите. При понижении температуры системы 

меньше точек растворимости углерода из фазы, находящейся слева от 

соответствующей им кривой, выделяется избыток углерода, образуя цементит 

первичный, вторичный и третичный соответственно. 

АВ – линия температур начала выделения из жидкого раствора кристаллов 

феррита ( твердый раствор углерода в α - железе). 

По линии  ВС из жидкого раствора начинают выпадать кристаллы твердого 

раствора углерода в гамма –железе, называемого аустенитом. Следовательно, в 

области АСЕ будет находится смесь двух фаз – жидкого раствора и аустенита.  

По линии CD из жидкого раствора начинают выпадать кристаллы цементита. В 

области диаграммы CFD находится смесь двух фаз – жидкого раствора и цементита.  
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В точке С при температуре 1147С и при содержании углерода 4,3% 

происходит одновременная кристаллизация аустенита и цементита и образуется 

эвтектика, которая в данной системе называется ледебурит. Ледебурит присутствует 

во всех сплавах, содержащих от 2,14% до 6,67% С. Эти сплавы относятся к группе 

чугуна.  

Точка Е соответствует предельному насыщению железа углеродом (2,14%). 

Сплавы, лежащие левее этой точки, после полного затвердевания представляют 

собой аустенит. Эти сплавы относятся к сталям. 

Превращения в твердом состоянии (вторичная кристаллизация) 

Линии GSE, PSK, GPQ  показывают, что в сплавах железо-углерод в твердом 

состоянии происходят изменения структуры. В области диаграммы AGSE находится 

аустенит. При охлаждении сплавов аустенит разлагается с выделением по линии GS 

феррита  (твердого раствора углерода в альфа-железе), а по линии SE – цементита. 

Этот цементит, выпадающий из твердого раствора называется вторичным. В области 

GSP находится смесь двух фаз – феррита и распадающегося аустенита. А в области 

SEе1 – смесь вторичного цементита и распадающегося аустенита. В точке S при 

содержании 0,8% С и при температуре 727С весь аустенит распадается и образуется 

тонкая механическая смесь феррита и цементита – эвтектоид, который в этой 

системе называется перлитом. Сталь, содержащая  0,8% С, называется 

эвтектоидной, менее 0,8%С – доэвтектоидной, от 0,8% до 2,14% С – заэвтектоидной. 

По линии PSK происходит распад аустенита, оставшегося в любом сплаве 

системы, с образованием перлита. Поэтому линия PSK называется линией 

перлитного (эвтектоидного) превращения.  

Сравнивая между собой превращения в точке С и S диаграммы можно 

отметить следующее: 

 Выше точки С находится жидкий раствор, выше точки S – твердый раствор – 

аустенит.  

В точке С сходятся ветви СВ и СD, которые указывают на начало выделения 

кристаллов из жидкого раствора, в точке S сходятся ветви GS и SE, указывающие на 

начало выделения кристаллов из твердого раствора (вторичная кристаллизация).  

В точке С жидкий раствор, содержащий  4,3% С, кристаллизуется с 

образование эвтектики – ледебурита, в точке S -  твердый раствор, содержащий 0,8% 

С, перекристаллизуется с образованием эвтектоида – перлита. 
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2.4.4 Деление железоуглеродистых сплавов на стали и чугуны. 

Углеродистые стали, чугуны, их химический состав, классификация. Влияние 

углерода и постоянных примесей на свойства стали 

Сплавляя железо с углеродом и варьируя содержание компонентов, получают 

сплавы с различными структурой и свойствам В зависимости от содержания 

углерода эти славы делятся на стали и чугуны. 

Сталь — железоуглеродистый сплав, в котором углерода содержится до 

2,14%. Сталь обладает высокой прочностью и твердостью, хорошо сопротивляется 

ударным нагрузкам. Сталь можно ковать, прокатывать, легко обрабатывать на 

металлорежущих станках. Стальные изделия хорошо свариваются. 

Чугун — железоуглеродистый сплав с содержанием углерода свыше 2,14%, но 

менее 6,67%. В технике наибольшее применение получили чугуны, имеющие от 2,4 

до 4,5% углерода. Чугун более хрупок, чем сталь, он хуже сваривается, но обладает 

лучшими литейными свойствами. Поэтому изделия из чугуна получают 

исключительно литьем. Большая часть чугуна идет на переплавку в сталь. 

Как говорилось ранее, по химическому составу стали делятся на 

углеродистые и легированные. 

Углеродистые стали — сплавы железа с углеродом, содержащие 0,02…2,14 % 

углерода, заканчивающие кристаллизацию образованием аустенита. Они обладают 

высокой пластичностью, особенно в аустенитном состоянии. Структура сталей 

формируется в результате перекристаллизации аустенита. Углеродистая сталь-

наиболее распространенный продукт металлургической промышленности и широко 

применяется в строительстве, приборостроении. 

К наиболее значимым достоинствам углеродистых сталей различных 

марок можно отнести: 

 высокую пластичность; 

 хорошую обрабатываемость (вне зависимости от температуры нагрева 

металла); 

 отличную свариваемость; 

 сохранение высокой прочности даже при значительном нагреве (до 400°); 

 хорошую переносимость динамических нагрузок.ментальном 

производстве. 

 

Есть у углеродистых сталей и недостатки, среди которых стоит выделить: 

 снижение пластичности сплава при увеличении в его составе содержания 

углерода; 
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 ухудшение режущей способности и снижение твердости при нагреве до 

температур, превышающих 200°; 

 высокую склонность к образованию и развитию коррозионных процессов, 

что налагает дополнительные требования к изделиям из такой стали, на которые 

должно быть нанесено защитное покрытие; 

 слабые электротехнические характеристики; 

 склонность к тепловому расширению. 

 

Количественное содержание углерода является основанием для 

следующей классификации сталей: 

 низкоуглеродистые (содержание углерода в пределах 0,2%); 

 среднеуглеродистые (0,2–0,6%); 

 высокоуглеродистые (до 2%). 

Отдельного внимания заслуживает классификация углеродистых сплавов по 

структуре (рис.2.29).  

Основное влияние на превращения в них оказывает количественное 

содержание углерода. Так, стали, относящиеся к категории доэвтектоидных, имеют 

структуру, основу которой составляют зерна феррита и перлита. Содержание 

углерода в таких сплавах не превышает 0,8%. С увеличением количества углерода 

уменьшается количество феррита, а объем перлита, соответственно, увеличивается.  

Стали, в составе которых содержится 0,8% углерода, по данной классификации 

относят к эвтектоидным, основу их структуры преимущественно составляет перлит. 

При дальнейшем увеличении количества углерода начинает формироваться 

вторичный цементит. Стали с такой структурой относятся к заэвтектоидной группе. 

 

Рисунок 2.29 – Зависимость микроструктуры сталей от содержания в 

сплаве углерода 

Увеличение в составе стали количества углерода до 1% приводит к тому, что 

такие свойства металла, как прочность и твердость, значительно улучшаются, а 

предел текучести и пластичность, напротив, ухудшаются. Если количество углерода 
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в стали будет превышать 1%, это может привести к тому, что в ее структуре будет 

формироваться грубая сетка из вторичного мартенсита, что самым негативным 

образом сказывается на прочности материала. Именно поэтому в сталях, 

относящихся к категории высокоуглеродистых, количество углерода, как правило, не 

превышает 1,3%. 

Кроме углерода  в сталях всегда присутствуют примеси. К постоянным 

примесям в углеродистой стали относят марганец, кремний, серу и фосфор. Как 

правило, постоянные примеси обычно содержатся в следующих пределах: кремний 

до 0,5%, сера до 0,05%, марганец до 0,7%, фосфор до 0,05 

Марганец и кремний вводятся в процессе выплавки стали и являются 

технологическими примесями. 

 Содержание марганца не превышает 0,5…0,8 %. Повышает прочность, не 

снижая пластичности, и резко снижает красноломкость стали, вызванную влиянием 

серы. При содержании марганца более 1,8% сталь становится хрупкой. 

(Красноломкость – повышение хрупкости при высоких температурах). 

Содержание кремния не превышает 0,35…0,4 %. Кремний повышает 

плотность и прочность стали, но наблюдается некоторое снижение пластичности, что 

снижает способность стали к вытяжке. 

Содержание фосфора в стали 0,025…0,045 %. Фосфор, растворяясь в феррите, 

искажает кристаллическую решетку и увеличивает предел прочности и предел 

текучести, но снижает пластичность и вязкость. Фосфор при повышенном 

содержании в составе углеродистой стали приводит к тому, что изделия из нее 

покрываются трещинами и даже ломаются при воздействии низких температур. 

Такое явление носит название хладноломкости. Что характерно, стали с 

повышенным содержанием фосфора, если они находятся в нагретом состоянии, 

хорошо поддаются сварке и обработке при помощи ковки, штамповки и др. 

Содержание серы в сталях составляет 0,025…0,06 %. Сера – вредная примесь, 

попадает в сталь из чугуна. Сера снижает механические свойства, особенно ударную 

вязкость и пластичность, а так же предел выносливости. Она ухудшают 

свариваемость и коррозионную стойкость. 

Чугун. Принципы классификации  

Углерод в чугуне находится как в связанном (в виде цементита Fe3С), так и в 

свободном (в виде графитных включений) состоянии. При этом количество и форма 

графитных включений определяют основные механические свойства чугунов. Чем 

меньше графитных включений, чем они мельче и больше степень изолированности, 

тем выше прочностные характеристики чугуна.  
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В зависимости от содержания связанного углерода различают белый, 

половинчатый и серый чугуны.  

В белом чугуне весь углерод находится в связанном состоянии. В изломе он 

имеет светлый металлический блеск, поэтому и называется белым. На его долю 

приходится свыше 80 % выплавляемых в домнах чугунов. Основное его количество 

переделывается на сталь. В зависимости от содержания углерода, различают три 

класса белых чугунов: 

 доэвтектический (содержание углерода меньше 4,3%); 

 эвтектический (углерода 4,3%); 

 заэвтектический (углерода больше 4,3%). 

Микроструктура доэвтектического чугуна включает три структурные 

составляющие: перлит, ледебурит, вторичный цементит. 

 Эвтектический чугун состоит из одной структурной составляющей – 

ледебурита, представляющего собой равномерную механическую смесь перлита с 

цементитом.  

Заэвтектический чугун характеризуется двумя структурными составляющими 

– первичным цементитом и ледебуритом (рис. 2.30). 

 

Рисунок 2.30 – Микроструктура белых чугунов 

Белые чугуны из-за большого количества твёрдой и хрупкой фазы – цементита 

тверды и хрупки, очень трудно обрабатываются резанием. Поэтому они для 

изготовления деталей машин почти не применяются. 

В половинчатом чугуне большая часть углерода (более 0,8 %) находится в 

связанном состоянии.  В сером - углерод находится в виде графита.    

По форме графитных включений чугун подразделяется на серый, 

высокопрочный и ковкий (рис. 2.31). 
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Рисунок 2.31 – Микроструктуры серых чугунов 

Серый чугун. В сером чугуне графит имеет форму пластин различного 

размера. В структуре серых чугунов графит пластинчатой формы.  Серые чугуны 

содержат: 3,2-3,5% углерода, 1,9-2,5% кремния, 0,5-0,8% марганца, 0,1-0,3% фосфора 

и менее 0,12% серы. Структура не оказывает влияние на пластичность, она остается 

чрезвычайно низкой. Но оказывает влияние на твердость. Механическая прочность в 

основном определяется количеством, формой и размерами включений графита. 

Серый чугун широко применяется в машиностроении, так как легко обрабатывается 

и обладает хорошими свойствами. Графит образуется в серых чугунах в результате 

распада хрупкого цементита. Этот процесс называют графитизацией. Распад 

цементита вызывают искусственно путем введения кремния или специальной 

термической обработки белого чугуна. Такой чугун хорошо обрабатывается резаньем 

и среди литейных чугунов является самым распространенным. Серый чугун 

маркируется буквами СЧ и цифрами, указывающими среднюю величину временного 

сопротивления при растяжении (МПа). Для изготовления малоответственных 

деталей, испытывающих небольшие нагрузки в работе, с толщиной стенки отливки 

10—30 мм (строительных колонн, фундаментных плит, малонагруженных деталей 

машин и др.) используют чугуны марок СЧ 10 и СЧ 15. Для изготовления 

ответственных деталей (станин станков и механизмов, поршней, цилиндров, блоков 

двигателей и т. д.) применяют чугуны марок СЧ 18, СЧ 21, СЧ 24, СЧ 25, СЧ 30, СЧ 

35, СЧ 40 и СЧ 45. 

Высокопрочный чугун имеет шаровидные графитные включения. Его 

получают обработкой расплавленного чугуна присадками магния, церия или других 

щелочных или щелочноземельных металлов. Такой чугун имеет механические 

свойства, не уступающие литой углеродистой стали: высокую пластичность, 

вязкость, теплоустойчивость, износостойкость, прочность (в три раза больше, чем у 

серого чугуна). Он обладает хорошими литейными свойствами, обрабатывается 

резаньем. Высокопрочный чугун маркируется буквами ВЧ и цифрами, где первые 

две — предел прочности при растяжении, МПа, вторые — относительное удлинение, 
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%. Высокопрочные чугуны (ВЧ 42—12, ВЧ 38—17, ВЧ 45—5, ВЧ 50—2, ВЧ 60—2, 

ВЧ 70—3, ВЧ 80—3, ВЧ 100—4, ВЧ 120—4) применяются для изготовления 

коленчатых валов, крышек цилиндров и других деталей двигателей, прокатных 

станов, кузнечно-прессового, химического и нефтяного оборудования. 

В ковком чугуне графит имеет форму хлопьев. Его получают отжигом 

(длительным нагревом при высоких температурах) отливок из белого чугуна. По 

своим свойствам он занимает промежуточное положение между серыми чугунами и 

сталями. Обладает хорошими литейными свойствами, достаточно высокой 

прочностью и пластичностью. Ковкий чугун маркируют буквами КЧ и цифрами, где 

первые две — предел прочности при растяжении, МПа, вторые — относительное 

удлинение, %. Ковкие чугуны используются для изготовления деталей, 

эксплуатируемых при больших динамических и статических нагрузках (КЧ 37—12, 

КЧ 35—10), и других, менее ответственных изделий (КЧ 30—6; КЧ 33—8), 

тормозных колодок, звеньев и роликов цепей конвейеров, вилок карданных валов и 

др. (КЧ 50—4, КЧ 56—4, КЧ60—3, КЧ63—2). 

В зависимости от состава различают обычные, модифицированные и 

легированные чугуны. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте компоненты, фазы и двухфазные структурные 

составляющие железоуглеродистых сплавов 

2. Что характеризуют линии GS, SE, PQ, HJB, ECF, PSK на диаграмме Fe - 

Fe3C? 

3. Что и при каких условиях получается из аустенита при охлаждении? 

4. Какие превращения происходят при температуре 1147°С на диаграмме 

«железо-цементит»? 

5. Какие превращения происходят при температуре 727°С на диаграмме 

«железо-цементит»? 

6. Какой сплав системы называют чугуном? Какой сплав называют сталью? 

7. Достоинства и недостатки углеродистых сталей? 

8. Какие примеси в стали называют технологическими? Как они влияют на 

свойства стали? 

9. Объясните принципы классификации чугунов? 

 

Рекомендуемая литература:  4, с. 157-197,  4, с. 232-235,  5, с. 116-141 
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2.5 Основы термической и химико-термической обработки сплавов 

2.5.1 Сущность, назначение, виды термической обработки 

Термическая обработка – это процессы теплового воздействия по 

определенным режимам с целью изменения структуры и свойств сплава. 

Термическая обработка в современной технике является одним из важнейших 

технологических процессов и применяется во всех отраслях промышленности, 

занятых обработкой металлических сплавов, так как улучшение и получение новых 

свойств в результате термообработки позволяет использовать сплавы более простых 

составов, а также уменьшить габариты и вес деталей, что дает огромную экономию 

металла.  

Любая термическая обработка состоит из трех операций: 

1) нагрева до определенной температуры; 

2) выдержки при заданной температуре; 

3) охлаждения с различной скоростью. 

Нагрев стали при термической обработке обычно имеет целью получение 

структуры аустенита. Для рассмотрения превращений, протекающих в стали при ее 

нагревании, необходимо обратиться к диаграмме состояния железоуглеродистых 

сплавов. Как видно из диаграммы,    для    получения аустенитной  структуры  

достаточно  нагреть  сталь  до  температуры несколько выше линии GSE. 

При охлаждении стали ниже линии GSE аустенит становится неустойчивым: 

начинается его распад. При медленном охлаждении имеют место три основных 

процесса: 

1) перестройка кристаллической решетки железа; 

2) выделение цементита из кристаллической решетки; 

3) разрастание образовавшегося цементита. 

При увеличении скорости охлаждения некоторые процессы могут идти не до 

конца или вообще не иметь места. В зависимости от скорости охлаждения можно 

получить следующие структуры: перлит, сорбит, троостит и мартенсит. Необходимо 

изучить их строение, свойства и условия образования. В указанной литературе этот 

материал изложен достаточно подробно. 

В практике применяют четыре вида термической обработки: отжиг, 

нормализацию, закалку и отпуск. Они отличаются друг от друга температурой 

нагрева, длительностью выдержки при этой температуре и скоростью охлаждения по 
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окончании выдержки. В результате их осуществления сплавы получают разные 

свойства.  

2.5.2  Превращения в стали при нагреве и охлаждении 

Нагрев стали при термической обработке в большинстве случаев имеет целью 

перевод ее структуры в аустенит. Превращения, т.е. изменение структуры (фазового 

состава), происходят при нагреве сплавов до критических точек — температур 

фазовых превращений. Именно эти температуры определяют режимы нагрева сталей 

и чугунов при термической обработке. 

В соответствии с диаграммой состояния Fe — Fe3C (см. рис. 2.32) выделим 

следующие критические точки: 

 Ас1 — геометрическое место точек на линии PSK, т.е. для всех сплавов эта 

температура одинакова — 727°С. При нагреве до этой температуры происходит 

превращение перлита в аустенит; 

 Ас3— геометрическое место точек на линии GS, при нагреве до этой 

температуры заканчивается полиморфное превращение феррита в аустенит. Для 

разных сплавов (сталей) эта температура неодинакова, она понижается по мере 

повышения содержания углерода; 

 Асm — геометрическое место точек на линии SE, при нагреве до этой 

температуры заканчивается растворение цементита в аустените (при нагреве 

растворимость углерода в аустените повышается). Для разных сплавов (сталей) эта 

температура неодинакова, она повышается по мере увеличения содержания углерода. 

 

Рисунок 2.32 - Стальной угол диаграммы состояния сплава железо — 

цементит 

Превращение перлита в аустенит (П[Ф + Ц] →А) при весьма медленном 

нагреве может завершиться при температуре 727°С, т.е. в полном соответствии с 

диаграммой Fe — Fe3C. Этот процесс протекает в результате образования зародышей 
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кристаллов аустенита из феррита путем изменения кристаллической решетки, или 

перекристаллизации (исходная ОЦК решетка феррита, конечная ГЦК решетка 

аустенита), их последующего роста и растворения цементита в аустените. Это 

превращение носит диффузионный характер и сопровождается перемещением 

атомов углерода. Зародыши аустенита возникают на границах раздела кристаллов 

феррита и цементита. С увеличением степени перегрева относительно точки Ас1 

превращение перлита в аустенит ускоряется. Так, повышение температуры с 740 до 

800°С приводит к увеличению скорости возникновения зародышей аустенита 

примерно в 280 раз и скорости их роста примерно в 80 раз. Окончание процесса 

превращения характеризуется образованием аустенита и исчезновением перлита. 

Вновь образовавшийся аустенит неоднороден даже в объеме одного зерна. В тех 

местах, где раньше были пластинки цементита, содержание углерода значительно 

больше, чем в тех местах, где были пластинки феррита. Для получения однородного 

(гомогенного) аустенита необходимо нагреть сталь выше Ас1 и дать выдержку для 

завершения диффузионных процессов. Скорость превращения перлита в аустенит 

зависит не только от температуры нагрева, но также от дисперсности цементита и 

его формы. Чем мельче частицы цементита, тем быстрее протекает превращение 

перлита в аустенит. 

Размер аустенитного зерна по завершении превращений определяет величину 

начального зерна аустенита. Дальнейший нагрев или выдержка вызывают рост 

аустенитного зерна. Размер зерна, полученный в результате той или иной 

термической обработки, называется размером действительного зерна. 

Различают два типа сталей: наследственно мелкозернистые и наследственно 

крупнозернистые. Наследственность в данном случае — это склонность к росту 

аустенитного зерна. Наследственно мелкозернистые стали характеризуются малой 

склонностью к росту аустенитного зерна при нагреве, наследственно 

крупнозернистые, наоборот, — повышенной. На практике наследственную 

зернистость определяют по шкале зернистости. Для этого сталь нагревают до таких 

температур, при которых у наследственно мелкозернистой стали зерно еще не растет, 

а у крупнозернистой уже выросло (930°С), а после охлаждения определяют величину 

зерна. У наследственно мелкозернистых сталей величина зерна соответствует баллам 

от 5 до 10, у наследственно крупнозернистых — от 1 до 4 баллов. Эксплуатационные 

свойства стали определяются действительным размером зерна. Крупное зерно в 

стали не влияет на твердость, но снижает прочность и ударную вязкость. Некоторые 

технологические свойства, напротив, определяются наследственным зерном. Так, 

наследственно мелкозернистую сталь можно прокатывать (ковать) при более 

высоких температурах, когда сталь обладает большей пластичностью. 

Наследственно мелкозернистая сталь более технологична при термической 
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обработке — у нее более широкий интервал закалочных температур, потому что 

такая сталь не склонна к перегреву. 

Аустенит является устойчивым только при температурах выше Ас1. При 

охлаждении стали ниже критических температур аустенит становится неустойчивым 

и начинается превращение аустенита в перлит (перлитное превращение). Рассмотрим 

это превращение на примере эвтектоидной стали. Чем ниже температура 

превращения, тем больше степень переохлаждения аустенита и тем быстрее будет 

происходить превращение аустенита в перлит. С другой стороны такое превращение 

носит диффузионный характер и связано с перераспределением углерода, причем, 

чем ниже температура, тем медленнее идет процесс диффузии. Такое 

противоположное действие обоих факторов (переохлаждения аустенита и диффузии 

углерода) приводит к тому, что с понижением температуры скорость превращения 

возрастает, достигает максимума, а затем скорость превращения убывает.  

Превращение переохлажденного аустенита при температурах 727 – 5500С 

называют перлитным, Если аустенит переохлажден до 550-240 0С – превращение 

называют промежуточным, ниже температуры 200 0С – мартенситным. В результате 

перлитного превращения образуются пластинчатые структуры перлитного типа, 

представляющие собой ферритно-цементитную смесь различной степени 

дисперсности.  

Закономерность процесса распада аустенита характеризуется диаграммой 

изотермического превращения аустенита в стали (см. рис. 2.33) 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.33 – Диаграмма изотермического превращения аустенита в 

эвтектоидной стали 

При охлаждении стали до температуры 700 0С происходит распад аустенита и 

образуется перлит, при 650 оС образуется сорбит -  тонкая механическая смесь 
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феррита и цементита, при температуре 550 оС аустенит является наименее 

устойчивым, он превращается в сорбит. Перлит, сорбит, троостит  являются 

механическими смесями феррита и цементита и отличаются друг от друга лишь 

размерами пластинок феррита и цементита, в троостите они самые тонкие, а в 

перлите самые крупные. Структура стали, состоящая из перлита, является 

стабильной, т.е. не изменяется с течением времени при комнатной температуре. Все 

остальные структуры, образующиеся при более низких температурах, относятся к 

метастабильным. Сталь, в которой доминирует структура сорбита, обладает высокой 

прочностью и пластичностью. Сталь, имеющая структуру троостита, обладает 

повышенной твердостью, прочностью, умеренной вязкостью и пластичностью.  

При переохлаждении аустенита до температур ниже 550 оС  он распадается с 

образованием бейнита. Это превращение называют промежуточным, бейнитная 

структура отличается высокой твердостью. Бейнит прочнее перлита, причем его 

прочностные свойства растут с понижением температуры изотермического 

превращения. Бейнит состоит из смеси пересыщенного углеродом феррита и карбида 

железа.  

При больших степенях переохлаждения, например при 230°С для 

эвтектоидной стали, аустенит находится в неустойчивом состоянии. При этих 

температурах аллотропическое превращение Feγ→Feα происходит в условиях, когда 

скорость диффузии углерода очень мала. При бездиффузионном превращении 

Feγ (С) —Feα(C) весь углерод, растворенный в решетке аустенита, остается в 

решетке феррита. Так как максимальная растворимость углерода в α-железе не 

превышает 0,02%,а в исходной фазе — аустените — может содержаться до 2,14%С, 

то образуется пересыщенный твердый раствор, называемый мартенситом. 

Мартенсит — это пересыщенный твердый раствор внедрения углерода в Feα. Атомы 

углерода находятся в междоузлиях: либо в центре оснований тетраэдров, либо 

посредине их длинных ребер (рис. 2.34). При образовании мартенсита решетка 

Feα сильно искажается, превращаясь из кубической в тетрагональную (с/а>1) 

решетку. 

