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ВВЕДЕНИЕ 

Предмет изучения курса «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» 

относятся к числу основополагающих учебных дисциплин отраслевой (общетехнической) 

подготовки инженерных специальностей. Это обусловлено тем, что современный уровень 

производства во многом определяется применением новых экономичных и технологичных 

материалов, что в конечном итоге определяет научно-технический и экономический потенциал 

страны - современные рациональные и применяемые в производстве методы формообразования 

заготовок и деталей машин и механизмов литьем, обработкой давлением, сваркой, обработкой 

резанием, электрофизическими и иными методами, основанными на знании свойств 

конструкционных материалов. 

 Создавая конструкции машин и механизмов, разрабатывая технологический процесс их 

производства, выполняя техническую эксплуатацию судовых энергетических установок, 

холодильных и компрессорных машин и иных судовых механизмов, курсант должен обеспечить их 

эксплуатационные характеристики, надежность и долговечность работы. 

 Цель освоения дисциплины - дать курсантам необходимые знания в области теории 

строения и свойств материалов, применения и обработки их различными способами для получения 

готовой продукции – механизмов и машин.  

 Занятия направлены на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО: 

ОПК-2. Способен применять естественно-научные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности. 

 Задачи дисциплины - научить курсантов правильно выбирать материалы для технического 

обслуживания машин, на основе знания теории строения и свойств материалов; используя знания 

теории обработки материалов и современного оборудования, научить курсанта самостоятельно 

разрабатывать технологические процессы получения заготовок деталей для кораблестроения, 

машин и механизмов, применяемых на водном транспорте. 

ОПК 2.1. Знает основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с 

профессиональной деятельностью. 

В результате изучения дисциплины курсант должен:  

ЗНАТЬ:  

- общие сведения об атомно-кристаллическом строении металлов и сплавов (3-1); 

- методы определения механических свойств материалов (3-2); 

- основные превращения в системе «железо-углерод» (З-3); 

- методы термической и химико-термической обработки углеродистых сталей (З-4); 

- назначение, свойства и область применения конструкционных, инструментальных 

материалов, титановых, медных, алюминиевых сплавов и неметаллических материалов (З-5); 



5 

 

- способы производства чугуна и стали (3-3); 

- способы получения деталей литьем, горячей и холодной обработкой металлов давлением 

(3-5); 

- общие характеристики способов сварки и сварочных процессов (3-6); 

- способы изготовления деталей из композитных материалов (З-9). 

ОПК 2.2. Умеет применять основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные в 

профессиональной деятельности.  

УМЕТЬ:  

- определять основные физико-механические свойства металлов и сплавов, применять 

основные виды термической обработки углеродистой стали для изменения физико-механических 

свойств (У-1); 

- определять наименование и химический состав черных и цветных металлов, сплавов по 

маркировке (У-2); 

- проводить входной контроль качества сварных соединений (У-3). 

ОПК 2.3. Владеет навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками проведения макроструктурного и микроструктурного анализа металлов и сплавов 

(В-1); 

- основами методами изготовления изделий из неметаллических материалов (В-2); 

- знаниями по определению ударной вязкости материалов при испытаниях на динамический 

изгиб (В-3). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана подготовки специалистов по 

специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок. Дисциплина изучается в 

1 и 2 семестрах (1 курс) курсантами очной формы обучения и во 2 и 3 семестрах (1 и 2 курсы) 

курсантами заочной формы обучения.  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Материаловедение. Технология конструкционных материалов», являются: «Химия», «Физика», 

«Математика». Знания, полученные при изучении дисциплины «Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов», необходимы при изучении дисциплин: «Теоретическая механика», 

«Метрология, стандартизация и сертификация на водном транспорте», а также в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
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Курсанты перед проведением каждой лабораторной работы, тщательно изучают 

применяемое оборудование и приборы, содержание и порядок ее проведения. Оформление отчета, 

графическая часть работы, а также необходимые обозначения выполняются в соответствии с 

требованиями ЕСКД. Чертежи, схемы, зарисовки структур и оборудования выполняются 

карандашом, а расшифровка микроструктур и текст – пастой. В период подготовки и на занятии 

каждый курсант работает самостоятельно. 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  

- общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 часов. 

Каждая лабораторная работа имеет свой порядковый номер и методические указания к ней, 

в которых содержится: 

1. Тема; 

2. Цель работы; 

3. Методические материалы; 

3. Учебное оборудование; 

4. Последовательность проведения лабораторной работы; 

5. Содержание отчета; 

6. Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала. 

4. Краткие теоретические сведения по данной теме. 

Учебная группа курсантов на занятиях для выполнения лабораторных работ разбивается на 

рабочие подгруппы перед выполнением работы, предварительно, сдает преподавателю 

теоретическую часть работы и проходит инструктаж по технике безопасности. После выполнения 

практической части работы преподаватель проверяет качество оформленного отчета и выдает 

каждому курсанту индивидуальное задание – тему реферата по данной работе. 

Лабораторные занятия ориентированы на закрепление полученных теоретических знаний. 

Во время лабораторных занятий курсанты имеют возможность изучить дополнительный материал 

за счет проведения занятий в специализированной лаборатории с большим количеством 

лабораторного оборудования, плакатов и макетов по темам дисциплины. В результате выполнения 

лабораторных заданий курсанты получают навыки работы с лабораторным оборудованием, 

самостоятельно определяют механические свойства металлов и сплавов и т.д.. Часть лабораторных 

занятий проводятся в виде группового обсуждения материала, что дает возможность обсудить 

основные положения темы путем коллективного решения поставленных задач. 
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Темы лабораторных занятий 

 

№ 

работы 
Наименование темы (содержание) работы 

Количество 

часов по формам 

обучения 
Формируемые 

компетенции 

очная заочная 

Семестр 1 

Раздел 1. Материаловедение  

1 Кристаллизация металлов и сплавов 4 2 ОПК-2 (У-1) 

2 Макроструктурный анализ металлов и сплавов 4 — 

ОПК-2 (В-1) 
3 Микроструктурный анализ металлов и сплавов 4 — 

4 
Микроструктура углеродистых незакаленных сталей 

и чугунов 

4 — 

5 Определение твердости металлов и сплавов 4 2 

ОПК-2 (У-1) 
6 

Основные виды термической обработки 

углеродистой стали 

4 2 

Всего часов в семестре 24 6  

Семестр 2 

Раздел 2. Технология конструкционных материалов  

7 

Ознакомление с химическим составом, 

маркировкой, свойствами и областью применения 

сталей и чугунов 

4 2 ОПК-2 (У-2) 

8 

Ознакомление с химическим составом, 

маркировкой, свойствами и областью применения 

цветных металлов и сплавов 

4 — 

9 
Изготовление изделий из неметаллических  

материалов 

4 2 ОПК-2 (В-2) 

10 Контроль качества сварных соединений 4 — ОПК-2 (У-3) 

11 Обработка металлов давлением 2 — ОПК-2 (В-3) 

Всего часов в семестре 
18 4  

Всего часов 42 10  

 

Критерии оценивания: 

Оценивание каждой лабораторной работы осуществляется по системе «зачтено» и «не 

зачтено».  

В процессе оценивания учитываются отдельные критерии и их «весомость». 

Критериями оценки Весомость в % 

Выполнение всех пунктов задания До 30 % 

Степень соответствия выполненного задания 

поставленным требованиям 

До 30 % 

Получение корректных результатов работы До 20 % 

Качественное оформление работы До 5 % 

Корректные ответы на вопросы по сути расчетов и работы 

устройств 

До 5% 
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Лабораторные занятия проводятся в специализированной аудитории для лабораторных 

занятий, снабженной специализированным лабораторным оборудованием, а также наглядными 

плакатами и макетами по темам дисциплины. 

Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям  

Для подготовки к лабораторным занятиям необходимо заранее ознакомиться с перечнем 

вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, рекомендуемой литературой, содержанием 

рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать соответствующие разделы из 

литературы, рекомендованной преподавателем. При подготовке к занятию не нужно заучивать 

учебный материал. На лабораторных занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на 

интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

 

 

1 Лабораторная работа №1 

Кристаллизации металлов и сплавов (4 часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ОПК-2. Способен применять естественно-научные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности. 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение лбучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей А-Ш/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Спецификация минимального стандарта компетентностей для вахтенных механиков судов с 

обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением. 

Изучение процесса перехода металлических материалов (металлов и сплавов) из жидкого в 

твёрдое агрегатное состояние с учётом влияния внешних факторов, а также изучение строения 

стального слитка. 

 

Методические материалы: 

1. Материаловедение [Текст] : учеб. для студентов втузов / [Б. Н. Арзамасов [и др.]; под ред. 

Б. Н. Арзамасова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Машиностроение, 1986. - 384 с. 

2. Сушков О.Д. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : курс лекций для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и 

заоч. форм обучения / сост.: О.Д. Сушков ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. «Машины и аппараты пищевых производств». 

— Керчь, 2017. — 121 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-

viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf. — Загл. 

с экрана. 

http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf


9 

 

3. Сушков О.Д. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : курс лекций для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и 

заоч. форм обучения / сост.: О.Д. Сушков ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. «Машины и аппараты пищевых производств». 

— Керчь, 2017. — 121 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-

viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf. — Загл. 

с экрана. 

4. Оськин В. А. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Кн. 1: 

Учебник / В. А.Оськин, В. В. Евсиков. - М.: Колос. – 2007. – 448 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория укомплектована учебной мебелью, доской, плакатами по материаловедению, 

муфельной печью полировально-шлифовальным станком, оптическим микроскопом МИМ-7, 

твердомеров Бринелля, комплектом макро- и микрошлифов. 

 

Последовательность проведения лабораторной работы: 

1. Дать краткую характеристику металлов, сплавов и процессов их кристаллизации; 

2. Ознакомиться с устройством биологического микроскопа; 

3. Провести наблюдение за кристаллизацией солей из перенасыщенных водных растворов; 

4. Зарисовать, наблюдая кристаллизацию капли, наиболее характерные зоны и дать 

пояснения. Размер рисунка – круг 50 мм; 

5. Зарисовать продольный и поперечный разрезы стального слитка. Дать объяснение 

наличию трёх зон в слитке; 

6. Оформить письменный отчёт по работе. 

 

Содержание отчета: 

1. Дать краткую характеристику металлов, сплавов и процессов их кристаллизации; 

2. Ознакомиться с устройством биологического микроскопа; 

3. Провести наблюдение за кристаллизацией солей из перенасыщенных водных растворов; 

4. Зарисовать, наблюдая кристаллизацию капли, наиболее характерные зоны и дать 

пояснения. Размер рисунка – круг 50 мм; 

5. Зарисовать продольный и поперечный разрезы стального слитка. Дать объяснение 

наличию трёх зон в слитке; 

6. Оформить письменный отчёт по работе. 

 

http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
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Краткие теоретические сведения: 

Общие сведения из теории: краткая характеристика металлов и сплавов 

Металлы и сплавы являются важнейшими конструкционными материалами, широко 

применяющимися в технике. Металлам кроме блеска и пластичности присущи высокие 

теплопроводность и электропроводность. 

Получение химически чистых металлов связано со значительными трудностями, а значения 

их механических характеристик не высоки. В связи с этим в технике повсеместно используются 

сплавы металлов. 

Сплавы– это сложные вещества, в состав которых входит несколько металлов или металлов 

и неметаллов. Металлические сплавы обладают отмеченными выше свойствами чистых металлов. 

Металлические материалы в твёрдом агрегатном состоянии имеют кристаллическое 

строение, при котором положительно заряженные ионы расположены в строго определённом 

порядке, периодически повторяющемся в трёх измерениях пространства. Так как сплавы получают 

обычно по металлургической технологии, то твёрдому состоянию предшествует жидкое. Переход 

вещества из жидкого состояния в твёрдое называется кристаллизацией. 

При достижении равновесной температуры ТS свободная энергия жидкого и твёрдого 

состояний равна, а поэтому при этой температуре ни процесс кристаллизации, ни процесс плавления 

до конца протекать не могут. 

Для развития процесса кристаллизации необходимо создать такие условия, при которых 

свободная энергия твёрдой фазы будет меньше, чем свободная энергия жидкой фазы. Как видно из 

графика, приведённого на рисунке 1.1, это возможно только при некотором переохлаждении сплава. 

Степенью переохлаждения называется разность между равновесной (теоретической) и 

фактической температурами кристаллизации: 

 

s крT T T  .      (1.1) 

 

Для развития процесса плавления необходима некоторая степень перегрева сплава: 

 

пл sT T T  .      (1.2) 

 

Степень переохлаждения измеряется в градусах Цельсия и зависит от скорости охлаждения, 

природы и чистоты расплава. Чем больше скорость охлаждения, тем больше степень 

переохлаждения. Чем чище расплав, тем больше его устойчивость и, следовательно, больше степень 

переохлаждения. 
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Рисунок 1.1 – Схема изменения свободной энергии жидкой и твердой фаз металла в зависимости 

от температуры 

Наличие нерастворённых частичек в расплаве ускоряет процесс кристаллизации, измельчает 

зерно. Исследованиями Д. К. Чернова было выявлено, что кристаллизация начинается с образования 

кристаллических зародышей (центров кристаллизации) и продолжается в условиях роста их числа 

и размеров. 

Число центров кристаллизации (Ч.З.) и скорость их роста (С.К.) зависят от степени 

переохлаждения. С увеличением степени переохлаждения возрастает число центров 

кристаллизации и увеличивается скорость их роста; при опредёленной степени переохлаждения 

наступает максимум. 

Однако металлы и сплавы, обладающие в жидком состоянии малой склонностью к 

переохлаждению, невозможно охладить до таких температур, при которых число центров 

кристаллизации и скорость роста кристаллов достигли бы максимума. Поэтому для металлов 

кривые «Ч.З.» и «С.К.» обрываются уже при малых степенях переохлаждения (рис. 1.2). 

Для степени переохлаждения Т скорости образования центров кристаллизации и их роста 

малы, поэтому процесс кристаллизации протекает медленно, и зёрна получаются крупные (так как 

образуется мало центров кристаллизации в единице объёма жидкой фазы). 

Для степени переохлаждения Т значительно увеличились как скорость зарождения центров 

кристаллизации, так и скорость их роста, поэтому процесс кристаллизации будет протекать 

значительно быстрее, чем при степени переохлаждения Т, а так как при этом увеличивается число 

центров кристаллизации в единице объёма, зёрна получаются мелкие. 
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Рисунок 1.2 – Зависимость ЧЗ (число зародышей) и СК (скорость кристаллизации) от 

степени переохлаждения при кристаллизации металлов 

 

Таким образом, изменяя степень переохлаждения, можно получить кристаллиты (зёрна) 

различной величины. От величины зерна зависят многие свойства сплава. На практике измельчение 

зерна в сплавах достигается также путём модифицирования, т.е. введением в расплав дисперсных 

частичек веществ-модификаторов, которые становятся дополнительными центрами 

кристаллизации. 

Процесс кристаллизации металлов и сплавов аналогичен процессу кристаллизации солей из 

водных растворов. При этом образование кристаллов становится возможным наблюдать при 

помощи биологического микроскопа при комнатных температурах по мере испарения воды, что 

удобно и безопасно. 

Строение металлического слитка 

Кристаллы в процессе затвердевания металла могут иметь различную форму в зависимости 

от скорости охлаждения, характера и количества примесей. Чаще всего в процессе кристаллизации 

образуются разветвлённые или древовидные кристаллы, получившие название дендритов 

Первоначально образуются длинные ветви, так называемые оси первого порядка (главные 

оси дендрита). Одновременно с удлинением осей первого порядка на их рёбрах зарождаются и 

растут перпендикулярные к ним такие же ветви второго порядка. В свою очередь, на осях второго 

порядка зарождаются оси третьего порядка и т.д. 
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Кристаллизация жидкого металла начинается у поверхности более холодной формы и 

происходит вначале в примыкающем к поверхности тонком слое сильно переохлаждённой 

жидкости. Это приводит к образованию на поверхности слитка очень узкой зоны мелких 

неориентированных зёрен. 

За зоной 1 вглубь слитка расположена вторая зона – зона столбчатых кристаллов. Рост этих 

кристаллов идёт в направлении отвода тепла, и поскольку все кристаллы растут одновременно, то 

получаются столбчатые (вытянутые) кристаллы, рост которых продолжается до тех пор, пока 

имеется направленный отвод тепла. В случае сильного перегрева и быстрого охлаждения зона 

столбчатых кристаллитов может заполнить весь объём слитка. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Строение стального слитка: 

а) Реальный слиток стали; 

б) Схема строения слитка : 

1 – мелкие равноосные кристаллы; 

2 – столбчатые кристаллы; 

3 – крупные равноосные кристаллы 
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Этот вид кристаллизации называется транскристаллизацией. Во внутренней части слитка 

образуется зона 3, состоящая из равноосных различно ориентированных дендритных кристаллов, 

более крупных вследствие малой скорости охлаждения (вследствие уменьшения Т). Так как жидкий 

металл имеет больший удельный объём, чем твёрдый, то в тойчасти слитка, которая застывает в 

последнюю очередь, образуется пустота – усадочная раковина. 

Она обычно окружена наиболее загрязнённым металлом, содержащим микро- и макропоры, 

газовые пузыри и другие дефекты. Кристаллизация зон слитка, а также осей дендритов происходит 

не одновременно, поэтому металл слитка имеет неоднородность по химическому составу – 

зональную и дендритную ликвацию. 

Для наблюдения за процессом кристаллизации соли используются биологические 

микроскопы. Штатив микроскопа представляет собой устойчивое основание, к которому крепятся 

остальные части микроскопа: тубус, держатель конденсора, револьверная насадка с объективами, 

окуляр. 

Принципиальная схема биологического микроскопа представлена на рис. 1.4. 

 

 
 
 

Рисунок 1.4 – Схема хода лучей в биологическом микроскопе: 
 

1 - зеркало; 

2 - предметный столик; 

3 - предметное стекло; 

4 - капля соли; 

5 - объектив; 

6 – окуляр 

 

Как правило, микроскоп снабжён несколькими объективами разного увеличения, 

размещёнными на револьверной насадке, которая позволяет путём перемещения устанавливать 

объективы в рабочее положение. Исследование образца обычно начинают с объектива наименьшего 
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увеличения с наибольшим полем зрения. Интересующие детали рассматривают, пользуясь 

объективами с большим увеличением. 

Регулирование микроскопа осуществляют следующим образом. Поворачивая стекло к 

источнику света, добиваются наиболее яркого освещения в окуляре. Затем устанавливают 

предметное стекло с каплей раствора соли на стол так, чтобы можно было наблюдать край капли. 

Установку фокусного расстояния производят, опуская/поднимая предметный столик относительно 

тубуса, добиваясь чёткого изображения края капли в окуляре. 

 

 

Рисунок 1.5 – Схема расположения всех элементов оптического микроскопа 

 

Порядок выполнения работы 

Изучив теоретическую часть и ознакомившись с заданием к работе, курсанты приступают к 

наблюдению процесса кристаллизации. Для этого выдаётся биологический микроскоп и предметное 

стекло с каплей пересыщенного водного раствора поваренной соли. Выполнив регулирование 

микроскопа, устанавливают стекло на предметный стол микроскопа и наблюдают начало процесса 

кристаллизации у края капли. По мере испарения воды будут расти кристаллы и в следующих зонах 

капли. Условно изучаемый процесс можно разделить на три периода. Первый – кристаллизация 

соли у края капли, где количество воды наименьшее. В течение этого периода у края капли 

образуются мелкие кристаллы правильной формы, так как переохлаждение вызывает образование 

большого числа центров кристаллизации. В течение второго периода образуются крупные 

столбчатые кристаллы. Направление их осей нормально к краям капли. В этот период имеют место 
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большая скорость роста кристаллов и ограниченное число центров кристаллизации. В течение 

третьего периода образуются древовидные (дендритные) кристаллы. При этом количество воды в 

капле незначительно и испарение её из средней части идёт быстро. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Краткая характеристика металлов и сплавов. 

2. Первичная кристаллизация, степень переохлаждения. 

3. Явление аллотропии. 

4. Факторы, влияющие на процесс кристаллизации. 

5. Строение стального слитка. 

6. Принципиальная схема и настройка биологического микроскопа. 

7. Дефекты литого металла. 

8. Дендритная и зональная ликвация. 

 

 

 2 Лабораторная работа №2 

 Макроструктурный анализ структуры металлических материалов (4 часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ОПК-2. Способен применять естественно-научные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности. 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение лбучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей А-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Спецификация минимального стандарта компетентностей для вахтенных механиков судов с 

обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением. 

1. Ознакомиться с методом макроанализа. Изучить характерные макродефекты и виды 

макроструктур на образцах металлов и сплавов. 

2. Выявить и исследовать макродефекты в изделиях. Сделать заключение о влиянии их на 

прочность исследуемых изделий. 

3. Освоить метод и приборы микроанализа; 

4. Исследовать микроструктуру предложенного материала методом микроанализа. 

 

Методические материалы: 

1. Материаловедение [Текст] : учеб. для студентов втузов / [Б. Н. Арзамасов [и др.]; под ред. 

Б. Н. Арзамасова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Машиностроение, 1986. - 384 с. 
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2. Сушков О.Д. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : курс лекций для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и 

заоч. форм обучения / сост.: О.Д. Сушков ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. «Машины и аппараты пищевых производств». 

— Керчь, 2017. — 121 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-

viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf. — Загл. 

с экрана. 

3. Сушков О.Д. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : курс лекций для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и 

заоч. форм обучения / сост.: О.Д. Сушков ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. «Машины и аппараты пищевых производств». 

— Керчь, 2017. — 121 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-

viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf. — Загл. 

с экрана. 

4. Оськин В. А. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Кн. 1: 

Учебник / В. А.Оськин, В. В. Евсиков. - М.: Колос. – 2007. – 448 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория укомплектована учебной мебелью, доской, плакатами по материаловедению, 

муфельной печью полировально-шлифовальным станком, оптическим микроскопом МИМ-7, 

твердомеров Бринелля, образцы материалов и изделий с макродефектами, бинокулярный 

микроскоп или лупа, шлифовальная шкурка различной зернистости, деревянные бруски, 

фарфоровая ванна, резиновый валик, лупа, вата, фильтровальная бумага, глянцевая 

бромосеребряная фотобумага, спирт, реактивы для выявления макроструктуры. 

 

Последовательность проведения лабораторной работы: 

Для выявления в стали трещин, пор, раковин и т. д. проводят глубокое травление 

отшлифованного образца водным раствором соляной кислоты (50 см3 НС1, 50 см3 воды). 

1. Отшлифованную поверхность образца протирают салфеткой, смоченной спиртом; 

2. В водяную баню, установленную в вытяжном шкафу, помещают фарфоровую ванну, 

наливают в нее реактив и нагревают до температуры 60-70°С; 

3. Образец при помощи щипцов погружают в горячий реактив, выдерживают в нем 10-45 

мин, затем вынимают из реактива; 

4. Образец промывают водой, затем 10-15% водным раствором азотной кислоты и 

просушивают; 

http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
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5. Зарисовать протравленный макрошлиф. 

 

Содержание отчета: 

1. Описать приготовление макрошлифа для выявления трещин, пор, раковин. 

2. Зарисовать протравленный макрошлиф. 

3. Объяснить необходимость макроанализа. 

При макроанализе проводят исследование макроструктуры, т. е. строения металла, видимое 

невооруженным глазом или при небольшом увеличении (до 10...30 раз) с помощью лупы. 

Макроанализ применяют для выявления в металле трещин, несплошностей: газовых 

пузырей, усадочной рыхлости, раковин, шлаковых включений, дендритного строения, структурной 

неоднородности, расположения волокон в поковках и штамповках, ликвации серы и фосфора, 

качества сварного соединения. 

Макроструктура может быть исследована непосредственно на поверхности заготовки или 

детали, в изломе или на вырезанном образце (темплете) после его шлифования и травления 

специальным реактивом. Образец для макроанализа вырезают из определенного места в отливке, 

поковке или детали в зависимости от задачи исследования. Образец (темплет) металла, поверхность 

которого подготовлена для макроанализа, называется макрошлифом. 

Приготовление макрошлифа 

Поверхность образца, предназначенную для макроанализа, обрабатывают на фрезерном, 

строгальном или плоскошлифовальном станке. Для получения более гладкой поверхности образец 

шлифуют с помощью шлифовальной шкурки на вращающемся круге или вручную. В последнем 

случае по поверхности образца водят шлифовальной шкуркой, обернутой вокруг деревянного 

бруска. Шлифование начинают шкуркой с наиболее грубым абразивным зерном, затем постепенно 

переходят на шлифование шкуркой с более мелким зерном. При переходе с одного номера шкурки 

на другой направление шлифования меняют на 90°. После шлифования образец протирают и 

подвергают травлению. 

Выявление дефектов, нарушающих сплошность металла 

Работу выполняют в следующей последовательности: 

Для выявления в стали трещин, пор, раковин и т. д. проводят глубокое травление 

отшлифованного образца водным раствором соляной кислоты (50 см3 НС1, 50 см3 воды). 

1. Отшлифованную поверхность образца протирают салфеткой, смоченной спиртом; 

2. В водяную баню, установленную в вытяжном шкафу, помещают фарфоровую ванну, 

наливают в нее реактив и нагревают до температуры 60-70°С; 

3. Образец при помощи щипцов погружают в горячий реактив, выдерживают в нем 10-45 

мин, затем вынимают из реактива; 
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4. Образец промывают водой, затем 10-15% водным раствором азотной кислоты и 

просушивают; 

При глубоком травлении раствором кислоты высокой концентрации происходит 

растравливание дефектов, нарушающих сплошность металла. Дефекты становятся видимыми 

невооруженным глазом. 

Выявление строения литой стали 

Строение литой стали (дендритную структуру) выявляют травлением отшлифованного 

образца в 15% водном растворе персульфита аммония. 

Работу выполняют в следующей последовательности: 

1. Отшлифованную поверхность образца протирают салфеткой, смоченной спиртом; 

2. В водяную баню помещают фарфоровую ванну, наливают в нее реактив и нагревают до 

80-90°С; 

3. Образец при помощи щипцов погружают в горячий реактив и выдерживают в нем 5-10 

мин, затем вынимают из реактива. 

4. Образец промывают водой и просушивают; 

Выявление волокнистой структуры 

Выявление волокнистости стали производят путем травления отшлифованного образца в 

реактивах следующего состава: 

а) 85 г хлорной меди, 53 г хлористого аммония в 1000 см3 воды; 

б) 50 см3 НС1, 50 см3 воды. Травление производят по методике выявления дефектов, 

нарушающих сплошность металла. 

Выявление неоднородности распределения (ликвации) серы 

Для выявления в стали ликвации серы применяют метод Баумана, заключающийся в 

следующем: 

1. Макрошлиф протирают салфеткой, смоченной спиртом, и кладут на стол шлифованной 

поверхностью вверх; 

2. Лист глянцевой бромосеребряной фотобумаги вымачивают на свету в течение 5-10 мин в 

5 % водном растворе серной кислоты, слегка просушивают для удаления избытка раствора и 

накладывают эмульсионной стороной на макрошлиф. Приглаживают сверху резиновым валиком, 

чтобы удалить образовавшиеся пузырьки, и выдерживают на макрошлифе в течение 2-3 мин, затем 

осторожно снимают; 

3. Полученный отпечаток промывают в воде, фиксируют в 25% водном растворе 

гипосульфита, снова промывают в воде и просушивают; 
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Полученные на фотобумаге участки коричневого цвета указывают на места, обогащенные 

серой (скопления сульфидов). Если фотобумага имеет равномерную окраску, то это означает, что 

сера распределена равномерно. 

Появление темных участков в местах, обогащенных серой, объясняется тем, что сначала 

между серной кислотой, впитанной в фотобумагу, и включениями МnS, в виде которых сера 

находится в стали, происходит следующая реакция: 

 

2 4 4 2МnS H SO MnSO H S   .     (2.1) 

 

Образующийся сероводород действует на бромистое серебро эмульсионного слоя, и в 

результате получается сернистое серебро, имеющее темно-коричневый цвет: 

2 22 2AgBr H S Ag S HBr   .     (2.2) 

  

Выявление неоднородности распределения (ликвации) фосфора 

Ликвацию фосфора в стали выявляют травлением отшлифованного образца в реактиве: 85 г 

хлорной меди, 53 г хлористого аммония в 1000 см3 воды. С этой целью: 

1. Отшлифованную поверхность образца протирают салфеткой, смоченной спиртом. 

2. Образец погружают в указанный реактив и выдерживают в нем 1-2 мин. При выдержке 

образца в реактиве железо растворяется и вытесняет медь, которая осаждается на поверхности 

образца. 

3. После выдержки образец вынимают из реактива: вся поверхность образца должна быть 

покрыта медью. 

4. Струей воды смывают с поверхности слой меди, протирают макрошлиф мокрой салфеткой 

и просушивают. 

Задание 

1. Выявить на поверхности изделий дефекты, нарушающие сплошность металла. 

Зарисовать выявленные дефекты. 

2. Приготовить макрошлиф. 

3. Выявить на макрошлифе дефекты, нарушающие сплошность металла, ликвацию серы и 

фосфора, строение литой стали, волокнистую структуру и т. д. и зарисовать их. 

4. Охарактеризовать выявленные дефекты с позиции прочности материала. 

5. Написать отчет по работе в соответствии с п.п. 1-4. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Каково назначение макроанализа? Что является объектом макроанализа? 
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2. Что называют макрошлифом? Как приготовить макрошлиф? 

3. Каковы методики выявления на поверхности макрошлифа несплошности металла, 

строения литой стали, волокнистости стали? 

4. Какова технология выявления неоднородности распределения (ликвации) серы и 

фосфора? 

5. Почему сера и фосфор являются вредными примесями в сталях? 

 

 

 3 Лабораторная работа №3 

 Микроструктурный анализ металлов и сплавов (4 часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ОПК-2. Способен применять естественно-научные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности. 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение лбучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей А-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Спецификация минимального стандарта компетентностей для вахтенных механиков судов с 

обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением. 

1. Ознакомиться с методом микроанализа. Изучить характерные микродефекты и виды 

микроструктур на образцах металлов и сплавов. 

2. Выявить и исследовать микродефекты в изделиях. Сделать заключение о влиянии их на 

прочность исследуемых изделий. 

3. Освоить метод и приборы микроанализа; 

4. Исследовать микроструктуру предложенного материала методом микроанализа. 

 

Методические материалы: 

1. Материаловедение [Текст] : учеб. для студентов втузов / [Б. Н. Арзамасов [и др.]; под ред. 

Б. Н. Арзамасова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Машиностроение, 1986. - 384 с. 

2. Сушков О.Д. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : курс лекций для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и 

заоч. форм обучения / сост.: О.Д. Сушков ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. «Машины и аппараты пищевых производств». 

— Керчь, 2017. — 121 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-

viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf. — Загл. 

с экрана. 

http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
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3. Сушков О.Д. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : курс лекций для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и 

заоч. форм обучения / сост.: О.Д. Сушков ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. «Машины и аппараты пищевых производств». 

— Керчь, 2017. — 121 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-

viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf. — Загл. 

с экрана. 

4. Оськин В. А. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Кн. 1: 

Учебник / В. А.Оськин, В. В. Евсиков. - М.: Колос. – 2007. – 448 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория укомплектована учебной мебелью, доской, плакатами по материаловедению, 

муфельной печью полировально-шлифовальным станком, оптическим микроскопом МИМ-7, 

твердомеров Бринелля, металлографический микроскоп, плакат со схемой оптической системы 

микроскопа, образцы стали или чугуна для микроанализа, наждачное точило, шлифовальная шкурка 

различных номеров зернистости, толстые стекла, полировальный станок, полировальная паста ГОИ, 

реактивы для травления, спирт, фильтровальная бумага, салфетки. 

 

Последовательность проведения лабораторной работы: 

1. Изготовить микрошлиф углеродистой стали. 

2. Просмотреть микрошлиф углеродистой стали под микроскопом с увеличением 100 и 300 

крат. 

3. Зарисовать увиденные микроструктуры. 

 

 Содержание отчета: 

 1. Описать методику изготовления штифа углеродистой стали. 

 2. Объяснить почему увиденные поля микрошлифа в микроскопе светлые и темные. 

 3. Оценить визуально количества феррита и перлита в стали. 

 4. Описать принцип работы оптического микроскопа. 

 

Краткие теоретические сведения: 

Под микроанализом понимают изучение строения металлов и сплавов с помощью 

металлографического микроскопа при увеличении в 50-2000 раз. Внутреннее строение, изучаемое 

при помощи микроскопа, называют микроструктурой или структурой. 

При помощи микроанализа определяют: 

http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf


23 

 

1. Форму и размер кристаллических зерен, из которых состоят металлы и сплавы; 

2. Изменение внутреннего строения сплава, происходящее под влиянием различных режимов 

термической и химической обработки, а также после внешних механических воздействий на сплав; 

3. Микродефекты металла: микротрещины, раковины и т. д.; 

4. Неметаллические включения: сульфиды, окислы и др. Микроанализ включает 

приготовление микрошлифов и исследование их с помощью металлографического микроскопа. 

Методика приготовления микрошлифов 

Микрошлифом называют образец металла или сплава, поверхность которого подготовлена 

для микроанализа. 

При исследовании микроструктуры крупногабаритной детали из нее вырезают образец. 

Место вырезки образца зависит от цели исследования и формы детали. Удобными являются 

цилиндрические образцы с диаметром и высотой по 10-12 мм (рис. 3.1) или прямоугольные 

примерно тех же размеров. Образцы небольшого сечения (проволока, листы и др.) монтируют 

заливкой в специальные оправки или закрепляют в зажимах (рис. 3.1). 

Поверхность образца, предназначенную для микроанализа, сначала выравнивают с 

помощью, например, наждачного точила, затем шлифуют и полируют. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Металлографические образцы и приспособления для монтирования образцов 

малого размера 

 

Шлифование поверхности образца 

Шлифование поверхности образца производят на шлифовальной (наждачной) шкурке с 

зернами различных размеров (номеров) вручную на толстом стекле или с помощью специальных 

шлифовальных машин. Шлифование начинают на шкурке с более крупным абразивным зерном, 

затем постепенно переходят на шкурку с более мелким. Каждый раз при переходе к шкурке с более 

мелким зерном поверхность образца протирают салфеткой (или промывают), образец поворачивают 

на 90°, чтобы риски от предыдущего шлифования располагались перпендикулярно, и шлифуют до 
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полного исчезновения рисок, полученных от предыдущего шлифования. Нельзя переходить с 

крупнозернистой шлифовальной шкурки сразу на мелкозернистую, а также сильно нажимать на 

образец для ускорения работы. Это не позволит получить шлиф хорошего качества и вызовет 

заметный нагрев шлифуемой поверхности, а также внедрение абразивных зерен в металл. 

Полирование поверхности образца 

Полирование проводят механическим (химико-механическим) и электролитическим 

способами. Цель полирования – удалить риски после шлифования и получить блестящую 

зеркальную поверхность образца. 

Механическое полирование производят на специальном полировальном станке с 

вращающимся кругом, обтянутым сукном или фетром. При отсутствии полировочного станка 

полирование производят на толстом стекле, также обтянутом сукном или фетром. На сукно наносят 

тонкий слой пасты ГОИ; иногда сукно смачивают. Кроме пасты ГОИ возможно использование 

различных полировальных составов. К вращающемуся кругу с сукном прижимают отшлифованную 

поверхность образца и в процессе полирования образец поворачивают. Полируют до полного 

исчезновения рисок и получения зеркальной поверхности. Контролируют качество поверхности 

путем просмотра ее в металлографический микроскоп при небольшом (50...100 раз) увеличении. 

После полирования образец промывают водой; полированную поверхность протирают 

салфеткой, смоченной спиртом, а затем просушивают прикладыванием фильтровальной бумаги. 

Травление поверхности образца 

По зеркальной поверхности образца после полирования нельзя судить о строении сплава. 

Только неметаллические включения (сульфиды, окислы, графит и т.д.), вследствие их 

окрашенности в различные цвета, резко выделяются на светлом фоне полированного микрошлифа. 

В связи с этим, для выявления микроструктуры полированную поверхность образца подвергают 

травлению, т. е. действию растворов кислот, щелочей, солей. При травлении неоднородные участки 

металла или сплава становятся видимыми под микроскопом. 

Сущность процесса выявления структуры металлов и сплавов травлением заключается в 

различной степени растворения или окрашивания отдельных структурных составляющих: зерен, 

твердых растворов, химических соединений. 

Травление шлифа производят либо путем смачивания его травителем с помощью пипетки 

или ватки, смоченной в травителе, либо путем погружения полированной поверхности в травитель, 

налитый в фарфоровую чашечку. Продолжительность травления обычно составляет несколько 

секунд. 

Признаком протравливания является потускнение поверхности. После травления 

микрошлиф промывают водой, протирают ватой, смоченной спиртом, а затем просушивают 

прикладыванием фильтровальной бумаги, или слегка протирая сухой ватой. Качество травления 
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контролируют с помощью микроскопа. Если структура недостаточно выявлена, то микрошлиф 

травят повторно. Если структура получается слишком темная и разъеденная, то шлиф перетравлен; 

тогда его нужно снова полировать и травить. 

 

Таблица 3.1 – Травители, применяемые при микроанализе углеродистых сталей и чугунов 

№ 

п/п 

Состав реактива Назначение 

1 Раствор НNО3 (1...5 мл) в этиловом 

спирте (100 мл) 

Для выявления перлита, границ зерен 

феррита, структуры мартенсита и троостита 

2 Раствор НС1 (3 мл) или пикриновой 

кислоты (4 г) в воде (100 мл) 

Выявляет границы зерен в закаленной стали 

3. Раствор пикриновой кислоты (4 г) в 

этиловом спирте (100 мл) 

Для выявления азотированного и 

цементированного слоя 

 

Состав травителя зависит от материала образца и задачи исследования. В таблице 1 

представлены некоторые травители, применяемые при микроанализе углеродистых сталей и 

чугунов. 

Работа на металлографических микроскопах МИМ-7 и МИМ-8 

Прежде чем приступить к работе на микроскопе, необходимо сначала ознакомиться с его 

оптической системой (по плакату) и конструкцией. 

Конструкция микроскопа МИМ-7 

Микроскоп МИМ-7 состоит из осветителя I, корпуса II и верхней части III (рис. 3.2). 

Осветитель содержит фонарь 1, внутри кожуха которого находится лампа и центровочные винты 2, 

служащие для совмещения центра нити лампы с оптической осью коллектора. 

Корпус микроскопа содержит узел апертурной диафрагмы, укрепленной под оправой 

осветительной лупы 3 и систему, позволяющую производить фотографирование микроструктуры 

на фотопластинку, помещенную в посадочное устройство 4. Верхняя часть микроскопа включает в 

себя: иллюминаторный тубус 5, в верхней части которого устанавливается объектив 6; визуальный 

тубус 7, в отверстие которого вставляется окуляр 8. 

Предметный столик 9 можно перемещать при помощи винтов 10 в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях. В центре предметного столика имеется отверстие для 

наблюдения микрошлифа. Макрометрический винт 11 служит для перемещения предметного 

столика 9 в вертикальном направлении и этим производится грубая наводка на фокус. Положение 

предметного столика, исключающее самопроизвольное его опускание, фиксируется специальным 

зажимным винтом, расположенным на левой верхней части микроскопа (на рис. 3.2 не показано), 
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микрометрический винт 12 служит для перемещения объектива в вертикальном направлении и 

точной наводки на фокус. 

 

 

 

Рисунок 3.2 - Металлографический микроскоп МИМ-7 

 

Микроскоп МИМ-8 имеет аналогичное строение, однако системы подсветки и 

фотографирования у него расположены горизонтально. 

Качество микроскопа характеризуется его разрешающей способностью. Разрешающая 

способность оптической системы обратно пропорциональна наименьшему расстоянию d между 

двумя точками, изображение которых в микроскопе получается раздельно: 

 

0,5 /D A ,      (3.1) 

 

Где  – длина волны применяемого света; 

А– числовая апертура объектива; 

А = nsin,  – отверсный угол линзы. 

Таким образом, разрешающая способность тем больше, чем меньше длина волны  и чем 

больше апертура. 
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Таблица 3.2 – Таблица увеличений микроскопов МИМ-7 и МИМ-8 

Объективы 
Окуляры 

7 10 15 20 

8,6 (F = 23,20; A = 0,17) 

14,4 (F = 13,89; A = 0,30) 

24,5 (F = 8,16; A = 0,37) 

32,5 (F = 6,16; A = 0,65) 

60 

100 

170 

250 

90 

140 

240 

320 

130 

200 

360 

500 

170 

300 

500 

650 

 

Применение видимых лучей света позволяет получить разрешение не более 0,2 мкм и 

полезное увеличение не более чем в 2000 раз. Поэтому для больших увеличений применяются лучи 

с очень малой длиной волны. Например, в электронном микроскопе – электронный луч, дающий 

полезное увеличение в сотни тысяч раз. 

Полезным считается увеличение микроскопа, превышение которого не приводит к 

получению дополнительной деформации. Увеличение металлографического микроскопа 

определяется как произведение увеличения объектива и окуляра. 

Визуальное наблюдение микроструктуры: 

1. Выбрать увеличение микроскопа (объектив и окуляр), пользуясь данными таблицы 3.2. 

Начинать надо с меньших увеличений, переходя к большим; 

2. В отверстие визуального тубуса 7 (рис. 3.2) вставить окуляр 8; 

3. Вращением макрометрического винта 11 поднять предметный столик 9 и вставить 

объектив 6 в посадочное отверстие, расположенное в верхней части иллюминаторного тубуса 5. 

Предметный столик опустить; 

4. При помощи винтов 10 установить предметный столик 9 в таком положении, чтобы 

объектив был в центре отверстия предметного столика; 

5. Поместить шлиф полированной и протравленной поверхностью вниз на предметный 

столик 9 над объективом 6 (шлиф должен быть просушен); 

6. Наблюдая в окуляр 8, вращением макрометрического винта 11 произвести грубую наводку 

на фокус. Закрепить предметный столик в установленном положении зажимным винтом; 

7. Наблюдая в окуляр 8, вращением макрометрического винта 12 произвести точную наводку 

на фокус; 

8. Наблюдая в окуляр 8, при помощи винтов 10 передвигать предметный столик 9 и 

просматривать структуру в разных местах шлифа (водить шлифом по предметному столику нельзя). 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Что является объектом микроанализа? 
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2. Что называют микроанализом, микроструктурой, микрошлифом? 

3. Каково назначение микроанализа? 

4. Какова методика приготовления микрошлифа? 

5. Для чего производят травление микрошлифа? 

6. Приведите примеры травителей, используемых для выявления микроструктуры? 

7. Расскажите устройство металлографического микроскопа МИМ-7 (МИМ-8). 

8. Как установить требуемое увеличение микроскопа? 

9. Дайте определение разрешающей способности микроскопа. 

 

 

4 Лабораторная работа №4 

Микроструктура углеродистой незакаленных сталей и чугунов 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ОПК-2. Способен применять естественно-научные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности. 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей А-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Спецификация минимального стандарта компетентностей для вахтенных механиков судов с 

обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением. 

1. Ознакомиться с основными микроструктурами сталей и чугунов.  

2. Изучить основные фазовые превращения в стали. 

3. Уметь определять микроструктуры по диаграмме состояния железо – углерод. 

 

Методические материалы: 

1. Материаловедение [Текст] : учеб. для студентов втузов / [Б. Н. Арзамасов [и др.]; под 

ред. Б. Н. Арзамасова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Машиностроение, 1986. - 384 с. 

2. Мизгирев, Д.С. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.С. Мизгирев, А.С. Курников. — Электрон. дан. — 

Нижний Новгород : ВГУВТ, 2012. — 216 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44877. — 

Загл. с экрана. 

3. Сушков О.Д. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : курс лекций для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и 

заоч. форм обучения / сост.: О.Д. Сушков ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. «Машины и аппараты пищевых производств». 

— Керчь, 2017. — 121 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-

http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf


29 

 

viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf. — Загл. 

с экрана. 

4. Сушков О.Д. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : курс лекций для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и 

заоч. форм обучения / сост.: О.Д. Сушков ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. «Машины и аппараты пищевых производств». 

— Керчь, 2017. — 121 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-

viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf. — Загл. 

с экрана. 

5. Оськин В. А. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Кн. 1: 

Учебник / В. А.Оськин, В. В. Евсиков. - М.: Колос. – 2007. – 448 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория укомплектована учебной мебелью, доской, плакатами по материаловедению, 

муфельной печью полировально-шлифовальным станком, оптическим микроскопом МИМ-7, 

твердомеров Бринелля, плакат «Диаграмма состояния железо-углерод». 

 

Последовательность проведения лабораторной работы: 

1. Изучить структурные составляющие стали и чугуна. 

2. Дать пояснения линиям на диаграмме железо-углерод. 

3. Изучить основные превращения в стали. 

4. Изучить физико-механические свойства сталей и чугунов с различной микроструктурой. 

 

Содержание отчета: 

1. Описать структурные составляющие стали и чугуна. 