 

Рисунок 2.34 – Схема перестройки решетки аустенита в решетку 

мартенсита 
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Мартенсит – микроструктура игольчатого типа, наблюдаемая в закаленных 

сталях, сплавах и чистых металлах, которым свойственен полиморфизм.  Скорость, 

при которой весь аустенит переохлаждается и превращается в мартенсит, 

называют критической скоростью закалки. Характерными свойствами стали с 

мартенситной структурой являются высокая твердость и малая пластичность. 

Установлено, что твердость мартенсита сильно зависит от содержания углерода и 

мало изменяется от наличия легирующих элементов.  

2.5.3 Основные виды термической обработки -  отжиг, нормализация, 

закалка, отпуск 

Отжиг заключается в нагреве сталей до температур выше фазового 

превращения с последующей выдержкой и медленным охлаждением сплава 

вместе с печью. В результате отжига получают структуру перлит с ферритом или 

цементитом, и сталь приобретает высокую пластичность и низкую твёрдость. 

Отжигу подвергают отливки, поковки, прокат, заготовки 

из углеродистой и легированной стали. Различают несколько видов. 

Возврат (отдых) стали – нагрев до 200 – 400C°, отжиг для уменьшения или 

снятия наклепа. По результатам отжига наблюдается уменьшение искажений 

кристаллических решеток у кристаллитов и частичное восстановление физико-

химических свойств стали. 

Рекристаллизационный отжиг стали (рекристаллизация) - нагрев до 

температур 500 – 550°C; отжиг для снятия внутренних напряжений – нагрев до 

температур 600 – 700°C. Эти виды отжига снимают внутренние напряжения металла 

отливок от неравномерного охлаждения их частей, также в заготовках, обработанных 

давлением (прокаткой, волочением, штамповкой) с использованием температур ниже 

критических. Вследствиии рекристаллизационного отжига из деформированных 

зерен вырастают новые кристаллы, ближе к равновесным, поэтому твердость стали 

снижается, а пластичность, ударная вязкость увеличиваются. Чтобы полностью снять 

внутренние напряжения стали нужна температура не менее 600°C. Охлаждение 

после выдержки при заданной температуре должно быть достаточно медленным: 

вследствии ускоренного охлаждения металла вновь возникают внутренние 

напряжения. 

Диффузионный отжиг стали (гомогенизация) применяется тогда, когда 

сталь имеет внутрикристаллическую ликвацию. Выравнивание состава в зернах 

аустенита достигается диффузией углерода и других примесей в твердом состоянии, 

наряду с самодиффузией железа. По результатам отжига, сталь становится 

однородной по составу (гомогенной), поэтому диффузионный отжиг называет также 

гомогенизацией. Температура гомогенизации должна быть достаточно высокой, 

http://rimoyt.com/materialovedenie/stali-klassifikaciya.php
http://rimoyt.com/materialovedenie/uglerodistye-stali-markirovka.php
http://rimoyt.com/materialovedenie/legirovannye-stali-markirovka.php
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однако нельзя допускать пережога, оплавления зерен. Если допустить пережог, то 

кислород воздуха окисляет железо, проникая в толщу его, образуются кристаллиты, 

разобщенные окисными оболочками. Пережог устранить нельзя, поэтому 

пережженные заготовки являются окончательным браком. Диффузионный отжиг 

стали обычно приводит к слишком сильному укрупнению зерна, что следует 

исправлять последующим полным отжигом (на мелкое зерно). 

Полный отжиг стали связан с фазовой перекристаллизацией, измельчением 

зерна при температурах точек АС1 и АСст. Назначение его – улучшение структуры 

стали для облегчения последующей обработки резанием, штамповкой или закалкой, 

а также получение мелкозернистой равновесной перлитной структуры готовой 

детали. Для полного отжига сталь нагревают на 30-50C°выше температуры линии 

GSK и медленно охлаждают. После отжига избыточный цементит (в заэвтектоидных 

сталях) и эвтектоидный цементит имеют форму пластинок, поэтому и перлит 

называют пластинчатым. 

Неполный отжиг стали связан с фазовой перекристаллизацией лишь при 

температуре точки АС1; неполный отжиг применяется после горячей обработки 

давлением, когда у заготовки мелкозернистая структура. 

Изотермический отжиг - после нагрева и выдержки сталь быстро охлаждают 

до температуры несколько ниже точки АС1, затем выдерживают при этой 

температуре до полного распадения аустенита на перлит, после чего охлаждают на 

воздухе. Применение изотермического отжига значительно сокращает время, а также 

повышает производительность. Например, обыкновенный отжиг легированной стали 

длится 13-15 ч, а изотермический – всего 4-7 ч. 

Если после нагрева охлаждение происходит не вместе с печью, а на 

воздухе, то такую операцию называют нормализацией. Получаемая структура 

после нормализации – мелкопластинчатая перлитного класса (перлит, сорбит, 

троостит). Нормализацию производят для повышения механических свойств стали, а 

также для улучшения обрабатываемости резанием. 

Для низкоуглеродистых сталей структура и свойства после отжига и 

нормализации ничем не отличаются. При этом операция нормализации дешевле 

отжига. По этой причине для низкоуглеродистых сталей рациональней проводит 

нормализацию. Отличия в структуре появляются с повышением содержания 

углерода. Также существенно может отличаться структура после отжига и 

нормализации у легированных сталей. 

Закалка – нагрев стали до температур выше фазовых превращений с 

последующим быстрым охлаждением со скоростью выше критической. Цель закалки 

– придать стали большую твердость. После закалки сталь приобретает 
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неравновесную метастабильную структуру и обладает высокой прочностью, 

твердостью, износостойкостью и повышенной хрупкостью.  

При закалке для переохлаждения аустенита до температуры мартенситного 

превращения требуется быстрое охлаждение, но не во всём интервале температур, а 

только в пределах 650-400 °C, то есть в том интервале температур в котором 

аустенит менее всего устойчив, быстрее всего превращается в феритно-цементитную 

смесь. Выше 650 °C скорость превращения аустенита мала, и поэтому смесь при 

закалке можно охлаждать в этом интервале температур медленно, но, конечно, не 

настолько, чтобы началось выпадение феррита или превращение аустенита в перлит. 

Механизм действия закалочных сред (вода, масло, водополимерная закалочная 

среда (Термат), а также охлаждение деталей в растворах солей) следующий. В 

момент погружения изделия в закалочную среду вокруг него образуется плёнка 

перегретого пара, охлаждение происходит через слой этой паровой рубашки, то есть 

относительно медленно. Когда температура поверхности достигает некоторого 

значения (определяемого составом закаливающей жидкости), при котором паровая 

рубашка разрывается, то жидкость начинает кипеть на поверхности детали, и 

охлаждение происходит быстро. 

Первый этап относительно медленного кипения называется стадией 

плёночного кипения, второй этап быстрого охлаждения - стадией пузырькового 

кипения. Когда температура поверхности металла ниже температуры кипения 

жидкости, жидкость кипеть уже не может, и охлаждение замедлится. Этот этап носит 

название конвективного теплообмена. 

Закалка не является окончательным видом термической обработки. Для 

устранения избыточных напряжений и повышенной хрупкости сталь после закалки 

обязательно подвергают отпуску. 

Отпуск – нагрев закаленной стали до температур ниже фазовых 

превращений с последующим охлаждением. В результате отпуска структура стали 

переходит к более равновесному состоянию, твердость снижается, а пластичность 

повышается. В зависимости от температуры нагрева отпуск подразделяется 

на: низкий (150–250 оС), средний (300-450 оС), высокий (500-700 оС). С увеличением 

температуры отпуска повышаются пластические свойства и снижается прочность 

стали. Самопроизвольный отпуск закаленных сталей при незначительном нагреве 

или без него, наблюдающийся с течением времени называют старением.  

Закалку в сочетании с высоким отпуском называют улучшением. Его 

назначение – измельчение структуры, повышение механических свойств и 

повышение обрабатываемости стали резанием. 
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2.5.4 Поверхностная закалка стали 

Этот способ применяется для изделий, у которых должна быть поверхность и 

вязкая сердцевина (шестерни, валы). При поверхностной закалке нагрев проводится 

не всей детали, а только её поверхности. После нагрева сразу проводится 

охлаждение. Поэтому структурные измерения затрагивают только поверхность.  

В зависимости от способов нагрева различают несколько видов поверхностей 

закалки: 

1. Закалка погружением – разогрев поверхности ведется за счет 

кратковременного погружения детали в горячую среду. После нагрева детали 

охлаждают в воде или масле.  

2. Газопламенная закалка. Разогрев поверхности детали проводится за счет 

нагрева пламенем газовой горелки. Достоинство способа в его универсальности, 

недостаток – высокая температура пламени вызывает перегрев поверхности и как 

следствие - крупное зерно. 

3. Закалка ТВЧ – токами высокой частоты (индукционная закалка). 

Разогрев детали производится за счет наведения в ней токов высокой частоты. 

Деталь помещается внутрь индуктора, подключенного к истокам токов высокой 

частоты. Достоинство способа – высокая производительность недостаток – 

потребность в сложном оборудовании, для каждой детали необходим свой индуктор, 

наличие вредных электромагнитных полей. 

2.5.5 Химико-термическая обработка сплавов 

Суть данной технологии состоит в преобразовании внешнего слоя материала 

насыщением. Химико-термическая обработка металлов и сплавов осуществляется 

путем выдерживания при нагреве обрабатываемых материалов в средах конкретного 

состава различного фазового состояния. 

Науглероживание (цементация). Это насыщение поверхности стальных 

предметов углеродом. Данная операция улучшает твердость, износостойкость, а 

также выносливость поверхности материала. Нижележащие слои остаются вязкими. 

Таким образом, путем насыщения поверхности стальных деталей углеродом 

достигают концентрации данного элемента в верхнем слое 0,8 — 1%. Большие 

значения ведут к повышению хрупкости. Цементацию осуществляют в среде, 

называемой карбюризатором. 

Азотирование. Данным термином называют насыщение материала азотом. 

Этот процесс производят в аммиаке при 480 — 650°С. С легирующими данный 

элемент формирует нитриды, характеризующиеся дисперсностью, температурной 

устойчивостью и твердостью. Такая технология химико-термической обработки 
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увеличивает твердость, стойкость к коррозии и износу. Необходима предварительная 

механическая и термическая обработка для придания окончательных размеров. Не 

азотируемые фрагменты покрывают оловом либо жидким стеклом. 

Цианирование, нитроцементация. Это технология насыщения стали азотом и 

углеродом. Таким способом обрабатывают стали с количеством углерода 0,3 — 

0,4%. Соотношение между углеродом и азотом определяется температурным 

режимом. С его ростом возрастает доля углерода. В случае пересыщения обоими 

элементами слой обретает хрупкость. На размер слоя влияет длительность выдержки 

и температура. Цианирование проводится в жидкой и газовой средах. Первый способ 

называют также нитроцементацией. Кроме того, по температурному режиму оба 

типа подразделяют на высоко- и низкотемпературные. При жидком способе 

используют соли с цианистым натрием. Основной недостаток — их токсичность. 

Высокотемпературный вариант отличается от цементации быстротой, большими 

износостойкостью и твердостью, меньшей деформацией материала. 

Нитроцементация дешевле и безопаснее. 

Сульфидирование, сульфоцианирование. Это новая химико-термическая 

технология, направленная на улучшение износостойкости. Первый метод состоит в 

насыщении материала серой и азотом путем нагрева в серноазотистых слоях. 

Сульфоцианирование подразумевает насыщение углеродом, помимо названных 

элементов. 

Борирование – диффузионное насыщение поверхностного слоя стали бором 

при нагревании в борсодержащей среде. Борирование обеспечивает высокую 

абразивную износостойкость, коррозионную и окалиностойкость. Борированию 

подвергают детали нефтяного и горнобурового оборудования, штампы и детали 

пресс-формы. 

Силицирование – диффузионное насыщение поверхности стали кремнием. 

Силицирование придает высокую коррозионную стойкость (в морской воде, соляной 

и азотной кислотах), окалиностойкость (до 7500С). Толщина слоя составляет 0,3-1,0 

мм. Силицированию подвергают детали оборудования для химической, бумажной и 

нефтяной промышленности. 

Диффузионная металлизация. Диффузионное насыщение поверхности стали 

металлами (Cr, Al, Zn и др.). Поверхность, обогащенная этими элементами, 

приобретает ценные свойства, к числу которых относятся высокая жаростойкость и 

коррозионная стойкость, твердость и др. Наиболее распространенными являются: 

Диффузионное хромирование – насыщение поверхности стали хромом. 

Процесс обеспечивает повышенную окалиностойкость (до 8000С), высокую 

коррозионную стойкость в воде, паре, щелочах, кислотах. Хромирование сталей с 
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содержанием углерода 0,4% и более повышает твердость и износостойкость. 

Толщина хромированного слоя 0,1…0,2 мм. 

Алитирование – насыщение поверхности стали алюминием; при этом сталь 

приобретает высокую окалиностойкость и сопротивление коррозии в атмосфере и 

морской воде. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Опишите изменения, происходящие при нагреве стали? 

2. Что такое наследственное зерно? 

3. Опишите изменения, происходящие при охлаждении стали? 

4. Укажите интервалы температур перлитного, промежуточного и 

мартенситного превращений 

5. Что такое мартенсит? 

6. Укажите и охарактеризуйте основные виды термической и 

химикотермической обработки металлов и сплавов 

 

Рекомендуемая литература:  5, с. 146-169,  4, с. 199-229 

 

2.6 Конструкционные стали и сплавы 

Общими потребительскими требованиями к конструкционным сталям 

являются наличие у них определенного комплекса механических свойств, 

обеспечивающего длительную и надежную работу материала в условиях 

эксплуатации, и хороших технологических свойств (обрабатываемости давлением, 

резанием, закаливаемости, свариваемости и др.). 

Классификация конструкционных сталей. Стали классифицируют по 

химическому составу, качеству, степени раскисления, структуре, прочности и 

назначению. По химическому составу стали классифицируют на углеродистые и 

легированные. В зависимости от концентрации углерода те и другие подразделяют 

на низко углеродистые(< 0,3 % С), среднеуглеродистые низкоуглеродистые (0,7 %С). 

Конструкционные стали, представляют наиболее обширную группу, 

предназначенную для изготовления различных конструкций, строительных 

сооружений, деталей машин и приборов, корпусов судов и т.д. К этим сталям 

относят цементуемые, улучшаемые, высокопрочные и рессорно-пружинные.  

По качеству стали, классифицируют на стали обыкновенного качества, 

качественные, высококачественные. Под качеством стали понимается совокупность 

свойств, определяемых металлургическим процессом ее производства. Однородность 

химического состава, строения и свойства стали, а также её технологичность во 

многом зависят от содержания газов (водорода, кислорода) и вредных примесей – 
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серы и фосфора. Стали обыкновенного качества бывают только углеродистыми (до 

0,5 % С), качественные и высококачественные – углеродистыми и легированными. 

По степени раскисления и характеру затвердевания стали классифицируют на 

спокойные, полуспокойные и кипящие. Раскисление – процесс удаления из жидкого 

металла кислорода, проводимый с целью предотвращения хрупкого разрушения 

стали при горячей деформации. Спокойные стали раскисляют марганцем, кремнием 

и алюминием. Они содержат мало кислорода и затвердевают спокойно без 

газовыделения. Кипящие стали раскисляют только марганцем. Перед разливкой в 

них содержится повышенное количество кислорода, который при затвердевании, 

частично взаимодействуя с углеродом, удаляется в виде СО. Выделение пузырей СО 

создает впечатление кипения стали, с чем и связано ее название. Полуспокойные 

стали по степени раскисления занимают промежуточное положение между 

спокойными и кипящими. 

Углеродистые стали. На долю углеродистых сталей приходится 80 % от 

общего объема. Это объясняется тем, что углеродистые стали дешевы и сочетают 

удовлетворительные механические свойства с хорошей обрабатываемостью 

резанием и давлением. При одинаковом содержании углерода по обрабатываемости 

резанием и давлением они значительно превосходят легированные стали. Однако 

углеродистые стали менее технологичны при термической обработке. Из-за высокой 

критической скорости закалки углеродистые стали охлаждают в воде, что вызывает 

значительные деформации и коробление деталей. Кроме того, для получения 

одинаковой прочности с легированными сталями их следует подвергать отпуску при 

более низкой температуре, поэтому они сохраняют более высокие закалочные 

напряжения, снижающие конструкционную прочность. 

По статистической прочности стали относятся преимущественно к сталям 

нормальной прочности. Углеродистые конструкционные стали выпускают двух 

видов: обыкновенного качества и качественные. Углеродистые стали обыкновенного 

качества (всех трех групп) предназначены для изготовления различных 

металлоконструкций, а также слабонагруженных деталей машин и приборов. Эти 

стали, используются, когда работоспособность деталей и конструкций 

обеспечивается жесткостью. Углеродистые стали обыкновенного качества широко 

используются в строительстве при изготовлении железобетонных конструкций. 

Способностью к свариванию и к холодной обработке давлением отвечают стали 

групп Б и В номеров 1-4, поэтому из них изготавливают сварные фермы, различные 

рамы и строительные металлоконструкции, кроме того, крепежные изделия, часть из 

которых подвергается цементации. Низкоуглеродистые стали отличаются малой 

прочностью и высокой пластичностью в холодном состоянии. Эти стали в основном 

производят в виде тонкого листа и используют после отжига или нормализации для 

холодной штамповки с глубокой вытяжкой. Они легко штампуются из-за малого 
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содержания углерода и незначительного количества кремния, что и делает их очень 

мягкими. Их можно использовать в автомобилестроении для изготовления деталей 

сложной формы. Глубокая вытяжка из листа этих сталей применяется при 

изготовлении консервных банок, эмалированной посуды и других промышленных 

изделий. Среднеуглеродистые стали номеров 3 и 4, обладающие большой прочности 

предназначаются для рельсов, железнодорожных колес, а также валов, шкивов, 

шестерен и других деталей грузоподъемных и сельскохозяйственных машин. 

Применяют для изготовления небольших валов, шатунов, зубчатых колес и деталей, 

испытывающих циклические нагрузки. В крупногабаритных деталях больших 

сечений из-за плохой прокаливаемости механические свойства значительно 

снижаются. Высокоуглеродистые стали 5 и 6, а также с повышенным содержанием 

марганца в основном используют для изготовления пружин, рессор, высокопрочной 

проволоки и других изделий с высокой упругостью и износостойкостью. Их 

подвергают закалке и среднему отпуску на структуру троостит в сочетании 

удовлетворительной вязкостью и хорошим пределом выносливости. 

Углеродистые качественные стали. Эти стали характеризуются более 

низким, чем у сталей обыкновенного качества, содержанием вредных примесей и 

неметаллических включений. Их поставляют в виде проката, поковок и других 

полуфабрикатов с гарантированным химическим составом и механическими 

свойствами. Содержание марганца повышается по мере увеличения концентрации 

углерода от 0,25 До 0,8 %. Содержание азота для сталей, перерабатываемых в тонкий 

лист, ограничено 0,006 %; для остальных сталей — 0,008 %. Механические свойства 

зависят от толщины проката. Качественные стали находят многостороннее 

применение в технике, так как в зависимости от содержания углерода и термической 

обработки обладают разнообразными механическими и технологическими 

свойствами. Качественные стали широко применяются в судостроении, 

машиностроении и приборостроении, так как за счет разного содержания углерода в 

них, а соответственно и термической обработки можно получить широкий диапазон 

механических и технологических свойств.  

Конструкционные углеродистые стали и сплавы – это материалы с целой 

гаммой свойств, и в зависимости от количества примесей обладают теми или иными 

качествами, как например, прочность, износостойкость, твёрдость, хрупкость. К тому 

же они сравнительно недороги. Благодаря этим достоинствам стали — основной 

металлический материал промышленности. 

Улучшаемые стали — это углеродистые и легированные стали, содержащие 

0,3…0,55% углерода, основным способом упрочнения для них является улучшение 

(закалка и высокий отпуск), обеспечивающее получение структуры сорбита. 
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К литейным сталям относят железоуглеродистые сплавы, содержащие до 

2,14% С и другие элементы (Mn, Si, Р, S, Cr, Ni, W, Mo, V и т. д.), попавшие в сталь 

из шихтовых материалов либо специально введенные в нее в определенных 

количествах для придания сплаву необходимых эксплуатационных и 

технологических свойств. Большую часть фасонных отливок (около 65%) 

изготовляют из углеродистых конструкционных сталей (ГОСТ 977—75) следующих 

марок 15Л, 20Л, 25Л, 30Л, 35Л, 40Л, 45Л, 50Л, 55Л. В обозначении марки число 

означает среднее содержание углерода в сотых долях процента (например, для марки 

25Л—0,25% С), а буква «Л» указывает, что сталь предназначена для литья 

Конструкционные строительные стали по химическому составу относятся к 

низкоуглеродистым и низколегированным, а в равновесном состоянии — к 

доэвтектоидным. Кроме комплекса высоких механических свойств, определяемых 

при стандартных испытаниях, они должны иметь высокую конструктивную 

прочность, т.е. соответствовать свойствам конкретных изделий и конструкций. К 

свойствам стали, определяющим надежность конструкций, относятся коэффициенты 

интенсивности напряжений и деформации, ударная вязкость и температура порога 

хладноломкости и долговечности — сопротивление усталости, коррозии и износу. 

Кроме того, конструкционные стали должны легко обрабатываться давлением, 

резанием, хорошо свариваться, прокаливаться, иметь малую склонность к 

деформациям, короблению и трещинообразованию при закалке. 

Автоматные стали – имеют повышенное содержание фосфора и серы. 

Дополнительно легируют свинцом и селеном, азотом . 

Высокопро́чная ста́ль — сталь с пределом прочности не ниже 1800÷2000 

МПа. Для достижения столь высокой конструктивной прочности сталь должна 

сочетать в себе высокую прочность и высокое сопротивление хрупкому разрушению. 

Шарикоподшипниковые стали легированные. ГОСТ 801-78 сталь ШХ15, 

ШХ15СГ, ШХ4, ШХ20СГ. В обозначении марок шарикоподшипниковой стали 

буквы и цифры означают: Ш в начале марки – подшипниковая Х – легированная 

хромом 4, 15, 20 – массовая доля хрома (0,4 %; 1,5 %; 2,0 %) СГ – легированная 

кремнием и марганцем, Ш в конце марки – полученная методом электрошлакового 

переплава.  Шарикоподшипниковые стали имеют высокую прочность и 

выносливость, обладают повышенной износоустойчивостью. К ним относят стали 

марок ШХ6, ШХ9, ШХ15, ШХ15СГ. Используют такие стали для изготовления 

шариков, роликов и колец шарикоподшипников. 

Пружинно-рессорные стали способны сохранять длительное время упругие 

свойства за счет высокого предела упругости и достаточной вязкости. Эти стали 

выпускают следующих марок: 65Г, 50С2, 60С2А, 70СЗА, 55СГ, 50ХГА, 60С2ХФА, 

65С2ВА, 60С2Н2А и др. Используют их для изготовления пружин и рессор. 
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Коррозионностойкие стали. Коррозионностойкой (или нержавеющей) 

называют сталь, обладающую высокой химической стойкостью в агрессивных 

средах. Коррозионностойкие стали получают легированием низко- и 

среднеуглеродистых сталей хромом, никелем, титаном, алюминием, марганцем. 

Антикоррозионные свойства сталям придают введением в них большого количества 

хрома или хрома и никеля. Наибольшее распространение получили хромистые и 

хромо-никелевые стали. 

Хромистые стали более дешевые, однако хромоникелевые обладают большей 

коррозионной стойкостью. Содержание хрома в нержавеющей стали должно быть не 

менее 12% . Наибольшая коррозионная стойкость сталей достигается после 

соответствующей термической и механической обработки. Так, для стали 12X13 

лучшая коррозионная стойкость достигается после закалки в масле (1000 — 1100°С), 

отпуска (700—750°С) и полировки. Эта сталь устойчива в слабоагрессивных средах 

(вода, пар). Сталь 40X13 применяют после закалки в масле с температурой 1000—

1050°С и отпуска (180—200°С) со шлифованной и полированной поверхностью. 

После термической обработки эта сталь обладает высокой твердостью (НRС 52—55). 

Жаропрочные стали 20Х23Н18, 20Х23Н13, 15Х25Т. Жаропро́чная сталь — 

это вид стали, который используется в условиях высоких температур (от 0,3 части от 

температуры плавления) в течение определённого времени, а также в условиях 

слабонапряжённого состояния. Главной характеристикой, определяющей 

работоспособность стали, является жаропрочность. Жаропрочность— это 

способность стали работать под напряжением в условиях повышенных температур 

без заметной остаточной деформации и разрушения. Основными характеристиками 

жаропрочности являются ползучесть и длительная прочность. 

Жаросто́йкая (окалиносто́йкая) сталь - это сталь, обладающая стойкостью 

против коррозионного разрушения поверхности в газовых средах при температурах 

свыше 550 °C, работающая в ненагруженном или слабонагруженном состоянии. 

Жаростойкость (окалиностойкость) стали характеризуется сопротивлением 

окислению при высоких температурах. Для повышения окалиностойкости сталь 

легируют элементами, которые изменяют состав и строение окалины. В результате 

введения в сталь необходимого количества хрома (Cr) или кремния (Si), обладающих 

бо́льшим родством с кислородом (O), чем железо (Fe), в процессе окисления на 

поверхности образуются плотные оксиды на основе хрома или кремния. 