2. Дать определения и сформировать основные превращения в стали. 

3. Описать физико-механические свойства структурных составляющих сталей и чугунов. 

4. Применение сталей и чугунов с различной микроструктурой. 

 

Краткие теоретические сведения: 

В машиностроении используются детали из заготовок, полученных способами обработки 

давлением или литьем. Широкое применение имеют стали и чугуны. Стали являются 

деформируемым материалом, иногда применяется стальное литье. Чугуны представляют собой, как 

правило, литейные материалы. Примеры использования этих материалов даны ниже. Легковой 

автомобиль среднего класса массой 1000…1100 кг имеет детали из разных сталей, составляющие 

http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
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57…60 % его массы (США, Западная Европа). В станкостроении общая масса чугунных деталей 

равна в среднем 70…80 % от массы металлорежущего станка. 

Основу химического состава сталей и чугунов составляет железо с добавками углерода менее 

2,14 % (стали) или более 2,14 % (чугуны). У многих марок этих материалов дополнительно 

содержатся легирующие химические элементы (хром, кремний, марганец, никель, молибден и др.). 

Перечень основных видов сталей и чугунов по государственным стандартам приведен в табл. 4.1 и 

4.2. В машиностроении преимущественно применяются конструкционные стали и отливки из 

чугунов, используемые для изготовления деталей машин и различных сооружений, и 

инструментальные стали для металлорежущих, штамповых, измерительных и других 

инструментов. 

 

Таблица 4.1 Перечень основных разновидностей сталей по государственным стандартам  

№№ ГОСТа Наименование стандарта 

380-88 

535-2005 

 

1050-88 

 

 

1414-75 

 

1435-99 

 

4543-71 

 

5632-2014 

 

5950-2000 

 

14959-79 

 

19265-73 

Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки; 

Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой  

обыкновенного качества Общие технические условия; 

Прокат сортовой, калиброванный со специальной отделкой поверхности из 

углеродистой качественной конструкционной  

стали. Общие технические условия; 

Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием. 

Технические условия; 

Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали; 

Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия; 

Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и 

жаропрочные. Марки; 

Прутки и полосы из инструментальной легированной стали. Технические 

условия; 

Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной  

Стали. Технические условия; 

Прутки и полосы из быстрорежущей стали. Технические условия; 

 

Прутки и полосы, прутки со специальной отделкой поверхности из 

быстрорежущей стали. Технические условия. 
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При изучении строения и определении качества металлических материалов в 

материаловедении широко используется микроструктурный анализ. Микроанализ - изучение 

строения поверхностей шлифованных, полированных и протравленных образцов - микрошлифов с 

помощью металлографических оптических микроскопов при увеличениях обычно от ´100 до 

´1000.Наблюдаемое при этом строение поверхности шлифа называется микроструктурой. 

Микроструктура разных по химическому составу материалов и после их различной обработки 

отличается по размеру, геометрической форме, цвету, взаимному расположению отдельных 

структурных составляющих. 

Микроанализ основан на использовании законов отражения и поглощения световых лучей 

от поверхности непрозрачных металлических материалов (рис. 4.1).  

Полированная металлическая поверхность отражает направленные на нее перпендикулярно 

световые лучи и видна в окуляр микроскопа как светлая. При наличии в материале неметаллических 

составляющих структуры они видны как темные, так как поглощают световые лучи. 

Стали, получаемые кислородно - конверторным, электросталеплавильным и другими 

способами, содержат неметаллические включения. Это химические соединения металлов (железа, 

алюминия, и др.) с неметаллами (серой, кислородом, азотом и др.). 

 

Таблица 4.2 Перечень основных разновидностей чугунов по государственным стандартам 

№№ ГОСТа Наименование стандарта 

1215-79 

1412-85 

1585-85 

7293-85 

7769-82 

28394-89 

Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия; 

Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки; 

Чугун антифрикционный для отливок. Марки; 

Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки; 

Чугун легированный для отливок со специальными свойствами. Марки; 

Чугун с вермикулярным графитом для отливок. Марки 

 

Основными видами неметаллических включений в стали по ГОСТ 1778-70 являются оксиды, 

сульфиды, силикаты, нитриды и карбонитриды (MnS, SiO2, TiN, nFeO  mMnO  pSiO2 и др.). Оксиды 

и нитриды являются хрупкими и при прокатке стали располагаются в виде строчек или 

рассредоточенных точечных частиц. Пластичные сульфиды получают форму продолговатых линз. 

Силикаты имеют сложный химический состав и могут быть пластичными или хрупкими. 

После травления шлифа химическим реактивом различные структурные составляющие 

материала растворяются в разной степени, т.е. возникает некоторый рельеф поверхности (наличие 

выступающих и углубленных участков). На отдельных участках этого рельефа световые лучи 
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отражаются в разной степени и участки поверхности шлифа видны в окуляр как светлые и темные 

различных оттенков. Данные о фазовом строении и структуре материалов в равновесном состоянии 

получают из приведенных в учебниках и справочниках диаграмм состояния. Такие диаграммы 

состояния в координатах «температура - химический состав» содержат информацию о фазах 

(первичных составляющих микроструктуры), имеющихся в отдельных областях диаграмм, 

разделенных сплошными линиями. Эти данные относятся к равновесному состоянию сплавов. 

Применительно к сталям и чугунам диаграмма состояния железо – углерод дана на рис. 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 - Диаграмма состояния железо – углерод 

 

Метастабильная диаграмма состояния железо-углерод относится к случаю полной 

растворимости компонентов в жидком состоянии выше линии ликвидуса ABCD и ограниченной 

растворимости. 

Метастабильная диаграмма состояния железо-углерод относится к случаю полной 

растворимости компонентов в жидком состоянии выше линии ликвидуса ABCD и ограниченной 

растворимости углерода в железе в твердом состоянии. У железа наблюдаются два полиморфных 

превращения: tG tN 

 

;Fe Fe Fe Fe    . 
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Рисунок 4.2 – Характерные геометрические формы включений графита в конструкционных 

чугунах (без травления шлифов): 

а – пластинчатая; 

б – шаровидная;  

в – вермикулярная; 

г - хлопьевидная (компактная) 

 

 

Рисунок 4.3 - Структурная диаграмма чугунов (толщина стенки отливки постоянная) 

 

Железо модификаций  и  имеет соответственно кристаллические решетки 

объемоцентрированного куба (ОЦК) и гранецентрированного куба (ГЦК). 

В связи с наличием у железа полиморфных превращений на диаграмме состояния железо-

углерод образуются три области твердых растворов углерода в железе: 

- область NJESGN твердого раствора  (аустенита А), т.е. раствора углерода в Fe (ГЦК); 

- две области QPGQ и AHNA твердого раствора  (феррита Ф), т.е. раствора углерода в Fe 

(ОЦК). 
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В правой части метастабильной диаграммы состояния железо-углерод имеется узкая область 

DFKLD твердого раствора небольшого количества железа в химическом соединении Fe3C, т.е. 

цементита Ц. 

Следовательно, в сплавах метастабильной диаграммы состояния железо-углерод 

существуют следующие фазы: жидкий раствор углерода в железе, феррит, аустенит, цементит. 

Остальные области диаграммы состояния, ограниченные сплошными линиями, являются 

двухфазными, т.е. состоят из тех или иных двух фаз. 

На диаграмме состояния имеются также горизонтальные линии трехфазных равновесий при 

постоянных температурах, где в равновесном состоянии существуют по три фазы: 

 линия HJB перитектического превращения; 

 линия ECF эвтектического превращения; 

 линия PSK эвтектоидного превращения. 

 

Таблица 4.3. Структурные классы сталей в равновесном состоянии 

Структурный 

класс стали 

Химический состав Микро-

структура 

Типовое 

применение в 

машиностроении Углерод 

С 

Типичные 

легирующие 

элементы 

Доэвтектоидные 

стали 

Ср<С<Сs Cr, Mn, Ni и 

др. 

Феррит + 

перлит 

Конструкционные 

стали 

Эвтектоидные 

стали 

C= Сs Cr, W, V и 

др. 

Перлит Инструментальные 

стали 

Заэвтектоидные 

стали 

Сs<C<CE Cr Перлит и 

карбиды 

вторичные 

Инструментальные 

стали 

Стали 

карбидного 

(ледебуритного) 

класса 

CE<C<2,14% Хром, 

вольфрам 

(до 6…12 

%) 

Перлит, 

карбиды 

первичные и 

вторичные 

Инструментальные 

стали 

Стали 

аустенитного 

класса 

Десятые 

доли % и 

менее 

Никель, 

марганец 

(до 

13…20%) 

Аустенит 

легированный 

Коррозионно- 

стойкие стали. 

Жаропрочные стали 

Стали 

ферритного 

класса 

Кремний, 

хром 

Феррит 

легированный 

Электротехнические 

стали. 

Кислотостойкие 

стали 
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В сплавах железо – углерод - кремний в зависимости от количества углерода и кремния, 

численной величины скорости охлаждения существовуют две разновидности диаграммы состояния 

железо-углерод: метастабильная (железо-цементит) и стабильная (железо - графит). 

У сталей и чугунов в равновесном состоянии имеются следующие фазы: 

Жидкий раствор (Ж) на основе железа. 

 

Таблица 4.4 - Типичные структурные классы чугунов 

Структурный класс чугуна Микроструктура 

Белые чугуны: 

 доэвтектические (СЕ<C<CС) 

 эвтектический (С= CС) 

 заэвтектические (CС<C<CF) 

 

Ледебурит, перлит и карбиды вторичные 

Ледебурит 

Ледебурит и карбиды первичные 

Половинчатые чугуны Ледебурит, перлит, вторичный цементит и 

графит 

Чугуны с пластинчатым 

графитом ЧПГ 

Перлит и графит; феррит, перлит и графит 

Чугуны с шаровидным 

графитом ВЧШГ 

Перлит и графит; перлит, феррит и графит; 

бейнит и графит 

Чугуны с вермикулярным 

графитом ЧВГ 

Перлит, феррит, графит вермикулярный, до 

20…30 % графита шаровидного 

Чугуны с хлопьевидным 

(компактным) графитом ЧХГ 

Феррит и графит; перлит и графит 

 

Феррит (Ф)- твердый раствор углерода и легирующих элементов в железе Fеaс 

кристаллической решеткой объемно-центрированного куба (ОЦК). Феррит имеет твердость НВ 80-

90, пластичен (относительное удлинение 50 %). 

Аустенит (А) - твердый раствор углерода и легирующих элементов в железе Feg с 

кристаллической решеткой гранецентрированного куба (ГЦК). 

Сведения о характерных механических свойствах углеродистых сталей и конструкционных 

чугунов приведены в табл. 4.5. 

Материально – техническое обеспечение работы 

В работе используются металлографические микроскопы и коллекции микрошлифов. 

Микроскопы выпускаются различной конструкции. Основными их частями являются: основание, 

корпус, предметный столик для установки микрошлифа, механизмы грубой фокусировки с 

макровинтом и микроподачи с микровинтом для точной наводки на фокус, оптическая система, 

осветитель. 
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Таблица 4.5 - Механические свойства сталей и чугунов (без упрочняющей термической 

обработки) 

Наименование материала Механические свойства 

 предел прочности при 

растяжении, МПа 

относительное 

удлинение, % 

Углеродистые конструкционные 

стали 

321…676 2…15 

Конструкционные чугуны: 

 с пластинчатым графитом 

ЧПГ; 

 с вермикулярным графитом 

ЧВГ; 

 с хлопьевидным графитом 

ЧХГ; 

 с шаровидным графитом 

ВЧШГ 

 

 

10…440 

 

300…450 

 

300…630 

 

350…1000 

 

 

0,2…1,1 

 

2,0…6,0 

 

2,0…12,0 

 

2,0…17,0 

 

 

Способность оптической системы микроскопа изображать раздельно две точки 

(разрешающая способность d, мкм) определяется по формуле: 

 

1/ 2 ;(A n sin(a/ 2))d A   , 

 

где l- длина волны световых лучей, мкм; 

n- показатель преломления световых лучей средой, находящейся между поверхностью 

микрошлифа и объективом микроскопа; 

a- отверстный угол объектива; 

A - числовая апертура микроскопа (обычно А= 0,17…1,25). 

При А = 1,25 и l= 0,55 мкм для видимых лучей спектра микроскоп позволяет видеть 

структурные составляющие размером d= 0,2 мкм. 

 

Последовательность выполнения и обработка экспериментальных данных: 

Практическая часть работы заключается в изучении микроструктуры сталей и чугунов, как 

правило, при увеличении микроскопа х100, а в некоторых случаях до х600. Студентам 

предоставляются лабораторные коллекции микрошлифов, подготовленные для исследований. 

Предварительно курсанты знакомятся с устройством и работой микроскопа под 

руководством преподавателя и лаборанта. Для рассмотрения микроструктуры шлиф, 

запрессованный в пластилин на стеклянной пластинке, устанавливается на предметный столик 

микроскопа. После включения источника света проводится наводка на фокус сначала с помощью 
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макровинта, а затем более точно микровинтом. Далее изучается микроструктура шлифов типовых 

сплавов, описание которых дано в табл. 8. С помощью описания, схем микроструктур (рис. 4.4) и 

находящихся в лаборатории фотографий устанавливают, какие структурные составляющие имеет 

каждый образец, наименование, состав и структурный класс. 

Более подробная оценка микроструктуры сталей, проводится по следующему 

государственному стандарту: ГОСТ 8233. Сталь. Эталоны микроструктуры. 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Схемы микроструктур 

 

Путем сравнения микроструктуры изучаемой стали со шкалами структур ГОСТ, 

определяется количественная характеристика или номер балла по соответствующему признаку.  
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Таблица 4.6 - Перечень микрошлифов сталей и чугунов из лабораторных коллекций 

(типовые примеры) 

№№ 

микрошлифа 

 

Материал Химический состав, 

% 

Структурный 

класс 

Описание 

микроструктуры 

углерод 

С 

другие 

компоненты 

УГЛЕРОДИСТЫЕ СТАЛИ 

1 Углеродистая 

качественная 

конструкционная 

сталь 20, ГОСТ 

1050-88 

0,20 - Доэвтектоидная 

сталь 

Светлые зерна 

феррита и 

темные участки 

перлита 

3 Инструментальная 

нелегированная 

сталь У8, ГОСТ 

1435-90 

0,80 - Эвтектоидная 

сталь 

Перлит 

пластинчатый 

4 Инструментальная 

нелегированная 

сталь У8, ГОСТ 

1435-90, после 

отжига 

0,80 - Эвтектоидная 

сталь 

Перлит 

зернистый 

5 Инструментальная 

нелегированная 

сталь У10, ГОСТ 

1435-90 

1,00 - Заэвтектоидная 

сталь 

Темные участки 

перлита и 

светлая тонкая 

сетка 

вторичного 

цементита 

КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ С СТРУКТУРНЫМИ НЕОДНОРОДНОСТЯМИ 

7 Сталь 

конструкционная 

после перегрева 

0,40 - Доэвтектоидная 

сталь 

Крупные темные 

участки перлита 

и светлая 

широкая сетка 

феррита 

8 Сталь 

конструкционная с 

полосчатостью 

феррито-перлитной 

структуры 

0,25  Доэвтектоидная 

сталь 

Перлит и феррит 

расположены в 

виде 

чередующихся 

полос 

9 Сталь 

инструментальная с 

обезуглероживанием 

поверхностного слоя 

0,80  Эвтектоидная 

сталь 

Перлит в 

сердцевине, 

феррит и перлит 

в поверхностном 

слое 
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          «Продолжение таблицы» 

№№ 

микрошлифа 

 

Материал Химический состав, 

% 

Структурный 

класс 

Описание 

микроструктуры 

углерод 

С 

другие 

компоненты 

ОБРАЗЕЦ СТАЛИ С НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ 

10 Сталь с 

неметаллическими 

включениями 

(полированный 

шлиф без травления) 

данных 

нет 

 - Темные 

неметаллические 

включения, 

вытянутые по 

направлению 

деформации 

ЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ 

34 Легированная 

конструкционная 

сталь 40Х, ГОСТ 

4543-71 

0,40 0,8…1,1 Cr Доэвтектоидная 

сталь 

Темные участки 

перлита и 

светлый феррит 

38 Инструментальная 

легированная сталь 

Х12, ГОСТ 5950-73 

2,0 11,5…13,0 

Cr 

Сталь 

карбидного 

класса 

Перлит 

мелкозернистый, 

крупные белые 

первичные 

карбиды и более 

мелкие 

вторичные 

карбиды 

39 Коррозионностойкая 

сталь 12Х17, ГОСТ 

5632-72 

менее 

0,12 

16…18 Cr Сталь 

ферритного 

класса 

Светлые зерна 

легированного 

феррита 

40 Коррозионностойкая 

сталь 12Х18Н10Т, 

ГОСТ 5632-72 

менее 

0,12 

17…19 Cr; 

9…11 Ni; 

не более  

0,5 Ti 

Сталь 

аустенитного 

класса 

Светлые зерна 

легированного 

аустенита 

ЧУГУНЫ 

12 Белый 

заэвтектический 

чугун 

5,1 данных нет Чугун белый Темно-белые 

участки 

ледебурита и 

светлые 

пластины 

первичного 

цементита 
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          «Продолжение таблицы» 

№№ 

микрошлифа 

 

Материал Химический состав, 

% 

Структурный 

класс 

Описание 

микроструктуры 

углерод 

С 

другие 

компоненты 

14 Чугун ЧПГ марки 

СЧ15, ГОСТ 1412-85 

3,4 2,2Si ; 0,7 

Mn 

Чугун с 

пластинчатым 

графитом 

Темный перлит, 

светлый феррит 

и тонкие черные 

пластины 

графита 

16 Чугун ЧХГ марки 

КЧ30-6,ГОСТ 1215-

79 

2,7 1,2Si ; 0,5 

Mn 

Чугун с 

хлопьевидным 

графитом 

Светлые зерна 

феррита и 

темный 

хлопьевидный 

(компактный) 

графит 

18 Чугун ВЧШГ марки 

ВЧ 60, ГОСТ 7293-

85 

3,5 2,1Si ; 0,6  

Mn 

Чугун с 

шаровидным 

графитом 

Темный перлит, 

светлый феррит 

и черный 

шаровидный 

графит 

 

 

Применительно к равновесному состоянию сплава использование ГОСТ 8233 позволяет 

определить процентное соотношение между ферритом и перлитом в доэвтектоидных сталях, 

соотношение количества пластинчатого и зернистого перлита, дисперсность пластинчатого и 

зернистого перлита. Для оценки неметаллических включений и различных видов неоднородности 

микроструктуры в сталях имеются отдельные государственные стандарты: ГОСТ 1763-68, ГОСТ 

1778-70, ГОСТ 5640-68. 

Классификация чугунных отливок по микроструктуре металлической основы и графитовым 

включениям ведется по следующему государственному стандарту: ГОСТ 3443-87. Отливки из 

чугуна с различной формой графита. Методы определения структуры. 

Имея количественные данные в процентах о площади, занимаемой в шлифе сплава 

различными структурными составляющими (П - перлит, Ц - цементит, Л - ледебурит, Г - графит), 

можно выполнить расчет примерного количества углерода в сталях и чугунах по следующей общей 

формуле: 

 

0,8 6,67 4,3 /100 30 /100%C П Ц Л Г    . 
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В доэвтектических белых чугунах для определения соотношения между П и Ц принято: если 

2 100%П Ц  , то количество П составляет 80%, а цементита вторичного 20% 2( 4 )П Ц . 

Вычисления по приведенной формуле действительны для сплавов, находящихся в 

равновесном состоянии. 

Примеры вычислений: 

Сталь доэвтектоидная: 40 % П; 60 % Ф: 

 

0,8 40 /100 0,32%С    . 

 

Сталь заэвтектоидная: 88% П; 12 % Ц2: 

 

0,8 88 /100 6,67 12 /100 1,50%С      . 

 

Чугун ЧПГ: 30 % П; 58 % Ф; 12 % Г: 

 

0,8 30 /100 30 12 /100 3,84%С      . 

 

Чугун белый доэвтектический: 40% Л; 60 % (П+Ц2), то есть 48% П и 12% Ц2: 

 

0,8 48 /100 6,67 12 /100 4,3 40 /100 2,9%С        . 

 

Чугун белый заэвтектический: 60 % Ц1; 40 % Л: 

 

6,67 60 /100 4,3 40 /100 5,7%С      . 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Понятие микроанализа и микроструктуры материалов. 

2. Какие основные части имеет металлографический микроскоп? 

3. В какой последовательности проводится рассмотрение микрошлифа и изучение 

микроструктуры? 

4. Что понимается под числовой апертурой микроскопа? 

5. Из каких химических элементов (компонентов) состоят стали и чугуны? 

6. Что представляют собой феррит, цементит, перлит, ледебурит? 

7. Какие структурные классы имеют стали и чугуны? 

8. Какую геометрическую форму имеют включения графита в чугунах 
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ЧПГ, ВЧШГ, ЧХГ, ЧВГ? 

9. Применение и механические свойства сталей и чугунов. 

 

 

5 Лабораторная работа №5 

Определение твердости металлов и сплавов (4 часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ОПК-2. Способен применять естественно-научные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности. 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение лбучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей А-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Спецификация минимального стандарта компетентностей для вахтенных механиков судов с 

обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением. 

1. Освоить методику определения механических свойств металлов 

2. Ознакомиться с методиками определения твердости материалов по Виккерсу, Шору и 

определения микротвердости металлов; 

3. Ознакомиться с методикой перевода значений твердости, определенных различными 

методами. 

4. Ознакомиться с методиками предела текучести и временного сопотивления разрыву 

металлов. 

5. Ознакомиться с методиками определения пластических характеристик металлов. 

 

Методические материалы: 

1. Материаловедение [Текст] : учеб. для студентов втузов / [Б. Н. Арзамасов [и др.]; под ред. 

Б. Н. Арзамасова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Машиностроение, 1986. - 384 с. 

2. Сушков О.Д. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : курс лекций для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и 

заоч. форм обучения / сост.: О.Д. Сушков ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. «Машины и аппараты пищевых производств». 

— Керчь, 2017. — 121 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-

viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf. — Загл. 

с экрана. 

3. Сушков О.Д. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : курс лекций для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и 

заоч. форм обучения / сост.: О.Д. Сушков ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
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образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. «Машины и аппараты пищевых производств». 

— Керчь, 2017. — 121 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-

viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf. — Загл. 

с экрана. 

4. Оськин В. А. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Кн. 1: 

Учебник / В. А.Оськин, В. В. Евсиков. - М.: Колос. – 2007. – 448 с. 

5. Дегтярев М. Г. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: учеб. 

пособие / М. Г. Дегтярев - М.: Колос – 2007. - 358 с.  