Образовывающаяся тонкая плёнка из этих оксидов затрудняет процесс дальнейшего 

окисления. Чтобы обеспечить окалиностойкость до температуры 1100 °C в стали 

должно быть не менее 28% хрома (например сталь 15Х28). Наилучшие результаты 

получаются при одновременном легировании стали хромом и кремнием. Пример: 

20Х25Н20С2. 
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Сплавы с высоким электрическим сопротивлением. Их применяют для 

изготовления электронагревателей и элементов сопротивлений (резисторов) и 

реостатов. Сплавы для электронагревателей обладают высокой жаростойкостью, 

высоким электрическим сопротивлением, удовлетворительной пластичностью в 

холодном состоянии. Указанным требованиям отвечают железохромоалюминиевые 

сплавы, например, марок Х13Ю4 (≤0,15% С; 12-15% Сг; 3,5-5,5% А1), 0Х23Ю5 

(≤0,05% С; 21,5=23,5% Сг; 4,6-5,3% А1), и никелевые сплавы, например, марок 

Х15Н60 - ферронихром, содержащий 25% Fe, Х20Н80 - нихром.  

Сплавы с заданным коэффициентом теплового расширения. Они содержат 

большое количество никеля. Сплав 36Н, называемый инваром (≤0,05% С и 35-37% 

Ni), почти не расширяется при температурах от -60 до +100°С. Его применяют для 

изготовления деталей приборов, требующих постоянных размеров в интервале 

климатических изменений температур. 

Сплавы с заданными упругими свойствами. Обычно в металлах модуль 

упругости уменьшается с повышением температуры. В сплавах системы Fe–Ni с 

элинварным эффектом модуль упругости повышается или остается постоянным с 

ростом температуры до 200 °С, что позволяет корректировать работу приборов, в 

которых они используются в качестве упругих элементов. Сплав элинвар: 45–43 % 

Ni, 5–6 % Cr, 2–3 % Тi, 0,8–1 % Al, остальное Fe (марка сплава – 44НХТЮ). 

Износостойкие стали предназначены для работы в условиях интенсивного 

трения. Стали, как правило, высокоуглеродистые и легированы 

карбидообразующими элементами: Сr, V, W, Тi (стали Х12, ХВГ, ХВ4Ф и др.). Чем 

больше углерода (выше твердость) и больше твердых карбидов, тем выше 

сопротивление истиранию. 

Судостроительные стали. В принципе, судостроительные стали 

представляют собой обычную углеродистую сталь (для обеспечения нужного 

качества сварки содержание углерода в ней не должно превышать 0.23%), по 

химическому составу и механическим свойствам мало отличающуюся от 

конструкционных марок. Это специальная, но в то же время относительно недорогая 

сталь, удовлетворяющая требованиям свариваемости, деформации и обладающая 

минимально допустимыми для определенных условий эксплуатации физико-

механическими свойствами. По сложившимся правилам, судостроительная сталь 

имеет определенное обозначение и обязательно должна получить одобрение 

(сертификат) от одного из классификационных обществ на полное соответствие 

правилам последнего. Вообще, любой судостроительный проект осуществляется под 

надзором какого-либо классификационного общества, и весь поставляемый материал 

в рамках проекта должен быть сертифицирован тем же обществом. В России такое 

классификационное общество — это Морской Регистр Судоходства РФ. Все 
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требуемые параметры (механические, геометрические и эксплуатационные) указаны 

в ГОСТ 5521–93 «Прокат стальной для судостроения». Он охватывает 

толстолистовой, широкополосный универсальный, полосовой и фасонный прокат. 

Для речного и для морского флота используются разные марки стали, обладающие 

отличающимися свойствами.   По уровням прочности углеродистые 

судостроительные стали подразделены на стали нормальной, повышенной и высокой 

прочности.  Сталь нормальной прочности (временное сопротивление 400-520 МПа, 

минимальный предел текучести 235МПа, минимальное относительное удлинение 

22%) в зависимости требуемой минимальной величины работы удара при заданной 

температуре испытания подразделяется на 4 категории: А, В, D, Е. 

Сталь категории А при S≤ 50мм должна обеспечить работу удара для 

продольных образцов не ниже 27Дж при 20°С, сталь категории В – не ниже 27Дж 

при 0°С, сталь категории D - не ниже 27Дж при -20°С, сталь категории Е - не ниже 

27Дж при -40°С(S≤ 50мм), не ниже 34 ДЖ при -40°С (50≤S≤70 мм), не ниже 41Дж 

при -40°С(70≤S≤100 мм). 

По степени раскисления стали категории А и В должны быть спокойными (сп) 

или полуспокойными (пс), категории D – только спокойными, категории Е – 

спокойной, мелкозернистой, обработанной алюминием. 

Стали повышенной прочности, имеющие временное сопротивление                

440-650 МПа и относительное удлинение 20-22%, подразделяются на категории А, D, 

Е с добавлением цифры, указывающей предел текучести при растяжении: 

А32, D32, Е 32 – предел текучести не менее 315 МПа 

А36, D36, Е 36 – предел текучести не менее 355МПа 

А40, D40, Е40 – не менее 390 МПа. 

Сталь высокой прочности в зависимости от гарантированного минимума 

предела текучести подразделяются на 6 уровней прочности: 420, 460, 500, 550, 620, 

690 МПа; для каждого уровня прочности в зависимости от температуры испытаний 

на ударный изгиб установлены 4 категории: A,D,E,F. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что называют конструкционной сталью? 

2. Укажите принципы маркировки конструкционных сталей 

3. Опишите требования, предъявляемые к судостроительным сталям? 

4. Дайте характеристику судостроительным сталям 

 

Рекомендуемая литература:  4, с. 232-235,   5, с. 120-129 
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Тема 2.7 Инструментальные стали и твердые сплавы  

Износостойкие инструменты и детали, к прочности которых предъявляются 

повышенные требования, предполагают использование инструментальных сталей, 

имеющих ряд важных отличий от конструкционных сталей. Инструментальная 

сталь представляет собой сплав, содержание углерода в котором составляет не менее 

0,7%. Ее структура при этом может быть доэвтектоидной, ледебуритной или 

заэвтектоидной. Инструментальные стали с различной структурой отличаются 

наличием вторичных карбидов. В сплавах с доэвтектоидной структурой вторичных 

карбидов нет. Между тем, в каждой из таких структур карбиды в обязательном 

порядке присутствуют: они образуются при эвтектоидных модификациях либо 

являются результатом распада мартенсита. 

В современной промышленности инструментальные стали нашли широкое 

применение. Их используют для производства: 

 рабочих деталей штампов, работающих по принципу холодного и горячего 

деформирования; 

 высокоточных изделий; 

 режущего инструмента; 

 измерительных приборов; 

 литейных прессформ, которые работают под давлением. 

В зависимости от области применения инструментальных сталей к ним 

предъявляются определенные требования. Однако существуют общие для всех марок 

критерии соответствия: 

 достаточный уровень вязкости (особенно актуальна эта характеристика для 

деталей, подвергающихся в ходе эксплуатации ударам); 

 высокая прочность; 

 износостойкость; 

 высокий уровень твердости. 

Углеродистая инструментальная сталь. Характеристики, которыми 

отличаются углеродистые инструментальные стали, позволяют успешно 

использовать данный материал не только для изготовления инструмента различного 

назначения, но и для производства пресс-форм для литья, измерительных 

приспособлений, а также других изделий, к точности геометрических параметров 

которых предъявляются повышенные требования. Инструментальные углеродистые 

стали являются самыми дешевыми сталями из категории инструментальных сталей 
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(существуют еще легированные, быстрорежущие, штамповые и валковые 

инструментальные стали), не содержат специально введенных легирующих 

элементов. При изготовлении крупногабаритного инструмента важной 

характеристикой является прокаливаемость сталей по этому показателю 

углеродистые инструментальные стали относятся к сталям неглубокой 

прокаливаемости. Как правило их твердость после закалки находится в пределах 

HRC 63- 66 и при этом они имеют мягкую сердцевину.Углеродистые 

инструментальные стали применяются для изготовления инструмента, который 

работает в условиях, не вызывающих разогрева рабочей кромки, работающий при 

малых скоростях обработки и не подвергающийся разогреву при эксплуатации. 

Инструментальные легированные стали используют для изготовления: 

а) режущего и измерительного инструмента (7ХФ, 9ХФ, 9ХС, 9ХВГ, 9Х5ВФ, 

Р6М5, Р9, Р12, Р18, Р6МЗ, Р9К5, Р9К10, Р18К5Ф2 и др.). Р – индекс данной группы 

сталей (от rapid – скорость). Содержание углерода более 1%. Число показывает 

содержание основного легирующего элемента – вольфрама. Если стали содержат 

легирующие элемент, то их содержание указывается после обозначения 

соответствующего элемента; 

б) штампов холодного и горячего деформирования и накатного инструмента 

(Х6ВФ, 9X1, Х12Ф1, ХВГ, ЗХ2В8Ф, 4Х8В2,5ХНВС, 4ХС, В2С, 6Х6ВЗМФС, 

8Х4ВЗМЗФ2 и др.). 

Твёрдые сплавы — твёрдые и износостойкие металлические материалы, 

способные сохранять эти свойства при 900-1150°С. Твердые сплавы известны 

человеку уже около 100 лет. В основном изготовляются на основе карбидов 

вольфрама, титана, тантала, хрома при различном содержании кобальта или никеля. 

Различают спечённые и литые твёрдые сплавы. Основой всех твёрдых сплавов 

являются прочные карбиды металлов, не разлагающиеся и не растворяющиеся при 

высоких температурах. Особенно важны для твёрдых сплавов карбиды вольфрама, 

титана, хрома, частично марганца. Карбиды металлов слишком хрупки и часто 

тугоплавки, поэтому для образования твёрдого сплава зёрна карбидов связываются 

подходящим металлом; в качестве связки используются железо, никель, кобальт.  

Металлокерамические сплавы в зависимости от содержания в них карбидов 

вольфрама, титана, тантала и кобальта приобретают различные физико-механические 

свойства. По этой причине твердые сплавы представлены в трех группах: 

вольфрамовой, титановольфрамовой и титанотанталовольфрамовой. В обозначении 

марок сплавов используются буквы: В - карбид вольфрама, К - кобальт, первая буква 

Т - карбид титана, вторая буква Т - карбид тантала. Цифры после букв указывают 

примерное содержание компонентов в процентах. Остальное в сплаве (до 100%) - 

карбид вольфрама. Буквы в конце марки означают: В - крупнозернистую структуру, 
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М - мелкозернистую, ОМ - особомелкозернистую. Промышленностью выпускаются 

три группы твердых сплавов: вольфрамовые - ВК, титановольфрамовые - ТК и 

титанотанталовольфрамовые - ТТК.  последнее время появилась новая 

безвольфрамовая группа твердых сплавов, в которой карбид вольфрама заменен 

карбидом титана, а в качестве связки используются никель и молибден (ТН-20, ТН-

30). Эти сплавы имеют несколько сниженную прочность против вольфрамовых, но 

обеспечивают получение положительных результатов при получистовой обработке 

вязких металлов, меди, никеля и др. В современной технике получают широкое 

распространение и быстро совершенствуются твёрдые сплавы. Развитие техники 

применения твёрдых сплавов идёт по двум направлениям: с одной стороны, 

совершенствуются и улучшаются составы твёрдых сплавов и технология их 

производства, с другой стороны, совершенствуется техника нанесения твёрдых 

сплавов на изделия. 

Твердые сплавы ввиду своей высокой твердости применяются в следующих 

областях: 

 Обработка резанием конструкционных материалов: резцы, фрезы, сверла, 

протяжки и прочий инструмент; 

 Оснащение измерительного инструмента: оснащение точных поверхностей 

микрометрического оборудования и опор весов; 

 Клеймение: оснащение рабочей части клейм; 

 Волочение: оснащение рабочей части волок; 

 Штамповка: оснащение штампов и матриц (вырубных, выдавливания и 

проч.); 

 Горнодобывающее оборудование: напайка спеченных и наплавка литых 

твердых сплавов; 

 Производство износостойких подшипников: шарики, ролики, обоймы и 

напыление на сталь; 

 Рудообрабатывающее оборудование: оснащение рабочих поверхностей. 

Появление инструмента из твердых сплавов сопровождалось значительным 

повышением производительности труда при металлообработке за счет более высокой 

теплостойкости и сопротивляемости износу, позволяющих работать на скоростях 

резания, в 3-5 раз превышающих скорости резания для инструмента из 

быстрорежущих сталей. 
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2.8 Маркировка стали и чугуна. Расшифровка марок сталей  и чугунов по 

заданным условиям. Расшифровка марок легированных сталей. 

Маркировка чугуна 

В зависимости от формы графита чугуны бывают: 

– серые, маркируются буквами "СЧ" и цифрами, характеризующими величину 

предела прочности (временного сопротивления) σВ при испытаниях на 

растяжение в МПа·10
-1

. 

Пример: 

СЧ 10; СЧ 15; СЧ 20; СЧ 25; СЧ 30; СЧ 35. 

СЧ 25 – серый чугун, σВ = 250 МПа 

– высокопрочные, маркируются буквами "ВЧ" и цифрами, характеризующими 

величину временного сопротивления при испытаниях на растяжение σВ в               

МПа·10
-1

. 

Пример: ВЧ 10; ВЧ 15; ВЧ 20; ВЧ 25; ВЧ 30; ВЧ 35. 

ВЧ 50 – высокопрочный чугун, σВ = 500 МПа 

– ковкие, маркируются буквами "КЧ" и цифрами, первая характеризует величину 

временного сопротивления при испытаниях на растяжение σВ в МПа·10
-1

, вторая – 

относительное удлинение в %. 

Пример: 

КЧ 33-8; КЧ 37-12; КЧ 55-4; КЧ 65-3. 

КЧ 55-4 – ковкий чугун, σВ = 550 МПа, δ = 4% 

– высокопрочные чугуны с вермикулярным графитом, маркируются буквами 

"ЧВГ" и цифрами, характеризующими временное сопротивление при испытаниях 

на растяжение σВ в МПа·10
-1

. 

Пример: ЧВГ 30; ЧВГ 35; ЧВГ 40; ЧВГ 45. 

ЧВГ 40 – чугун с вермикулярным графитом σВ = 400 МПа 

Маркировка углеродистой стали 

Маркировка стали зависит от ее металлургического качества, назначения и 

химического состава. Металлургическое качество стали зависит от ее чистоты по 

вредным примесям (сере S и фосфору P) и неметаллическим включениям. 

По металлургическому качеству сталь разделяют на: 
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− сталь обыкновенного качества (S не более 0,055…0,060 %; P не более               

0,05…0,07 %); 

− качественную (S не более 0,03 %; P не более 0,03 %); 

− высококачественную (S не более 0,025 %; P не более 0,025 %); 

− особо высококачественную (S не более 0,015 %; P не более 0,015 %; 

ограничение по количеству неметаллических включений на единице площади 

металлографического шлифа). 

Металлургическое качество стали определяет алгоритм дальнейшей 

расшифровки марки. 

По назначению сталь делят на следующие основные группы: 

− конструкционные; 

− инструментальные; 

− стали с особыми свойствами. 

По химическому составу сталь делят на углеродистую и легированную. 

Углеродистая сталь обыкновенного качества обозначается буквами Ст и 

цифрами от 0 до 6. Цифры – это условный номер марки. Чем больше число, тем 

больше содержание углерода. В зависимости от назначения и свойств 

углеродистые стали обыкновенного качества бывают трех групп: А, Б, В. 

Например, сталь группы А: Ст0, Ст1кп, Ст1пс и т.д. Индексы, стоящие справа от 

номера марки, означают: кп – кипящая сталь; пс – полуспокойная сталь; сп – 

спокойная сталь. Между индексом и номером марки может стоять буква Г, что 

означает повышенное содержание марганца. Например, Ст5Гпс. В обозначение 

марок слева от букв Ст указывается группа стали Б или В. Группа А в маркировке 

не указывается. Например: БСт1кп, ВСт2пс.  

Пример: Ст4кп – сталь углеродистая конструкционная  обыкновенного 

качества (неверно говорить - обычного!) № 4, кипящая, поставляется с 

гарантированными механическими свойствами. 

Сталь углеродистая качественная конструкционная отличается меньшим 

содержанием серы, фосфора и других вредных примесей, более узкими пределами 

содержания углерода в каждой марке и более высоким содержанием кремния и 

марганца. Сталь маркируют двухзначными числами, которые обозначают 

содержание углерода в сотых долях процента. По степени  раскисления  сталь 

подразделяют на кипящую, полуспокойную и спокойную. У спокойной стали 

индекс не указывают. Буква Г в марках стали указывает на повышенное 

содержание марганца (до 1%). Например, 05, 08, 10, 15, 20, и т. д. до 60, 60Г, 70Г.  
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Пример: Сталь 08кп – сталь углеродистая конструкционная качественная с 

содержанием  углерода 0,08 %, кипящая. 

Сталь 25 – сталь углеродистая конструкционная качественная с содержанием             

0,25 % углерода, спокойная. 

Углеродистая инструментальная сталь обозначается буквой У и 

цифрами, показывающими среднее содержание углерода в десятых долях 

процента, например У7, У10, У12 и т.д. Буква  А  после цифр обозначает, что 

сталь высококачественная, напримерУ8А. 

  Пример: Сталь У8 – сталь углеродистая инструментальная качественная с 

содержанием 0,8 % углерода 

Сталь У13 – сталь углеродистая инструментальная качественная с содержанием 

углерода 1,3 %. 

 Задания для самостоятельного выполнения 

Вариант №1 

Задание: 

1. Ознакомиться с правилами расшифровки различных марок сталей и чугунов по 

теоретическим сведениям 

2.  Выполнить расшифровку марок сталей и чугунов по заданию в таблице 

Марка стали и чугуна Марка стали и чугуна 

У8ГА КЧ40 

08кп 40 

ВСт2пс СЧ32 

45 ВЧ42-12 

ВЧ 60-2 65Г 

Ст3Гсп КЧ 60 

20пс У12 

Ст1кп БСт6пс 

СЧ25 Ст4кп 

У7 ВСт3Гпс 

 

 

 

http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/St3Gsp
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Вариант №2 

Задание: 

1. Ознакомиться с правилами расшифровки различных марок сталей и чугунов по 

теоретическим сведениям 

2.  Выполнить расшифровку марок сталей и чугунов по заданию в таблице 

Марка стали и чугуна Марка стали и чугуна 

БСт3кп Ст4пс 

ВСт4сп СЧ15 

25 ВСт2сп 

05кп сталь 45 

65Г У8А 

КЧ45-7 ВЧ 120-4 

У11 08 кп 

Ст5Гпс КЧ33-8 

У10 ВЧ70 

СЧ18 Ст2пс 

 

Принципы маркировки легированных сталей 

Легированными называют стали, в которых кроме обычных примесей и 

углерода содержатся специально вводимые в определённых сочетаниях 

легирующие элементы (хром, никель, молибден и др., а также марганец и 

кремний в количествах, превышающих 0,8…1,2 %). 

В зависимости от суммарного содержания легирующих элементов легированные 

стали делят на: 

 низколегированные (содержание легирующих элементов в сумме не более 2,5 

%); 

 легированные (от 2,5 до 10 %); 

 высоколегированные (более 10 %). 

По назначению легированные стали делят на конструкционные, 

инструментальные и стали специального назначения. 
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Легированные конструкционные стали маркируются цифрами и буквами, 

например, 15Х, 10Г2СД, 20Х2Н4А и т.д. Двузначные цифры, приводимые в 

начале марки, указывают среднее содержание углерода в сотых долях процента. 

Буквы русского алфавита обозначают легирующий элемент (табл. 2.1) 

Таблица 2.1 – Обозначение легирующих элементов при маркировке стали 

Буквенное  

обозначение 

Расшифровка 

Б ниобий (Nb) 

Н никель (Ni) 

Ф ванадий (V) 

В вольфрам (W) 

М молибден (Mo) 

Х хром (Cr) 

Г марганец (Mn) 

П фосфор (P) 

Д медь (Cu) 

Р бор (B) 

Е селен (Se) 

С кремний (Si) 

Ю алюминий (Al) 

К кобальт (Co) 

Т титан (Ti) 

А азот (N) (в середине) 

 

Цифры после букв указывают примерное содержание соответствующего 

легирующего элемента в целых процентах. Отсутствие цифры указывает, что 

содержание легирующего элемента составляет до 1,5 % и менее. Основная масса 

легированных конструкционных сталей выплавляется качественными (например, 

30ХГС). Высококачественные легированные стали обозначаются буквой "А", 

помещённой в конце марки (например, 30ХГСА). Особовысококачественная 

сталь обозначается буквой «Ш», располагаемой в конце марки (например, 

30ХГС-Ш, 30ХГСА-Ш). Если буква «А» расположена в середине марки 

(например, 16Г2АФ), то сталь легирована азотом. При обозначении литейной 

легированной стали к марке конструкционной легированной стали добавляется 

буква «Л», которая ставится в конце обозначения, например, 15ГЛ, 40ХНЛ и т.д. 

В марках легированных инструментальных сталей, например 9ХФ, 7X3, 

3Х2В8Ф и др., цифра в начале марки указывает среднее содержание углерода в 

десятых долях процента, если его содержание менее 1 % (ГОСТ 5950-2000) . При 

содержании углерода в сталях более 1 % цифру не пишут. Расшифровка марок 

инструментальных сталей по содержанию легирующих элементов такая же, как 
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для конструкционных сталей. Все инструментальные легированные стали всегда 

высококачественные и поэтому в обозначениях этих сталей буква «А» не 

ставится.  

Стали для изготовления деталей подшипников (колец, шариков, 

роликов) считаются конструкционными, но по составу и свойствам относятся к 

инструментальным. Стали поставляются по ГОСТ 801-78* марок ШХ4, ШХ15 и 

ШХ20ГС. В обозначении марок буква Ш означает подшипниковую сталь; Х – 

наличие хрома; число – его содержание в десятых долях процента (0,4; 1,5; 2,0);              

Г и С – легирование марганцем (до 1,7 %) и кремнием (до 0,85 %). 

Инструментальные быстрорежущие стали. Такой материал, как 

быстрорежущие стали, отличается уникальными свойствами, что дает 

возможность использовать его для изготовления инструментов, обладающих 

повышенной прочностью. Характеристики сталей, относящихся к категории 

быстрорежущих, позволяют производить из них инструменты самого различного 

назначения. Быстрорежущие инструментальные стали от обычных углеродистых 

сплавов как раз и отличает то, что инструмент, который из них изготовлен, может 

с успехом применяться для обработки твердых материалов на повышенных 

скоростях. Изначально быстрорежущая сталь как материал для изготовления 

режущих инструментов была изобретена британскими специалистами. С учетом 

того, что инструмент из такой стали может использоваться для высокоскоростной 

обработки металлов, этот материал назвали «rapidsteel» (слово «рапид» здесь как 

раз и означает высокую скорость). Такое свойство данных сталей и придуманное 

им в свое время английское название послужили причиной того, что обозначения 

всех марок данного материала начинаются с буквы «Р». Первая цифра, стоящая 

после буквы Р в обозначении стали, указывает на процентное содержание в ней 

такого элемента как вольфрам, который во многом и определяет основные 

свойства данного материала. Кроме вольфрама быстрорежущая сталь содержит в 

своем составе ванадий, молибден и кобальт, которые в маркировке обозначаются, 

соответственно буквами Ф, М и К. После каждой из такой буквы в маркировке 

стоит цифра, указывающая на процентное содержание соответствующего 

элемента в химическом составе стали. 

 

Примеры обозначения и расшифровки: 

1. 40ХГТР – сталь конструкционная, легированная, качественная, 

содержащая 0,4% углерода и  хрома, марганца, титана, бора не более 1,5%, 

остальное- железо и примеси. 

2. 38Х2МЮА - сталь конструкционная, легированная, высококачественная, 

содержащая 0,38% углерода, 2% хрома, молибдена, алюминия не более 1,5%, 

остальное- железо и примеси. 
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3. 8Х6НФТ – сталь инструментальная, легированная, с содержанием 

углерода 0,8%, хрома 6%, никеля, ванадия и титана не более 1,5%- железо и 

примеси  

4. ШХ15 – сталь шарикоподшипниковая, качественная, содержащая 1% 

углерода, 1,5% хрома, остальное-железо. 

5. Р10К5Ф5 – сталь быстрорежущая, инструментальная, качественная, 

содержащая 1% углерода, 10 % вольфрама, 5% кобальта, 5% ванадия, остальное-

железо. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

Вариант №1 

Задание: 

1. Ознакомиться с правилами расшифровки различных марок легированных 

сталей по теоретическим сведениям 

2.  Выполнить расшифровку марок легированных сталей по заданию в таблице 

Марка стали Марка стали 

14Х17Н2 07Х13АГ20 

09Х15Н8Ю 08Х21Н6М2Т 

9ХФ 8Х4В4Ф 

Р6М3 Р9М4 

ШХ 45 ШХ15ГС 

15ХСНД 15Х23Н18Л 

50ХГА Р12 

6Х2С Р15Ф2К5 

08Х14Н7М 07Х18Н9 

70С2ХА 15ХСНД 
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Вариант №2 

Задание: 

1. Ознакомиться с правилами расшифровки различных марок легированных 

сталей по теоретическим сведениям 

2.  Выполнить расшифровку марок легированных сталей по заданию в таблице 

Марка стали Марка стали 

ШХ15 09Х17Н3С 

70С2ХА 12ГН2МФАЮ 

4Х5В2ФС 12Х5МА 

07Х18Н9Л Р9К10 

Р10М4Ф3К10 12Х18Н12М3Т 

16Г2АФД 18ХГТ 

6ХС ХВГ 

3Х2В8Ф Р18Ф2К8М 

Р12Ф4К5 4Х5В2ФС 

4Х5МС 09Х17Н3С 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какая сталь называется инструментальной? 

2. Принципы маркировки инструментальной стали 

3. Что называют твердыми сплавами? 

 

Рекомендуемая литература:  4, с. 265-275 

 

2.9 Сплавы цветных металлов 

2.9.1 Сплавы на медной основе 

Медь (лат.Cuprum) - химический элемент. Один из семи металлов, известных с 

глубокой древности. Медь имеет гранецентрированную кубическую решетку. 

Плотность меди 8,94 г/см3, температура плавления 1083oС. Медь особенно важна для 

электротехники. По электропроводности медь занимает второе место среди всех 

металлов, после серебра. Однако в наши дни во всем мире электрические провода, на 
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которые раньше уходила почти половина выплавляемой меди, все чаще делают из 

аллюминия. Он хуже проводит ток, но легче и доступнее. Медь же, как и многие 

другие цветные металлы, становится все дефицитнее. 

Чистая медь согласно ГОСТ имеет 11 марок (М00б, М0б, М1б, М1, М2, М3 и 

т.д.) в зависимости от содержания вредных примесей в меди. Суммарное количество 

примесей (висмут, сурьма, мышьяк, железо, никель, свинец, олово, сера, кислород, 

фосфор) в лучшей марке М00б – 0,01% (то есть меди в ней 99,99%), а в марке М3 

примесей 0,5%.  

Механические свойства меди относительно низкие: предел прочности 

составляет 150…200 МПа, относительное удлинение – 15…25 %. Поэтому в качестве 

конструкционного материала медь применяется редко. Повышение механических 

свойств достигается созданием различных сплавов на основе меди. Различают две 

группы медных сплавов: латуни – сплавы меди с цинком, бронзы – сплавы меди с 

другими (кроме цинка) элементами. 

Бронзы. Бронза — это многокомпонентное соединение, которое состоит из 

меди с добавлением различных металлов и неметаллов. Открыли бронзу еще в 5 

тысячелетии до н.э., а активно применять начали в 4 тыс. до н.э., с чем связывают 

начало бронзового века. За это время люди создали множество бронзовых сплавов с 

разными легирующими элементами: алюминием, свинцом, фосфором, бериллием, 

марганцем, кремнием, железом, хромом, оловом.  

В зависимости от введенного элемента бронзы бывают: 

- оловянными, 

- алюминиевыми, 

 - кремнистые 

- марганцовистые  

- свинцовистые 

- бериллиевые 

Бронзы обладают высокой стойкостью против коррозии, хорошими литейными 

и высокими антифрикционными свойствами и обрабатываемостью резанием. 

Бронзы подразделяются на деформируемые и литейные. 

При маркировке деформируемых бронз на первом месте ставятся буквы Бр, 

затем буквы, указывающие, какие элементы, кроме меди, входят в состав сплава. 

Буквенные обозначения легирующих элементов приведены в таблице 2.2.  После 

букв идут цифры, показывающие содержание компонентов в сплаве.  
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Таблица 2.2 – Обозначение легирующих элементов в сплавах цветных 

металлов 

Буквенное  

обозначение-расшифровка 

Буквенное  

обозначение-расшифровка 

А – алюминий Ж – железо 

Б – бериллий С – свинец 

Мц – марганец Мг – магний 

Су – сурьма Ср – серебро 

К – кремний Мш – мышьяк 

Н – никель Т– титан 

Кд – кадмий Х – хром 

О – олово Ц – цинк 

Ф – фосфор  

 

Например, марка БрОФ10-1 означает, что в деформируемую бронзу входит       

10 % олова, 1 % фосфора, остальное – медь. 

Маркировка литейных бронз также начинается с букв Бр, затем указываются 

буквенные обозначения легирующих элементов и ставится цифра, указывающая его 

усредненное содержание в сплаве. Например, бронза БрО3Ц12С5 содержит 3 % 

олова, 12 % цинка, 5 % свинца, остальное – медь. 

Оловянные бронзы. Оловянные бронзы используют для изготовления деталей 

типа подшипников скольжения: мягкая фаза обеспечивает хорошую 

прирабатываемость, твердые частицы создают износостойкость. Поэтому оловянные 

бронзы являются хорошими антифрикционными материалами. Оловянные бронзы 

имеют низкую объемную усадку (около 0,8 %), поэтому используются в 

художественном литье. Наличие фосфора обеспечивает хорошую жидкотекучесть. 

Оловянные бронзы подразделяются на деформируемые и литейные. 

В деформируемых бронзах содержание олова не должно превышать 7 %, для 

обеспечения необходимой пластичности, БрОФ6,5-0,15. 

В зависимости от состава деформируемые бронзы отличаются высокими 

механическими, антикоррозионными, антифрикционными и упругими свойствами, и 
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используются в различных отраслях промышленности. Из этих сплавов 

изготавливают прутки, трубы, ленту, проволоку. 

Литейные оловянные бронзы, БрО3Ц7С5Н1, БрО4Ц4С17, применяются для 

изготовления пароводяной арматуры и для отливок антифрикционных деталей типа 

втулок, венцов червячных колес, вкладышей подшипников. 

Алюминиевые бронзы, БрАЖ9-4, БрАЖ9-4Л, БрАЖН10-4-4. 

Оптимальными свойствами обладают алюминиевые бронзы, содержащие            

5…8 % алюминия. Увеличение содержания алюминия до 10…11 % вследствие ведет 

к резкому повышению прочности и сильному снижению пластичности. 

Дополнительное повышение прочности для сплавов с содержанием алюминия         

8…9,5 % можно достичь закалкой. 

Из алюминиевых бронз изготавливают относительно мелкие, но 

высокоответственные детали типа шестерен, втулок, фланцев литьем и обработкой 

давлением. Из бронзы БрА5 штамповкой изготавливают медали и мелкую 

разменную монету. 

Латуни. Латунями называют двойные или многокомпонентные сплавы на 

основе меди, в которых основным легирующим элементом является цинк. При 

введении других элементов (кроме цинка) латуни называют специальными по 

наименованию элементов, например, железофосфорномарганцевая латунь и т.п. 

Латуни могут иметь в своем составе до 45 % цинка. Повышение содержания цинка 

до 45 % приводит к увеличению предела прочности до 450 МПа. Максимальная 

пластичность имеет место при содержании цинка около 37 %. Содержание 

легирующих элементов в специальных латунях не превышает 7-9%. 

По сравнению с медью латуни обладают большей прочностью, коррозионной 

стойкостью. Механическая прочность латуней выше, чем меди, и они лучше 

обрабатываются (резанием, литьем, давлением). Большим их преимуществом 

является более низкая стоимость, так как входящий в состав латуней цинк 

значительно дешевле меди. 

Латунь маркируется следующим образом: сначала идет буква Л, а за ней 

ставятся цифры, указывающие процентное содержание меди, а также других 

металлов в сплаве.  

Например, в латуни Л62 содержится 62 % меди и 38 % цинка. Если кроме меди 

и цинка, имеются другие элементы, то ставятся их начальные буквы ( О – олово, С – 

свинец, Ж – железо, Ф – фосфор, Мц – марганец, А – алюминий, Ц – цинк). 

Количество этих элементов обозначается соответствующими цифрами после числа, 

показывающего содержание меди,  
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Например, сплав ЛАЖ60-1-1 содержит 60 % меди, 1 % алюминия, 1 % железа 

и 38 % цинка                                        

или ЛАЖМц66-6-3-2 – алюминиевожелезомарганцовистая латунь, содержащая 

66% меди, 6% алюминия, 3% железа и 2% марганца, остальное составляет цинк.  

Латуни имеют хорошую коррозионную стойкость, которую можно повысить 

дополнительно присадкой олова. Латунь ЛО70-1 стойка против коррозии в морской 

воде и называется “морской латунью“. Добавка никеля и железа повышает 

механическую прочность до 550 МПа. 

По технологическому признаку латуни, как другие сплавы цветных металлов 

(алюминиевые, титановые, магниевые сплавы), подразделяют на:  литейные и  

деформируемые  

В марке латуни, обрабатываемой давлением, после буквы Л стоит 

содержание меди в весовых процентах. Затем идет перечень всех букв 

легирующих элементов (табл. 2.2), входящих в состав сплава. Содержание этих 

элементов (в вес.%) указывается в конце марки через тире в том же порядке, что и 

указанные легирующие вещества. Содержание главного легирующего элемента в 

латуни (цинк) получается как остаток до 100%. 

Пример: Латунь ЛАНКМц75-2-2,5-0,5-0,5 – обрабатываемая давлением 

латунь содержит 75% меди, легирована 2% алюминия, 2% никеля, 0,5% кремния, 

0,5% марганца, остальное – цинк (ГОСТ 15527–70). 

В марке литейной латуни после буквы Л стоит Ц и сразу указывается 

содержание цинка (в весовых %). Далее в таком же порядке приводятся остальные 

легирующие элементы (табл. 2.4) с их содержанием. Остальное – медь. 

Пример: Латунь ЛЦ23А6Ж3Мц2 – литейная латунь с содержанием 23% 

цинка, 6% алюминия, 3% железа, 2% марганца, остальное – медь (ГОСТ 17711–

80). 

Латуни являются хорошим материалом для конструкций, работающих при 

отрицательных температурах. 

Медно-никелевые сплавы. К медно-никелевым сплавам относятся сплавы на 

основе меди, в которых легирующим элементом является никель. Легирование меди 

никелем значительно повышает ее механические свойства, коррозионную стойкость, 

термоэлектрические характеристики. Промышленные медно-никелевые сплавы 

можно условно разделить на две группы: конструкционные и электротехнические. К 

первой группе относятся коррозионно-стойкие и высокопрочные сплавы типа 

мельхиор, нейзильбер и куниаль. В качестве дополнительных легирующих элементов 
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в них добавляют марганец, алюминий, цинк, железо, кобальт, свинец, а также хром, 

церий, магний, литий. 

Мельхиоры имеют высокую коррозионную стойкость в различных средах - в 

пресной и морской воде, в органических кислотах, растворах солей, в атмосферных 

условиях. Добавки железа и марганца увеличивают стойкость медно-никелевых 

сплавов против ударной коррозии. Являясь твердыми растворами, мельхиоры 

обрабатываются давлением в горячем и холодном состоянии. 

Сплавы на основе меди, в которых основными легирующими компонентами 

являются никель и цинк, называются нейзильберами. Они представляют собой 

твердые растворы на основе меди. Легирование цинком приводит к повышению 

механических свойств медно-никелевых сплавов и приданию им красивого 

серебристого цвета и удешевлению. Нейзильберы отличаются высокой 

коррозионной стойкостью: не окисляются на воздухе, сравнительно устойчивы в 

органических кислотах и растворах солей. Нейзильберы обрабатываются давлением 

в горячем (за исключением свинцовистого нейзильбера) и в холодном состоянии. 

Небольшое количество свинца вводится для улучшения обработки резанием. 

Сплавы на основе тройной системы Сu-Ni-А1 называют куниалями. Эти 

сплавы отличаются высокими механическими и упругими свойствами, коррозионной 

стойкостью, устойчивостью при низких температурах. Обрабатываются давлением в 

горячем состоянии. 

Марка таких сплавов начинается с буквы М (медь), затем идут буквы 

легирующих элементов и в конце в том же порядке среднее содержание этих веществ 

в весовых процентах. 

Пример : Сплав МНМц15-20 – медный сплав с содержанием 15% никеля и 20% 

марганца. 

2.9.2 Сплавы на основе алюминия 

Алюминий – металл серебристо-белого цвета с температурой плавления 

660оС, имеет плотность 2,7 г/см3, хорошо проводит электрический ток и тепло – 

четвертое место после серебра, меди и золота. Промышленность выпускает 

алюминий особой чистоты: А999 (99,999 %); высокой чистоты: А995, А99, А97, А95 

(99,95 %) и технической чистоты: А85, А8, А7, А6, А5, А0 (99,0 %). Помимо 

электропроводности, чистые сорта алюминия обладают высокой коррозионной 

стойкостью (благодаря наличию прочной окисной пленки на поверхности), хорошо 

свариваются, легко обрабатываются давлением и по этим причинам широко 

используются для изготовления электрических кабелей, шин и проводов, 

тонкостенных труб, радиаторов, фольги, конденсаторов, различных сосудов и банок, 

посуды, рам и дверей из сложных профилей и других конструкций, не несущих 

больших нагрузок. Алюминий нередко называют «крылатым металлом» т. к. без 

сплавов на его основе было бы невозможно создание современной авиации. Чистый 
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алюминий является довольно слабым конструкционным материалом с пределом 

прочности около 90 МПа. Однако при добавлении к алюминию небольших 

количеств таких легирующих элементов как марганец, кремний, медь, магний или 

цинк, а также соответствующей термической обработки и/или после холодной 

пластической деформации, предел прочности алюминия – или уже алюминиевого 

сплава – может достигать 700 МПа.  

Алюминиевые сплавы классифицируют по технологии изготовления, 

способности к упрочнению термической обработкой и свойствам. Единой цифровой 

маркировки алюминиевых сплавов не существует, деформируемые, литейные и 

спеченные сплавы маркируются по-разному. 

Деформируемые сплавы имеют буквенную и буквенно-цифровую маркировку, 

причем выбор букв и цифр производится случайным образом: сплав Al-Si-Cu-Mg , 

обозначается АВ (авиаль), сплав Al-Mn обозначается АМц, а сплав AL-Mg 

обозначается -АМг.  

Авиалями называют алюминиевые деформируемые сплавы тройной системы 

Al-Mg-Si, которые могут содержать так же другие легирующие элементы. Авиаль 

уступает дюралюминам по прочности, но имеет лучшую пластичность, предел 

выносливости с малой плотностью. Высокая пластичность после закалки облегчает 

обработку сплавов давлением. Из авиаля изготавливают кованые и штампованные 

детали сложной формы. 

К группе деформируемых алюминиевых сплавов, не упрочняемых 

термической обработкой относятся сплавы алюминия с марганцем АМц и магнием 

АМг. Сплавы отличаются невысокой прочностью (σв= 110 МПа), высокой 

пластичностью (δ =30 %), что обеспечивает хорошую обрабатываемость давлением, 

хорошую свариваемость и высокую коррозионную стойкость. Обработка резанием 

затруднена. Сплавы АМц и АМг применяются для сварных и клепаных элементов 

конструкций, испытывающих небольшие нагрузки, но требующие высокого 

сопротивления коррозии. Сплавы для сварных конструкций разделяют на две 

группы: 

 • алюминиево-марганцевые (марки АМц, АМц1); 

• алюминиево-магниевые или магналии (марки АМг2, АМг3, АМг4). 

Буквы означают группу сплавов, цифры – порядковый номер (у алюминиево-

марганцевых) или среднее содержание магния в процентах (у алюминиево-

магниевых). 

П р и м е р: АМц1 означает алюминиево-марганцевый сплав для сварных 

конструкций с порядковым номером 1;  
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АМг3 – алюминиево-магниевый сплав для сварных конструкций, содержащий 

3% магния. 

Дюралюмины – сплавы системы А1−Сu−Mg и системы Al–Cu–Mn. 

Деформируемые термически упрочняемые (закалка + старение) сплавы. 

Маркируются буквой Д и порядковым номером. Буква Д означает дуралюмин, цифра 

– порядковый номер сплава.  

П р и м е р : Сплав Д16– дуралюмин № 16. 

Сплавы типа В95 – это высокопрочные (буква В) сплавы алюминия с 

добавками Zn, Mg, Cu. Цифры означают порядковый номер сплава. Марки: В88, В96 

Алюминиево-кремниевые сплавы (силумины) - группа литейных сплавов. 

Имеют малую усадку при кристаллизации расплава. Применяются для отливок 

корпусов разных механизмов, корпусов приборов, деталей бытовых приборов, 

декоративного литья. Обладают следующими свойствами: удельной прочностью. 

Показатели сплава и сталей близки по значениям, но, учитывая, что вес силумина 

меньше, конструкции из него выигрышнее; устойчивостью к износу; 

антикоррозийностью. На поверхности металла образуется защитная пленка, которая 

оберегает его от негативного влияния окружающей среды; низким удельным весом, 

равным 2,8 г/см3; пластичностью. При заливке в формы из сплава получают детали, 

имеющие сложные конфигурации. Благодаря хорошей жидкотекучести процесс 

литья удешевляется; невысокой температурой плавления. Она равна примерно             

600 градусов по Цельсию, что значительно ниже, чем температура плавления стали. 

Это свойство также оказывает влияние на литье и удешевляет стоимость 

проводимых работ; доступной ценой.  

В общем случае литейные сплавы на основе алюминия маркируют двумя 

буквами. Вторая буква указывает элемент, на базе которого получен сплав. 

Например, «АК» – система алюминий – кремний. Затем идет число, указывающее 

содержание элемента. Если сплав легированный, указывают буквенные обозначения 

элементов и их содержание. 

Н а п р и м е р, АК12М2 – сплав системы алюминий–кремний, с содержанием 

кремния 12 % (в среднем) и меди 2 %. АМг4К – система алюминий–магний с 

содержанием 4 % магния и 1 % кремния. В конце марки может стоять буква, 

характеризующая особенности данного сплава: «ч» – чистый; «пч» – повышенной 

чистоты; «оч» – особой чистоты; «л» – литейные сплавы; 

Следует отметить, что маркировка может отличаться в зависимости от 

производителей и страны производства. В ряде случаев система их маркировки 

сложилась стихийно по подобию медных сплавов, с учетом особенностей 

производства или области применения сплава. В настоящее время происходит замена 
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различных систем условных обозначений алюминиевых деформируемых сплавов на 

единую систему цифровой маркировки. 

Магниевые сплавы – это сплавы магния с алюминием, марганцем, медью, 

кремнием, бериллием, цинком, цирконием и т.д. Магниевые сплавы имеют буквенно-

цифровую систему обозначения марок. Буквы указывают соответствующую группу, 

а цифры – порядковый номер сплава. Магниевые сплавы подразделяют на две 

группы: 

 • деформируемые; 

 • литейные. 

Марки деформируемых сплавов: МА1, МА2, … МА20. 

Например: МА15 означает, марка магниевого деформируемого сплава с 

порядковым номером 15. 

Марки литейных сплавов: МЛ3, МЛ4, … МЛ19. 

П р и м е р: МЛ15 - магниевый литейный сплав с порядковым номером 15.  

2.9.3 Сплавы на основе титана 

Одним из самых распространенных элементов, который находится в земле, 

можно назвать титан. Согласно результатам проведенных исследований, он занимает 

4-е место по степени распространенности, уступая лидирующие позиции алюминию, 

железу и магнию. Несмотря на столь большое распространение, титан стал 

использоваться в промышленности лишь в 20 веке. Титановые сплавы во многом 

повлияли на развитие ракетостроения и авиации, что связано с сочетанием малой 

плотности с высокой удельной прочностью, а также коррозионной стойкостью. 

Именно основные механические свойства титановых сплавов определяют их 

большое распространение. Если не уделять внимание химическому составу, то все 

титановые сплавы можно охарактеризовать следующим образом: 

Высокая коррозионная стойкость. Недостатком большинства металлов можно 

назвать то, что при воздействии высокой влажности на поверхности образуется 

коррозия, которая не только ухудшает внешний вид материала, но и снижает его 

основные эксплуатационные качества. Титан менее восприимчив к воздействию 

влажности, чем железо. 

Хладостойкость. Слишком низкая температура становится причиной того, что 

механические свойства титановых сплавов существенно снижаются. Часто можно 

встретить ситуацию, когда эксплуатация при отрицательных температурах 

становится причиной существенного повышения хрупкости. Титан довольно часто 

применяется при изготовлении космических кораблей. Титан и титановые сплавы 
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имеют относительно низкую плотность, что существенно снижает вес. Легкие 

металлы получили широкое применение в самых различных отраслях 

промышленности, к примеру, в авиастроении, строительстве небоскребов и так 

далее. Высокая удельная прочность и низкая плотность – характеристики, которые 

довольно редко сочетаются. Однако именно за счет подобного сочетания титановые 

сплавы сегодня получили самое широкое распространение. Технологичность при 

обработке давлением определяет то, что сплав применяется часто в качестве 

заготовки при прессовании или другом виде обработки.  Отсутствие реакции на 

воздействие магнитного поля также назовем причиной, по которой рассматриваемые 

сплавы получили широкое применение. Часто можно встретить ситуацию, когда 

проводится производство конструкций, при работе которых образуется магнитное 

поле. Применение титана позволяет исключить вероятность возникновения связи. 

Эти основные преимущества титановых сплавов определили их достаточно большое 

распространение. Однако, как ранее было отмечено, многое зависит от конкретного 

химического состава. Примером можно назвать то, что твердость изменяется в 

зависимости от того, какие именно вещества применяются при легировании. Самым 

распространённым в мире титановым сплавом является сплав Ti-6Al-4V, который в 

российской классификации имеет обозначение ВТ6.  

Среди популярных титановых сплавов, стоит отметить следующие металлы с 

соответствующей маркировкой: 

ВТ5 и ВТ5-1 – свариваемый сплав с содержанием алюминия 4%-6%; 

ОТ4, ОТ4-0 и ОТ4-1 – алюминиево-магниевый титановый сплав, отличающийся 

отличной свариваемостью; 

ВТ18, ВТ20 – жаростойкие сплавы с повышенным содержанием алюминия до 8%; 

ВТ22 – безалюминиевый титановый сплав, легированный ванадием (около5%) и 

молибденом (около 5%); 

ВТ8, ВТ9 – термостойкие алюминиевые титановые сплавы с содержанием алюминия 

в промежутке от 4,5% до 7%; 

ВТ6, ВТ6С – алюминиевые сплавы с включением ванадия (3,5%-6%); 

ВТ15 – один из самых прогрессивных титановых сплавов, в состав которого входит 

хром (около10%), молибден (7%-8%) и алюминий (около3,5%). 

2.10 Расшифровка марок цветных сплавов 

Задания для самостоятельного выполнения 

Вариант №1 

Задание: 

1. Ознакомиться с методикой маркировки различных сплавов цветных металлов  
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2.  Дать расшифровку марок сплавов цветных металлов по заданию в таблице 

Марка сплава Марка сплава 

БрОЦС 4-4-4 МЛ4 

Л96 Д1 

ЛЦ23А6ЖЗМц2 АМг3 

ЛАМш77-2-0.05 ЛЦ37Мц2С2К 

Д16 МА5 

ЛА77-2 ЛАЖ60-1-1 

МА-5 БрОЦСН3-7-5-1 

ВТ5 Л80 

БрАМц10-2 ЛАН59-3-2 

 

Вариант №2 

Задание: 

1. Ознакомиться с методикой маркировки различных сплавов цветных металлов  

2.  Дать расшифровку марок сплавов цветных металлов по заданию в таблице 

Марка сплава Марка сплава 

ЛАН59-3-2 ЛОМш70-1-0.04 

Д16 Д1 

БрОЦСН3-7-5-1 МЛ19 

МА19 АМц1 

МЛ20 БрАЖН10-4-4Л 

Л68 МА 15 

БрКМц 3-1 АМг3 

ЛАНКМц75-2-2.5-0.5-0.5 ЛАН59-3-2 

МНЦ15-20 ЛО62-1 

 

 

 

http://splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=1065
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что называют бронзами? 

2. Дайте определение латуни? 

3. Укажите принципы маркировки сплавов на основе меди 

4. Охарактеризуйте сплавы на основе алюминия 

5. Силумины: свойства, область применения, принципы маркировки 

6. Охарактеризуйте сплавы на основе титана 

7. Магниевые сплавы и как они маркируются? 

8. Какие сплавы на основе алюминия относятся к литейным и  

деформируемым сплавам и как они маркируются? 

Рекомендуемая литература:  4, с. 288-317 

 

2.11 Коррозия металлов и меры борьбы с ней 

Коррозия металлов - это процесс их разрушения вследствие химического и 

электрохимического взаимодействия с внешней (коррозионной) средой. В результате 

коррозии ежегодно теряется в мире до 10 % годовой выплавки новой стали. Потери 

от коррозии (на воспроизводство и замену вышедших из строя конструкций и 

оборудования) исчисляются колоссальными суммами, вследствие чего применяются 

всевозможные средства и методы борьбы с коррозией металлов. 

Коррозия может быть вызвана как химическим, так и электрохимическим 

процессом. 

Химическая коррозия — взаимодействие поверхности металла с 

коррозионно-активной средой, не сопровождающееся возникновением 

электрохимических процессов на границе фаз. В этом случае взаимодействия 

окисление металла и восстановление окислительного компонента коррозионной 

среды протекают в одном акте. Например, образование окалины при взаимодействии 

материалов на основе железа при высокой температуре с кислородом. 