 

Учебное оборудование: 

Аудитория укомплектована учебной мебелью, доской, плакатами по материаловедению, 

муфельной печью полировально-шлифовальным станком, оптическим микроскопом МИМ-7, 

Твердомер Бринелля, лупа для измерения диаметра отпечатка, таблица определение перевода 

значений твердости, определенных различными методами, образцы из нетермообработанной стали, 

закаленной стали и сплава цветного металла различной толщины, наждачное точило, напильник, 

наждачная шкурка. 

 

Последовательность проведения лабораторной работы: 

1. Ознакомиться с методами определения твердости по Бринеллю, Роквеллу, Виккерсу. 

2. Ознакомиться с работой твердомеров и микротвердости. 

3. Определить твердость на контрольных образцах по методу Бринелля. 

4. Составить отчет. 

 

Содержание отчета: 

1. Законспектировать методику определения твердости по Бринеллю, Роквеллу и 

Виккерсу. 

2. Зарисовать схему прибора определения твердости по Бринеллю. 

3. Записать значения твердости контрольных образцов. 

4. Объяснить зачем надо различные диаметры шариков индентора и разные нагрузки. 

 

Краткие теоретические сведения: 

Измерение твердости самый доступный и распространенный метод статических испытаний 

материалов, который широко используется как в исследовательских целях, так и как средство 

контроля качества металла во многих областях промышленности. Существуют различные методы 

определения твердости металла: вдавливание индентора, отскок бойка т. д. Самым 

http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
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распространенным из них является метод вдавливания индентора. При этом под твердостью 

понимается свойство материала оказывать сопротивление пластической деформации при 

контактном воздействии в поверхностном слое со стороны другого, более твердого тела 

(называемого индентором). 

В настоящей работе предлагается ознакомиться с методами испытания металлов на 

твердость по Бринеллю и Роквеллу, а также ознакомится с испытаниями по Виккерсу, Шору, 

испытанием на микротвердость. 

Испытание на твердость по Бринеллю 

Испытание на твердость по Бринеллю производится вдавливанием в испытуемый образец 

стального закаленного шарика диаметром D под действием заданной нагрузки Р в течение 

определенного времени.  

После снятия нагрузки на поверхности образца получается отпечаток (лунка) диаметром d и 

глубиной h (рис. 5.1). Число твердости по Бринеллю (НВ) определяют как отношение нагрузки Р к 

площади поверхности полученного отпечатка (шарового сегмента) F = πDh: 

 

/HB P F         (5.1) 

 

и имеет размерность напряжения (МПа). Однако, в соответствии со стандартом, оно не пишется. 

Так как глубину отпечатка h измерить трудно, а гораздо проще измерить диаметр отпечатка d, то 

целесообразно величину h выразить через диаметр шарика D и отпечатка d, т. е. h = (D-(D2-d2)1/2)/2. 

Тогда число твердости по Бринеллю будет определяться по формуле: 

 

    2 2 0,52 / ( ( ( ) )HB P D D D d   , кг/мм2.    (5.2) 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Схема определения твердости по Бринеллю 



45 

 

Автоматический рычажный пресс Бринелля  

Пресс Бринелля (рис.5.2) состоит из станины 1, в верхней части которой имеется шпиндель 

2, в который вставляется наконечник с шариком 3. 

Столик 4 служит для установки на нем испытуемого образца 5. Вращением по часовой 

стрелке диска 6 приводят в движение винт 7, который, перемещаясь вверх, поднимает столик 4, и 

образец 5 прижимается к закаленному шарику 3. Электродвигатель включается нажатием кнопки, 

расположенной сбоку пресса. При этом рычаг 8 с подвеской 9 и грузами 10 опускается, создавая 

нагрузку на шарик 3, который вдавливается в образец 5. Через определенное время рычаг 8 и 

подвеска 9 с грузами 10 поднимется, снимая нагрузку с шарика 3. В момент вращения 

электродвигателя загорается сигнальная лампочка 11. Когда рычаг и подвеска с грузами достигают 

исходного положения, электродвигатель автоматически останавливается, и лампочка 11 гаснет. 

Вращением диска 6 против часовой стрелки опускается столик 4. 

 

  

а) б) 

 

Рисунок 5.2 – Общий вид (а) и схема (б) пресса Бринелля 

 

Выбор диаметра закаленного шарика и нагрузки. При определении твердости по Бринеллю 

используют шарики одного из трех диаметров (D = 10; 5 и 2,5 мм). Диаметр шарика выбирают в 

зависимости от толщины испытуемого образца. Чем меньше толщина образца, тем меньший 

диаметр шарика используют. Нагрузку Р выбирают в зависимости от твердости испытуемого 

материала по формуле: 

 

2P kD ,      (5.3) 
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где k– коэффициент, зависящий от твердости испытуемого материала. 

В первом приближении можно принять: для стали и чугуна k = 30; для меди и медных 

сплавов k = 10; для мягких металлов (алюминий, магний, олово, свинец и сплавов на их основе) k = 

2,5. 

Для более точного выбора диаметра шарика и нагрузки в зависимости от твердости и 

толщины испытуемого образца следует пользоваться таблицей 5.1. 

Во избежание остаточной деформации закаленных шариков необходимо, чтобы твердость 

испытуемого материала не превышала НВ 450. 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Момент выдавливания отпечатка 

 

Подготовка образца. Перед испытанием поверхность образца, в которую вдавливается шарик, 

обрабатывают наждачным камнем или напильником, чтобы она была ровной, гладкой и не было 

окалины или других дефектов. При обработке поверхности образец не должен нагреваться выше 

100-150°С. 

Подготовка поверхности образца необходима для получения правильного отпечатка и чтобы 

края его были отчетливо видны для измерения. 

Подготовка пресса Бринелля и проведение испытания: 

1. Установить на подвеску 9 (рис. 5.2) грузы 10, соответствующие выбранной для испытания 

нагрузке; 

2. Наконечник с шариком вставить в шпиндель 2 и укрепить; 
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3. На столик 4 поместить испытуемый образец 5. Образец должен плотно лежать на столике. 

Центр отпечатка должен находиться от края образца на расстоянии не менее диаметра шарика, а 

при повторных испытаниях центр отпечатка должен находиться от центра соседнего отпечатка на 

расстоянии не менее двух диаметров шарика; 

4. Вращением диска 6 по часовой стрелке поднять столик и прижать образец 5 к шарику 3, 

продолжить вращать диск 6 до тех пор, пока пружина не сожмется и диск 6 перестанет вращаться; 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Просмотр процесса вдавливания шарика в образец при большом увеличении 

экранного изображения 

 

 

 

Рисунок 5.5 – Отсчет по шкале лупы 

 

5. Нажатием кнопки включить электродвигатель. При этом загорится сигнальная лампочка 11; 
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6. После автоматической остановки вращения электродвигателя и прекращения горения 

лампочки 11 вращением против часовой стрелки диска 6 опустить столик 4, снять с него образец 5 

с полученным отпечатком. 

При максимальном увеличении легко определить диаметр отпечатка, в данном случае он 

равен 6,1 мм по горизонтали. 

7. Измерить диаметр полученного отпечатка; 

8. Определить твердость материала образца. 

Измерение отпечатка и определение твердости  

Полученный отпечаток измеряют с помощью специальной лупы в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях.  

 

Таблица 5.1 – Выбор диаметра шарика и нагрузки 

Материал 

Предел 

измерения 

(НВ) 

Минимальная 

толщина 

образца, мм 

P = kD D, мм Р, Н 

Время 

выдержки 

под 

нагрузкой 

Черные 

металлы 

140-450 

6-3 

4-2 

< 2 

P = 300D 

10,0 

5,0 

2,5 

30000 

7500 

1875 

10 

< 140 

> 6 

6-3 

< 3 

P = 100D 

10,0 

5,0 

2,5 

10000 

2500 

625 

10 

Цветные 

металлы 

> 1300 

6-3 

4-2 

< 2 

P = 300D 

10,0 

5,0 

2,5 

30000 

7500 

1875 

30 

350-1300 

9-3 

6-3 

< 3 

P = 100D 

10,0 

5,0 

2,5 

10000 

2500 

625 

30 

80-350 

> 6 

6-3 

< 3 

P = 25D 

10,0 

5,0 

2,5 

2500 

625 

156 

60 

 

Диаметр отпечатка определяется как среднее арифметическое из двух измерений. Лупа имеет 

шкалу с ценой деления 0,05 мм. Нижней частью опоры лупу плотно прижимают к испытуемой 

поверхности образца над отпечатком. Поворачивая окуляр, необходимо добиться, чтобы края 

отпечатка были резко очерчены. Затем, передвигая лупу, надо один край отпечатка совместить с 

началом шкалы (рис. 5.5). Прочитать деление шкалы, с которым совпадает противоположный край 

отпечатка. Данный отсчет и будет соответствовать размеру диаметра отпечатка. 
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Чтобы не прибегать к длительным вычислениям твердости по приведенной выше формуле, на 

практике пользуются специальной таблицей, которая дает перевод диаметра отпечатка в число 

твердости (НВ) (табл. 5.1). 

Испытание на твердость по Роквеллу  

Если использование метода Бринелля ограничено средней твердостью (до 450 НВ), то метод 

Роквелла позволяет измерить твердость до 1000 НВ, что намного расширяет круг испытуемых 

материалов и делает этот метод более универсальным. Испытание на твердость по методу Роквелла 

проводят вдавливанием в испытуемый образец (деталь) алмазного (или из твердого сплава) конуса 

с углом 120° или стального закаленного шарика диаметром 1,588 мм. Шарик и конус вдавливают в 

испытуемый образец под действием двух последовательно приложенных нагрузок: 

предварительной Р0 и основной Р1, т. е. Р = Р0 + Р1. Предварительная нагрузка Р0 во всех случаях 

равна 100 Н. Основная нагрузка Р1 и общая Р, а также вид индентора зависят от твердости 

исследуемого материала. Большая нагрузка предусмотрена для измерения твердых и относительно 

прочных материалов, таких как закаленные стали. Твердые и хрупкие материалы, например, 

твердые сплавы, испытываются при малой нагрузке. В соответствии с этими нагрузками прибор 

имеет три шкалы измерения: А, B, C. 

 

 

 

Рисунок 5.6 – Схема определения твердости вдавливанием алмазного конуса на приборе 

Роквелла 

 

Число твердости по Роквеллу – число отвлеченное и выражается в условных единицах. За 

единицу твердости принята величина, соответствующая осевому перемещению индентора на 0,002 

мм. Число твердости по Роквеллу НR определяется по формулам: при измерении по шкале В НRВ 

= 130 - е, при измерении по шкале С НRС = 100 - е и А НRА = 100 - е. Величина е определяется по 

следующей формуле: 

 

500( )oe h h  ,     (5.4) 
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где h – глубина внедрения индентора в испытуемый материал под действием общей нагрузки 

Р, измеренная после снятия основной нагрузки Р1 с оставлением предварительной нагрузки Р0; h0 – 

глубина внедрения индентора в испытуемый материал под действием предварительной нагрузки Р0 

(рис. 5.6). 

Метод Роквелла имеет широкое применение, так как дает возможность испытывать мягкие, 

твердые, а также тонкие материалы. Отпечатки от конуса или шарика очень малы, что позволяет 

испытывать готовые детали без их порчи; испытание легко выполнимо и занимает мало времени; 

число твердости читается прямо по шкале. Значения твердости по Роквеллу могут быть переведены 

в значения твердости по Бринеллю и наоборот. С этой целью используют специальные таблицы 

(табл. 5.2, 5.3). 

Твердомер Роквелла 

Твердомер Роквелла (рис. 5.7) состоит из станины 1, в верхней передней части которой 

расположен шпиндель 2, в который с помощью винта закрепляется индентор 3. Стол 4 служит для 

установки на нем испытуемого образца 5. При вращении по часовой стрелке маховика 6 приводится 

во вращение винт 7, который, перемещаясь вверх, перемещает стол 4 и образец 5, подводя его к 

индентору 3. 

При дальнейшем вращении маховика 6 индентор 3 (шарик или алмазный конус) начинает 

внедряться в исследуемый образец 5, а маленькая и большая стрелки поворачиваются по шкале 

индикатора 8. 

 

  

а) б) 

 

Рисунок 5.7 – Общий вид (а) и схема (б) твердомера Роквелла 
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Таблица 5.2 – Таблица определения чисел твердости по Бринеллю и перевода значений 

твердости, определенных различными методами 

Твердость 

HV 

Твердость HB 
Твердость HR 

по шкале 

Твердость 

HV 
Твердость HB 

Твердость 

HR 

по шкале 

Диаметр 

отпечатка, 

мм 

HB при 

испытании 

стандартным 

стальным 

шариком 

C A B 

 

Диаметр 

отпечатка, 

мм 

HB при 

испытании 

стандартным 

стальным 

шариком 

C A B 

1234 

1116 

1022 

941 

868 

804 

746 

694 

650 

606 

587 

551 

534 

502 

474 

460 

435 

423 

401 

390 

386 

361 

344 

334 

320 

311 

303 

292 

285 

278 

270 

261 

255 

249 

240 

235 

2,20 

2,25 

2,30 

2,35 

2,40 

2,45 

2,50 

2,55 

2,60 

2,65 

2,70 

2,75 

2,80 

2,85 

2,90 

2,95 

3,00 

3,05 

3,10 

3,15 

3,20 

3,25 

3,30 

3,35 

3,40 

3,45 

3,50 

3,55 

3,60 

3,65 

3,70 

3,75 

3,80 

3,85 

3,90 

3,95 

780 

745 

712 

682 

673 

627 

601 

578 

555 

534 

514 

495 

477 

461 

444 

429 

415 

401 

388 

375 

363 

352 

341 

331 

321 

311 

302 

293 

285 

277 

269 

262 

255 

248 

241 

235 

72 

70 

68 

66 

64 

62 

60 

58 

56 

54 

52 

50 

49 

48 

46 

45 

43 

42 

41 

40 

39 

38 

36 

35 

33 

32 

31 

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

21 

84 

83 

82 

81 

80 

79 

78 

78 

77 

76 

75 

74 

74 

73 

73 

72 

72 

71 

71 

70 

70 

69 

68 

67 

67 

66 

66 

65 

65 

64 

64 

63 

63 

62 

62 

61 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

102 

101 

228 

222 

217 

213 

208 

201 

197 

192 

186 

183 

178 

174 

171 

166 

162 

159 

155 

152 

149 

148 

143 

140 

138 

134 

131 

129 

127 

123 

121 

118 

116 

115 

113 

110 

109 

108 

4,00 

4,05 

4,10 

4,15 

4,20 

4,25 

4,30 

4,35 

4,40 

4,45 

4,50 

4,55 

4,60 

4,65 

4,70 

4,75 

4,80 

4,85 

4,90 

4,95 

5,00 

5,05 

5,10 

5,15 

5,20 

5,25 

5,30 

5,35 

5,40 

5,45 

5,50 

5,55 

5,60 

5,65 

5,70 

5,75 

229 

223 

212 

207 

201 

197 

192 

187 

183 

179 

174 

170 

167 

163 

159 

156 

152 

149 

146 

143 

140 

137 

134 

131 

128 

126 

123 

121 

118 

116 

114 

111 

110 

109 

107 

20 

19 

17 

15 

14 

13 

12 

11 

9 

8 

7 

6 

4 

3 

2 

1 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

61 

60 

60 

59 

59 

58 

58 

57 

57 

56 

56 

55 

55 

54 

53 

53 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

100 

99 

98 

97 

95 

94 

93 

92 

92 

90 

90 

89 

88 

87 

86 

85 

84 

83 

82 

81 

80 

79 

78 

77 

76 

75 

74 

73 

72 

71 

70 

68 

67 

66 

65 

64 

 

Маховик вращают до тех пор, пока малая стрелка на циферблате индикатора 8 не совпадет с 

красной точкой (или риской). Это свидетельствует о том, что создана предварительная нагрузка Р = 

100 Н. 
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Установку шкалы индикатора 8 на нуль производят вращением полукольца 9. Циферблат 

индикатора 8 имеет две шкалы черную (С и А совмещены) и красную (В). В исходном состоянии 

большая стрелка индикатора должна совпадать с нулевым делением шкалы С. 

Приведение в действие основной нагрузки осуществляется путем поворота тумблера 10 

(включается электродвигатель) и нажатием клавиши 11 (приводится в действие кулачковый 

механизм привода электродвигателя). 

При этом подвеска с грузами 12 опускается и этим обеспечивается действие основной 

нагрузки. Создается общая нагрузка (предварительная + основная). Под действием основной 

нагрузки алмазный конус или шарик еще глубже проникает в испытуемый образец, при этом 

большая стрелка индикатора 8 поворачивается против часовой стрелки. 

 

Таблица 5.3 – Выбор нагрузки и индентора для испытаний на твердость по методу Роквелла 

Материалы 
Вид 

индентора 

Р0, 

Н 
Р1, Н Р, H Шкала 

Обозначение 

твердости 

Предел 

измерений 

Твердые 

материалы 

(сплавы) 

Алмаз. 

конус 
100 500 600 А HRA 70-85 

Мягкая сталь, 

цветные металлы 

Сталь. 

шарик 
100 900 1000 В HRB 25-100 

Термообр. стали 
Алмаз. 

конус 
100 1400 1500 C HRC 20-67 

 

После окончания вдавливания основная нагрузка автоматически снимается и остается только 

предварительная нагрузка. Большая стрелка индикатора 8 при этом перемещается по часовой 

стрелке и указывает на соответствующей шкале индикатора число твердости по Роквеллу. 

После испытания вращением маховика 6 против часовой стрелки стол 4 опускают и образец 

5 освобождают от действия предварительной нагрузки. 

Подготовка образца к исследованию 

Испытуемая поверхность образца не должна иметь таких дефектов, как окалина, забоины, 

грязь, различные покрытия. Все дефекты должны быть удалены наждачным кругом, напильником 

или наждачной бумагой. При обработке поверхность образца не должна нагреваться выше 100-

150°С. 

Подготовка твердомера Роквелла к работе и проведение испытания: 

1. Закрепить оправку с алмазным конусом или шариком и установить необходимую 

нагрузку; 

2. Установить испытуемый образец 5 на стол 4 прибора; 
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3. Вращением маховика 6 по часовой стрелке стол осторожно поднимать до тех пор, пока 

малая стрелка индикатора не встанет против красной точки (или риски) на шкале индикатора 8; 

 

 

 

Рисунок 5.8 – Исходное состояние лабораторной установки 

 

 

 

Рисунок 5.9 – Установка образца на прибор и корректировка стрелки в ноль 
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Рисунок 5.10 – Нагрузка пресса снята с индентора 

 

4. Вращением полукольца 9 установить нуль шкалы С (черного цвета) против конца большой 

стрелки индикатора; 

5. Включить тумблер 10; 

6. Плавным нажатием руки на клавишу 11 включить в работу привод механизма нагружения; 

7. После окончания цикла нагружения произвести отсчет по шкале индикатора; 

8. Вращением маховика 6 против часовой стрелки опустить стол, образец передвинуть и 

повторить испытание на новом месте. На каждом образце должно быть проведено не менее трех 

испытаний. Расстояние от центра отпечатка до края образца или до центра другого отпечатка 

должно быть не менее 3 мм; 

9. Выключить тумблер 10. 

Твердость по Виккерсу и микротвердость  

Испытания по Виккерсу и определение микротвердости идентичны. Нагружение проводится 

алмазной четырехгранной пирамидой с углом при вершине 136°. По нагрузке, приходящейся на 

единицу площади отпечатка, определяется число твердости: 

21,8544 /HV P d МПа,      (5.5) 

 

Где Р – нагрузка на пирамиду, Н; 

d – диагональ отпечатка, м. 
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Разница между этими методиками состоит в величинах используемых нагрузок. В методе 

Виккерса используются нагрузки 5-100 кгс, а при микроиспытаниях  

5-500 г. Определение твердости по Виккерсу проводится на твердомере Виккерса (рис. 5.11), 

определение микротвердости – на микротвердомере (рис. 5.12). 

Толщина испытуемых образцов должна быть не менее 1,5 диагоналей. Чтобы отпечаток имел 

правильную форму, образец должен быть обязательно плоско-параллельным, его поверхность 

должна быть шлифованной и полированной, так как отпечаток, ввиду его малых размеров, 

измеряется с использованием микроскопа. 

 

  
Рисунок 5.11 – Твердомер Виккерса модель HV-

50A. Предназначен для определения твердости по 

Виккерсу как черных, так и цветных металлов, 

твердых сплавов, цементированных, азотированных 

и других слоев поверхностного упрочнения. 

Испытательная нагрузка: 1, 5, 10, 20, 30, 50 кгс 

Рисунок 5.12 – Микротвердомер ПМТ-3М. 

Предназначен для оценки микротвердости 

металлов, сплавов, минералов, стекла, 

керамики и др. методом вдавливания алмазных 

наконечников Виккерса (увеличение: 130х, 

500х, 800х; диапазон нагрузок: 0,002-0,5 кгс) 

 

Оба метода не имеют ограничений по измеряемой твердости. Метод Виккерса применяется 

для измерения твердости и толщины упрочненных поверхностных слоев методами цементации, 

азотирования и цианирования конструкционных сталей. Более тонкие слои, полученные 

азотированием и цианированием инструментальных сталей, борированием, хромированием 

инструмента и т. д. испытываются на микротвердомере. 

Метод микротвердости используется для измерения твердости отдельных структурно-

фазовых составляющих. Твердость при микроиспытаниях обозначается Нμ. Следует отметить, что 
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до твердости НВ400 числа твердости по Бринеллю и Виккерсу совпадают, при более высокой 

твердости величина НV превышает НВ, и чем выше твердость, тем больше расхождение. 

Твердость по Шорт (рис. 5.13)  один из методов измерения твердости материалов. Как 

правило, используется для измерения твердости неметаллических материалов: пластмасс, 

эластомеров, каучуков и продуктов их вулканизации. 

Твердость по Шору обозначается в виде числового значения шкалы, к которому 

приписывается буква, указывающая тип шкалы с явным указанием названия метода измерения 

твердости или прибора (дюрометра). Например, «Твердость по Шору 80A», «Твердость по 

дюрометру 80A», «Твердость по Шору 80 по шкале D». 

 

  

а) б) 

Рисунок 5.13 – Аналоговый дюрометр Шора (а), установленный на штативе с устройством 

пригружения (б) 

Метод основан на измерении глубины начального вдавливания индентора и глубины 

вдавливания индентора после заданных периодов времени. Метод является эмпирическим 

испытанием. Не существует простой зависимости между твердостью, определяемой с помощью 

данного метода, и каким-либо фундаментальным свойством испытуемого материала. 