Электрохимическая коррозия — это разрушение металла под воздействием 

возникающих в коррозионной среде гальванических элементов называют 

электрохимической коррозией. При электрохимической коррозии (наиболее частая 

форма коррозии) всегда требуется наличие электролита (Конденсат, дождевая вода и 

т. д.) как, например, при ржавлении железа во влажной атмосфере. Электроды 

образуют либо различные элементы структуры материала, либо два различных 

соприкасающихся материала. Если в воде растворены ионы солей, 
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электропроводность ее повышается, и скорость процесса увеличивается. При 

соприкосновении двух металлов с различными окислительно-восстановительными 

потенциалами и погружении их в раствор электролита, образуется гальванический 

элемент, так называемый, коррозионный элемент. Он представляет собой ни что 

иное, как замкнутую гальваническую ячейку. В ней происходит медленное 

растворение металлического материала с отрицательным окислительно-

восстановительным потенциалом. Этот вид коррозии особо присущ металлам с 

высокими отрицательными потенциалами. Особо подвержены риску места 

соприкосновения металлов с различными потенциалами, например сварочные швы 

или заклепки. 

Способы избавления о коррозии 

Идеальная защита от коррозии на 80% обеспечивается правильной 

подготовкой поверхности, и только на 20 % качеством используемых лакокрасочных 

материалов и способом их нанесения. Наиболее производительным и эффективным 

методом подготовки поверхности перед дальнейшей защитой субстрата является 

абразивоструйная очистка. Для предотвращения коррозии в качестве 

конструкционных материалов применяют нержавеющие стали, кортеновские стали, 

цветные металлы. 

Металлические покрытия –это нанесение на металле тонкого слоя другого 

металла, обладающего большой антикоррозионной стойкостью. Металлические 

покрытия наносят следующими способами: горячим, гальваническим, 

диффузионным, металлизацией и д.р. При горячем способе изделие погружают в 

ванну с расплавленным металлом: цинком (цинкование), оловом (лужение), свинцом 

(свинцование). 

Гальванический способ заключается в том, что на поверхность изделия 

наносят тонкий слой (от 0,005 до 0,03мм) металла при электролизе раствора солей 

цинка, олова, никеля, хрома и д.р. 

Диффузионный способ состоит в поглощении поверхностью металла 

защитного металла, проникающего в него при высоких температурах. 

Металлизация(распыление) – нанесение тонкого слоя расплавленного 

металла на изделие специальным пистолетом – электрометаллизатором. 

Плакирование –покрытие листов металлав процессе прокатки тонким слоем 

другого металла, более устойчивого в отношении коррозии. 

Химические покрытия(оксидирование или фосфотирование) заключаются 

в том, что на поверхности металла искусственно создают оксидные плотные пленки, 
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хорошо сопротивляющиеся коррозии, с последующим покрытием маслами или 

красками. 

Окраска (покрытие красками, лаками и эмалями) – самый простой и 

распространенный способ предохранения изделий от коррозии. 

Смазка предохраняет металлические изделия от коррозии. Смазку маслом 

широко применяют для защиты от коррозии вращающихся и движущихся частей 

станков и машин. 

Электрохимическая защита (катодная защита). Коррозионная защита 

одного металла при помощи «жертвенного» анода-протектора из другого металла 

(основана на положении металла в электрохимическом ряду напряжения металлов). 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое коррозия? 

2. Виды коррозии 

3. Основные способы борьбы с коррозией 

 

Рекомендуемая литература:  12,с. 61-85 

 

 

3 СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

3.1 Литейное производство 

 

Сущность литейного производства 

Литейным производством называется технологический процесс получения 

фасонных деталей или заготовок путем заливки расплавленного металла в формы. 

После затвердевания металла в форме получается отливка, служащая, как правило, 

заготовкой для изготовления детали. 

Отливки получают из черных металлов и сплавов (стали, серого и ковкого 

чугуна), а также из цветных металлов и сплавов (алюминиевых, магниевых, медных 

– бронзы, латуни и т. д.). Литьем изготовляют как простые, так и самые сложные 

детали (поршни, поршневые кольца, гильзы и блоки цилиндров двигателей, корпуса 

насосов, компрессоров, коробки передач, шестерни и др.).  

Метод литья является универсальным: используя его, можно изготовлять 

изделия весьма сложной конфигурации, которые при помощи других видов 

обработок – ковки, штамповки, сварки – получить или значительно труднее, или 
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невозможно. Стоимость литой детали в большинстве случаев оказывается ниже 

стоимости аналогичной детали, изготовленной другими методами. 

При всем разнообразии приемов литья, сложившихся за длительный период 

развития его технологии - принципиальная схема технологического процесса литья 

практически не изменилась и включает 4 основных этапа: 

1.Плавка металла. 

2.Изготовление формы и стержней. 

3.Заливка жидкого металла в форму. 

4.Извлечение затвердевшей отливки из формы. 

Все существующие способы литья разделяются на две группы: литье в 

песчаные формы и специальные способы литья. 

Наибольшая доля отливок получается литьем в песчаные (песчано-глинистые, 

земляные) формы - более 60 %. Литье в песчаные формы называется еще литьем в 

разовые формы, т. к. литейная форма служит для отливки только одной детали, после 

чего, как правило, разрушается. Сплав, применяемый для получения отливок, наряду 

с определенными механическими, физическими и химическими свойствами должен 

обладать также высокими литейными свойствами.  Литейными свойствами 

называются такие технологические особенности металла и сплава, которые 

определяют его пригодность для получения качественной отливки (без литейных 

пороков-раковин, рыхлот, трещин и т. д.). Литейные свойства оказывают большое 

влияние на выбор технологического процесса изготовления отливок.  

Основными из них являются жидкотекучесть, усадка и склонность к ликвации. 

Жидкотекучестью называется технологическое свойство жидкого сплава, 

характеризующее его способность заполнять самые тонкие и сложные полости 

формы. Это свойство зависит от состава сплава, степени его перегрева, а также от 

материала формы. Поэтому для сравнения жидкотекучести отдельных сплавов 

нужно сохранять одинаковыми условия подготовки формы и последующего 

заполнения ее металлом. Жидкотекучесть наиболее высока у силуминов, 

оловянистых бронз, серого чугуна, кремнистых чугунов и др. и меньше у 

углеродистых и низколегированных сталей, белых чугунов и безоловянистых бронз. 

Жидкотекучесть выше при заливке сплава в сухие формы и меньше при заливке в 

сырые песчаные формы. Еще меньше она при литье в постоянные металлические 

формы. Сравнительная жидкотекучесть различных сплавов определяется с помощью 

специальных технологических проб. Наиболее распространена спиральная проба. 

Для ее проведения в литейной форме делают спиральный канал постоянного 
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сечения. Путь, проходимый металлом до затвердевания (длина спирали), будет 

определять величину жидкотекучести. 

Усадкой называется свойство металлов и сплавов уменьшать свой объем и 

размеры при затвердевании и последующем охлаждении. Линейная и объемная 

усадка выражается в относительных величинах. 

Ликвацией называют неоднородность по химическому составу в различных 

частях отливки. Ликвация вызывает существенное влияние на механические  

свойства сплава. 

Кроме перечисленных свойств литейные сплавы должны обладать хорошей 

свариваемостью, так как многие литейные дефекты могут быть исправлены путем 

заварки. 

 Литье в разовые песчано-глинистые формы является наиболее 

распространенным и относительно простым способом получения отливок. Разовые 

песчано-глинистые формы могут быть приготовлены либо непосредственно в почве 

(в полу литейного цеха) по шаблонам, либо в специальных ящиках-опоках по 

моделям. В почве получают отливки крупногабаритных деталей (станин, колонн и 

т.д.), более мелкие отливки обычно получают в опочных формах. Внешнее очертание 

отливок соответствует углублениям формы, отверстия получают за счет стержней, 

вставляемых в полость формы. Для изготовления формы используется формовочная 

смесь, в которой основная составляющая, как следует из названия процесса – песок. 

Сам по себе песок рыхлый и сыпучий материал, поэтому в формовочную смесь 

добавляют связывающее – огнеупорную глину либо специальную смолу (жидкое 

стекло). Затвердевший состав должен выдерживать высокую температуру плавления 

металла без деформаций и разрушений. 

Процесс изготовления формы может иметь различные стадии, в зависимости 

от сложности модели. Первоначально разрабатывают и изготавливают модель 

будущей отливки. При этом ее размеры делают с учетом усадки металла при 

застывании, с необходимыми припусками на последующую обработку. Для 

упрощения вынимания модели из формовочной смеси, ее поверхности делают с 

некоторыми литейными уклонами. Если конфигурация модели не допускает или 

затрудняет ее вынимание, ее делают разборной и прибегают к изготовлению 

отдельных частей в виде так называемых стержней, которые устанавливают в форму 

при ее окончательной сборке. Места установки стержней выполняют в виде 

углублений, которые называются знаками. При помощи стержней оформляют 

внутренние полости, выступы и впадины. Наиболее удобны стержни для 

формирования тонких и длинных отверстий, поскольку формовочная смесь имеет 

невысокую прочность и может разрушиться при изготовлении или заливке металлом. 

Эти условия диктуют необходимость выполнения стержней из материалов высокой 
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прочности. Разборные формы для литья (называются «опоки») обычно состоят двух 

частей, которые разделяются так называемой горизонтальной или вертикальной 

плоскостью разъема. После застывания металла опоку разбирают или разбивают в 

зависимости от сложности. Отливку очищают от остатков формовочной смеси, 

выбивают стержни. После очистки отрезается или отбивается (для чугуна) 

литниковая система, срезаются прибыли и отливка направляется для последующей 

обработки. 

Специальные виды литья. Литье в металлических формах многократного 

использования отличается высокими механическими свойствами и равномерным 

мелкозернистым строением, а также большой точностью и чистотой поверхности. 

Форму изготавливают из чугуна или стали. 

Кокиль – металлическая форма, которая заполняется расплавом под 

действием гравитационных сил. В отличие от разовой песчаной формы кокиль может 

быть использован многократно. Таким образом, сущность литья в кокили состоит в 

применении металлических материалов для изготовления многократно 

используемых литейных форм, металлические части которых составляют их основу 

и формируют конфигурацию и свойства отливки. Кокиль обычно состоит из двух 

полуформ, плиты, вставок. Полуформы взаимно центрируются штырями, и перед 

заливкой их соединяют замками. Размеры рабочей полости кокиля больше размеров 

отливки на величину усадки сплава. Полости и отверстия в отливке могут быть 

выполнены металлическими или песчаными стержнями, извлекаемыми из отливки 

после ее затвердевания и охлаждения до заданной температуры. Расплав заливают в 

кокиль через литниковую систему, выполненную в его стенках, а питание массивных 

узлов отливки осуществляется из прибылей (питающих выпоров). При заполнении 

кокиля расплавом воздух и газы удаляются из его рабочей полости через 

вентиляционные выпоры, пробки, каналы, образующие вентиляционную систему 

кокиля. Основные элементы кокиля: полуформы, плиты, вставки, стержни и т.д. – 

обычно изготовляют из чугуна или стали. Перед заливкой расплава новый кокиль 

подготовливают к работе: поверхность рабочей полости и разъем тщательно 

очищают от следов загрязнений, ржавчины, масла; проверяют легкость перемещения 

подвижных частей, точность их центрирования, надежность крепления. Затем на 

поверхность рабочей полости и металлических стержней наносят слой огнеупорного 

покрытия облицовки и краски. Состав облицовок и красок зависит в основном от 

заливаемого сплава, а их толщина – от требуемой скорости охлаждения отливки: чем 

толще слой огнеупорного покрытия, тем медленнее охлаждается отливка. Слой 

огнеупорного покрытия предохраняет рабочую поверхность формы от резкого 

повышения ее температуры при заливке, расплавления и схватывания с металлом 

отливки. Таким образом, облицовки и краски выполняют две функции: защищают 

поверхность кокиля от резкого нагрева и схватывания с отливкой и позволяют 
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регулировать скорость охлаждения отливки, а значит, и процессы ее затвердевания, 

влияющие на свойства металла отливки. Перед нанесением огнеупорного покрытия 

кокиль нагревают газовыми горелками или электрическими нагревателями до 

температуры 150-180 0С. Краски наносят на кокиль обычно в виде водной суспензии 

через пульверизатор. Капли водной суспензии, попадая на поверхность нагретого 

кокиля, испаряются, а огнеупорная составляющая ровным слоем покрывает 

поверхность. После нанесения огнеупорного покрытия кокиль нагревают до рабочей 

температуры, зависящей в основном от состава заливаемого сплава, толщины стенки 

отливки, ее размеров, требуемых свойств. Обычно температура нагрева кокиля перед 

заливкой равна 200-350 0С. Затем в кокиль устанавливают песчаные или 

керамические стержни, если таковые необходимы для получения отливки; половины 

кокиля соединяют и скрепляют специальными зажимами, а при установке кокиля на 

кокильной машине – с помощью ее механизма запирания, после чего заливают 

расплав в кокиль. Часто в процессе затвердевания и охлаждения отливки, после того 

как отливка приобретет достаточную прочность, металлические стержни 

«подрывают», т.е. частично извлекают из отливки до ее извлечения из кокиля. Это 

делают для того, чтобы уменьшить обжатие усаживающейся отливкой 

металлического стержня и обеспечить его извлечение из отливки. После охлаждения 

отливки до заданной температуры кокиль раскрывают, окончательно извлекают 

металлический стержень и удаляют отливку из кокиля. Из отливки выбивают 

песчаный стержень, обрезают литники, прибыли, выпоры, контролируют качество 

отливки. Затем цикл повторяется. Перед повторением цикла осматривают рабочую 

поверхность кокиля, плоскость разъема.  

Обычно огнеупорную краску наносят на рабочую поверхность кокиля один-

два раза в смену, изредка восстанавливая ее в местах, где она отслоилась от рабочей 

поверхности. После этого при необходимости, что чаще бывает при литье 

тонкостенных отливок или сплавов с низкой жидкотекучестью, кокиль подогревают 

до рабочей температуры, так как за время извлечения отливки и окраски рабочей 

поверхности он охлаждается. Если же отливка достаточно массивная, то, наоборот, 

кокиль может нагреваться ее теплотой до температуры большей, чем требуемая 

рабочая, и перед следующей заливкой его охлаждают. Для этого в кокиле 

предусматривают специальные системы охлаждения. 

Недостатки кокильного литья: 

• трудность получения отливок со сложными внутренними и внешними 

очертаниями; 

• невозможность получения тонкостенных отливок, в следствии падения 

жидкотекучести сплава при соприкосновении его с теплопроводными формами; 
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• получение у отливок из серого чугуна отбеленной труднообрабатываемой 

поверхности. 

Кокили изготавливают как неразъемными для простых по форме отливок, так 

и разъемные. Полость в отливках получают с помощью стержневой смеси или 

металла. 

При литье в оболочковые формы деталь получают в тонкостенных формах – 

оболочках толщиной 6-15 мм, изготовленных из высокопрочных песчано-смоляных 

смесей. Форма состоит из двух полуформ, соединенных по горизонтальной или 

вертикальной линии разъема путем склеивания или скрепления с помощью скоб или 

струбцин. Для получения внутренних полостей в отливках или при сборке формы в 

нее устанавливают сплошные или полые песчано-глинистые или песчано-смоляные 

стержни. Формовочные смеси для оболочковых форм состоят из песка (92-96 %), 

термореактивной смолы (4-6 %) и некоторых добавок. Типовая технология 

получения оболочковой формы такова: металлическую подмодельную плиту и 

модель нагревают до 200-2500С и покрывают разделительным составом 

(силиконовая жидкость, смесь мазута с керосином). Затем модель, плиту и 

формовочную смесь уплотняют (например, сжатым воздухом). Смола плавится, 

начинает затвердевать и за 10-20 с образуется полутвердая оболочка толщиной 6-15 

мм. Излишек смеси удаляют, переворачивая модель вместе с плитой. Оболочку 

вместе с плитой помещают в печь при температуре 300-3500С на 1-3 мин для 

окончательного отвердевания смолы, после чего полуформу снимают с плиты и 

делают вторую полуформу. 

Литье в оболочковые формы применяется в крупносерийном и массовом 

производствах деталей из сталей, чугуна и цветных металлов. 

Литье по выплавляемым моделям с давних времен применяли для 

получения литых скульптур, украшений и т.д. В качестве модельных применяют 

различные легкоплавкие и легкорастворимые составы (ПС50-50), содержащие 50 % 

парафина, 50 % стеарина; такой состав имеет температуру плавления 55 0С, хорошую 

жидкотекучесть. Возврат смеси составляет 90-95 %. Модели изготавливают в одно- и 

многоместных формах прессовкой и реже заливкой модельных составов. Оболочка 

общей толщиной 5-6 мм состоит из трех-восьми последовательно наносимых слоев. 

Для образования каждого слоя модель окунают в жидкую суспензию, затем 

обсыпают мелкозернистым песком и сушат. Суспензия состоит из 

гидролизированного этилсиликата (одной части) и пылевидного кварца (две-три 

части). Сушку проводят на воздухе после каждого слоя в течение 2-3 ч. Отвердение 

можно ускорить, осуществляя сушку в парах аммиака. Окончательную прочность 

оболочка принимает при последующем прокаливании. Для производства 

керамических оболочек в качестве связующего также применяют жидкое стекло 
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Na2OnSiO2c модулем 2,5-3 (48 частей) и пылевидного кварца (52 части). В этих 

формах качество поверхности хуже, чем на этилсиликатной суспензии. Выплавление 

моделей осуществляется в ваннах с горячей водой (85-90 0С) или горячим воздухом. 

После выплавки моделей оболочки формуют – устанавливают в опоки, а пустые 

объемы заполняют наполнителями (SiO2, шамотная крошка и т.д.) или жидкими 

быстротвердеющими смесями (80-88 % SiO2, 12-20 % цемента и 30-40 частей Н2О). 

Стержни и жидкие наполнители уплотняют на вибрационных столах. Прокаливание 

оболочковых форм до 900-1000 0С проводят для удаления остатков модельных 

составов из материала оболочки, завершения процессов ее растворения. Кроме того, 

нагревание формы способствует лучшему заполнению ее при разливке. Разливку 

производят обычно сразу же в горячие формы; для стали температура формы 800-

1000 0С, для алюминиевых сплавов 300-4000С. При получении толстостенных 

отливок заливку проводят в остывшие формы для получения более мелкозернистой 

структуры сплава. Удаление остатков керамической оболочки в полостях и 

отверстиях и окончательную очистку поверхности отливок осуществляют в 

результате кипячения в 50 %-ном растворе КОН. 

Литье под давлением заключается в том, что металл заполняет металлические 

формы под давлением поршня машины или сжатого воздуха и застывает в них. 

Извлеченные отливки после удаления литника являются совершенно готовыми к 

применению почти без последующей обработки. При литье под давлением сплав 

поршнем машины запрессовывается в разъемную стальную форму, называемую 

пресс-формой. Литье под давлением применяют главным образом для алюминиевых, 

магниевых и цинковых сплавов, реже для медных сплавов. Детали выходят точными 

(11-13 квалитеты) и с малой степенью шероховатости. Масса отливок от нескольких 

граммов до десятков килограммов. Давление поршня при прессовании до 200 МПа. 

Механическая обработка отливок незначительная или вообще не нужна. Стоимость 

пресс-формы высокая, поэтому литье под давлением применяют в массовом 

производстве, когда в одной форме получают тысячи отливок. Производительность 

машин очень высокая – до 3000 отливок в час при работе в автоматическом режиме. 

Машины для литья под давлением имеют холодную или горячую камеру 

прессования. Машины с холодной камерой прессования применяют для литья 

алюминиевых, магниевых и медных сплавов; при этом в камеру заливается 

дозированное количество металла из отдельной печи, после чего производится 

прессование. 

Центробежное литье. Жидкий металл заливается в быстровращающуюся 

форму. Под действием центробежных сил металл отбрасывается к поверхности 

формы и затвердевает, принимая ее очертания. в результате жидкий металл 

оттесняется центробежной силой к стенкам формы. При этом структура металла 

получается уплотненной, так как газы и неметаллические включения вытесняются к 
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поверхности, находящейся ближе к центру вращения. Формы вращают до полного 

затвердевания металла, после чего вынимают готовую отливку. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Объясните суть литейного производства 

2. Что называют жидкотекучестью, усадкой, ликвацией? 

3. Специальные методы литья: преимущества и недостатки 

 

Рекомендуемая литература:  3, с. 38-50,  6, с. 59-76 

 

3.2 Обработка резанием. Сварка. Резка 

 

  3.2.1 Обработка резанием. Резка 

 

  Обработка металлов резанием выполняется для того, чтобы заготовка 

приобрела нужную форму. С этой целью необходимо снять лишнее. Подобная 

манипуляция проводится посредством применения разных режущих инструментов 

на специальных станках.  

  Обработкой конструкционных материалов резанием называется процесс 

отделения режущими инструментами слоя материала с заготовки для 

получения детали нужной формы, заданных размеров и шероховатости 

поверхностей. 

Обработке резанием подвергаются металлы, такие как железо, медь, алюминий 

и сплавы, и некоторые неметаллические материалы. Различают следующие виды 

обработки материалов резанием: 

- Точение - осуществляют на станках токарной группы  

- Сверление - выполняют на сверлильных станках  

- Фрезерование - на фрезерных станках  

- Строгание - на поперечно и продольно-строгальных, поперечно-строгальных 

и продольно-строгальных станках  

- Шлифование выполняют на шлифовальных станках. 

  Процесс резания сопровождается упругими и пластическими деформациями, 

разрушением материала, трением, износом режущего инструмента, вибрациями 

отдельных деталей и узлов и технологической системы (станок-приспособление-

инструмент-деталь) в целом. Знание закономерностей этих явлений позволяет 

выбирать оптимальные условия, обеспечивающие производительную и 

качественную обработку деталей. 
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  Для обработки резанием (точения, сверления, фрезерования и др.) заготовка 

и режущий инструмент должны совершать определенные движения. Они 

подразделяются на рабочие, или движения резания, установочные (настроечные) и 

вспомогательные. Рабочие движения предназначены для снятия стружки, а 

установочные и вспомогательные — для подготовки к этому процессу. 

  Установочные — движения рабочих органов станка, с помощью которых 

инструмент по отношению к заготовке занимает положение, позволяющее снимать с 

нее определенный слой материала. 

  Вспомогательные — движения рабочих органов станка, не имеющие 

прямого отношения к резанию. Примерами служат: быстрые перемещения рабочих 

органов, переключение скоростей резания и подач и др. 

  Рабочие движения подразделяются на главное движение и движение подачи. 

С помощью главного движения осуществляется снятие стружки, а движение подачи 

дает возможность начатое резание распространить на необработанные участки 

поверхности заготовки. Например, при сверлении вращение сверла является главным 

движением, позволяющим начать резание при соприкосновении сверла с заготовкой, 

а перемещение сверла вдоль оси является движением подачи, дающим возможность 

распространить процесс на последующие объемы металла и, таким образом, 

просверлить необходимое отверстие. В металлорежущих станках главное движение 

чаще всего бывает вращательным (токарные, сверлильные, фрезерные, 

шлифовальные станки) или прямолинейным (возвратно-поступательным — 

строгальные и долбежные станки). Главное движение может сообщаться заготовке 

(станки токарной группы, продольно-строгальные станки) или режущему 

инструменту (фрезерные, сверлильные, поперечно-строгальные станки). В станках с 

главным вращательным движением подача непрерывна и резание также непрерывно. 

В станках с возвратно-поступательным движением рабочий ход чередуется с 

холостым, движение подачи осуществляется перед началом каждого рабочего хода и, 

следовательно, резание прерывисто. 

Основные методы обработки резанием 

 
Рисунок 3.1 – Обработка металлов резанием 
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  Точение. Главным движением со скоростью V в этом случае является 

вращение заготовки 2 вокруг оси, а движением подачи — поступательное 

перемещение инструмента 1 относительно заготовки (вдоль ее оси, перпендикулярно 

или под углом к ней). Точением обрабатывают преимущественно поверхности 

вращения на токарных, револьверных, расточных станках, токарных автоматах и 

полуавтоматах. Оно применяется для обработки цилиндрических, конических и 

фасонных внешних и внутренних поверхностей, торцовых поверхностей, а также для 

нарезания резьб. 

  Сверление. При обработке отверстий на сверлильных станках главным 

движением является вращение инструмента 1, а движением подачи — перемещение 

инструмента вдоль своей оси. Так обрабатывают отверстия в сплошном материале              

2 или увеличивают размеры имеющихся отверстий. Сверлить можно также на 

токарных, револьверных, расточных, фрезерных станках, токарных автоматах и др. 

При сверлении отверстий на станках токарной группы главным движением является 

вращение заготовки, а движением подачи— перемещение сверла вдоль оси. Чтобы 

получить более точные отверстия, после сверления их необходимо зенкеровать, 

растачивать или развертывать. 

  Фрезерование. При фрезеровании главным движением является вращение 

инструмента 1, а движением подачи — поступательное перемещение заготовки 2 или 

фрезы. Применяя различные фрезы и фрезерные станки, можно обрабатывать разные 

поверхности и их комбинации: плоскости, криволинейные поверхности, уступы, 

пазы и др. 

  Строгание. Главным движением при строгании является возвратно-

поступательное перемещение резца 1 у поперечно-строгальных станков или 

заготовки 2 в продольно-строгальных. Движением подачи является периодическое 

перемещение заготовки или резца. Чаще всего строгание используют для обработки 

плоскостей. 

  Протягивание осуществляют с помощью специальною инструмента — 

протяжки 1, имеющей на рабочей части зубья, высота которых равномерно 

увеличивается вдоль протяжки. Главным движением является продольное 

перемещение инструмента, движение подачи отсутствует. Протягивание — 

производительный метод обработки, обеспечивающий высокую точность и малую 

шероховатость обработанной поверхности заготовки 2. 

  Шлифование. При шлифовании главным движением является вращение 

шлифовального круга 1. Движение подачи обычно комбинированное и слагается из 

нескольких движений. Например, при круглом внешнем шлифовании — это 

вращение заготовки 2, продольном – перемещение ее относительно шлифовального 

круга и периодическое перемещение шлифовального круга относительно заготовки. 

Шлифованием пользуются для окончательной обработки поверхностей деталей.  
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3.2.2 Сварка 

   

  К любым материалам, рекомендуемым для изготовления сварных 

конструкций, предъявляются требования свариваемости. Под свариваемостью 

понимают способность материала образовывать сварные соединения.  

Свариваемость бывает: 

- Хорошая, (без подогрева и термообработки). 

- Удовлетворительная, (с подогревом). 

- Ограниченная, (требуется подогрев + термообработка после сварки). 

- Неудовлетворительная. 

          Свариваемость тем выше, чем проще технология сварки, чем больше число 

способов может быть использовано для соединения материала и т.д. Наибольшее 

влияние на свариваемость стали оказывает углерод – с увеличением его содержания 

свариваемость стали ухудшается. Принято считать, что стали с содержанием 

углерода 0,25 – 0,3% хорошо свариваются в широком диапазоне толщин и режимов. 

При содержании углерода более 0,3 % свариваемость резко ухудшается и 

увеличивается склонность к образованию закалочных трещин. Примером плохо 

сваривающегося материала может быть чугун. Сварные конструкции из чугуна не 

изготавливают. 

 Хорошо свариваются те металлы и сплавы, которые в своем составе имеют 

элементы, обладающие неограниченной взаимной растворимостью как в жидком, 

так и в твердом состоянии. Такие металлы и сплавы не будут образовывать 

соединения, вызывающие охрупчивание сварного соединения. Хорошую взаимную 

растворимость имеют железо и никель, железо и ванадий, железо и хром, никель и 

вольфрам, никель и медь, никель и кобальт, хром и молибден, хром и ванадий, хром 

и титан и т.д. 

 Для оценки свариваемости проводят ряд испытаний, каждое из которых 

характеризует те или иные свойства. 

 Сварка представляет собой процесс получения неразъемного соединения 

посредством установления непрерывных межатомных связей между соединяемыми 

деталями при их нагревании и (или) пластическом деформировании. 

  Сваркой соединяют однородные и разнородные металлы и их сплавы, 

металлы с некоторыми неметаллическими материалами (керамикой, графитом, 

стеклом), а также пластмассы. 

Все существующие способы сварки, можно разделить на две основные группы:  

 сварку давлением (контактная, газопрессовая, трением, холодная, 

ультразвуком)  

 сварку плавлением (газовая, термитная, электродуговая, электрошлаковая, 

электронно-лучевая, лазерная). 
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  Самое широкое распространение получили различные способы 

электрической сварки плавлением, а ведущее место занимает дуговая сварка, при 

которой источником теплоты служит электрическая дуга. 

  Сварка плавлением – это процесс соединения двух деталей, или заготовок в 

результате кристаллизации общей сварочной ванны, полученной расплавлением 

соединяемых кромок. Источник энергии при сварке плавлением должен  большой 

мощности, высокой сосредоточенности, т.е. концентрировать выделяющуюся 

энергию на малой площади сварочной ванны и успевать расплавлять новые участки 

металла, обеспечивая этим определенную скорость процесса.  Наибольший объём 

среди других видов сварки занимает ручная дуговая сварка - сварка плавлением 

штучными электродами, при которой подача электрода и перемещение дуги вдоль 

свариваемых кромок производится вручную. 

  Электрическую сварку плавлением в зависимости от характера источников 

нагрева и расплавления свариваемых кромок можно разделить на следующие 

основные виды сварки: 

1. электрическая дуговая, где источником тепла является электрическая дуга; 

2. электрошлаковая, где основным источником теплоты является расплавленный 

шлак, через который протекает электрический ток; 

3. электронно-лучевая, при которой нагрев и расплавление кромок соединяемых 

деталей производят направленным потоком электронов, излучаемых раскалённым 

катодом; 

4. лазерная, при которой нагрев и расплавление кромок соединяемых деталей 

производят направленным сфокусированным мощным световым лучом микрочастиц 

- фотонов. 

5. газовая сварка– это сварка с использованием пламени, получаемого при сгорании 

смеси различных горючих газов с кислородом. 

  Горючим газом, используемым для сварки, может быть: ацетилен, водород, 

светильный газ, пары бензина и пары бензола. Используемый горючий газ 

определяет вид газовой сварки (например, водородная, ацетиленовая сварка). 

По степени механизации различают:  

 ручную 

 полуавтоматическую 

 автоматическую сварку 

         При ручной сварке указанные операции, необходимые для образования шва, 

выполняются рабочим-сварщиком вручную без применения механизмов. 

         При полуавтоматической сварке плавящимся электродом механизируются 

операции по подаче электродной проволоки в сварочную зону, а остальные операции 

процесса сварки осуществляются вручную. 

         При автоматической сварке под флюсом механизируются операции по 

возбуждению дуги, поддержанию определённой длины дуги, перемещению дуги по 
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линии наложения шва. Автоматическая сварка плавящимся электродом ведётся 

сварочной проволокой диаметром 1-6 мм, при этом режим сварки (ток, напряжение, 

скорость перемещения дуги и др.) более стабилен, что обеспечивает однородность 

качества шва по его длине, в то же время требуется большая точность в подготовке и 

сборке деталей под сварку. 

  Процесс сварки. Соединение, полученное в результате сварки 

характеризуется непрерывной структурной связью и монолитностью строения, 

достигаемыми за счет образования атомно-молекулярных связей между 

элементарными частицами соединяемых деталей. Неразъемное монолитное 

соединение называется сварным швом. 

Процесс образования соединения при сварке происходит в три стадии: 

 На первой стадии достигается физический контакт (между привариваемыми 

деталями), т.е. осуществляется сближение соединяемых веществ на расстояния 

необходимые для межатомного взаимодействия 

 На второй стадии происходит химическое взаимодействие, которое 

заканчивается образованием прочного соединения деталей 

 Процесс сварки завершается диффузией 

  Строение сварных соединений. Сварные соединения работают в различных 

условиях, в связи с чем к ним предъявляются и различные требования. 

В большинстве случаев основным требованием, предъявляемым к сварным 

соединениям, является обеспечение ими необходимой механической прочности 

конструкции. В качестве других требований могут быть отмечены: обеспечение 

плотности (герметичности), химической стойкости, жаропрочности и др. В ряде 

случаев требования могут быть комплексными: например, сварные соединения 

некоторых трубопроводов должны быть и прочными, и плотными; соединения 

корпусов судов — прочными, плотными и коррозионностойкими в 

слабоагрессивных средах (вода, морская вода); в химических агрегатах — и 

прочными, и плотными, и химически стойкими. 

  В сварных соединениях в целом необходимо обеспечивать, чтобы комплекс 

их свойств отвечал требуемой надежности в условиях эксплуатации. В связи с этим 

все составляющие сварных соединений должны обеспечивать необходимую 

надежность сварных конструкций. 

  Рассмотрим схему сварного соединения. Строение соединений 

металлических деталей, образуемое сваркой, состоит из сварного шва и 

прилегающих к нему зон, подвергающихся плавлению и термическому воздействию. 

Непосредственно сварной шов – это участок, который во время сварки находится в 

расплавленном состоянии. При остывании металла он кристаллизуется. 

  Обычно в процессе сварки можно получить четыре типа сварочных 

соединений – угловой, тавровый, нахлесточный и стыковой (рис. 3.2).  
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  Стыковой шов получают соединяя кромки металлических поверхностей, 

заранее их обрабатывая в зависимости от толщины металла. Соединение 

металлических пластин внахлёстку делают с помощью угловых швов, толщина 

непосредственно нахлёстки должна быть больше толщины соединяемых элементов 

от трёх до пяти раз. Тавровые и угловые соединения образуются в процессе 

проведения сварки элементов, находящихся перпендикулярно друг к другу и градус 

угла соединения должен составлять 90. 

 
  

Рисунок 3.2 – Виды сварочных соединений 

   

  Рассмотрим вопрос о строении сварного шва на примере сварки 

низкоуглеродистой стали, имеющей наибольшее применение в сварных 

конструкциях. 

  На тщательно отшлифованной поверхности разреза сварного шва, 

протравленной специальным раствором, можно ясно видеть отдельные участки, 

имеющие различное строение зерен и называемые зонами сварного шва. 

Соединения, выполняемые сваркой плавлением состоит из четырех зон: металл шва, 

зона сплавления, зона термического влияния и основной металл (рис. 3.3). 

 
Рисунок 3.3 - Зоны сварного соединения 

   

  Основной металл – металл, подвергающийся сварке. Чем выше температура 

нагрева, тем большие изменения будет претерпевать металл. В той зоне основного 
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металла, где температура нагрева углеродистой стали не превышает 720° С, сталь 

сохраняет те же свойства, которыми она обладала до сварки. 

  Зона сплавления – металл, находящийся на границе основного металла. Т.е. 

зона сплавления–расположена на границе основного металла и металла шва. В нее 

попадают химические элементы из металла электрода (из сварочной ванны). В месте 

примыкания к границе сплавления основного металла со швом, из-за большой 

разницы химического состава основного и электродного (присадочного) металлов 

может образоваться химическая неоднородность. Эта неоднородность может 

привести к скачкообразному изменению физико-механических свойств металла 

околошовной зоны и снижению надежности сварного соединения. Ширина зоны 

сплавления изменяется в пределах 0,1 – 0,4 мм и зависит от химического состава 

свариваемого металла, от способа и режима сварки. Если зерна основного и 

наплавленного металла хорошо срослись и как бы проникают друг в друга, то такие 

швы обладают наибольшей прочностью. Зона сплавления имеет очень малую 

ширину и трудно различима, так как сливается с границей шва. Если между зернами 

основного металла и металла шва имеется пленка окислов, то в этом месте шов 

обладает пониженной прочностью из-за нарушения сцепления частиц основного и 

наплавленного металла. 

  Под металлом шва понимают сплав, образованный переплавленным 

основным и присадочным металлом или только основным металлом. Т.е. металл шва 

– это та зона, в которой в связи с нагревом выше температуры плавления (линии 

ликвидус) свариваемый металл расплавляется в процессе сварки, перемешивается с 

металлом электрода и затем кристаллизуется. Химический состав металла шва может 

значительно отличаться от состава основного металла вследствие химических 

реакций и перемешивания, происходящих в сварочной ванне. На химический состав 

металла шва влияет также состав покрытия, флюса, режим сварки, защита дуги от 

окружающей атмосферы и пр. 

  Зона термического влияния – часть основного металла, примыкающая к 

сварному шву, с измененными в процессе сварки структурой и свойствами. Общая 

ширина ЗТВ зависит от условий нагрева и охлаждения, от теплофизических свойств 

и толщины свариваемого металла, от метеоусловий и пр. (при дуговой сварке она 

составляет – 2 – 6, а при газовой – до 30 мм). 

Строение зоны термического влияния при ручной дуговой сварке низкоуглеродистой 

стали схематически показано на рисунке 3.4. 
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Рисунок  3.4 -  Строение зоны термического влияния при ручной дуговой сварке 

низкоуглеродистой стали 

   

  В зависимости от температуры нагрева, структурных и физико-механических 

изменений в зоне термического влияния различают следующие участки: 

1 – наплавленный металл; 

2 – неполного расплавления;  

3 – перегрева;  

4 – нормализации; 

5 – неполной перекристаллизации; 

6 – рекристаллизации;  

7 – синеломкости. 

 

1) Наплавленный металл в термическом цикле находится в температурном режиме 

свыше 1500°С. И имеет структуру металла столбчатой формы с пониженными 

механическими свойствами. Наплавленный металл-это основной шов в сварном 

соединении. 

2) Участок неполного расплавления происходит в температурном режиме свыше 

1400°С. Свыше 1500°С металл имеет структуру крупно-зернистую с повышенной 

хрупкостью. Этот участок является переходным от наплавленного металла к 

основному, и в сварном соединение является линией сплавления, самое слабое звено 

сварного шва. 
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3) Участок  перегрева  находится в границах нагрева металла от 1100°С до свыше 

1400°С, где происходит рост зерна, что снижает механические свойства сталей. На 

участке перегрева часто происходит разрушения в виде трещин. 

4) Участок нормализации происходит на границах нагрева от свыше 800°С до 

1100°С здесь происходит полная перекристаллизация (изменение кристаллической 

решетки). Металл этой зоны имеет мелкозернистую структуру и хорошие 

механические свойства . Обладает высокой прочностью, пластичностью, даже 

большей, чем основной металл. 

5) Участок неполной перекристаллизации включает в себя металл, образующийся 

при нагреве свыше 700°С до 900°С. Этот участок состоит из крупных зерен, не 

прошедших перекристаллизацию, и скопление мелких зерен, прошедших 

перекристаллизацию. Механические свойства металла участка в связи со смешанной 

структурой невысокие. В сварном шве он является промежуточным положением 

между сварным швом и основным металлом. 

6) Участок рекристаллизации образуется при нагреве от температуры свыше 500°С 

до свыше 700°С. На участке происходит восстановление формы и размера зерен.  

7)Участок синеломкости включает в себя металл, образующийся при температуре 

от 200°С до свыше 500°С. Участок, по структуре металла не отличается от основного 

металла, однако имеет несколько пониженные пластичность и вязкость, и большую 

склонность к образованию трещин. 

  Ширина околошовной зоны зависит от толщины металла, вида и режима 

сварки. При ручной дуговой сварке она составляет обычно 5-6 мм, при 

автоматической сварке под слоем флюса ЗТВ составляет 2,5 мм и т.д. 

 

  Причины образования горячих и холодных трещин в сварных 

соединениях. В процессе сварки могут образовываться трещины. Горячие трещины 

образуются в условиях повышенных температур из-за большой усадки при 

охлаждении металла сварочной ванны и из-за изменения состава свариваемых 

материалов. Большой склонностью к горячим трещинам, например, обладают 

сплавы, содержащие около 5% хрома и от 1,0 до 2,5% углерода, и сплавы с                     

9 — 10% хрома при содержании 0,9 — 1,2% углерода. 

  Холодные трещины образуются в металле шва и околошовной зоны из-за 

резкого изменения механических свойств, а также характера напряженного 

состояния вследствие фазовых и структурных превращений. В образовании 

холодных трещин при сварке сталей существенную роль играет водород, который 

выделяется из твердого раствора в имеющиеся в металле микрообъемы (пустоты). В 

них выделившийся атомарный водород соединяется в молекулы и создает в 

окружающем объеме металла внутреннее давление, которое образует высокое 

напряжение, способствующее образованию трещин при нагрузке и даже без нагрева. 
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Вопросы для самоконтроля:  

1. Назовите и кратко охарактеризуйте основные методы обработки металла резанием 

2. Какой процесс называют сваркой? 

3. Дайте определение понятию свариваемость 

4. Какие факторы влияют на свариваемость? 

5. Назовите основные виды сварки, их преимущества и недостатки 

6. Охарактеризуйте строение зоны термического влияния при сварке 

 

Рекомендуемая литература:  6, с. 157-171,  7, с. 9-20,  10, с. 110-142, 

 

 

4  НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

   4.1 Композиционные материалы 

 

  Композиционные материалы – искусственно созданные материалы, которые 

состоят из двух или более компонентов, различающихся по составу и разделенных 

выраженной границей, и которые имеют новые свойства, запроектированные 

заранее. Компоненты материала различны по геометрическому признаку.  

 Матрицей называют компонент, который обладает непрерывностью по всему 

объёму.  

 Наполнителем - компонент прерывный, армирующий. В композиционных 

материалах в качестве матриц используются металлы и их сплавы, полимеры 

органические и неорганические, керамические материалы. 

  Механическое поведение композита определяется соотношением свойств 

армирующих элементов и матрицы, а также прочностью связи между ними. 

Эффективность и работоспособность материала зависят от правильного выбора 

исходных компонентов и технологии их совмещения, призванной обеспечить 

прочную связь между компонентами при сохранении их первоначальных 

характеристик. В результате совмещения армирующих элементов и матрицы 

образуется комплекс свойств композита, не только отражающий исходные 

характеристики его компонентов, но и включающий свойства, которыми 

изолированные компоненты не обладают. В частности, наличие границ раздела 

между армирующими элементами и матрицей существенно повышает 

трещиностойкость материала, и в композитах, в отличие от металлов, повышение 

статической прочности приводит не к снижению, а, как правило, к повышению 

характеристик вязкости разрушения.  

 Преимущества композиционных материалов:  

 высокая удельная прочность;  

 высокая жёсткость (модуль упругости 130…140 ГПа);  
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 высокая износостойкость;  

 высокая усталостная прочность;  

Из КМ возможно изготовить размеростабильные конструкции, причём, разные 

классы композитов могут обладать одним или несколькими преимуществами.  

      Наиболее частые недостатки композиционных материалов:  

 высокая стоимость;  

 анизотропия свойств;  

 повышенная наукоёмкость производства, необходимость специального 

дорогостоящего оборудования и сырья, а следовательно развитого 

промышленного производства и научной базы страны. 

        По структуре наполнителя композиционные материалы подразделяют на 

волокнистые (армированы волокнами и нитевидными кристаллами), слоистые 

(армированы пленками, пластинками, слоистыми наполнителями), дисперсно-

армированные, или дисперсно-упрочненные (с наполнителем в виде 

тонкодисперсных частиц).  

         В композитах конструкционного назначения армирующие элементы обычно 

обеспечивают необходимые механические характеристики материала (прочность, 

жёсткость и т.д.), а матрица обеспечивает совместную работу армирующих 

элементов и защиту их от механических повреждений и агрессивной химической 

среды, т.е. матрица в композиционных материалах обеспечивает монолитность 

материала, передачу и распределение напряжения в наполнителе, определяет тепло-, 

влаго-, огне- и хим. стойкость.  

     Единой общепринятой классификации композиционных материалов 

нет. 
В настоящее время разработано несколько подходов к классификации 

композиционных материалов.  

В зависимости от материала основы различают КМ с металлической матрицей, 

или металлические композиционные материалы (МКМ), с полимерной – полимерные 

композиционные материалы (ПКМ) и с керамической – керамические 

композиционные материалы (ККМ). 
По типу упрочняющих наполнителей КМ подразделяют 

на дисперсноупрочненные, волокнистые и слоистые 

 

 

Схема строения композиционных материалов: 

а – дисперсноупрочненные; б – волокнистые; в – слоистые 

 

Рисунок 4.1 - Схема строения композиционных материалов 
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В дисперсноупрочненные КМ искусственно вводят мелкие равномерно 

распределенные тугоплавкие частицы карбидов, оксидов, нитридов и др., не 

взаимодействующие с матрицей и не растворяющиеся в ней вплоть до температуры 

плавления фаз. Чем мельче частицы наполнителя и меньше расстояние между ними, 

тем прочнее КМ. В отличие от волокнистых, в дисперсноупрочненных КМ основным 

несущим элементом является матрица. Дисперсные частицы наполнителя упрочняют 

материал за счет сопротивления движению дислокаций при натружении, что 

затрудняет пластическую деформацию. Эффективное сопротивление движению 

дислокации создается вплоть до температуры плавления матрицы, благодаря чему 

дисперсноупрочненные КМ отличаются высокой жаропрочностью и сопротивлением 

ползучести. 

Арматурой в волокнистых КМ могут быть волокна различной формы: нити, 

ленты, сетки разного плетения. Армирование волокнистых КМ может 

осуществляться по одноосной, двухосной и трехосной схеме . Прочность и жесткость 

таких материалов определяется свойствами армирующих волокон, воспринимающих 

основную нагрузку. Армирование дает больший прирост прочности, но дисперсное 

упрочнение технологически легче осуществимо. 

Слоистые композиционные материалы набираются из чередующихся слоев 

наполнителя и матричного материала (типа «сэндвич»). Слои наполнителя в таких 

КМ могут иметь различную ориентацию. Возможно поочередное использование 

слоев наполнителя из разных материалов с разными механическими свойствами. Для 

слоистых композиций обычно используют неметаллические материалы. 

 

         По природе матричного материала различают полимерные, металлические, 

углеродные, керамические и др. композиты. 

 

  4.1.1 Композиционные материалы с металлической матрицей 

  

  Композиционные материалы с металлической матрицей представляют собой 

металлический материал (чаще Al, Mg, Ni и их сплавы), упрочненный 

высокопрочными волокнами (волокнистые материалы) или тонкодисперсными 

тугоплавкими частицами, не растворяющимися в основном металле (дисперсно-

упрочненные материалы). Металлическая матрица связывает волокна (дисперсные 

частицы) в единое целое. Композиты с металлической матрицей наиболее близки к 

удовлетворению требований современной техники, поэтому их исследования 

актуальны, наиболее востребованы теоретические и прикладные работы в области 

разработок волокнистых композитов с алюминиевой и никелевой матрицами. 

           Алюминиевая матрица. Использование алюминия в качестве матричного 

материала обусловлено широким распространением его в технике и доступностью, 

разнообразными механическими характеристиками, возможностью регулировать 

свойства алюминиевых сплавов термической обработкой и подвергать их 

практически всем видам обработки давлением, литья и порошковой металлургии. В 
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качестве матрицы используют как технически чистый алюминий, так и его сплавы. В 

качестве наполнителя применяют стальную проволоку, борное волокно, углеродные 

волокна и дисперсные частицы.  

  Технологические свойства алюминиевой матрицы позволяют создать на ее 

основе композиционные материалы с максимальным значением удельной прочности. 

Более легкие сплавы на основе магния (плотность их 1,7 г/см3 против 2,7 г/см3 для 

алюминиевых сплавов) также обладают потенциальной возможностью достижения 

высокого значения удельной прочности при армировании их волокнистым 

наполнителем. Однако введение волокнистого наполнителя в магниевую и 

титановую матрицы сопряжено с преодолением больших технологических 

сложностей по обеспечению надежного адгезионного контакта «волокно — 

матрица». Наиболее широкое развитие получили работы по армированию 

алюминиевой матрицы непрерывными стальными волокнами. Технология введения 

волокнистого наполнителя основана на обжатии стального каркаса алюминиевой 

матрицей в процессе совместной прокатки чередующихся слоев алюминиевой 

фольги и стальной проволоки. Использование в качестве матрицы термически 

обрабатываемых сплавов алюминия позволяет дополнительно упрочнить 

полученный композиционный материал путем его термической обработки. 

Армирование стальной проволокой дисперсно-упрочненного алюминиевого сплава 

типа САП, который сам является композиционным материалом системы А1—А1203, 

позволяет наряду с механическими свойствами повысить также и жаропрочность 

композиционных материалов на его основе. Армирование алюминия и его сплавов 

высокопрочной стальной проволокой повышает физико-механические свойства 

композиционного материала на их основе до уровня свойств высокопрочных 

титановых сплавов. В настоящее время путем армирования стальными волокнами с 

σв = 4000 МПа достигнута прочность композита с матрицей из алюминииевых 

сплавов до σв=1400 МПа при плотности 3,5...4,0 г/см3 в виде листов размером                                                   

(3000...5000) х х (600...1000) х (2...5) мм. Использование для армирования алюминия 

и его сплавов более дорогих, чем стальная проволока, борных и углеродных волокон 

считают оправданным для повышения удельной прочности и жаропрочности 

композита. По влиянию на уровень прочностных свойств композитов с матрицей из 

алюминиевых сплавов борные волокна сопоставимы со стальной проволокой. 

Например, выпускаемый в промышленных условиях композиционный материал с 

матрицей из алюминиевого сплава, армированной 50% борным волокном, имеет  σв= 

1200 МПа. Одним из недостатков армирования алюминия и его сплавов борными 

волокнами является больший, чем с наполнителем из стальных волокон, 

коэффициент вариации свойств композита. Другой недостаток состоит в низкой 

пластичности, особенно при динамическом нагружении. Ударная вязкость 

высокопрочного композиционного материала «алюминий — бор» почти в 10 раз 

ниже, чем у большинства алюминиевых сплавов. Процесс разрушения композита с 
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матрицей из алюминиевого сплава и наполнителем из борных волокон начинается с 

зарождения и развития трещины в материале волокон.  

         Характеристики прочности алюминиево-углеродных композиций из-за 

большого разброса характеристик углеродных волокон, различия в технологических 

режимах процессов производства полуфабрикатов и изделий из этого материала 

проявляются в широком диапазоне значений. При объемной доле упрочнителя 18-53 

% прочность композиции алюминий—углеродное волокно вдоль расположения 

волокон составляет от 150-400 до 500-1000 МПа, а модуль Юнга — (116 ÷ 168) 

103МПа. Добиться улучшения свойств композиционного материала можно, 

совершенствуя технологию его изготовления. 

          Никелевая матрица. Особое место занимают композиционные материалы на 

никелевой матрице. Вследствие возрастающей потребности новой техники в 

жаропрочных материалах для армирования никелевых матриц используют 

тугоплавкие волокна, такие как вольфрамовая проволока и углеродные волокна. 