Метод отличается сравнительно большим разбросом значений результатов измерений, но 

удобен своей простотой (в том числе конструкцией измерительного прибора) и оперативностью 

проведения измерений, позволяя производить их, в том числе, на готовых изделиях, 

крупногабаритных деталях и криволинейных поверхностях достаточно больших радиусов. Метод 

получил широкое распространение в производственной практике. 
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Рисунок 5.14 – 

Беспроводной 

динамический твердомер 

ТН154. Измеряет 

твердость по Бринеллю, 

Роквеллу, Виккерсу или 

Шору с расширенной 

памятью для хранения 

данных измерения 

Рисунок 5.15 – Твердомер 

ультразвуковой NOVOTEST Т-

У1. Измеряет твердость 

металлов и сплавов по шкалам 

твердости: 

Роквелла (20-70 HRC), 

Бринелля (90-450 HB), 

Виккерса (230-940 HV) 

Рисунок 5.16 – Твердомер 

динамический NOVOTEST Т-

Д2. Измеряет твердость 

металлов и сплавов по шкалам 

твердости: 

Роквелла (20-70 HRC), 

Бринелля (90-450 HB). 

Виккерса (230-940 HV) 

 

 

Твердомеры портативные  

Портативные твердомеры используют разные методы для определения твердости металлов 

и сплавов (рис. 5.14 – 5.16): 

- механические – используют метод вдавливания индентора. Используются для измерения 

твердости мягких металлов, пластмасс, резины и т. д.; 

- контактно-импедансные (ультразвуковые) – твердость определяется по изменению частоты 

колебаний индентора датчика при его внедрении в контролируемую поверхность; 

- динамические – осуществляется удар по поверхности изделия и выполняется замер 

скорости индикатора датчика. 

Связь между твердостью и прочностью материалов. Статистическая обработка 

экспериментальных результатов позволила определить зависимость между твердостью по 

Бринеллю и пределом прочности для сырых незакаленных сталей и других металлов и сплавов.  

Из таблицы 5.4 видно, что значение коэффициента k в значительной степени зависит для 

одного и того же материала от структурного строения. Деформация алюминиевых сплавов ведет к 

увеличению коэффициента в 1,5 раза. Не меньший разбег коэффициента можно получить при 

изменении структуры стали. 

Эта зависимость описывается простым уравнением: 

 

в = kHB        (5.6) 
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Если технологические процессы получения и обработки материалов надежно устойчивы, то 

для каждой группы материалов можно подобрать переходный коэффициент и оценивать прочность 

по измерению твердости. В иностранной литературе прочность, полученную таким способом, 

предложено называть «прочностью по Бринеллю». Такое определение прочности возможно только 

для пластичных вязких материалов. Для хрупких материалов эта методика не применима. 

 

Таблица 5.4 - Значения коэффициентов «k» для различных материалов 

№ п/п Материалы Значение «k» 

1 Чугуны 0,15 

2 Алюминиевые сплавы литейные 0,25 

3 Алюминиевые сплавы деформируемые 0,38 

4 Стальное литье 0,32-0,36 

5 Малоуглеродистые кованые и горячекатаные стали 0,36 

6 Высокопрочные стали 0,33 

7 Аустенитные стали и медные сплавы 0,45 

8 Титановые сплавы 0,30 

 

Задание 

1. Изучить схемы и устройство пресса Бринелля и прибора Роквелла, выбор инденторов и 

нагрузок, подготовку образцов и приборов к работе; 

 

Таблица 5.5 – Протокол испытания на твердость по Бринеллю 

№ 

п/п 
Материал 

D, 

мм 

Р, 

Н 

Диаметр 

отпечатка, мм 
Твердость, НВ 

Твердость 

по Роквеллу 

(перевод) 

1 2 3 1 2 3 НВср.  

            

 

2. Определить твердость по Бринеллю мягкой стали или цветных сплавов и твердость по 

Роквеллу термообработанной стали. Результаты испытаний оформить в виде протокола (табл. 5.5 и 

5.6); 
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3. Выбрать материал и провести испытания на твердость данного материала по методам 

Бринелля и Роквелла. Сравнить полученные результаты с таблицей перевода значений твердости 

(табл. 5.2); 

4. Написать отчет по работе в соответствии с п. п. 1 - 3. 

 

Таблица 5.6 – Протокол испытания на твердость по Роквеллу 

№ 

п/п 
Материал Шкала 

Твердость, HR 
Твердость по 

Бринеллю (перевод) 

1 2 3 среднее  

        

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Что понимают под твердостью материала при определении ее методом вдавливания? 

2. От чего зависит выбор диаметра шарика индентора и нагрузки при испытании на 

твердость по Бринеллю? 

3. Как рассчитать нагрузку на индентор при измерении твердости по Бринеллю? 

4. Для каких материалов применим метод измерения твердости по Бринеллю? 

5. Почему при использовании метода Бринелля вводятся ограничения при измерении 

твердости очень твердых материалов? 

6. Какие инденторы и нагрузки используют при испытании материала по Роквеллу? Для 

испытания каких материалов они предназначены? 

7. Как устанавливается предварительная нагрузка в приборе Роквелла? По каким шкалам 

определяется твердость по Роквеллу? Как она обозначается? 

8. Как перевести значение твердости по Роквеллу в твердость по Бринеллю и наоборот? 

9. Изложить методику определения твердости по Бринеллю, Роквеллу, Виккерсу. 

10. Указать области использования метода микротвердости. 

11. Какие материалы испытывают на твердость по Шору? 

12. На каких физических принципах основана работа портативных твердомеров? 

 

 

6 Лабораторная работа №6 

Основные виды термической обработки углеродистой стали (4 часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ОПК-2. Способен применять естественно-научные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности. 



60 

 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей А-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Спецификация минимального стандарта компетентностей для вахтенных механиков судов с 

обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением. 

Изучить влияние термической обработки на механические свойства сталей. 

 

Методические материалы: 

1. Материаловедение [Текст] : учеб. для студентов втузов / [Б. Н. Арзамасов [и др.]; под ред. 

Б. Н. Арзамасова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Машиностроение, 1986. - 384 с. 

2. Сушков О.Д. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : курс лекций для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и 

заоч. форм обучения / сост.: О.Д. Сушков ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. «Машины и аппараты пищевых производств». 

— Керчь, 2017. — 121 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-

viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf. — Загл. 

с экрана. 

3. Сушков О.Д. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : курс лекций для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и 

заоч. форм обучения / сост.: О.Д. Сушков ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. «Машины и аппараты пищевых производств». 

— Керчь, 2017. — 121 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-

viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf. — Загл. 

с экрана. 

4. Оськин В. А. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Кн. 1: 

Учебник / В. А.Оськин, В. В. Евсиков. - М.: Колос. – 2007. – 448 с. 

5. Дегтярев М. Г Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Вопросы и 

ответы. Учебное пособие / Дегтярев М. Г., Кулаков К. В. – Орел, Орел ГАУ, 2010. – 243 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория укомплектована учебной мебелью, доской, плакатами по материаловедению, 

муфельной печью полировально-шлифовальным станком, оптическим микроскопом МИМ-7, 

твердомеров Бринелля, комплектом макро- и микрошлифов, диаграмма состояния «Железо-

углерод», набор образцов стали. 

 

 

 

http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
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Последовательность проведения лабораторной работы: 

1. Назначить режимы термической обработки (нормализация, закалка с отпуском, отжиг) для 

сталей с содержанием углерода: 0,2%, 0,4%, 0,8%, 1%, 1,2%. 

2. Определить содержание структурных составляющих в сталях. 

3. Оценить механические свойства сталей по структуре. 

 

Содержание отчета: 

1. Записать режимы термической обработки (нормализация, закалка с отпуском, отжиг) для 

предложенных сталей. 

2. Записать содержание структурных составляющих в сталях. 

3. Составить отчет. 

 

Краткие теоретические сведения: 

Термическая обработка заключается в нагреве детали до определенных температур, 

выдержке при этой температуре и охлаждении с той или иной скоростью. При этом происходит 

изменение структуры, следовательно, механических и технологических свойств обрабатываемой 

детали. В зависимости от назначения различают виды термообработки: отжиг, нормализация, 

закалка, отпуск. При нагревании и охлаждении в железоуглеродистых сплавах происходят 

превращения 

при определенных температурах, называемых критическими точками. При нагревании их принято 

условно обозначать А1, А3, Асm (см.рисунок 6.1). 

 Превращения в сталях при нагревании носят кристаллизационный характер, при этом 

происходит образование центров зародышей и последовательный их рост. Так, исходная структура 

всех сталей представляет собой смесь двух фаз – феррита и цементита. При медленном нагревании 

до температуры А1 (723оС) никаких превращений структуры в стали не происходит. При 

достижении критической точки А3 перлит переходит в аустенит. При дальнейшем нагреве в 

доэвтектоидных сталях происходит постепенное растворение феррита в аустените. При 

температуре выше линии GSE углеродистые стали будут иметь однородную стртуктуру - аустенит. 

 При медленном охлаждении эвтектоидной стали аустенит, превращается в перлит (смесь 

феррита и цементита). Превращение аустенита в перлит происходит диффузионно; углерод, 

выделяясь из аустенита, образует зародыши цементитовых включений, число которых и 

последовательный рост зависят от степени переохлаждения. 

 На рисунке 6.2 показаны различные виды отжига, режимы его проведения и назначение t, 

оС. 
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Рисунок 6.1 – Критические точки термообработки углеродистых сталей 

 

 Отжиг первого рода (рекристаллизационный отжиг) – нагрев днтали до температуры ниже 

фазовых превращений, выдержка при этой температуре и медленное охлаждение. Такой вид отжига 

применяют для снятия внутренних напряжений у деталей, полученных методом холодной 

деформации (холодная прокатка, холодная штамповка, волочение и др.), а также для уничтожения 

нагартовки (наклепа) металла. 

 Отжиг второго рода (отжиг с фазовыми превращениями) – нагрев детали до температуры 

несколько выше критической, выдержка при этой температуре и медленное охлаждение вместе с 

печью. Цель отжига выровнять химический состав детали, получить мелкозернистую равновесную 

структуру, снять внутренние напряжения, повысить пластичность и понизить твердость, улучшить 

условия обрабатываемости резанием. 

 Отжиг второго рода подразделяется на полный, неполный, изотермический ступенчатый и 

диффузионный. Полный отжиг производят путем нагрева стали от 30оС до 50оС выше критической 

температуры А3, выдержки при этой температуре и медленном охлаждении. Полному отжигу 

подвергают и горячедеформируемые стали (поковки, штамповки, прокат, а также слитки и 

фасонные отливки из углеродистой и легированной стали). 
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Рисунок 6.2 – Виды отжига 

 

 Неполный отжиг производят, нагревая детали до температуры выше критической точки А1 

от 30 оС до 50 оС выдержки при этой температуре и последующего медленного охлаждения. 

Неполный отжиг необходим для перекристаллизации перлита, снятия внутренних напряжений, 

улучшения обрабатываемости резанием. Применяется для заэвтектоидных сталей. 

 Нормализация – это процесс, который заключается в нагреве доэвтектоидной углеродистой 

стали выше критической температуры А3 от 30 оС до 50 оС, а заэвтектоидную и эвтектоидную стали 

нагревают выше Асm от 30 оС до 50 оС, выдержке при этой температуре и последующем охлаждении 

на воздухе при комнатной температуре. При этом происходит полная фазовая перекристаллизация 

сплавов и образование мелкодисперсной структуры. За счет более высокой скорости охлаждения, 

чем при отжиге, прочность и твердость возрастают от 10 до 15 % , при этом несколько снижается 

пластичность. Нормализация может применяться вместо отжига второго рода перед обработкой и 

как окончательный вид термообработки для сортового проката. 

 Закалка- это процесс, который заключается в нагреве стали выше критических температур 

А3, A1 (см. рисунок 6.3) от 30 °С до 50 °С, выдержке при этой температуре и последующем  быстром 

охлаждении в воде, масле или других охлаждающих средах. Основная цель закалки – получение 

высокой твердости и прочности сталРезкое увеличение твердости и прочности в процессе закалки 

происходит за счет изменения структуры в процессе нагрева и охлаждения, за счет образования 

неравновесных твердых структур – мартенсита, троостита и сорбита. 

 Температура нагрева под закалку зависит от химического состава стали доэвтектоидную 

углеродистую сталь нагревают выше критической температуры А3 от 30 °С до 50 °С, а 
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заэвтектоидную и эвтектоидную стали нагревают выше А1 от 30 °С до 50 °С. Температура под 

закалку доэвтектоидной стали изменяется с изменением содержания в стали углерода, температура 

нагрева заэвтектоидных сталей постоянная от 770 оС до 780 оС. 

 

 

 

Рисунок 6.3 – Структурные превращения аустенита в стали У8 

 

 Нагрев деталей должен быть медленным, чтобы не возникали напряжения и трещины. Время 

нагрева зависит не только от химического состава стали, но и от формы и размеров детали. Время 

выдержки должно быть достаточным, чтобы весь процесс превращения феррито-цементной смеси 

в аустенит полностью завершился. Продолжительность выдержки обычно составляет 25 % общего 

времени нагрева. Скорость охлаждения должна быть такой, чтобы обеспечить получение нужной 

структуры – мартенсита, троостита или сорбита, т. е. обеспечить необходимые механические 

свойства обрабатываемой детали. 

 Для успешного проведения термической обработки правильный выбор закалочной среды 

имеет большое значения. На рисунке 6.3 показано влияние скорости охлаждения на структуру и 

свойства стали. Закалку среднеуглеродистых сталей производят в воде при температцуре 18 оС, а 

большинства остальных сталей – в масле. 
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 Например, закалка в одном охладителе углеродистых сталей (охлаждение в воде) и 

легированных сталей (охлаждение в масле) заключается в том, что нагретую до температуры 

закалки деталь погружают в закалочную среду и держат до ее полного охлаждения. Недостаток 

этого способа – возникновение больших термических напряжений из-за резкой разности температур 

нагретого металла и охлаждающей среды. 

 Физический механизм образования мартенсита при закалке принципиально отличается от 

механизма других процессов, происходящих в стали при нагреве и охлаждении. 

 

 Таблица 6.1 – Виды отпуска 

Нижний отпуск 

 

Зарождение карбидов. При температурах ниже 150о С 

происходит перераспределение углерода в мартенсите – 

образуются участки, где концентрация атомов углерода 

существенно выше среднего количества его в мартенсите. В 

этих участках образуются зародыши карбидной фазы, мартенсит 

отпуска, при этом снимаются внутренние напряжения в 

мартенсите. Производится с целью уменьшения закалочных 

напряжений при сохранении мартенситной структуры. 

Твердость детали после низкого отпуска почти не изменяется. 

Применяется для углеродистых инструментальных сталей, для 

которых необходимо получать высокую твердость и 

износоустойчивость. 

Средний отпуск 

 

Обособление карбидов. При температурах от 200о С до 300о С, 

после достижения критических размеров зародышей 

напряжения в участках межфазных границ приводят к 

обособлению карбидов в самостоятельные кристаллы. При 

температуре 450о С структура стали Ф+Ц оказывается в 

мелкодисперсном состоянии, троостит отпуска. Применяется 

для пружинных и рессорных сталей, а также для сталей, идущих 

на изготовление штампов. 
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            «Продолжение таблицы» 

Высокий отпуск 

 

Коагуляция карбидов за счет растворения частиц более мелких. 

При температуре от 500о С до 600о С частицы цементита в 

феррите имеют размеры 0,1….10-3 мм, образуется сорбит 

отпуска. Применяется для конструкционных сталей (валы, оси, 

шестерни). Сочетание закалки и высокого отпуска называют 

улучшением стали. 

 

 

 

Рисунок 6.4 – Структурные превращения мартенсита в стали У8 при ее нагреве 

 

 Мартенситное превращение бездиффузионно (сдвиговое превращение), атомы 

перемещаются с большой скоростью по сдвиговому механизму, скорость распространения порядка 

тысячи метров в секунду. Кристаллическая структура мартенсита тетрагональна, элементарная 

ячейка имеет форму прямоугольного параллелепипеда, атомы железа расположены в вершинах и 

центре ячейки, атомы углерода в объеме ячеек. Структура неравновесная, в ней имеются большие 
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внутренние напряжения, что в значительной степени определяют высокую твердость и прочность 

сталей с мартенситной структурой. При нагреве сталей с мартенситной структурой происходит 

диффузионное перераспределение атомов углерода. В стали возникают две фазы – феррит, 

содержащий очень мало углерода (до 0,02%) и цементит (6,67 % углерода). 

 Большие перспективы практического применения имеет возможность большого обратимого 

формоизменения при мартинситных превращениях (например, создание «сверхупругих» сплавов и 

изделий, восстанавливающих первоначальную форму при нагреве после пластической деформации 

– «эффект памяти»), а также связь мартенситных превращений с появлением сверхпроводящих 

свойств в некоторых металлах. 

 Отпуск – это завершающая операция термической обработки, формирующая структуру, 

следовательно, и свойства стали. Назначение отпуска – снять внутренние напряжения, возникшие в 

процессе закалки, и получить необходимую структуру. 

 Процесс отпуска заключается в нагревании стали до температуры ниже А1, выдержке при 

температуре и охлаждении. Между отпуском и отжигом 1 рода много общего. Разница заключается 

в том, что отпуск – всегда вторичная операция после закалки. 

 Основное отличие структур типа троостита и сорбита отпуска от трооститаи сорбита закалки 

является сфероидальная форма частиц цементита в структурах отпущенной стали. На рисунке 6.5 

показано влияние скорости нагревания на структуру мартенсита в стали У8. 

 

 

 

Рисунок 6.5 – Муфельная электропечь: 

 1 – корпус; 

 2 – муфель; 

 3 – нагревательная спираль; 

 4 – дверца 
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 Описание муфельной электропечи 

 Нагрев образцов стали для термообработки в лабораторных условиях проводят в муфельных 

электропечах (см.рисунок 6.5), которые состоят из металлического корпуса 1, внутри которого 

выложен муфель 2 из четырех плит с вмонтированными в них нагревательными спиралями 3. 

Рабочая камера закрывается дверцей 4. Регулирование температуры в печи осуществляется 

реостатом с помощью ручки 5. 

 Для измерения температуры применяют термоэлектрические пирометры, термопары, 

которые вставляют в отверстия печи, имеющиеся в задней стенке. Печь до начала работы хорошо 

прогревают, для чего ее выдерживают до трех часов при температуре 700о С. 

 

 Таблица 6.2 – Изменение механических характеристик стали после отжига 

Марка Сталь 

горяче 

катанная 

Отжиг Сталь  

отожженная 

 

Охлаж 

дающая 

среда 

 

Диаметр 

отпечатка, 

мм 

 

Твердость, 

НВ 

 

Прочность, 

σв, МПа 

Диаметр 

отпечат 

ка, мм 

Твёрдость, 

НВ 

Проч 

ность, 

σв, 

МПа 

Темпе 

ратура 

нагрева, °С 

Сталь 40 4,10   820-850 Отключен 

ная печь 

4,40  

Сталь 40 4,00   810-840 4,34   

Сталь 40 3,80   780-810 4,04   

Сталь 40 3,60   750-780 3,90   

Сталь 40 3,50   750-780 3,80   

 

 Порядок проведения работы 

 1. Выполняют анализ изменения механических характеристик углеродистой стали после 

отжига, закалки и отпуска на основании таблиц: 6.2; 6.3; 6.4. 

 2. Показывают режимы каждой термообработки на стальной части диаграммы железо-

карбид железа (Fe – Fe3C) (см. рисунок 6.1). 

 3. Вычерчивают зависимость твердости и прочности углеродистой стали от содержания 

углерода до и после отжига, закалки и отпуска. 
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 Таблица 6.3 – Изменение механических характеристик стали после закалки 

Марка стали Сталь 

отожженная 

Закалка Твёрдость, НRC  

Вода 

Диаметр 

отпечатка, мм 

Твёрдость, НВ Температура 

нагрева, °С 

Охлаждающая 

среда 

У7 4,40  800-820 63-60 

У8А 4,40  800-820 64-60 

У10 4,30  780-810 64-62 

У12 4,17  750-780 65-62 

У13А 4,10  750-780 66-63 

 

 Требования к оформлению отчета 

 Отчет по данной лабораторной работе включает в себя анализ изменения механических 

характеристик углеродистой стали после отжига, закалки и отпуска на основании таблиц 6.2; 6.3; 

6.4, выполненные графики стальной части диаграммы железо-карбид железа (Fe – Fe3C) (см. 

рисунок 6.1) с указанием режимов каждого вида термообработки; выполненные графики 

зависимости твердости и прочности стали от содержания углерода до и после термообработки, а 

также ответы на вопросы для самоконтроля. 

 

 Таблица 6.4 – Изменение механических характеристик стали после отпуска 

Марка стали Сталь закаленная 

Твёрдость, НRC 

 

Низкий отпуск 

Сталь отпущенная 

Твёрдость, НRC 

Температура нагрева, 

°С 

Охлаждающая среда Воздух 

У7 61-63 120-200 63-60 

У8А 62-64 160-200 64-60 

У10 62-65 160-200 64-62 

У12 62-66 160-200 65-62 

У13А 63-66 160-200 65-63 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Чем отличаются наследственно крупнозернистые и наследственно мелкозернистые 

стали? Чем обусловлена различная наследственность сталей? 

2. Как получить в стали мелкое зерно аустенита? 
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3. Чем отличаются механизмы перлитного и мартенситного превращения? 

4. Какую структуру будет иметь сталь 45 после медленного охлаждения до комнатной 

температуры? 

 5. Детали машин из стали 45 закалены: одни от температуры 740о С, а другие – от 

температуры 830о С. Используя диаграмму состояния железо – карбид железа, объясните, какие из 

деталей имеют более высокую твердость и лучшие эксплуатационные свойства. 

 

 

7 Лабораторная работа №7 

Ознакомление с химическим составом, маркировкой, свойствами и областью применения 

сталей и чугунов (4 часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ОПК-2. Способен применять естественно-научные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности. 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение лбучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей А-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Спецификация минимального стандарта компетентностей для вахтенных механиков судов с 

обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением. 

Освоить классификацию и маркировку сталей и чугунов. Знать свойства сталей и чугунов и 

область применения. 

 

Методические материалы: 

1. Материаловедение [Текст] : учеб. для студентов втузов / [Б. Н. Арзамасов [и др.]; под ред. 

Б. Н. Арзамасова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Машиностроение, 1986. - 384 с. 

2. Земсков, Ю.П. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.П. 

Земсков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 188 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113910. — Загл. с экрана. 

3. Сушков О.Д. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : курс лекций для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и 

заоч. форм обучения / сост.: О.Д. Сушков ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. «Машины и аппараты пищевых производств». 