Особенностью композитов системы «никель — вольфрам» является возрастание 

степени реализации прочности вольфрамовой проволоки с ростом температуры 

испытаний. Она изменяется от 70% при нормальных условиях до 90% в области 

температур 1100... 1200°С. Это явление объясняется ростом пластичности 

вольфрама, что приводит к залечиванию имеющихся в нем дефектов в процессе 

нагружения. Однако в высокотемпературной области вольфрамовая проволока 

начинает интенсивно взаимодействовать с никелевой матрицей. Поэтому у 

композитов «никель — вольфрам» отмечено резкое падение предела длительной 

прочности при высоких температурах. Недостаточная жаропрочность 

композиционных материалов на никелевой основе с вольфрамовым волокнистым 

наполнителем является существенным недостатком, ограничивающим их 

высокотемпературное применение. Другим существенным недостатком композитов 

на никелевой матрице с вольфрамовым наполнителем является их высокая 

плотность, достигающая при 50% объемного содержании вольфрамовой проволоки 

величины 15 г/см3. Этого недостатка лишены композиты на никелевой матрице с 

наполнителем из углеродных волокон. Композиционные материалы, армированные 

однонаправленными волокнами, обладают резко выраженной анизотропией 

прочностных свойств. Однако ось анизотропии не всегда совпадает с направлением 

рабочих усилий в детали. Для уменьшения анизотропии свойств композита 

применяют последовательную укладку однонаправленных слоев волокнистого 

наполнителя под углом друг к другу, что позволяет достичь практической 

изотропности свойств. Объемное армирование непрерывными волокнами в 

технологии композиционных материалов с металлической матрицей не применяют. 

В производстве композиционных материалов с металлической матрицей часто 

используют изотропные сетки трикотажного плетения из высокопрочных 

металлических волокон, что уменьшает анизотропию свойств. Однако уровень 
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прочностных свойств композита с наполнителем из трикотажной сетки ниже, чем 

при армировании однонаправленными волокнами. 

 

          4.1.2   Композиционные материалы с неметаллической матрицей 

  

         Композиционные материалы с неметаллической матрицей нашли широкое 

применение. В качестве неметаллических матриц используют полимерные, 

углеродные и керамические материалы. Из полимерных матриц наибольшее 

распространение получили: эпоксидная, фенолоформальдегидная и полиимидная. 

Углеродные матрицы коксованные или пироуглеродные получают из синтетических 

полимеров, подвергнутых пиролизу. Матрица связывает композицию, придавая ей 

форму. Упрочнителями служат волокна: стеклянные, углеродные, борные, 

органические, на основе нитевидных кристаллов (оксидов, карбидов, боридок, 

нитридов и др.), а также металлические (проволоки), обладающее высокой 

прочностью и жесткостью. Армирующие материалы могут быть в виде волокон, 

жгутов, нитей, лент, многослойных тканей. Чем выше прочность и модуль упругости 

волокон, тем выше прочность и жесткость композиционного материала. Свойства 

матрицы определяют прочность композиции при сдвиге и сжатии и сопротивление 

усталостному разрушению. По виду упрочнителя композиционные материалы 

классифицируют на стекловолокниты, карбоволокниты с углеродными волокнами, 

бороволокниты и органоволокниты.  

Стекловолокниты (стеклопластики) –это композиционный материал, 

состоящий из стекловолокна, пропитанного смолой (полиэфирной или эпоксидной).   

           Стекловолокно (стеклонить) — волокно или комплексная нить, формуемые 

из стекла. В такой форме стекло демонстрирует необычные для него свойства: не 

бьётся, не ломается и легко гнётся без разрушения. Стекловолокно имеет 

совершенно уникальное сочетание характеристик: повышенная прочность при 

сжатии и растяжении, термостойкость, негорючесть, низкая гигроскопичность, 

стойкость к химическому и биологическому воздействию. Из стекловолокна 

производят материалы с высокими тепло-, электроизоляционными и 

звукоизоляционными свойствами, и, конечно, механической прочностью. Их 

достоинством является недефицитность и низкая стоимость упрочнителя, по 

удельной жесткости они превосходят легированные стали. В качестве наполнителя 

применяют непрерывное или короткое стекловолокно. Прочность стекловолокна 

резко возрастает с уменьшением его диаметра (вследствие влияния неоднородностей 

и трещин, возникающих в толстых сечениях). Свойства стекловолокна зависят также 

от содержания в его составе щелочи; лучшие показатели у бесщелочных стекол 

алюмоборосиликатного состава.  В настоящее время выпускают стеклопластики с 

ориентированным и неориентированным (хаотичным) расположением волокон. 

Неориентированные стекловолокниты содержат в качестве наполнителя короткое 
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волокно. Это позволяет прессовать детали сложной формы, с металлической 

арматурой. Ориентированные стекловолокниты имеют наполнитель в виде длинных 

волокон, располагающихся ориентированно отдельными прядями и 

тщательносклеивающихся связующим. Это обеспечивает более высокую прочность 

стеклопластика. Стекловолокниты могут работать при температурах от –60 до 200 

°С, а также в тропических условиях, выдерживать большие инерционные перегрузки. 

Материал хорошо поддается окрашиванию, нанесению различных покрытий и 

механической обработке. 

Недостатки стеклопластиков: хрупкость; подверженность абразивному износу 

(требуется нанесение на поверхность изделия защитного покрытия); образование 

канцерогенной пыли при механической обработке (при работе со стеклопластиком 

необходимо предусматривать соответствующие защитные мероприятия). 

          Карбоволокниты. Карбоволокниты (углепласты) представляют собой 

композиции, состоящие из полимерного связующего (матрицы) и упрочнителей в 

виде углеродных волокон (карбовол окон). Высокая энергия связи С—С углеродных 

волокон позволяет им сохранять прочность при очень высоких температурах (в 

нейтральной и восстановительной среда до 22000С), а так же при низких 

температурах. От окисления поверхности волокна предохраняют защитными 

покрытиями (пиролетическими )В отличие от стеклянных волокон карбоволокна 

плохо смачиваются связующим (низкая поверхностная энергия), поэтому их 

подвергают травлению. При этом увеличивается степень активирования углеродных 

волокон по содержанию карбоксильной группы на их поверхности. Межслойная 

прочность при сдвиге углепластиков увеличивается в 1,6—2,5 раза. Применяется 

вискеризация нитевидных кристаллов TiO2, AlN, Si3N4, что дает увеличение 

межслойной жесткости в 2 раза и прочности в 2,8 раза. Применяются 

пространственно армированные структуры.  

  Связующими служат синтетические полимеры (полимерные 

карбоволокниты); синтетические полимеры, подвергнутые пиролизу (коксованные 

карбоволокниты); пиролитическйй углерод (пироуглеродные карбоволокниты).  

  Эпоксифенольные карбоволокниты КМУ-1л, упрочняемые углеродной 

лентой, и КМУ-1у на жгуте, вискеризованном нитевидными кристаллами, могут 

длительно работать при температуре до 2000 С. Карбоволокниты КМУ-3 и КМУ-Зл 

получают на эпоксианилиноформальдегидном связующем, их можно 

эксплуатировать при температуре до 100°С, они наиболее технологичны. 

Карбоволокниты КМУ-2 и КМУ-2л на основе полиимидного связующего можно 

применять при температуре до 300 °С.  Карбоволокнигы отличаются высоким 

статическим и динамическим сопротивлением усталости, сохраняют это свойство 

при нормальной и очень низкой температуре (высокая теплопроводность волокна 

предотвращает саморазогрев материала за счет внутреннего трения). Они водо- и 

химически стойкие. Теплопроводность углепластиков в 1,5—2 раза выше, чем 
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теплопроводность стеклопластиков. Карбостекловолокниты содержат наряду с 

угольными стеклянные волокна, что удешевляет материал. 

  Карбоволокниты с углеродной матрицей. Коксованные материалы 

получают из обычных полимерных карбоволкнитов, подвергнутых пиролизу в 

инертной или восстановительной атмосфере. При температуре 800—1500°С 

образуются карбонизированные, при 2500—3000°С графитированные 

карбоволокниты. Для получения пироуглеродных материалов упрочнитель 

выкладывается по форме изделия и помещается в печь, в которую пропускается 

газообразный углеводород (метан). При определенном режиме (температуре 1100°С 

и остаточном давлении 2660 Па) метан разлагается и образующийся пиролитический 

углерод осаждается на волокнах упрочнителя, связывая их. Образующийся при 

пиролизе связующего кокс имеет высокую прочность сцепления с углеродным 

волокном. В связи с этим композиционный материал обладает высокими 

механическими и абляционными свойствами, стойкостью к термическому удару.  

  Карбоволокниты с углеродной матрицей типа КУП - ВМ по значениям 

прочности и ударной вязкости в 5—10 раз превосходит специальные графиты; при 

нагреве в инертной атмосфере и вакууме он сохраняет прочность до 2200°С на 

воздухе окисляется при 4500С и требует защитного покрытия. Коэффициент трения 

одного карбоволокнита с углеродной матрицей по другому высок (0,35-0,45), и износ 

мал (0,7—1 мкм на торможение). 

 Полимерные карбоволокниты используют в судо-и автомобилестроении 

(кузова гоночных машин, шасси, гребные винты); из них изготовляют подшипники, 

панели отопления, спортивный инвентарь, части ЭВМ. Высокомодульные 

карбоволокниты применяют для изготовления деталей авиационной техники, 

аппаратуры для химической промышленности, в ренгеновском оборудовании.  

  Карбоволокниты с углеродной матрицей заменяют различные типы графитов. 

Они применяются для тепловой защиты, дисков, авиационных тормозов, химически 

стойкой аппаратуры. 

Бороволокниты представляют собой композиции из полимерного связующего 

и упрочнителя — борных волокон. Бороволокниты отличаются высокой прочностью 

при сжатиие и срезе, низкой ползучестью, высокими твердостью и модулем 

упругости, теплопроводностью и электропроводимостью. Ячеистая микроструктура 

борных волокон обеспечивает высокую прочность при сдвиге награнице раздела с 

матрицей. Помимо непрерывного борного волокна применяют комплексные 

боростеклониты, в которых несколько параллельных борных волокон стеклонитью, 

придающей формоустойчивость. Применение боростеклонитей облегчает 

технологический процесс| изготовления материала. В качестве матриц для получения 

бороволокнитов используют модифицированные эпоксидное и полиамидные 

связующие.  
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Бороволокниты КМБ-1 и КМБ-1к предназначены для длительной работы 

при температуре 200 °С; КМБ-3 и КМБ-Зк не требуют высокого давления при 

переработке и могут работать при температуре не свыше 100 °С; КМБ-2к 

работоспособен при 300 °С. 

  Бороволокниты обладают высокими сопротивлениями усталости, они стойки 

к воздействию радиации, воды, органических растворителей и горючесмазочных 

материалов. Поскольку борные волокна являются полупроводниками, то 

бороволокниты обладают повышенной теплопроводностью и 

электропроводимостью. Для боровлокнитов прочность при сжатии 2—2,5 раза 

больше, чем для карбоволокнитов. 

  Органоволокниты представлявляют собой композиционные материалы, 

состоящие из полимерного связующего и упрочнителей (наполнителей) в виде 

синтетических волокон. Такие материалы обладают малой массой, сравнительно 

высокими удельной прочностью и жесткостью, стабильны при действии 

знакопеременных нагрузок и резкой смене температуры. Для синтетических волокон 

потери прочности при текстильной переработке небольшие; они малочувствительны 

к повреждениям. В органоволокнитах значения модуля упругости и температурных 

коэффициентов линейного расширения упрочнителя и связующего близки. 

Происходит диффузия компонентов связующего в волокно и химическое 

взаимодействие между ними. Структура материала бездефектна. Пористость не 

превышает 1-3 % (в других материалах 10—20%). Отсюда стабильность 

механических свойств органоволокнитов при резком перепаде температур, действии 

ударных и циклических нагрузок, Ударная вязкость высокая (400—700 кДж/м2). 

Недостатком этих материалов является сравнительно низкая прочность при сжатии и 

высокая ползучесть (особенно для эластичных волокон). Органоволокниты 

устойчивы в агрессивных средах и во влажном тропическом климате; 

диэлектрические свойства высокие, а теплопроводность низкая. Большинство 

органоволокнитов могут длительно работать при температуре 100—150°С, а на 

основе полиамидного связующего и полиоксадиазольных волокон при 200—300 °С. 

  В комбинированных материалах наряду с синтетическими волокнами 

применяют минеральные (стеклянные, карбоволокна, бороволокна). Такие 

материалы обладают большей прочностью и жесткостью. Органоволокниты 

применяют в качестве изоляционного конструкционного материала в 

электрорадиопромышленности, авиационной технике, автостроении; из них 

изготовляют трубы, емкости для реактивов, покрытия корпусов судов и др., 

  Эвтектические композиционные материалы (ЭКМ). 

 Эвтектическими композиционными материалами (ЭКМ) называются сплавы 

эвтектического или близкого к нему состава, в которых армирующей фазой служат 

ориентированные волокнистые или пластинчатые кристаллы, образованные в 

процессе направленной кристаллизации.  
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  Поскольку структура композита создаётся в ЭКМ естественным путём, а не в 

результате искусственного введения армирующей фазы в матрицу, ЭКМ, в отличие 

от других композиционных материалов, называют естественными композиционными 

материалами.  ЭКМ по сравнению с другими композитами имеют более высокую 

прочность, обусловленную прочностью и совершенством структуры армирующей 

фазы, и термически стабильную структуру вплоть до температур, близких к 

температуре плавления эвтектики. Для ЭКМ не существует проблемы химической 

несовместимости между матрицей и упрочняющей фазой вследствие равновесных 

условий кристаллизации, равенства химических потенциалов компонентов и 

минимальной поверхностной энергии армирующей фазы. Из ЭКМ можно получать 

материалы и готовые изделия за одну операцию при полном отсутствии трудоёмких 

процессов изготовления волокон и их введения в матрицу. 

  Недостатками ЭКМ являются ограниченность в варьировании объёмного 

содержания армирующей фазы, которое, как правило, диктуется диаграммой 

состояния системы; повышенные требования к чистоте исходных шихтовых 

материалов и точности соблюдения режима направленной кристаллизации; 

небольшие скорости направленного роста в ряде ЭКМ, снижающие 

производительность процесса получения изделий и приводящие к нежелательному 

взаимодействию между изделием и литейной формой. 

  В основе выбора ЭКМ лежит анализ равновесных диаграмм состояния 

бинарных, тройных, четверных и более высокого ранга систем. При выборе ЭКМ 

сначала определяется матричная основа, удовлетворяющая условиям эксплуатации 

материала по температуре плавления, плотности, поведения в средах и др. Затем 

производится поиск эвтектик, которые могут обеспечивать остальные требования к 

ЭКМ: прочность, физические свойства и др. 

 

4.1.2 Пористые порошковые материалы 

 

         Это материалы, изготовляемые путем прессования порошков в изделия 

необходимой формы и размеров и последующего их спекания. Методами 

порошковой металлургии получают металлические, металлокерамические и 

минералокерамические материалы.  Промышленность выпускает различные 

металлические порошки: железный, медный, никелевый, хромовый, кобальтовый, 

вольфрамовый, молибденовый, ниобиевый, титановый и др. Основой изготовления 

металлокерамических твердых сплавов являются порошки карбидов тугоплавких 

металлов (WC, TiC, ТаС). В качестве связующего материала применяют кобальт. 

Процентное соотношение указанных материалов выбирают в зависимости от их 

назначения. 

  Различают пористые и компактные порошковые материалы.  



 

 

147 

  Компактными называют материалы, в которых после окончательной 

обработки остаточная пористость составляет не более 3–5%. Их используют главным 

образом для изготовления деталей, воспринимающих силовые, тепловые и иные 

нагрузки. Как правило, эти детали выполняют из компонентов, которые обычными 

методами металлургии получить невозможно. 

  Пористыми называют материалы, в которых после окончательной обработки 

сохраняется 10–40% остаточной пористости. Эти материалы используют главным 

образом для изготовления антифрикционных деталей (подшипников, втулок) и 

фильтров.  

  Антифрикционные порошковые сплавы имеют низкий коэффициент 

трения, легко прирабатываются, выдерживают значительные нагрузки и обладают 

хорошей износостойкостью.  Антифрикционные материалы (пористость                  

15…30 %), широко применяющиеся для изготовления подшипников скольжения, 

представляют собой пористую основу, пропитанную маслом. Масло поступает из 

пор на поверхность, и подшипник становится самосмазывающимся, не требуется 

подводить смазку извне. Это существенно для чистых производств (пищевая, 

фармацевтическая отрасли). Такие подшипники почти не изнашивают поверхность 

вала, шум в 3…4 раза меньше, чем от шариковых подшипников. Для изготовления 

используются бронзовые или железные порошки с добавлением графита (1…3 %). 

Разработаны подшипниковые спеченные материалы на основе тугоплавких 

соединений (боридов, карбидов и др.), содержащие в качестве твердой смазки 

сульфиды, селениды и гексагональный нитрид бора. Подшипники могут работать в 

условиях вакуума и при температурах до 500oС. 

  Применяют металлопластмассовые антифрикционные материалы: спеченные 

бронзографиты, титан, нержавеющие стали пропитывают фторопластом. 

Получаются коррозионностойкие и износостойкие изделия. Срок службы 

металлопластмассовых материалов вдвое больше, чем материалов других типов. 

  Фрикционные материалы (пористость 10…13 %) предназначены для работы 

в муфтах сцепления и тормозах. Условия работы могут быть очень тяжелыми: 

трущиеся поверхности мгновенно нагреваются до 1200oС, а материал в объеме – до 

500…600oС.  

По назначению компоненты фрикционных материалов разделяют на группы: 

а) основа – медь и ее сплавы – для рабочих температур 500…600oС, железо, никель и 

сплавы на их основе – для работы при сухом трении и температурах 1000…1200oС; 

б) твердые смазки – предотвращают микросхватывание при торможении и 

предохраняют фрикционный материал от износа; используют свинец, олово, висмут, 

графит, сульфиты бария и железа, нитрид бора; 

в) материалы, обеспечивающие высокий коэффициент трения – асбест, кварцевый 

песок, карбиды бора, кремния, хрома, титана, оксиды алюминия и хрома и др. 



 

 

148 

Примерный состав сплава: медь – 60…70 %, олово – 7 %, свинец – 5 %, цинк – 

5…10%, железо – 5…10 %, кремнезем или карбид кремния – 2…3 %, графит – 1…2 

%. 

  Фильтры (пористость 25…50 %) из спеченных металлических порошков по 

своим эксплуатационным характеристикам превосходят другие фильтрующие 

материалы, особенно когда требуется тонкая фильтрация. Они могут работать при 

температурах от –273oС до 900oС, быть коррозионностойкими и жаропрочными. 

Спекание позволяет получать фильтрующие материалы с относительно прямыми 

тонкими порами одинакового размера. Изготавливают фильтры из порошков 

коррозионностойких материалов: бронзы, нержавеющих сталей, никеля, серебра, 

латуни и др. Для удовлетворения запросов металлургической промышленности 

разработаны материалы на основе никелевых сплавов, титана, вольфрама, молибдена 

и тугоплавких соединений. Такие фильтры работают тысячи часов и поддаются 

регенерации в процессе работы. Их можно продуть, протравить, прожечь. Наиболее 

эффективно применение фильтров из нескольких слоев с различной пористостью и 

диаметром пор. 

Магнитные порошковые материалы на основе порошков алюминия, никеля, 

кобальта и меди имеют прочность в 3 раза выше, чем литые сплавы, что достигается 

на основе высокой степени дисперсности структурных составляющих в порошковых 

материалах. Высококачественным магнитным материалом является тонкий порошок 

чистого железа, получаемого электрохимическим методом из растворов, а также 

путем термической диссоциации карбонильного железа. Широкое применение 

находят ферриты на основе ферромагнитных оксидов железа, никеля и других 

компонентов, используемые в качестве антенных материалов, сердечников 

высокочастотных трансформаторов и в вычислительной технике. Широкое 

применение порошковые материалы находят в электротехнике для 

изготовления подвижных электроконтактов (щеток) электрических машин, а также 

для контактных пластин коммутирующей аппаратуры (выключатели, контакторы и 

др.). Большинство таких изделий изготавливают методами порошковой металлургии 

на основе порошков серебра и никеля, вольфрама, молибдена и меди. Для работы 

при высоких температурах применяют металлокерамические сплавы из 

порошков карбидов титана, ниобия и тантала, борида титана, оксида алюминия и 

других тугоплавких химических соединений металлов. Технология получения таких 

материалов требует применения очень высоких температур спекания (до 2500ºС). 

При этом они характеризуются высокой работоспособностью вплоть до 1000 ºС с 

удельными нагрузками до 85 МПа в течение 100 часов. После 300 часов работы 

толщина оксидной пленки не превышает 0,05 мм. Однако такие материалы 

характеризуются повышенной хрупкостью, имеют высокую чувствительность к 

надрезам, и к ударным нагрузкам. 
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4.1.3 Область применения композиционных материалов 

 

 Области применения композиционных материалов не ограничены. 

 Высокая коррозионная стойкость, способность к восприятию ударных 

нагрузок, отличное качество поверхности, красивый внешний вид обусловили 

широкое применение композиционных материалов практически во всех отраслях 

промышленности. Именно поэтому их используют в основном на транспорте, в том 

числе для изготовления яхт и катеров. 

  Они применяются в авиации для высоконагруженных деталей самолетов 

(обшивки, лонжеронов, нервюр, панелей и т. д.) и двигателей (лопаток компрессора и 

турбины и т. д.), в космической технике для узлов силовых конструкций аппаратов, 

подвергающихся нагреву, для элементов жесткости, панелей, в автомобилестроении 

для облегчения кузовов, рессор, рам, панелей кузовов, бамперов и т. д., в горной 

промышленности (буровой инструмент, детали комбайнов и т. д.), в гражданском 

строительстве (пролеты мостов, элементы сборных конструкций высотных 

сооружений и т. д.) и в других областях народного хозяйства.    

  Применение композиционных материалов обеспечивает новый качественный 

скачок в увеличении мощности двигателей, энергетических и транспортных 

установок, уменьшении массы машин и приборов. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

 

1. Какие материалы называют композиционными? 

2. Какую роль выполняет матрица в композиционных материалах? 

3. Охарактеризуйте свойства композиционных материалов с металлической и 

неметаллической матрицей 

4. Область применения порошковых композиционных матриалов 

5. Что такое ЭКМ? 

6. Область применения композиционных материалов 

 

Рекомендуемая литература:  3, с. 198-210,  4, с. 361-365, 

 

 

4.2 Пластические массы и способы получения изделий из них 

 

  4.2.1 Характеристика пластмасс 

 

  Пластическими массами (пластмассами) называются материалы, 

получаемые на основе природных или синтетических полимеров.  
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  Пластмассы являются важнейшими современными конструкционными 

материалами. Они обладают рядом ценных свойств: малой плотностью  (до 2 г/см3), 

высокой удельной прочностью, низкой теплопроводностью, химической стойкостью, 

хорошими электроизоляционными свойствами, звукоизоляционными свойствами. 

Некоторые пластмассы обладают оптической прозрачностью, фрикционными и 

антифрикционными свойствами, стойкостью к истиранию и др. Кроме того, 

пластмассы имеют хорошие технологические свойства: легко формуются, 

прессуются, обрабатываются резанием, их можно склеивать и сваривать. 

Недостатками пластмасс являются низкая теплостойкость, низкая ударная вязкость, 

склонность к старению для ряда пластмасс. 

  Основой пластмасс являются полимерные связующие вещества. Кроме 

связующих в состав пластмасс входят: наполнители для повышения прочности и 

придания специальных свойств; пластификаторы для повышения пластичности, что 

необходимо при изготовлении изделий из пластмасс; отвердители, ускоряющие 

переход пластмасс в неплавкое, твердое и нерастворимое состояние; стабилизаторы, 

предотвращающие или замедляющие процесс старения; красители. 

  По поведению при нагреве все пластмассы делятся на термопластичные и 

термореактивные.  

  Термопластичные при неоднократном нагревании и охлаждении каждый раз 

размягчаются и затвердевают.  

  Термореактивные при нагревании размягчаются, затем еще до охлаждения 

затвердевают (вследствие протекания химических реакций) и при повторном 

нагревании остаются твердыми.  

  По виду наполнителя пластмассы делятся на порошковые, волокнистые, 

слоистые, газонаполненные и пластмассы без наполнителя. 

  По способу переработки в изделия пластмассы подразделяются на литьевые и 

прессовочные.  

  Литьевые перерабатываются в изделия методами литьевого прессования и 

являются термопластичными. Прессовочные перерабатываются в изделия методами 

горячего прессования и являются термореактивными. 

  По назначению пластмассы делятся на конструкционные, химически стойкие, 

прокладочные и уплотнительные, фрикционные и антифрикционные, 

теплоизоляционные и теплозащитные, электроизоляционные, оптически прозрачные, 

облицовочно-декоративные и отделочные. 

  Слоистые пластмассы получают прессованием (или намоткой) слоистых 

наполнителей, пропитанных смолой. Они обычно выпускаются в виде листов, плит, 

труб, из которых механической обработкой получают различные детали. 

  Текстолит — это материал, полученный прессованием пакета кусков 

хлопчатобумажной ткани, пропитанной смолой. Обладает хорошей способностью 
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поглощать вибрационные нагрузки, электроизоляционными свойствами. Теплостоек 

до 80°С. 

  Стеклотекстолит отличается от текстолита тем, что в качестве наполнителя 

используется стеклоткань. Более прочен и теплостоек, чем текстолит, имеет лучшие 

электроизоляционные свойства. В асботекстолите наполнителем является асбестовая 

ткань. Кроме электроизоляционных, он имеет хорошие теплоизоляционные и 

фрикционные свойства.  