— Керчь, 2017. — 121 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-

viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf. — Загл. 

с экрана. 

http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
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4. Сушков О.Д. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : курс лекций для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и 

заоч. форм обучения / сост.: О.Д. Сушков ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. «Машины и аппараты пищевых производств». 

— Керчь, 2017. — 121 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-

viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf. — Загл. 

с экрана. 

5. Дальский А. М., Барсукова Т. М., Вязов А. Ф.Технология конструкционных материалов: 

учебник для вузов 6-е изд, испр. И доп. / А. М. Дальский, Т. М. Барсукова, А. Ф. Вязов и др. – М.: 

Машиностроение, 2005. - 592 с.  

 

Учебное оборудование: 

Аудитория укомплектована учебной мебелью, доской, плакатами по материаловедению, 

муфельной печью полировально-шлифовальным станком, оптическим микроскопом МИМ-7, 

твердомеров Бринелля, комплектом макро- и микрошлифов. 

 

Последовательность проведения лабораторной работы: 

Изучить материал по каждой отдельной группе металлов в следующем объеме: 

1. Название группы материалов; 

2. Принцип маркировки: значение букв и цифр марки; 

3. По возможности воспроизвести весь ряд сплавов данной группы от первого до последнего; 

4. Ознакомиться с табличными данными на предмет их соответствия марке материала; 

5. Знакомиться с областью применения материалов данной группы; 

6. С целью облегчения дальнейшего использования материала в последующих инженерных 

дисциплинах рекомендуется указывать номер ГОСТа, по которому поставляется изготовителем и 

принимается заказчиком тот или иной материал. 

 

Содержание отчета: 

1. Изложить принципы классификации металлических материалов и способы их маркировки 

в соответствии с государственными стандартами Российской Федерации (ГОСТ); 

2. Изложить, где применяются стали и чугуны, и их свойства. 

 

 

 

 

http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
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Краткие теоретические сведения: 

Классификация, маркировка и применение конструкционных материалов  

В технике и быту применяется очень много разнообразных по составу, происхождению, 

свойствам и назначению материалов. И самой первой и самой простой классификацией всех 

материалов на группы является деление их на металлы и неметаллы. Поскольку круг 

рассматриваемых материалов в данной разработке ограничен металлами и их сплавами, приведем 

отличительные признаки металлов и неметаллов. 

Отличительной особенностью металлов является их кристаллическое упорядоченное 

строение и способность деформироваться ковкой, что было отмечено еще М. В. Ломоносовым. 

Однако, более типичными свойствами металлов и их сплавов являются высокие тепло- и 

электропроводность, увеличивающиеся с понижением температуры. Теория твердого тела 

выбирает в качестве главного физического критерия металлического состояния температурный ход 

электросопротивления (Т): у металлов при Т  0,   0, а у неметаллов   . В ассортимент 

неметаллов включаются пластмассы, волокна, пленки, резины, клеи, древесина, стекло, керамика, 

лакокрасочные покрытия и т.д. 

Из известных к настоящему времени 111 химических элементов 83 относят к металлам, хотя 

некоторые с оговоркой (Вi, Sb, Si), поскольку имеют свойства металлов и неметаллов. Заметное 

производство и применение нашли около 30 металлов, при этом на долю железа приходится более 

90%, а на долю всех остальных менее 10%. Кроме того, следует иметь в виду, что в чистом виде 

металлы применяются редко. Чаще всего используются сплавы на их основе, так как сплавы имеют 

более высокие механические свойства и обладают комплексом специальных свойств: 

жаропрочностью, кислотостойкостью, магнитными свойствами и т.д. На основе железа производят 

сталь и чугун. Объем производства стали является важнейшим показателям технической и 

экономической мощи страны. 

Число металлических сплавов, применяемых в технике, очень велико, при этом оно 

постоянно возрастает в связи с растущими требованиями многих отраслей промышленности. 

Классифицировать эти сплавы по одному признаку не удается, так как их состав, свойства, 

назначение и способы производства слишком многообразны. Поэтому существуют несколько 

признаков, по которым классифицируют сплавы: по химическому составу, по назначению, по 

свойствам, по способу выплавки, по степени раскисления, по структуре, качеству и т. д. 

По химическому составу классификация основана на указании главного или основного 

компонента сплава, на основе которого сплав составлен: железо, медь, алюминий и т. д. Такая 

классификация позволяет распределить сплавы на небольшое число основных классов: а) сплавы 

на основе железа (стали, чугуны), б) медные сплавы (бронзы и латуни), в) алюминиевые сплавы 

(авиали, дюрали, силумины), г) магниевые сплавы, д) титановые сплавы, е) оловянистые и 
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свинцовистые сплавы для подшипников (баббиты) и т. д. А самая большая группа сплавов  стали, 

в свою очередь, делится по химическому составу на 2 группы: углеродистые (нелегированные) 

стали и легированные. 

По назначению стали делятся на 3 основные группы: конструкционные, инструментальные 

и стали специального назначения. Конструкционные стали должны обладать высокими 

прочностью, пластичностью и вязкостью в сочетании с хорошими технологическими свойствами: 

легко обрабатываться давлением, резанием, хорошо свариваться и т.д. Стали конструкционные 

используются для изготовления деталей машин, механизмов в машиностроении и 

металлоконструкций в строительстве. Инструментальные стали должны обладать повышенной или 

высокой твердостью и износостойкостью, которые должны сохраняться при нагреве. 

Инструментальные стали применяются для изготовления инструмента для обработки металлов 

резанием, давлением, для изготовления мерительного инструмента. Специальные стали должны 

обладать какими-либо особыми свойствами: кислотостойкостью, жаропрочностью, магнитными 

или, наоборот, немагнитными свойствами и т.д. Основными потребителями сталей с особыми 

свойствами являются приборостроение, химические производства, ракетостроение, авиастроение, 

военная спецтехника и т. д. 

По качеству стали подразделяют на стали обыкновенного качества, качественные и 

высококачественные. Основными признаком качества является содержание вредных примесей в 

сталях: серы и фосфора. 

Категория обыкновенного качества относится только к сталям простым углеродистым 

(нелегированным), а две остальные категории относятся и к углеродистым, и к легированным 

сталям. 

 

Таблица 7.1 - Предельно допустимое содержание примесей в сталях разных категорий 

качества следующее 

Сталь Р S 

Обыкновенного качества 0,040% 0,050% 

Качественная 0,035% 0,035% 

Высококачественная 0,025% 0,025% 

Особовысокачественная 0,025% 0,015% 
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По степени раскисления (удаление кислорода из металла) стали могут быть спокойные (сп), 

полуспокойные (пс), и кипящие (кп), что указывается в марке. При одинаковом содержании 

углерода спокойные, полуспокойные и кипящие стали имеют практически одинаковую прочность. 

Главное их различие в пластичности, что отражается на штампуемости в холодном состоянии. Это 

обусловлено содержанием остаточного кремния в стали: 

Кипящая  0,05%; 

Полуспокойная сталь 0,05-0,15%; 

Спокойная сталь 0,15 - 0,35%. 

Чем больше кремния в стали, тем хуже штампуемость. Легированные стали выплавляются 

только спокойными в мартеновских или электрических печах. В качестве раскислителей металлурги 

используют марганец, кремний, алюминий. 

По способу производства различают стали конверторные, мартеновские, электросталь и 

стали особых методов выплавки: электрошлаковый переплав (ЭШП), вакуумно-индукционная 

плавка (ВИП), вакуумно-диффузионная плавка (ВДП), электронно-лучевой переплав (ЭЛП), 

плазменно-дуговая плавка (ПДП). Применение особых методов выплавки позволяет получить более 

чистый качественный материал. 

Наряду с приведенными классификациями по общим признакам, относящимся к различным сталям, 

существуют более частные классификации отдельных групп сталей, которые требуют специальных 

знаний в области материаловедения и будут рассмотрены в соответствующих разделах этой 

дисциплины, например, классификация сталей по микроструктуре. 

Способы маркировки металлических материалов 

Обозначение марок сталей и других сплавов в нашей стране производят по буквенно-

цифровой системе. Но для различных металлов и сплавов способы маркировки различаются 

информацией, заложенной в марке. Известны три принципиально различных способа маркировки. 

Самым распространенным способ является «марка-состав», когда в марке заложена 

информация о составе по основным компонентам, входящим в сплав. Так обозначаются 

качественные углеродистые и легированные стали, медные сплавы, твердые сплавы, часть 

алюминиевых сплавов. 

Более узкое применение имеет способ «марка-свойство». Таким способом обозначаются 

графитосодержащие чугуны. В марке заложена информация о прочности и пластических свойствах 

чугунов. 

Следует отметить, что это два наиболее простых и одновременно информативных способа. 

Специалисту для начала уже достаточно этой информации, чтобы получить представление о 

возможностях данного сплава. К тому же по сравнению с принципами обозначения сплавов в других 

странах наша система считается наиболее наглядной и простой, чего нельзя сказать о третьем 
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способе маркировки «марка-каталог». Согласно этому способу сплавам присваиваются номера, 

перед которыми для углеродистых сталей общего назначения стоят буквы «Ст» (сталь), для 

высоколегированных сталей сложного состава – индексы «ИЭ» или «ЭП» (марки исследовательские 

или пробные). В этом случае для расшифровки состава или свойств нужны соответствующие 

ГОСТы, технические условия или каталоги марок. 

Углеродистые стали 

Основной продукцией черной металлургии является сталь – сплав железа с углеродом. 

Содержание углерода в стали колеблется в широких пределах от 0,1 до 2%. Сталь промышленного 

производства является сплавом, сложным по химическому составу. Кроме основы-железа в ней 

содержится много элементов, наличие которых обусловлено различными причинами: 

1. Невозможностью их полного удаления: S,Р, О2, N2, Н2; 

2. Технологическими особенностями производства: марганец и кремний, например, вводятся 

как раскислители; 

3. Случайные примеси из руды или шихты: Сr, Мn, Ni, Сu, Аs и др. 

Содержание всех этих примесей будет зависеть от состава шихты и способа выплавки стали: 

конверторный, мартеновский, электроплавка, специальные способы выплавки. 

Один элемент – углерод вводится в простую сталь намеренно, умышленно. Объясняется это 

тем, что углерод очень сильно влияет на свойства сталей даже при незначительном изменении его 

содержания. Поэтому углерод и является основным элементом, изменяющим свойства сталей. С 

увеличением содержания углерода растут твердость – НВ, прочность – в, уменьшается 

пластичность  и вязкость. 

Количество постоянных примесей в углеродистой стали ограничивается следующими 

пределами: Мn ≤ 0,7%; Si ≤ 0,5%; Р ≤ 0,05%; S ≤ 0,05%. 

При большем содержании этих элементов сталь следует отнести к сорту легированных 

сталей, где эти элементы специально вводятся с целью изменения свойств стали. 

Марганец и кремний в углеродистой стали являются технологическими добавками, без них 

невозможно выплавить сталь. Их вводят при выплавке как раскислители, элементы, удаляющие 

кислород из стали. Марганец к тому же устраняет вредное действие серы, называемое 

красноломкостью, переводя серу в тугоплавкое соединение МnS. 

Сера и фосфор являются вредными примесями железа и попадают в сталь из руды. Сера 

придает стали красноломкость, образуя соединение, плавящееся в районе температур горячей 

обработки давлением. Фосфор сообщает стали хладноломкость, что делает его опасным для 

изделий, работающих в районах с холодным климатом. 
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Рисунок 7.1  Влияние углерода на механические свойства сталей 

 

Вредными примесями в стали являются газы, особенно такие, как кислород и водород. 

Кислород образует окислы, снижающие усталостную прочность сталей, а водород может 

образовать трещинки-надрывы, называемые флокенами. 

Углеродистые стали по назначению могут быть конструкционными и инструментальными.  

По качеству конструкционные стали делятся на стали обыкновенного качества и 

качественные, а инструментальные на качественные и высококачественные. 

Массовая доля хрома, никеля, меди должна быть не более 0,30%, а мышьяка не более 0,08%. 

Углеродистые стали по назначению могут быть конструкционными и инструментальными.  

По качеству конструкционные стали делятся на стали обыкновенного качества и 

качественные, а инструментальные на качественные и высококачественные. 

Массовая доля хрома, никеля, меди должна быть не более 0,30%, а мышьяка не более 0,08%. 

Конструкционные углеродистые стали обыкновенного качества общего назначения 

К этой группе относят стали, содержащие до 0,5% углерода, при производстве которых не 

предъявляют высоких требований. Эти стали поставляются по ГОСТ 380-94. Стали маркируются 

порядковым номером от 0 до 6 после букв «Ст», обозначающих слово «сталь». Для обозначения 

степени раскисления после номера марки добавляют индексы: кп – кипящая, пс – полуспокойная, 

сп – спокойная. Стали согласно этому ГОСТу поставляются по химическому составу, который 

должен соответствовать нормам, указанным в таблице 7.1. 

Гарантируются: содержание углерода, которое растет с увеличением номера стали от 0,06 до 

0,49%, содержание марганца колеблется от 0,25% до 0,8%. Имеются 3 марки с повышенным 

содержанием марганца (0,8-1,2%), в маркировку этих сталей входит буква Г, обозначающая 

повышенное его содержание: Ст3Гпс, Ст3Гсп, Ст5Гпс.  
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Таблица 7.2  Состав углеродистых конструкционных сталей обыкновенного качества, % 

(ГОСТ 380-94) 

Марка 

стали 
Углерод Марганец Кремний Сера Фосфор 

Ст0  0,23    0,06  0,07 

Ст1кп 0,06-0,12 0,25-0,50  0,05  0,05  0,04 

Ст1пс 0,06-0,12 0,25-0,50 0,05-0,15 » 0,05 » 0,04 

Ст1сп 0,06-0,12 0,25-0,50 0,15-0,30 » 0,05 » 0,04 

Ст2кп 0,09-0,15 0,25-0,50  0,05 » 0,05 » 0,04 

Ст2пс 0,09-0,15 0,25-0,50 0,05 - 0,15 » 0,05 » 0,04 

Ст2сп 0,09-0,15 0,25-0,50 0,15-0,30 » 0,05 » 0,04 

Ст3кп 0,14-0,22 0,30-0,60  0,05 » 0,05 » 0,04 

Ст3пс 0,14-0,22 0,40-0,65 0,05-0,15 » 0,05 » 0,04 

Ст3сп 0,14-0,22 0,40-0,65 0,15-0,30 » 0,05 » 0,04 

Ст3Гпс 0,14-0,22 0,80-1,10  0,15 » 0,05 » 0,04 

Ст3Гсп 0,14-0,20 0,80-1,10 0,15-0,30 » 0,05 » 0,04 

Ст4кп 0,18-0,27 0,40-0,70  0,05 » 0,05 » 0,04 

Ст4пс 0,18-0,27 0,40-0,70 0,05-0,15 » 0,05 » 0,04 

Ст4сп 0,18-0,27 0,40-0,70 0,15-0,30 » 0,05 » 0,04 

Ст5пс 0,28 - 0,37 0,50-0,80 0,05-0,15 » 0,05 » 0,04 

Ст5сп 0,28 - 0,37 0,50-0,80 0,15-0,30 » 0,05 » 0,04 

Ст5Гпс 0,22-0,30 0,80-1,20  0,15 » 0,05 » 0,04 

Ст6пс 0,38-0,49 0,50-0,80 0,05-0,15 » 0,05 » 0,04 
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Таблица 7.3  Состав углеродистых конструкционных качественных сталей, % 

(ГОСТ 1050-88) 

Марка 

стали 

Массовая доля элементов, % 

Углерода Кремния Марганца 
Хрома, 

не более 

05кп  0,06  0,03  0,40 0,10 

08кп 0,05-0,12  0,03 0,25-0,50 0,10 

08пс 0,05-0,11 0,05-0,17 0,35-0,65 0,10 

08 0,05-0,12 0,17-0,37 0,35-0,65 0,10 

10кп 0,07-0,14  0,07 0,25-0,50 0,15 

10пс 0,07-0,14 0,05-0,17 0,35-0,65 0,15 

10 0,07-0,14 0,17-0,37 0,35-0,65 0,15 

11кп 0,05-0,12  0,06 0,30-0,50 0,15 

15кп 0,12-0,19  0,07 0,25-0,50 0,25 

15пс 0,12-0,19 0,05-0,17 0,35-0,65 0,25 

15 0,12-0,19 0,17-0,37 0,35-0,65 0,25 

18кп 0,12-0,20  0,06 0,30-0,50 0,15 

20кп 0,17-0,24 0,07 0,25-0,50 0,25 

20пс 0,17-0,24 0,05-0,17 0,35-0,65 0,25 

20 0,17-0,24 0,17-0,37 0,35-0,65 0,25 

25 0,22-0,30 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25 

30 0,27-0,35 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25 

35 0,32-0,40 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25 

40 0,37-0,45 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25 

45 0,42-0,50 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25 

50 0,47-0,55 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25 

55 0,52-0,60 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25 

60 0,57-0,65 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25 

 

* пп – обозначает пониженную прокаливаемость стали марки 58. 
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Содержание кремния колеблется в зависимости от степени раскисления: для кипящих сталей 

не более 0,05%, для полуспокойных 0,05% – 0,15%, для спокойных сталей 0,15-0,30%. 

Ограничивается содержание вредных примесей серы и фосфора, а также случайных 

примесей, вносимых в сталь из шихты, – хрома, никеля, меди, мышьяка. Конструкционные стали 

обыкновенного качества выплавляются в крупных мартеновских печах и кислородных конвертерах. 

 

Таблица 7.4  Механические свойства углеродистых конструкционных качественных 

сталей 

Марка 

стали 

Механические свойства, не менее 

Предел 

текучести т, 

Н/мм2 

(кГс/мм2) 

Временное 

сопротивление 

разрыву в, Н/мм2 

(кГс/мм2) 

Относительное 

удлинение 5, % 

Относительное 

сужение , 

% 

08 196 (20) 320 (333) 33 60 

10 205 (21) 330 (34) 31 55 

15 225 (23) 370 (38) 27 55 

20 245 (25) 410 (42) 25 55 

25 275 (28) 450 (46) 23 50 

30 295 (30) 490 (50) 21 50 

35 315 (32) 530 (54) 20 45 

40 335 (34) 570 (58) 19 45 

45 355 (36) 600 (61) 16 40 

50 375 (38) 630 (64) 14 40 

55 380 (39) 650 (66) 13 35 

58 (55пп) 315 (32) 600 (61) 12 28 

60 400 (41) 680 (69) 12 35 

 

Эти стали дешевые и используются для металлоемких строительных конструкций в виде 

горячекатанного сортового фасонного и листового проката: балок, прутков, швеллеров, уголков, 

листов, труб и т.д., а также для малоответственных деталей машин: осей, валов, шестерен, втулок, 

болтов, гаек и т.д. 
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Качественные конструкционные углеродистые стали для деталей машин 

Качественные конструкционные углеродистые стали поставляются по химическому составу 

и механическим свойствам в соответствии ГОСТ 1050-88 (табл. 7.2, 7.3). К этим сталям по 

сравнению со сталями обыкновенного качества предъявляют более жесткие требования по 

содержанию вредных примесей (серы не более 0,04%, фосфора не более 0,035%). 

Качественные углеродистые стали маркируют двузначными цифрами, указывающими 

среднее содержание углерода в сотых долях процента: 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 

При обозначении кипящей или полуспокойной стали в конце марки указывается степень 

раскиления: кп или пс. В случае спокойной стали степень раскисления не указывается. 

Низкоуглеродистые стали марок 05кп, 08, 08кп, 10, 10кп обладают высокой пластичностью 

и невысокой прочностью. Эти стали без термообработки применяются для малонагруженных 

деталей (прокладки, шайбы, змеевики, штампованные детали, капоты тракторов, кузова 

автомобилей, элементы сварных конструкций и т.д.). Низкоуглеродистые стали с повышенным 

количеством углерода (15, 20, 20кп, 25) применяются после цементации и закалки с отпуском для 

деталей, работающих на износ: оси, втулки, шестерни, шпиндели, вилки и т.д. 

Среднеуглеродистые стали 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 применяются в основном после закалки 

и высокого отпуска для изготовления, валов, осей, зубчатых колес, шестерен, штоков, бандажей и 

т.д. 

Высокоуглеродистые стали, содержащие углерода более 0,6% поставляются по ГОСТ 

14959-79 «Сталь конструкционные рессорно-пружинная». Эти стали марок 65, 70, 75, 80, 85 

используются для изготовления пружин, рессор, амортизаторов, прокатных валков, бандажей 

вагонов и т.д. (таблица 7.4). 

Механические свойства сталей 75, 80 и 85 весьма высоки, так как определяются после 

закалки и среднего отпуска. 

Инструментальные углеродистые стали 

Инструментальные стали – это большая группа сталей, которые в результате термической 

обработки получают высокую твердость и износостойкость, необходимые при обработке 

материалов резанием или давлением. 

Углеродистые инструментальные стали содержат углерода от 0,65 до 1,35%. Эти стали 

подразделяются на качественные и высококачественные. 

Высококачественные стали отличаются от качественных меньшим содержанием вредных 

примесей серы (на 0,01%) и фосфора (на 0,005%). Меньшее количество серы требует уменьшения 

количества марганца. Кроме того, более жестко регламентируется содержание никеля и меди. 
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Маркируются эти стали следующим образом: впереди ставится буква «У», что значит 

углеродистая; за ней стоит цифра, обозначающая среднее содержание углерода в десятых долях 

процента. Если сталь высококачественная, то после цифры стоит буква «А» (таблица 7.5). 

 

Таблица 7.5  Состав и свойства конструкционных углеродистых рессорно-пружинных 

сталей (ГОСТ 14959-79) 

Марка 

стали 

Состав сталей, % 
Механические 

свойства, не менее 

С Мn Si Cr 
0,2, 

МПа 

в, 

МПа 

, 

% 
, % 

65 0,62-0,70 0,50-0,80 0,17-0,37  0,25 420 710 10 30 

70 0,67-0,75 0,50-0,80 0,17-0,37 » 0,25 430 730 9 30 

75 0,72-0,80 0,50-0,80 0,17-0,37 » 0,25 900 1100 7 30 

80 0,77-0,85 0,50-0,80 0,17-0,37 » 0,25 950 1100 6 30 

85 0,82-0,90 0,50-0,80 0,17-0,37 » 0,25 1000 1150 6 30 

 

Таблица 7.6  Состав углеродистых инструментальных сталей (ГОСТ 1435-90) 

Марка 

стали 
С Мn 

Не более 

Ni S Р 

У7 

У7А 
0,65-0,74 

0,17-0,33 

0,17-0,28 

0,25 

0,20 

0,028 

0,018 

0,030 

0,025 

У8 

У8А 
0,75-0,84 

0,17-0,33 

0,17-0,28 

0,25 

0,20 

0,028 

0,018 

0,030 

0,025 

У9 

У9А 
0,85-0,94 

0,17-0,33 

0,17-0,28 

0,25 

0,20 

0,028 

0,018 

0,030 

0,025 

У10 

У10А 
0,95-1,04 

0,17-0,33 

0,17-0,28 

0,25 

0,20 

0,028 

0,018 

0,030 

0,025 

У11 

У11А 
1,05-1,14 

0,17-0,33 

0,17-0,28 

0,25 

0,20 

0,028 

0,018 

0,030 

0,025 

У12 

У12А 
1,15-1,24 

0,17-0,33 

0,17-0,28 

0,25 

0,20 

0,028 

0,018 

0,030 

0,025 

У13 

У13А 
1,25-1,35 

0,17-0,33 

0,17-0,28 

0,25 

0,20 

0,028 

0,018 

0,030 

0,025 

Для всех марок содержание кремния 0,17-0,33%, хрома – не более 0,20% 
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С увеличением количества углерода растет износостойкость стали при незначительном 

увеличении твердости и падает вязкость стали. 

Назначение инструментальной углеродистой стали различных марок следующее: У7-У7А 

применяется для инструментов и изделий, подвергающихся толчкам и ударам и требующих 

высокой вязкости при умеренной твердости (зубила, молотки слесарные и кузнечные, штампы, 

клейма, масштабные линейки, инструмент по дереву, центра токарных станков и т.д.); У8-У8А – 

для инструментов и изделий, требующих повышенной твердости и достаточной вязкости 

(пробойники, зубила, кернеры, пуансоны, ножи и ножницы по металлу, отвертки, столярный 

инструмент); У9-У9А – для инструментов, требующих высокой твердости при некоторой вязкости 

(штемпеля, кернеры, зубила, столярный инструмент); У10-У10А – для инструментов, не 

подвергающихся сильным толчкам и ударам и требующих высокой твердости при незначительной 

вязкости (строгальные резцы, фрезы, метчики, развертки, плашки, буры по твердым породам, 

ножовочные полотна, фасонные штампы, зубила для насечки напильников, волочильные кольца, 

калибры, напильники); У11-У11А, У12-У12А – для инструментов, требующих высокой твердости 

(напильники, шаберы, фрезы, сверла, бритвы, плашки, часовой инструмент, пилы по металлу); У13-

У13А – для инструментов, которые должны иметь исключительно высокую твердость (бритвы, 

шаберы, волочильный инструмент, сверла, зубила для насечки напильников, косы и др.). 

 

Таблица 7.7  Обозначение легирующих элементов в сталях 

Название 

Хими-

ческий 

символ 

Маркировочное 

обозначение 
Название 

Хими-

ческий 

символ 

Маркиро-

вочное 

обозначение 

Марганец Мn Г Кобальт Со К 

Кремний Si С Алюминий АI Ю 

Хром Сr Х Медь Сu Д 

Никель Ni Н Бор В Р 

Вольфрам W В Ниобий Nb Б 

Ванадий V Ф Цирконий Zr Ц 

Титан Тi Т Фосфор Р П 

Церий Cе Ч Азот N 
А (внутри 

марки) 

Молибден Мо М    
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Маркировка легированных сталей 

Легированной называют сталь, в которой наряду с обычными примесями и 

технологическими добавками содержатся специально вводимые легирующие элементы: марганец 

(более 0,8%), кремний (более 0,5%), хром, никель, вольфрам, молибден, ванадий и др. Часто 

легирующие элементы определяют название легированной стали: хромистая, никелевая, 

хромоникелевая, кремнистая и т.д. Легирующие элементы значительно повышают механические 

свойства (прочность, вязкость, износостойкость), технологические (прокаливаемость), физические 

(электросопротивление, магнитные) и специальные эксплуатационные характеристики: 

коррозионную стойкость, красностойкость, жаростойкость, жаропрочность и т.д. По назначению 

легированные стали делятся на три группы: конструкционные, инструментальные и стали с 

особыми физическими и химическими свойствами. 

 

Таблица 7.8  Состав некоторых конструкционных легированных сталей (ГОСТ 4543-71) 

Марка 

стали 

Содержание элементов, % 

С Мn Si Сr Ni 
S Р 

Другие 
не более 

Цементуемые стали 

15ХФ 
0,12-

0,18 

0,40-

0,70 

0,17-

0,37 

0,80-

1,10 
 

0,30 
0,035 0,035 0,06-0,12V 

20ХН 
0,17-

0,23 

0,40-

0,70 

0,17-

0,37 

0,45-

0,75 

1,0-

1,4 
0,035 0,035 - 

18ХГТ 
0,17-

0,23 

0,80-

1,10 

0,17-

0,37 
1,0-1,3 

 
0,30 

0,035 0,035 0,03-0,09Тi 

18Х2Н4МА 
0,14-

0,20 

0,25-

0,55 

0,17-

0,37 

1,35-

1,65 

4,0-

4,4 
0,025 0,025 0,30-0,40 Мо 

Улучшаемые стали 

40Х 
0,36-

0,44 

0,50-

0,80 

0,17-

0,37 

0,80-

1,10 
 

0,30 
0,035 0,035 - 

30ХГС 
0,28-

0,35 

0,80-

1,10 

0,9-

1,2 

0,80-

1,10 
 

0,30 
0,035 0,035 - 

40ХНМА 
0,37-

0,44 

0,50-

0,80 

0,17-

0,37 
0,6-0,9 

1,2-

1,6 
0,025 0,025 0,15-0,25 Мо 

38ХН3МФА 
0,30-

0,42 

0,50-

0,80 

0,17-

0,37 
1,2-1,5 

3,0-

3,4 
0,025 0,025 

0,35-0,45 Мо 

0,1-0,2V 
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В основу обозначения марок легированных сталей положена буквенно-цифровая система. 

Буквенное обозначение легирующих элементов не совпадает с химическими символами (таблица 

7.7). 

Для конструкционных марок первые две цифры показывают содержание углерода в сотых 

долях процента. Если содержание легирующего элемента больше 1%, то после буквы указывается 

его среднее значение в целых процентах. Если содержание легирующего элемента около 1% или 

меньше, то после соответствующей буквы цифра не ставится. 

 

Таблица 7.9  Состав некоторых легированных инструментальных сталей (ГОСТ 5950-73) 

Марка 

стали 

Содержание элементов, % 

С Si Мn Сr W Мо V Ni 

8ХФ 
0,70-

0,80 

0,15-

0,35 

0,15-

0,40 

0,40-

0,70 
- - 

0,15-

0,30 
- 

ХВ4 
1,25-

1,45 

0,15-

0,35 

0,15-

0,40 

0,40-

0,70 

3,50-

4,30 
- 

0,15-

0,30 
- 

9ХС 
0,85-

0,95 

1,20-

1,60 

0,30-

0,60 

0,95-

1,25 
- - - - 

ХВГ 
0,90-

1,05 

0,15-

0,35 

0,80-

1,10 

0,90-

1,20 

1,20-

1,60 
- - - 

Х12М 
1,45-

1,65 

0,15-

0,35 

0,15-

0,40 

11,0-

12,5 
- 

0,40-

0,60 

0,15-

0,30 
- 

5ХНМ 
0,50-

0,60 

0,15-

0,35 

0,50-

0,80 

0,50-

0,80 
- 

0,15-

0,30 
- 1,40-1,80 

4Х5МФС 
0,32-

0,40 

0,80-

1,20 

0,15-

0,40 

4,50-

5,50 
- 

1,20-

1,50 

0,30-

0,50 
- 

3Х2В8Ф 
0,30-

0,40 

0,15-

0,40 

0,15-

0,40 

2,20-

2,70 

7,50-

8,50 
- 

0,20-

0,50 
- 

5ХВ2С 
0,45-

0,55 

0,55-

0,80 

0,15-

0,40 

1,00-

1,30 

2,00-

2,50 
- - - 

11ХФ 
1,05-

1,15 

0,15-

0,35 

0,40-

0,70 

0,40-

0,70 
- - 

0,15-

0,30 
- 

13Х 
1,25-

1,40 

0,15-

0,35 

0,30-

0,60 

0,40-

0,70 
- -  - 

Содержание серы и фосфора не выше 0,030% каждого 

 

 



85 

 

В качестве основных легирующих элементов в конструкционных сталях применяют хром до 

2%, никель 1-4%, марганец до 2% , кремний до 2%. Такие легирующие элементы, как Мо, W, V, и 

Тi, обычно вводят в сталь в сочетании с Сr и N с целью дополнительного улучшения физико-

механических свойств. Их количество в конструкционных сталях не превышает 1%. Суммарное 

количество легирующих элементов в конструкционных сталях обычно не превышает 7-8%. 

Поставляются конструкционные легированные стали по ГОСТ4543-71. По количеству 

углерода они делятся на две группы: малоуглеродистые цементуемые стали, содержащие углерода 

до 0,2% и подвергаемые поверхностному насыщению углеродом, и среднеуглеродистые 

улучшаемые стали, содержащие 0,25-0,5% углерода и подвергаемые упрочнению путем закалки и 

высокого отпуска (улучшению). 

Выплавляются легированные стали по количеству вредных примесей только качественными, 

содержащими серы и фосфора меньше 0,035% каждого, и высококачественными, содержащими 

этих элементов менее 0,025%. Высококачественные обозначаются буквой «А» в конце марки 

(таблица 7.9). 

В инструментальных сталях в начале ставится цифра, показывающая содержание углерода в 

десятых долях процента: 8ХФ, 3Х2В8Ф и т.д. 

Как правило, это однозначная цифра. Если углерода 1% или больше, то начальная цифра не 

ставится: ХГ, ХВГ. Исключение из этого правила составляют 2 марки: 11ХФ и 13Х. 

Стали с особыми свойствами (жаростойкие, жаропрочные, нержавеющие) не имеют особого 

способа обозначения. Они маркируются по схеме, разработанной для конструкционных 

легированных сталей (в начале марки стоит двухзначная цифра, обозначающая процент углерода в 

сотых долях процента): 08Х13, 12Х17, 12Х18Н10Т, 40Х10С2М, 55Х20Г9АН4 и т.д. 

Если суммарная доля легирующих элементов в конструкционной машиностроительной 

стали не превышает 7-8%, то стали с особыми свойствами имеют суммарную долю легирующих 

элементов выше 10%, причем в большинстве случаев намного выше. 

Поставляются стали с особыми свойствами по стандарту: ГОСТ 5632-72. 

Особые способы маркировки сталей. 

Указанная выше система маркировка является очень простой и наглядной. Она охватывает 

большинство углеродистых и легированных сталей. Но для некоторых групп сталей сделаны 

исключения – введены дополнительные элементы маркировки либо разработаны иные схемы 

маркировки. 

Маркировка сталей для отливок 

В первую очередь следует отметить большую и разнообразную по составу группу литейных 

сталей. Эти стали используют в виде фасонных отливок в тяжелом транспортном и энергетическом 

машиностроении для станин станков, маховиков, зубчатых колес, тормозных дисков, катков, 
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траверс и т.д. Эти стали маркируются дополнительно буквой «Л», которая ставится после 

маркировки по стандартной схеме. По составу и назначению это могут быть стали простые 

углеродистые конструкционные: 15Л, 40Л, 50Л; легированные конструкционные 

машиностроительные: 40ХЛ, 35ХМЛ, 25ГСЛ, 35ХНЛ, а также стали с особыми свойствами: 

10Х18Н9Л, 20Х13Л, 20Х20Н14С2Л, 40Х24Н12СЛ. Поставляются отливки из этих сталей по 

ГОСТ977-75 и ГОСТ2176-77. Литая сталь по сравнению с деформированной при одинаковом 

значении пределов прочности и текучести имеет меньшую пластичность и вязкость. 

Маркировка автоматных сталей. 

Характерной особенностью автоматных сталей является хорошая обрабатываемость 

резанием на металлорежущих станках. Это достигается в первую очередь повышением в 

автоматных сталях содержания серы до 0,15-0,35% и фосфора до 0,10-0,15%. Безусловно эти 

элементы ухудшают механические свойства сталей, зато производство выигрывает в затратах на 

механическую обработку, так как получает возможность изготавливать неответственный крепеж 

(болты, винты, гайки) и мелкие детали в условиях массового производства на быстроходных 

автоматических линиях. Автоматными сталями являются как углеродистые, так и легированные 

стали. 

Маркируются автоматные стали буквой «А», которая ставится в начале марки перед 

указанием количества углерода: А12, А20, А30, А40Г. 

Помимо этих основных элементов (S и Р) в автоматные стали вводят свинец, селен, кальций. 

Введение этих элементов находит отражение в написании марки. Свинец обозначается буквой «С», 

а кальций буквой «Ц». Обе эти буквы ставятся после буквы «А» и перед цифрой, обозначающей 

углерод в марке. Свинецсодержащие марки: АС14, АС40, АС35Г2, АС45Г2, АС30ХМ, АС40ХГНМ. 

Свинец вводится в количестве 0,150,30%. Кальцийсодержащие марки: АЦ20, АЦ40, АЦ60, 

АЦ40Х, АЦ35Г2, АЦ30ХМ и др. Количество кальция в марке ничтожно мало: 0,001-0,007%, т.е. не 

превышает одной сотой процента. А селен, обозначаемый в марке буквой «Е», ставится в конце 

марки: А35Е, А45Е, А40ХЕ. Количество селена не превышает десятой доли процента. 

Автоматные стали поставляются по ГОСТ1414-75. 

Стали для подшипников 

Элементы подшипников (кольца, ролики, шарики) работают в условиях, которые требует от 

стали высокой твердости, износостойкости и контактной усталостной прочности. В качестве 

шарикоподшипниковой стали используют высокоуглеродистые ( 1%) хромистые стали, а для 

массивных подшипников в хромистую сталь добавляют повышенное (до 1%) количества марганца 

и кремния. 

Стали для подшипников поставляются по ГОСТ 801-78. Особенности маркировки сталей для 

подшипников: в начале марки ставится буква «Ш», далее стоит индекс основного легирующего 
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элемента хрома и последующая цифра, показывающая содержание хрома в десятых долях процента. 

Остальные легирующие элементы маркируют так, как принято для легированных сталей (таблица 

7.9). 

Таблица 7.10  Состав подшипниковых сталей (ГОСТ 801-78) 

Марка 

Стали 

Химический состав, % 

Углерод Марганец Кремний Хром 

ШХ15 0,95-1,05 0,20-0,40 0,17-0,37 1,30-1,65 

ШХ15СГ 0,95-1,05 0,90-1,20 0,40-0,65 1,30-1,65 

 

Таблица 7.11  Классы и соответствующие им марки сталей для строительных конструкций 

Класс стали 
Предел текучести, МПа, не 

менее 
Марка стали по ГОСТ и ТУ 

Обычная прочность 

С235 235 Ст3кп, 18кп 

С 245 245 Ст3пс, 18пс 

С255 255 Ст3Гпс, 18пс 

С 275 275 Ст3пс 

С285 285 Ст3сп, Ст3Гсп 

Повышенная прочность 

С 345 345 09Г2С, 12Г2С, 14Г2 

С345Т 345 15ХСНД, Ст3псТ 

С345К 345 10ХНДП 

С375, С375Д 375 12Г2С, 12Г2СД 

С390, С390Т 390 14Г2АФ, 10Г2С1, 10ХСНД 

С390К 390 15Г2АФД 

Высокая прочность 

С440 440 16Г2АФ 

С590 590 12Г2СМФ 

С590К 590 12ГН2МФАЮ 

Буква Т означает термическое упрочнение, Д – наличие в стали меди, К – вариант 

химического состава. 
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Маркировка быстрорежущих сталей 

Быстрорежущая сталь является инструментальной легированной сталью с особыми 

свойствами. Особым ее свойством является красностойкость – способность сохранять структуру, 

высокую твердость и износостойкость до температур порядка 600-620С, возникающих в режущей 

кромке при резании с большой скоростью. Поставляются быстрорежущие стали по ГОСТ19265-73. 

Красностойкость стали придает вольфрам, являющийся основным легирующим элементом 

быстрорежущей стали. Маркируется быстрорез буквой «Р», после которой стоит цифра, 

обозначающая содержание вольфрама в целых процентах, остальные легирующие – Мо, Со, V – 

обозначаются обычным способом. 

Классическим быстрорезом является чисто вольфрамовая сталь Р9, Р12, Р18. Но вольфрам 

дорогой элемент. Более дешевым является его аналог молибден, поэтому часть вольфрама заменяют 

молибденом. Для повышения износостойкости вводят ванадий, а для упрочнения металлической 

основы – кобальт: Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3, Р10К5Ф3, Р6М5Ф2К8. Все быстрорежущие стали 

содержат около 1% углерода. 

Маркировка строительных сталей 

Горячекатанный фасонный прокат (уголки, двутавры, швеллеры), листовой, 

широкополосной прокат, гнутые профили из углеродистых и низколегированных сталей, 

предназначенных для сварных строительных конструкций, в соответствии с ГОСТ 277-88 

подразделяются на условные классы вне зависимости от химического состава и марки стали, 

принимая во внимание только их механические свойства при растяжении (таблица 7.10). 

Магнитные стали 

Магнитные стали по магнитным характеристикам делятся на магнитомягкие и магнитотвердые. Эти 

термины не относятся к характеристике механических свойств материала. Существуют 

механически мягкие, но магнитотвердые материалы и наоборот. 

У магнитомягких материалов маленькая коэрцитивная сила, узкая петля гистерезиса, они 

легко намагничиваются и перемагничиваются. Используются для изготовления сердечников реле, 

электрических машин, измерительных приборов, дросселей, трансформаторов, усилителей, 

магнитных экранов и т.д. Все магнитомягкие материалы делятся на три группы: 

1. Сталь электротехническая тонколистовая и сортовая нелегированная (техническое 

железо), ГОСТ 3836-73 и 11035-75; 

2. Сталь электротехническая кремнистая, ГОСТ 21427-78; 

3. Прецизионные магнитомягкие сплавы, ГОСТ 10160-75. 

Для сталей первых двух групп разработана чисто цифровая система. Нелегированные стали 

обозначаются пятизначной цифрой: 10895, 20895, 10880, 20880, 10864, 20864, 11895 ,21895, 11880, 

21880, 11864, 21864. 
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Первая цифра в марке обозначает способ изготовления стали: 1 – горячекатанная, 2 – 

холоднотянутая. Вторая цифра «0» или «1» обозначает, что сталь не легирована и имеет 

нормируемый или ненормируемый коэффициент старения (упрочнения); третья, четвертая и пятая 

цифры в марке обозначает магнитные характеристики. 

Сталь кремнистая электротехническая имеет четырехзначную цифровую марку. Первая 

цифра может варьироваться от одного до трех и обозначает способ изготовления стали: 1 – 

горячекатанная, 2 – холоднотянутая, 3 – текстурованная. 

Вторая цифра показывает содержание кремния и может варьироваться от нуля до 5, что 

соответствует примерно среднему содержанию кремния в целых процентах. Две последние цифры 

указывают на магнитные характеристики: 

1211 (Si 2%), 1312 (Si 3%), 1413 (Si 4%), 1514 (Si 5%) – горячекатанная сталь; 

2111 (Si 1%), 2212 (Si 2%), 2312 (Si 3%), 2412 (Si 4%) – холоднокатанная сталь; 

3411 (Si 4%), 3412 (Si 4%), 3413 (Si 4%), 3415 (Si 4%) – текстурованная сталь. 

Третья группа сплавов содержит никеля от 45 до 78% с добавками железа и кобальта. Эти 

сплавы называются пермаллоями и используются в приборе для работы в слабых полях. 

Если в качестве электротехнической стали используются практически безуглеродистые 

сплавы, то для постоянных магнитов используется сталь с содержанием углерода около 1%. 

Улучшение магнитных свойств достигается легированием хромом, вольфрамом, молибденом и 

кобальтом. Маркируются эти стали буквой Е, которая ставится первой в марке, далее обозначение 

стандартное. Поставляются стали по ГОСТ 6862-71: ЕХ3, ЕВ6, ЕХ5К5, ЕХ9К15М2. Стали 

используются после закалки и отпуска. 

Стали специальных способов выплавки 

Для получения высококачественного металла применяют различные способы обработки 

жидкого металла или переплава с целью удаления вредных примесей, газов, неметаллических 

включений, повышение однородности структуры. Эти дополнительные способы переработки 

находят дополнительное отражение в написании марки стали: 

1. 15ХА-СШ, 12Х2Н4МА-СШ, 35ХМФА-СШ, 35ХН3МА-СШ – стали, прошедшие 

дополнительную обработку синтетическими шлаками в ковше. 

2. ШХ15-Ш, ШХ15СГ-Ш, 95Х18-Ш, 18Х2Н4МА-Ш – стали, подвергнутые 

электрошлаковому переплаву. 

3. 12Х18Н10Т-ВИ, 03Х18Х12Б-ВИ – стали, выплавленные в вакуумно-индукционных печах. 

Нестандартные легированные стали 

Нестандартные стали выпускаются заводом «Электросталь» и обозначаются сочетанием 

букв «ЭИ» (электросталь исследовательская) или «ЭП» (электросталь пробная). Легированную 

сталь, выпускаемую Златоустовским металлургическим заводом, маркируют буквами «ЗИ». Во всех 
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случаях после буквенного индекса стоит порядковый номер стали, например, ЭИ417, ЭП767, ЗИ8 и 

т.д. Состав таких сталей можно найти только в специальных марочниках на электросталь. После 

освоения марки металлургическими и машиностроительными заводами условные обозначения 

заменяют общепринятой маркировкой, отражающей химический состав стали. 

Чугуны 

Сплавы железа с углеродом, в которых содержание углерода превышает 2%, называются 

чугунами. Углерод в чугуне может находиться в двух состояниях: связанном в виде соединения 

Fe3C и свободном в виде графита. Чугуны, в которых углерод полностью связан, называются 

белыми. Соединение Fe3C называется цементитом. Цементит очень твёрдый, но хрупкий. Поэтому 

белые чугуны не нашли промышленного применения. 

Чугуны, содержащие основную массу углерода в виде графита, называются графитными или 

графитосодержащими. В зависимости от технологии получения графитных чугунов форма 

графитных включений различна. В свою очередь, от формы графитных включений зависит уровень 

механических свойств чугунов. По форме графита чугуны делятся на три группы: серые, 

высокопрочные и ковкие. 