  Гетинакс представляет собой материал, полученный прессованием нескольких 

слоев бумаги, пропитанной смолой. Он обладает электроизоляционными свойствами, 

устойчив к действию химикатов, может применяться при температуре до 120-140°С. 

  Стекловолокнистый анизотропный материал (СВАМ) получают 

прессованием листов стеклошпона, пропитанных смолой. Стеклошпон изготовляется 

из стеклянных нитей, которые склеиваются между собой сразу после изготовления. 

Листы стеклошпона располагаются в материале так, чтобы волокна соседних листов 

располагались под углом 90°. СВАМ обладает высокой прочностью, хорошими 

электроизоляционными свойствами, теплостоек до 200-400°. 

  Волокнистые пластмассы представляют собой композиции из волокнистого 

наполнителя, пропитанного смолой. Они делятся на волокниты, асбоволокниты и 

стекловолокниты. 

  В волокнитах в качестве наполнителя применяется хлопковое волокно. Они 

используются для относительно крупных деталей общетехнического назначения с 

повышенной стойкостью к ударным нагрузкам.  

  Асбоволокниты имеют наполнителем асбест — волокнистый минерал, 

расщепляющийся на тонкое волокно диаметром 0,5 мкм. Обладают теплостойкостью 

до 200°С, устойчивостью к ударным воздействиям, химической стойкостью, 

электроизоляционными и фрикционными свойствами.  

  Стекловолокниты имеют в качестве наполнителя короткое стекловолокно 

или стеклонити. Прочность, электроизоляционные свойства и водостойкость 

стекловолокнитов выше, чем у волокнитов. Применяются для изготовления деталей, 

обладающих повышенной прочностью. 

  Порошковые пластмассы в качестве наполнителя используют органические 

порошки (древесная мука, порошкообразная целлюлоза) и минеральные порошки 

(молотый кварц, тальк, цемент, графит). Эти пластмассы обладают невысокой 

прочностью, низкой ударной вязкостью, электроизоляционными свойствами. 

Пластмассы с органическими наполнителями применяются для ненагруженных 

деталей общетехнического назначения — корпусов приборов, рукояток, кнопок. 

Минеральные наполнители придают порошковым пластмассам химическую 

стойкость, водостойкость, повышенные электроизоляционные свойства. 
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  Рассмотренные выше пластмассы со слоистыми, волокнистыми и 

порошковыми наполнителями имеют чаще всего термореактивные связующие, хотя 

имеются пластмассы с термопластичными связующими. 

  Пластмассы без наполнителя чаше всего являются термопластичными 

материалами. Рассмотрим наиболее важные из них. 

  Полиэтилен (-CH2-CH2-)n — продукт полимеризации бесцветного газа — 

этилена. Один из самых легких материалов (плотность 0,92 г/см3), имеет высокую 

эластичность, химически стоек, морозостоек. Недостатки — склонность к старению 

и невысокая теплостойкость (до 60°С). Используется для изготовления пленки, 

изоляции проводов, изготовления коррозионно-стойких труб, уплотнительных 

деталей. Занимает первое место в общем объеме производства пластмасс. 

  Полипропилен (-СН2-СНС6Н.-)n — продукт полимеризации газа пропилена. 

По свойствам и применению аналогичен полиэтилену, но более теплостоек (до 

150°С) и менее морозостоек (до -10°С). 

  Поливинилхлорид (-СН2-СНСl-)n используется для производства винипласта 

и пластиката. Винипласт представляет собой твердый листовой материал, 

полученный из поливинилхлорида без добавки пластификаторов. Обладает высокой 

прочностью, химической стойкостью, электроизоляционными свойствами. 

Пластикат получают при добавлении в поливинилхлорид пластификаторов, 

повышающих его пластичность и морозостойкость. 

  Полистирол (-CH2-CHC6H5-)n — твердый, жесткий, прозрачный полимер. 

Имеет очень хорошие электроизоляционные свойства. Его недостатки — низкая 

теплостойкость, склонность к старению и растрескиванию. Используется в 

электротехнической промышленности. 

  Органическое стекло — прозрачный термопластичный материал на основе 

полиакриловой смолы. Отличается высокой оптической прозрачностью, в 2 раза 

легче минеральных стекол, обладает химической стойкостью. Недостатки — низкая 

твердость и низкая теплостойкость. Используется для остекления в автомобиле- и 

самолетостроении, для прозрачных деталей в приборостроении. 

  Фторопласты имеют наибольшую термическую и химическую стойкость из 

всех термопластичных полимеров. Фторопласт-4 (-CF2-CF2-)n водостоек, не горит, 

не растворяется в обычных растворителях, обладает электроизоляционными и 

антифрикционными свойствами. Применяется для изготовления изделий, 

работающих в агрессивных средах при высокой температуре, электроизоляции и др. 

Фторопласт-3 (-CF2-CFCl-)n по свойствам и применению аналогичен фторопласту-4, 

уступая ему по термо- и химической стойкости и превосходя по прочности и 

твердости. 

  Газонаполненные пластмассы представляют собой материалы на основе 

синтетических смол, содержащие газовые включения. В пенопластах поры, 

заполненные газом, не соединяются друг с другом и образуют замкнутые объемы. 
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Они отличаются малой плотностью (0,02-0,2 г/см3), высокими тепло-, звуко- и 

электроизоляционными свойствами, водостойкостью. Недостатки пенопластов — 

низкая прочность и низкая теплостойкость (до 60°С). Используются для 

теплоизоляции и звукоизоляции, изготовления непотопляемых плавучих средств, в 

качестве легкого заполнителя различных конструкций. Мягкие виды пенопластов 

используются для изготовления мебели, амортизаторов и т.п. 

  Поропласты — это газонаполненные пластмассы, поры которых сообщаются 

между собой. Их плотность составляет 0,02-0,5 г/см3. Они представляют собой 

мягкие эластичные материалы, обладающие водопоглощением. 

 

 4.2.2 Способы производства пластмасс. Область применения 

   

 Пластмассы, предназначенные для переработки в изделия, могут быть в виде 

порошков, стержней, пластин, листов, трубок различных сечений и т. п. 

Существуют различные методы переработки пластмасс: прокатка, листовая 

штамповка, непрерывное выдавливание (экструзия), литье под давлением, литьевое 

и горячее прессование и др. 

  Прокатка – получение листов и лент из термопластов на многовалковых 

машинах (каландрах) при пропускании исходных материалов между нагретыми 

валками. 

    Штамповка заключается в придании листу из термопласта соответствующей 

формы в штампах или специальных приспособлениях. Заготовку перед штамповкой 

нагревают до эластичного состояния. 

   Экструзионные формообразования – выдавливание термопласта, 

разогретого до вязкотекучего состояния, через сменный мундштук экструзионной 

шнековой машины. 

  Литье под давлением – процесс получения тонкостенных изделий высокой 

точности. 

  Горячее прессование применяют для изготовления изделий из 

термореактивных пластмасс и некоторых видов термопластиков, обладающих 

ограниченной растворимостью. 

  Литьевое прессование применяют для получения тонкостенных сложных 

изделий повышенной точности, а также армированных деталей. 

  Пластмассы широко применяют в различных отраслях промышленности. В 

судостроении, как и в других отраслях промышленности, область применения 

пластмасс с каждым годом расширяется. В настоящее время из пластмасс 

изготовляют отделку кают и служебных помещений, судовую мебель, арматуру 

судовых систем, трубы вентиляции и холодной воды, легкие выгородки, детали 

радио- и электрооборудования, тепло- и звукоизоляцию помещений и т.д. 



 

 

154 

  Особенно велика роль пластмасс как заменителя дефицитных и дорогих 

металлов. Высокий экономический эффект дает применение пластмасс вместо 

цветных металлов (меди, алюминия, цинка, олова, свинца и их сплавов), так как 

стоимость пластмасс в десятки раз ниже стоимости цветных металлов. 

Использование пластмасс вместо черных металлов дает определенный выигрыш в 

стоимости, а также позволяет уменьшить массу конструкций, что особенно важно 

при постройке малых судов. 

 

  4.2.3  Неорганические материалы 

 

         К неорганическим полимерным материалам относятся минеральное стекло, 

cиталлы, керамика и др. Этим материалам присуща негорючесть, высокая стойкость 

к нагреву, химическая стойкость, неподверженность старению, большая твердость, 

хорошая сопротивляемость сжимающим нагрузкам. Однако они обладают 

хрупкостью, плохо переносят резкую смену температур, слабо сопротивляются 

растягивающим и изгибающим усилиями имеют большую плотность по сравнению с 

органическими полимерными материалами. Основой неорганических материалов 

являются оксиды и бескислородные соединения металлов. Поскольку большинство 

неорганических материалов содержит различные сочинения кремния с другими 

элементами, эти материалы объеденены названием силикатные. В настоящее время 

заменяют силикатные материалы чистыми оксидами алюминия и т.д. 

  Неорганическое стекло следует рассматривать как затвердевший раствор - 

сложный расплав высокой вязкости кислотных и основных оксидов. Стеклообразное 

состояние является разновидностью аморфного состояния вещества. Неорганические 

стекла характеризуются неупорядоченностью и неоднородностью внутреннего 

строения. Неорганические стекла подразделяют на технические (оптические, 

светотехнические, электротехнические, химико-лабораторные, приборные, трубные), 

строительные (оконные, витринные, армированные, стеклоблоки) и бытовые 

(стеклотара, посудные, бытовые зеркала), что и определяет их назначение. 

  Ситаллы получают на основе неорганических стекол путем их полной или 

частичной кристаллизации. Эти стекла имеют кристаллическое строение. Термин 

«ситаллы» образован от слов: стекло и кристаллы. За рубежом их называют 

стеклокерамикой, пирокерамами. По структуре и технологии получения ситаллы 

занимают промежуточное положение между обычным стеклом и керамикой. От 

неорганических стекол они отличаются кристаллическим строением, а от 

керамических материалов — более мелкозернистой и однородной 

микрокристаллической структурой. Ситаллы подразделяют на фотоситаллы, 

термоситаллы и шлакоситаллы. Схема кристаллизации стекла при образовании 

ситаллов с помощью катализаторов представлена на рисунке 4.2 



 

 

155 

 
Рисунок 4.2 - Схема кристаллизации стекла при образовании ситаллов с 

помощью катализаторов 

 

  Фотоситаллы получают из стекол литиевой системы с нуклеаторами — 

коллоидными красителями. Фотохимический процесс протекает при облучении 

стекла ультрафиолетовыми или рентгеновскими лучами, при этом внешний вид 

стекла не изменяется. Процесс кристаллизации происходит при повторном 

нагревании изделия. 

  Термоситаллы получаются из стекол систем MgO—А12О3—CaO—A12O3—

SiO2. Кристаллическая структура ситалла создается только в результате повторной 

термообработки предварительно отформованных изделий. Структура ситаллов 

многофазная, состоит из зерен одной или нескольких кристаллических фаз, 

скрепленных между собой стекловидной прослойкой. Содержание кристаллической 

фазы колеблется от 30 до 95 % . Размер кристаллов обычно не превышает 1—2 мкм. 

По внешнему виду ситаллы могут быть непрозрачными и прозрачными. 

  Шлакоситаллы получают на основе доменных шлаков и катализаторов 

(сульфаты, порошки железа и др.); вводятся соединения фтора для усиления 

ситаллизации. 

         Из ситаллов изготавливают подшипники, детали для двигателей внутреннего 

сгорания, трубы для химической промышленности, оболочки вакуумных 

электронных приборов, детали радиоэлектроники. Их также используют в качестве 

жаропрочных покрытий, в производстве текстильных машин, абразивов для 

шлифования, фильер для вытягивания синтетических волокон. 

         Керамика - неорганический материал, получаемый из отформованных 

минеральных масс в процессе высокотемпературного отжига. Техническая керамика 

включает искусственно синтезированные керамические материалы различного 

химического и фазового состава. Она обладает специфическими комплексами 

свойств. Такая керамика содержит минимальное количество или совсем не содержит 

глины. Любой керамический материал является многофазной системой. В керамике 

могут присутствовать кристаллическая, стекловидная и газовая фазы. Изделия из 

керамики применяют во многих областях техники: резцы, используемые на больших 

скоростях, калибры, фильеры для протяжки стальной проволоки, детали 

высокотемпературных печей, подшипники печных конвейеров, детали насосов, 

свечи зажигания в двигателях внутреннего сгорания и др. 

   

         В группу неорганических полимеров входит также графит. 
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  Графит. Графит является одной из аллотропических разновидностей 

углерода. Это полимерный материал кристаллического пластинчатого строения. Он 

образован параллельными слоями гексагональных сеток. Кристаллическая решетка 

графита представлена на рисунке 4.3. 

 
Рисунок 4.3 – Кристаллическая решетка графита 

 

  В узлах каждой ячейки располагаются атомы углерода. Межатомное 

расстояние равно 0,143 нм. Между атомами действуют силы прочной ковалентной 

связи. Отдельные плоскости расположены на расстоянии 0,335 нм и связаны между 

собой ван-дер-ваальсовыми силами. Слоистая структура графита и слабая связь 

между соседними плоскостями обусловливают анизотропию всех свойств 

кристаллов графита во взаимно перпендикулярных направлениях. Между 

отдельными пластинками в решетке графита имеются свободные электроны, 

сообщающие графиту электро- и теплопроводность, металлический блеск. Графит не 

плавится при атмосферном давлении, а при 3700°С сублимирует, минуя стадию 

плавления, с затратой значительной тепловой энергии на этот процесс. 

  Графит встречается в природе, а также получается искусственным путем. 

Качества природного графита невысоки, он содержит много примесей, порист, 

свойства почти изотропны. Поэтому его применяют лишь как антифрикционный 

материал и в электротехнике. Искусственные виды графита: технический и 

пиролитический. Эти виды графита обладают совершенной кристаллической 

структурой, высокой анизотропией свойств и являются высокотемпературными 

конструкционными материалами. 

 

 Вопросы для самоконтроля:  

1. Какие материалы называют пластмассами? 

2. Охарактеризуйте термопластичные и термореактивные пластмассы 

3. Назовите основные термопластичные материалы 

4. Назовите основные способы производства пластмасс 

5. Какие материалы называют ситаллами? 

6. Какие свойства присущи керамике 
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7. Охарактеризуйте основные виды неорганических материалов 

 

Рекомендуемая литература:  4, с. 340-346,  5, с. 299-311 

 

  4.3 Вспомогательные материалы 

   

  Вспомогательные материалы - это материалы, которые необходимы для 

процесса производства, но которые не входят в вещественной форме в конечный 

продукт. Как правило, вспомогательные материалы необходимы для обеспечения 

технологического процесса производства.  

  Основной признак, по которому материал относится к вспомогательным - это 

его отсутствие в составе готового изделия. Не следует путать вспомогательные 

материалы с отходами - последние образуются в результате обработки (переработки) 

основных материалов. Как правило, количество вспомогательных материалов, 

необходимых для выпуска некоторого количества готовой продукции, нормировать 

гораздо труднее, чем основных материалов, поскольку основные линейно зависят от 

количества выпускаемой продукции. Например, смазочно-охлаждающие жидкости 

для механической обработки металлов не только убывают естественным путем в 

процессе работы оборудования, но и имеют определенный срок годности, после 

которого должны быть принудительно заменены, независимо от количества часов 

наработки оборудования.  

          Исходя из изложенного выше, не существует конкретного отнесения 

конкретного материала к вспомогательным материалам. Один и тот же материал 

может быть основным в одном производстве и вспомогательным в другом. 

Например, древесина в мебельном производстве является основным материалом, а в 

литейном она используется для создания литейных форм как вспомогательный 

материал. 

   

  4.3.1 Резины: состав, назначение, свойства 

 

  Резина представляет собой искусственный материал, получаемый в результате 

специальной обработки резиновой смеси, основным компонентом которой является 

каучук.  

  Каучук — это полимер, отличительной особенностью которого является 

способность к очень большим обратимым деформациям при небольших нагрузках. 

Это свойство объясняется строением каучука. Его макромолекулы имеют 

вытянутую извилистую форму. При нагрузке происходит выпрямление 

макромолекул, что и объясняет большие деформации. При разгрузке макромолекулы 

принимают исходную форму. Различают натуральный и синтетический каучук. 

Натуральный каучук добывают из некоторых видов тропических растений в 
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незначительных количествах. Поэтому производство резины основано на 

применении синтетических каучуков. Сырьем для производства синтетического 

каучука служит спирт, на смену которому приходит нефтехимическое сырье. 

  Резину получают из каучука путем вулканизации, т. е. в процессе химического 

взаимодействия каучука с вулканизатором при высокой температуре, 

вулканизатором чаще всего является сера. В процессе вулканизации сера соединяет 

нитевидные молекулы каучука и образуется пространственная сетчатая структура. В 

зависимости от количества серы получается различная частота сетки. При введении 

1…5 % серы образуется редкая сетка и резина получается мягкой. С увеличением 

содержания серы сетка становится все более частой, а резина более твердой 

приблизительно при 30 % серы получается твердый материал, называемый эбонитом. 

  Кроме каучука и вулканизатора в состав резины входит ряд других 

веществ. Наполнители вводят в состав резины от 15 до 50 % к массе каучука. 

Активные наполнители (сажа, оксид цинка и др.) служат для повышения 

механических свойств резин. Неактивные наполнители (мел, тальк и др.) снижают 

стоимость резиновых изделий.  

  Пластификаторы (парафин, вазелин, стеариновая кислота, мазут, канифоль и 

др.) предназначены для облегчения переработки резиновой смеси, повышения 

эластичности и морозостойкости резины.  

  Противостарители служат для замедления процесса старения резины, 

приводящего к ухудшению ее эксплуатационных свойств.  

    Красители служат для придания резине нужного цвета.  

         В резину также добавляются регенераты — продукты переработки старых 

резиновых изделий и отходы резинового производства. Они снижают стоимость 

резин.             Основное свойство резины — очень высокая эластичность. Резина 

способна к большим деформациям, которые почти полностью обратимы. Кроме того, 

резина характеризуется высоким сопротивлением разрыву и истиранию, газо- и 

водонепроницаемостью, химической стойкостью, хорошими электроизоляционными 

свойствами, небольшой плотностью, малой сжимаемостью, низкой 

теплопроводностью. 

          По назначению резины подразделяются на резины общего и специального 

назначения. Из резин общего назначения изготовляются автомобильные шины, 

транспортерные ленты, ремни ременных передач, изоляция кабелей, рукава и 

шланги, уплотнительные и амортизационные детали, обувь и др. Резины общего 

назначения могут использоваться в горячей воде, слабых растворах щелочей и 

кислот, а также на воздухе при температуре от -10 до +150 °С. 

  Резины специального назначения подразделяются на теплостойкие, которые 

могут работать при температуре до 250…350 °С; морозостойкие, выдерживающие 

температуру до -70 °С; маслобензостойкие, работающие в среде бензина, других 

топлив, масел и нефтепродуктов; светоозоностойкие, не разрушающиеся при работе 
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в атмосферных условиях в течении нескольких лет, стойкие к действию сильных 

окислителей; электроизоляционные, применяемые для изоляции проводов и кабелей; 

электропроводящие, способные проводить электрический ток. 

 

  4.3.2 Клеящие материалы и герметики 

 

  Клеями называют жидкие или пастообразные многокомпонентные системы, 

основой (связующим) которых являются высокомолекулярные вещества, 

обладающие высокой адгезией к трущимся поверхностям. 

 

  Клеи и герметики – это растворы и расплавы полимеров и неорганических 

веществ, которые наносятся на склеивающиеся поверхности и после высыхания 

образуют хорошо прилипающие пленки. Клеи и герметики изготавливаются в виде 

жидкостей, паст, замазок, пленок. 

  Основным показателем качества клея является прочность клеевого шва. У 

некоторых современных клеев прочность клеевого шва не уступает прочности 

механических соединений. Кроме того, клей в жидком состоянии должен хорошо 

растекаться и смачивать склеиваемые поверхности, при отверждении давать 

минимальную усадку и не оказывать коррозионного воздействия на склеиваемые 

поверхности. 

         Клеевые соединения по сравнению с заклепочными, сварными при 

обдуманном применении имеют следующие преимущества: 

 

а) возможность соединения различных материалов; 

б) герметичность соединения; 

в) возможность соединения тонких материалов; 

г) снижение стоимости производства; 

д) экономия массы и значительное упрощение технологии 

          К недостаткам следует отнести: 

- относительно низкую теплостойкость (600 °С ); 

- низкую прочность; 

- частую необходимость склеивания с подогревом; 

- склонность к старению. 

Прочность можно повысить механической обработкой склеиваимых поверхностей. 

На процесс склеивания влияют адгезионные свойства металлов. По мере убывания 

этих свойств они располагаются в следующем порядке: сталь, бронза, алюминиевые 

сплавы, медь, железо, латунь. 
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 Часто склеивание заготовок осуществляется по следующей технологии: 

- подготовка поверхности, включающая механическую обработку, очистку от 

загрязнений, обезжиривание (спирт, бензин и др.); 

- промазка соединяемых поверхностей; 

- выдержка на воздухе некоторое время; 

- соединение соединяемых заготовок и выдержка некоторое время под давлением. 

 

 Клеи классифицируются по: 

1) по пленкообразующему веществу - смоляные, резиновые; 

2) по адгезионным свойствам- универсальные (БФ), белковые, резиновые; 

3) по отношению к нагреву- обратимые (термопластичные) и необратимые 

(термостабильные) пленки; 

4) по условиям отвердения- холодное или горячее склеивание; 

5) по внешнему виду- жидкие, пастообразные, твердые, пленочные; 

6) по назначению- конструкционные, силовые, несиловые. 

 

  Конструкционные смоляные клеи 

 

  Фенолкаучуковые композиции ВК-32- 200, ВК-3, ВК-4. Тепло- и 

водостойки, выдерживают циклические нагрузки. 

 

  Фенолполивинилацеталевые композиции БФ-2, БФ-4. Это растворы 

фенолформальдегидной смолы, совмещенной с полтвинилбутиралем. БФ-2 и БФ-4 

клеят металлы, пластмассы, керамику и другие твердые материалы. Теплостойкость 

у них невысока, водостойкость- удовлетворительна. 

  Фенолкремнийорганические клеи содержат в качестве наполнителя асбест, 

алюминиевый порошок и др. Они термостойки. Клеи ВК-18, ВК-18М имеют 

рабочую температуру 500- 600°С. Их используют для склеивания инструментов. 

  Клеи на основе эпоксидных смол. Отвердение их происходит с помощью 

отвердителей без выделения побочных продуктов. Из-за этого нет усадочных 

явлений в клеевой пленке. Отвердение может осуществлять как холодным, так и 

горячим способом. ТКМ-75, Т-73 используются для приклеивания режущих частей 

инструментов. 

  Для всех эпоксидных клеев характерны хорошие механическая прочность, 

атмосферостойкость, устойчивость к топливам и минеральным маслам, высокие 

диэлектрические свойства. Рабочие температуры Т= - 60...+ 140°С. Однако они плохо 

работают при динамических нагрузках. 

 

  Полиуретановые клеи. Это клеи с универсальной адгезией. Могут быть 

холодного и горячего затвердевания. Они прочны, стойки к топливам, но токсичны. 
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(ПУ-5, ВК-5). Резиновые клеи. Используются для склеивания резины с резиной, 

резины с металлом, стеклом и др. Это растворы каучуков или резиновых смесей в 

органических растворителях. В состав клеев входит вулканизирующий агент. 

Склеивание проводят при Т= +140- 150°С. В случае введения активаторов и 

ускорителей получают самовулканизирующийся клей. Для увеличения адгезии 

вводят синтетические смолы. (88НП, 9М-35Ф). Неорганические клеи. Являются 

высокотемпературными. Существуют в виде концентрированных водных растворов 

неорганических полимеров, твердых порошков (сначала плавятся, потом 

затвердевают), дисперсий (затвердевают или от химических реакций или при 

высыхании). Силикатные клеи - жидкое стекло. Склеивает керамику, стекло, 

стекло с металлом. Предел прочности на сжатие 455- 1100 МПа, на растяжение 50- 

150 МПа. Герметики. Применяются для уплотнения и герметизации клепаных , 

сварных и болтовых соединений, баков, агрегатов и т.п. 

         Промышленность выпускает следующие герметики: 

- тиоколовые. Имеют высокую адгезию к металлам, древесине, бетону. Стойки к 

топливам, маслам; 

- анаэробные. Применяют для герметизации микродефектов в сварных соединениях, 

отливках, резьбовых соединениях. Это дорогие материалы. 

- кремнийорганические. (Виксит, эластосил). Имеют повышенную теплостойкость. 

Диэлектрики. Для герметизации металлов, стекол, керамики, бетона. 

- эпоксидные. Могут быть холодного или горячего затвердевания. Применяются для 

герметизации металлических изделий, изделий из стеклопластиков. Рабочие 

температуры - 60...+140°С. 

- фторкаучуковые. Имеют слабую морозоустойчивость, однако теплостойки, масло- 

и топливостойки. 
 

Вопросы для самоконтроля:  

 

1. Что называют клеем? 

2. Назовите достоинства и недостатки клеевых соединений 

3. Опишите технологию склеивания заготовок 

4. Цель использования герметиков 

5. Что является вулканизатором при производстве резины? 

6. Что является исходным материалом при производстве резины? 

Рекомендуемая литература:  5, с. 314-337 
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