 

Таблица 7.12  Механические свойства серого чугуна (ГОСТ 1412-85) 

Марка 

чугуна 

Предел прочности 

при растяжении в, МПа (кГс/мм2) 

Твердость НВ, 

кГс/мм2, не 

более 

Примечание 

СЧ10  100 (10) 190  

СЧ15  150 (15) 210  

СЧ20  200 (20) 230  

СЧ25  250 (25) 245  

СЧ30  300 (30) 260  

СЧ35 350 (35) 275  

СЧ18  180 (18) 
Не оговорено 

ГОСТ 1412-85 

Допускается по 

требованию 

потребителя 

СЧ21  210 (21) То же То же 

СЧ24  240 (24) То же То же 

 

Серые чугуны имеют пластинчатую форму графита. Графит такой формы, являясь по 

существу трещиной или надрезом внутри металла, особенно сильно ослабляет чугун при 
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приложении растягивающей нагрузки, поэтому прочностные характеристики его не высоки. Серый 

чугун маркируется буквами СЧ и двузначной цифрой, показывающей минимальное значение 

предела прочности на растяжение (таблица 7.12). 

Серый чугун обладает рядом положительный качеств, благодаря чему он нашел широкое 

применение: обладает высокими литейными свойствами, хорошо обрабатывается на станках, ему 

присущи хорошие антифрикционные свойства, он дешев. 

Высокопрочный чугун имеет шаровидную форму графита. Округлые включения не создают 

резкой концентрации напряжений, поэтому такой чугун лучше сопротивляется растягивающей 

нагрузке. Получают шаровидную форму графита путем введения в чугун перед разливкой магния. 

Условное обозначение марки включает буквы ВЧ и цифры, показывающие минимальное значение 

предела прочности при растяжении (таблица 7.13). 

 

Таблица 7.13  Механические свойства высокопрочного чугуна (ГОСТ 7293-85) 

Марка 

чугуна 

Предел 

прочности при 

растяжении в, 

МПа (кГс/мм2) 

Предел 

текучести т, 

МПа (кГс/мм2) 

Относительное 

удлинение , % 

Твердость 

по Бринеллю НВ 

не менее 

ВЧ35 350 (35) 220 (22) 22 140-170 

ВЧ40 400 (40) 250 (25) 15 140-202 

ВЧ45 450 (45) 310 (31) 10 140-225 

ВЧ50 500 (50) 320 (32) 7 153-225 

ВЧ60 600 (60) 370 (37) 3 192-277 

ВЧ70 700 (70) 420 (42) 2 228-302 

ВЧ80 800 (80) 480 (48) 2 248-351 

ВЧ100 1000 (100) 700 (70) 2 270-360 

 

Благодаря высоким прочностным характеристикам высокопрочный чугун применяют вместо 

стали для изготовления особо нагруженных деталей: коленчатых валов, распредвалов, различных 

кулачковых валиков и т.д. 

Ковкий чугун имеет хлопьевидную форму графита и по прочности занимает промежуточное 

положение между серыми и высокопрочными чугунами. Получают такой чугун отжигом 

(томлением) белого чугуна. 
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Ковкий чугун маркируют буквами КЧ, означающими ковкий чугун, затем идут два числа: 

первое число показывает предел прочности при растяжении, второе – относительное удлинение. 

Например, марка КЧ60-3 означает, что чугун имеет в = 60 кГс/мм2 и  = 3% (таблица 7.14). 

Ковкий чугун применяют для изготовления деталей, работающих при ударных и 

вибрационных нагрузках. Ковкий чугун применяют главным образом для тонкостенных деталей в 

отличие от высокопрочного чугуна, который используется для деталей большого сечения. 

 

Таблица 7.14  Механические свойства ковкого чугуна (ГОСТ 1215-79) 

Марка 

чугуна 

Предел прочности 

при растяжении в, 

МПа (кГс/мм2) 

Относительное 

удлинение , % 

Твердость 

по Бринеллю, НВ 

не менее 

КЧ30-6 294 (30) 6 100-163 

КЧ33-8 323 (33) 8 100-163 

КЧ36-10 333 (35) 10 100-163 

КЧ37-12 362 (37) 12 110-163 

КЧ45-7 441 (45) 7* 150-207 

КЧ50-5 490 (50) 5* 170-230 

КЧ55-4 539 (55) 4* 192-241 

КЧ60-3 588 (60) 3 200-260 

КЧ65-3 637 (65) 3 212-269 

КЧ70-2 686 (70) 2 241-285 

КЧ80-1,5 784 (80) 1,5 270-320 

* – по согласованию изготовителя с потребителем допускается понижение на 1%. 

 
Содержание отчета: 

1. Перечислить признаки, по которым классифицируются углеродистые стали и чугуны; 

2. Отразить в отчете основные группы материалов с указанием способа маркировки 

материалов и расшифровки марок. Привести 2-3 примера маркировки по каждой группе; 

3. Получить у преподавателя тестовое задание с указанием марок. Указать, какие материалы 

перечислены в тесте, расшифровать все буквы и цифры в марках, а для сталей дополнительно 

определить, какая эта сталь по составу, назначению, качеству. 
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Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Что такое сталь?  

2. Дать определение фаз углеродистых сталей (феррита, цементита, аустенита).  

3. Влияние массовой доли углерода на количественное соотношение фаз и механические 

свойства стали.  

4. Структурные составляющие углеродистых сталей и особенности их механических 

свойств.  

5. Как маркируются конструкционные и инструментальные углеродистые стали?  

6. Какие сплавы относятся к чугунам? 

7. На какие группы подразделяют чугуны? 

8. Почему белый чугун имеет ограниченное использование? 

9. Какими методами получают серые, ковкие, высокопрочные чугуны? 

10. Как маркируются чугуны?  

 

 

8 Лабораторная работа №8 

Ознакомление с химическим составом, маркировкой, свойствами и областью применения 

цветных металлов и сплавов (4 часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ОПК-2. Способен применять естественно-научные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности. 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение лбучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей А-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Спецификация минимального стандарта компетентностей для вахтенных механиков судов с 

обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением. 

Изучить маркировку, химический состав, свойства и область применения цветных металлов 

и сплавов. 

 

Методические материалы: 

1. Материаловедение [Текст] : учеб. для студентов втузов / [Б. Н. Арзамасов [и др.]; под ред. 

Б. Н. Арзамасова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Машиностроение, 1986. - 384 с. 

2. Земсков, Ю.П. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.П. 

Земсков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 188 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113910. — Загл. с экрана. 
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3. Сушков О.Д. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : курс лекций для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и 

заоч. форм обучения / сост.: О.Д. Сушков ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. «Машины и аппараты пищевых производств». 

— Керчь, 2017. — 121 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-

viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf. — Загл. 

с экрана. 

4. Сушков О.Д. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : курс лекций для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и 

заоч. форм обучения / сост.: О.Д. Сушков ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. «Машины и аппараты пищевых производств». 

— Керчь, 2017. — 121 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-

viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf. — Загл. 

с экрана. 

5. Дальский А. М., Барсукова Т. М., Вязов А. Ф.Технология конструкционных материалов: 

учебник для вузов 6-е изд, испр. И доп. / А. М. Дальский, Т. М. Барсукова, А. Ф. Вязов и др. – М.: 

Машиностроение, 2005. - 592 с.  

 

Учебное оборудование: 

Аудитория укомплектована учебной мебелью, доской, плакатами по материаловедению, 

муфельной печью полировально-шлифовальным станком, оптическим микроскопом МИМ-7, 

твердомеров Бринелля, комплектом макро- и микрошлифов. 

 

Последовательность проведения лабораторной работы: 

Изучить материал по каждой отдельной группе материалов в следующем объеме: 

1. Изучить принципы классификации сталей и чугунов. 

2. Название группы материалов; 

3. Принцип маркировки: значение букв и цифр марки; 

4 По возможности воспроизвести весь ряд сплавов данной группы от первого до последнего; 

5. Ознакомиться с табличными данными на предмет их соответствия марке материала; 

6. Ознакомиться с областью применения материалов данной группы; 

7. С целью облегчения дальнейшего использования материала в последующих инженерных 

дисциплинах рекомендуется указывать номер ГОСТа, по которому поставляется изготовителем и 

принимается заказчиком тот или иной материал. 

 

http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
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Содержание отчета: 

1. Изложить принципы классификации сталей и чугунов и способы их маркировки в 

соответствии с государственными стандартами Российской Федерации (ГОСТ); 

2. Изложить области применения и свойства цветных металлов и сплавов. 

 

Краткие теоретические сведения: 

Знания в области применения включают в себя широкий круг вопросов: данные по составу и 

свойствам материалов, способам изменения и улучшения свойств, а также поведению материалов в 

тех или иных условиях эксплуатации. Поэтому конструкторы при выборе материала не могут 

учитывать один или два каких-либо критерия, например, прочность и пластичность при комнатной 

температуре, так как это не дает правильной оценки возможностей материала. Обычно они 

пользуются комплексной характеристикой, называемой конструктивной прочностью, которая 

учитывает одновременно конструкционные, технологические и эксплуатационные факторы, а 

также требования экономической целесообразности. 

Приняв во внимание многочисленность и разнообразие технических материалов по 

свойствам и поведению при работе, становится очевидным, что без знания принципов 

классификация материалов и способов их обозначения или маркировки невозможен выбор нужного 

материала для конкретных условий эксплуатации изделий. 

 

Таблица 8.1  Химический состав (%) и твердость некоторых медно-никелевых твердых 

сплавов (ГОСТ 3882-74) 

МВЧк 99,993% Сu, остальное 0,007% примеси 

М00к, М00б 99,99% Сu, » 0,01% » 

М0к, М0б 99,95% Cu, » 0,05% » 

М1, М1к, М1р 99,90% Cu, » 0,10% » 

М2, М2р 99,70% Cu, » 0,30% » 

М3, М3р 99,50% Cu, » 0,50% » 

 

Медь и сплавы на основе меди; бронзы. 

Чистая медь по своим свойствам близка к серебру и золоту. Последние не окисляются на 

воздухе и называются благородными металлами. Медь окисляется слабо и считается 
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полублагородным металлом. Поэтому медь (в виде сплавов) широко используется в ювелирном 

деле и при отливке скульптур. 

 

Таблица 8.2  Марки, состав и назначение латуней (ГОСТ 15527-70) 

Латунь Марка 

Состав, % Примерное назначение 

латуни 
Медь Легирующие  

Алюминиевая ЛА 77-2 76-79 1,75-2,5 АI 

Детали, 

работающие 

в морской воде 

Кремнистая ЛК 80-3 78-81 3,0-4,5 Si “ 

Свинцовая ЛС 59-1 57-61 0,8-2,0 Рb 

Сепараторы 

для подшипников, 

втулки. 

Марганцевая ЛМц 58-2 57-60 1,0-2,0 Мn 

Детали упорных 

и опорных 

подшипников 

Марганцево- 

оловяно- 

свинцовая 

ЛМцОС 

58-2-2-2 
57-60 

1,5-2,5 Мn 

1,5-2,5 Sn 

1,5-2,5 Рb 

Зубчатые колеса 

Алюминиево- 

железисто- 

марганцовистые 

ЛАЖМц 

66-6-3-2 
64-68 

5-7 АI 

2-4 Fе 

1,5-2,5 Мn 

Гайки, винты, 

червячные винты 

Марганцево- 

никеле-железо- 

алюминиевая 

ЛМцНЖА 

60-2-1-1-1 
58-62 

0,5-1,0 Ni 

0,5-1,0 АI 

0,5-1,1 Fе 

1,5-2,5 Мn 

Арматура, работающая на 

воздухе, в воде, масле, 

жидком топливе 

 

Особо ценными являются ее технические свойства – электропроводность и 

теплопроводность. Высокая электропроводность обуславливает ее преимущественное применение 

в электротехнике как проводникового металла. После серебра медь стоит на втором месте по 
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электропроводности. Все примеси и наклеп уменьшают электропроводность. Поэтому, если 

провода не должны быть особо прочными, применяют отожженную медь. 

Для подвесных проводов, где требуется прочность, применяют нагартованую медь или медь 

с добавками упрочнителей. Высокие теплопроводные свойства меди используются при 

изготовлении нагревательных индукторов, кристаллизаторов и т.д. 

Медь поставляется по ГОСТ 859-78 и маркируется буквой М с цифровым индексом, который 

показывает степень чистоты меди. Поскольку степень очистки от примесей зависит от технологии 

получения меди, после цифрового индекса могут стоять буквы, обозначающие: к – катодная, б – 

безкислородная, р – раскисленная, вч – высокая чистота. Медь может содержать в своем составе до 

12 примесей. 

Следующим положительным качеством меди является ее способность сплавляться со 

многими элементами, приобретая положительные свойства. Поэтому медь является основой многих 

распространенных сплавов: латуней, бронз и медно-никелевых сплавов (мельхиор, монель, 

нейзильбер, константан и др.). 

Латуни 

Латуни – сплавы меди с цинком. Обозначаются латуни буквой Л и цифрами, указывающими 

процент меди в сплаве. Согласно ГОСТ 15527-70 нормировано 8 марок простых латуней Л96, Л90, 

Л85, Л80, Л70, Л68, Л63 и Л60. До ста процентов в сплаве содержится цинк. 

Если латуни содержат третий, четвертый компонент и более, то такие латуни именуются 

сложными или специальными. Все добавляемые в латуни элементы обозначаются начальными 

буквами от названия химического элемента: О – олово, С – свинец, А – алюминий, Ж – железо, Н – 

никель, К – кремний, Мц – марганец, Мш – мышьяк. 

Обозначаются сложные латуни следующим образом: после «Л» стоят индексы легирующих 

элементов, первая после букв двузначная цифра – содержание меди, последующие цифры – 

содержание компонентов в той последовательности, в какой приведены в буквенной части. 

Например, ЛМцОС 58-2-2-2 содержит 58% Сu, и по 2% марганца, олова и свинца, 36% – Zn 

(остальное). 

Латуни подразделяются на деформируемые и литейные. Литейные латуни имеют последней 

букву «Л»: ЛК-80-3Л, ЛАЖ60-1-1-Л, ЛС59-1Л и поставляются в виде чушек по ГОСТ 1020-77. 

Бронзы 

Классической бронзой является сплав меди с оловом. Но ввиду дефицитности олова и 

желания получить более широкий спектр свойств широкое применение нашли сплавы меди с 

алюминием, кремнием, марганцем, бериллием и др. Обозначение бронз начинается с букв «Бр», 

после которых ставятся буквы, обозначающие добавки, а затем цифры, указывающие процент 

добавок. 
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Таблица 8.3  Химический состав, свойства и назначение некоторых марок бронз (ГОСТ 

5017-74, ГОСТ 18175-78) 

Марка 

бронзы 

Химический 

состав, % 

Свойства 

Применение 
Предел 

прочности 

В, МПа 

Относит. 

удлинение 

, % 

Твердость, 

НВ 

БрОФ 8,0-

0,30 

7,0-8,5 Sn 

0,25-0,35 Р 
370-450 15-55 750-900 

Проволока для сеток 

целлюлезно-

бумажной 

промышленности 

БрОФ-6,5-

0,15 

6,0-7,0 Sn 

0,10-0,25 Р 
350-450 60-70 700-900 

Ленты, полосы, 

прутки, детали 

подшипников, 

биметаллы 

БрОЦ4-3 
3,5-4,5 Sn 

2,7-3,3 Zn 
320-800 10-25 600-1600 

Электротехника, 

машиностроение, 

химия в виде лент, 

полос, прутков, 

пружины 

БрОЦС4-4-

2,5 

3,0-5,0 Sn 

3,5-4,5 Zn 

1,5-3,5 Рb 

300-550 5-35 600-1100 

Ленты, полосы, 

прокладки для втулок 

и подшипников 

БрОЦСН3-

7-5-1 

2,4-4,0 Sn 

6,0-9,5 Zn 

3,0-6,0 Рb 

0,5-2,0 Ni 

180-210 5-8 400-600 

Аппаратура, 

работающая в 

морской воде, маслах 

и слабокоррозионных 

средах, 

антифрикционные 

детали 
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          «Продолжение таблицы» 

Марка 

бронзы 

Химический 

состав, % 

Свойства 

Применение 
Предел 

прочности 

В, МПа 

Относит. 

удлинение 

, % 

Твердость, 

НВ 

БрА7 6,0-8,0 Аl 580-800 5-10 1800-2300 

Упругие элементы: 

пружины, мембраны, 

сильфоны 

БрАЖ9-4 
7-10 Аl 

2-4 Fе 
 550  15 1100-1800 

Шестерни, гайки 

силовых винтов, 

седла клапанов 

БрАЖН10-

4-4 

9,5-11,0 Аl 

3,5-5,5 Fе 

3,5-5,5 Ni 

 650  5 1700-2200 

Направляющие 

втулки, клапаны, 

шестерни, 

сепараторы 

подшипников 

БрАМц9-2 
9,0-10,0 Аl 

1, 5-2,5 Мn 
450-600 5-18  

Шестерни, 

червяки, втулки 

БрАЖМц10-

3-1,5 

9,0-11,0 Аl 

2-4 Fе 

1-2 Мn 

 600 12 1300-2000 
Шестерни, 

подшипники 

БрКМц3-1 
2,75-3,5 Si 

1,0-1,5 Мn 
350-850 5-35 1700-2200 

Пружины, мембраны, 

подшипники 

БрБ2 1,9-2,2 Ве 400-1500 20-30 1000-3300 
Пружины, мембраны, 

сильфоны 

БрБНТ1,7 

1,6-1,85 Ве 

0,2-0,4 Ni 

0,1-0,25 Тi 

600-1500 2,0-2,5 1500-3400 

Для пружин 

и других упругих 

элементов 
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Бронза БрОЦ 4-3 содержит 4% олова, 3% цинка и 93% меди. В бронзы вводятся те же 

элементы, которыми легируют латунь, и обозначаются они так же. Но два элемента фосфор и 

бериллий встречаются только в составе бронз. 

Фосфор вводится в оловянистые бронзы как раскислитель, устраняющий хрупкие включения 

окиси олова (SnО). 

А бериллий в количестве 2% создает оригинальную термически упрочняемую бронзу БрБ2. 

Бронзы по способу обработки или способу получения делятся на деформируемые и литейные. 

Литейные бронзы отмечаются буквой «Л» в конце марки: БрАЖН 10-4-4Л. По химическому составу 

бронзы делятся на 2 группы, поставляемые по ГОСТам: бронзы оловянистые ГОСТ 5017-74, бронзы 

безоловянистые ГОСТ 18175-78 (таблица 8.3). 

Алюминий и сплавы на основе алюминия 

Алюминий относится к легким металлам, он почти в 3 раза легче железа. Низкая плотность, 

невысокая стоимость, большой объем производства (второе место после железа) обусловили 

широкое применение его в авиационной промышленности. Высокая электропроводность (65% от 

меди) позволяет применять алюминий для электротехнических целей как проводниковый металл. 

Провод из алюминия равной электропроводности легче, чем из меди. 

Алюминий – химически активный металл, но пленка окиси на поверхности алюминия 

надежно защищает металл от дальнейшей коррозии. Азотная и органические кислоты не действуют 

на алюминий. Отсюда широкое применение алюминия в химической промышленности и в быту для 

хранения и транспортировки продуктов питания. 

Высокая пластичность позволяет изготавливать из алюминия различной формы изделия и 

профили, вплоть до тончайшей фольги, порошка, пудры. 

Качество алюминия определяется степенью чистоты и по этому признаку он подразделяется 

на три группы по ГОСТ 11069-74: 

1. Алюминий особой чистоты марки: А999 содержит 99, 999% АI и 0,001% примесей; 

2. Алюминий высокой чистоты марок; 

3. Алюминий технической чистоты марок: А85, А8, А7, А6, А5, А0 содержит от 0,15 до 1,0% 

примесей. 

Применять чистый алюминий в качестве конструкционного материала в промышленности 

нецелесообразно, так как он имеет низкие прочностные свойства: в  60 МПа, 0,2  20 МПа. 

Существенно повысить свойства можно путем сплавления алюминия с кремнием, магнием, 

марганцем, медью, цинком, причем последние два элемента позволяют упрочнять сплавы закалкой 

до в  700 МПа. 

Алюминий технической чистоты марок: А85, А8, А7, А6, А5, А0 содержит от 0,15 до 1,0% 

примесей. Применять чистый алюминий в качестве конструкционного материала в 
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промышленности нецелесообразно, так как он имеет низкие прочностные свойства: в  60 МПа, 

0,2  20 МПа. 

Существенно повысить свойства можно путем сплавления алюминия с кремнием, магнием, 

марганцем, медью, цинком, причем последние два элемента позволяют упрочнять сплавы закалкой 

до в  700 МПа. 

Технические алюминиевые сплавы подразделяются на литейные и деформируемые, при этом 

и те и другие могут использоваться без термического упрочнения или с применением закалки. 

1. Сплавы деформируемые не упрочняемые термической обработкой легированы марганцем 

и магнием: АМц1 (1% Мn), АМг1, АМг2, АМг3, АМг4, АМг5, АМг6, содержат магния от 1 до 6%, 

остальное алюминий. 

2. Сплавы деформируемые упрочняемые термической обработкой обозначаются буквой Д 

(дюралюминий) или В (высокопрочный) и условным порядковым номером. 

3. Алюминиевые сплавы для поковок и штамповок должны иметь кроме высоких 

механических свойств хорошую пластичность в горячем состоянии. В таких случаях применяют 

сплавы по составу близкие к дюралюминию. Обозначаются эти сплавы буквами АК и условным 

порядковым номером. 

Более низкие свойства сплавов типа АК по сравнению с дюралюминием объясняются более 

грубой структурой этих сплавов. Из дюралей изготавливают более тонкие профили с большей 

степенью деформации; структура их более однородна, мелкозерниста, имеет более высокую 

прочность и пластичность. 

 

Таблица 8.4  Химический состав алюминия 

А995 содержит 99,995% Аl и 0,005% примесей 

А99 » 99,99% Аl и 0,01% » 

А97 » 99,97% Аl и 0,03% » 

А95 » 99,95% Аl и 0,05% » 

 

Полуфабрикаты из сплавов АК испытывают меньшую степень деформации. Улучшают 

структурное состояние и упрочняют сплавы АК модифицированием и применением различных 

видов термообработки. Модифицированные сплавы имеют индекс М после номера сплава, а вид 

термообработки указывается цифрой от 1 до 8 после буквы М: АК4М4, АК6М7, АК8М3, АК7М2. 
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Таблица 8.5  Состав и свойства деформируемых алюминиевых, упрочняемых 

термообработкой сплавов (ГОСТ 4784-74) 

Марка 

сплава 

Состав сплава, % Механические свойства 

Сu Мg Мn Zn Zr В, МПа 
0,2, 

МПа 
, % 

Д1 3,8-4,8 0,4-0,8 0,4-0,8 0,3  410-490 240-320 14-20 

Д16 3,8-4,9 1,2-1,8 0,3-0,9 0,3  440-540 330-400 11-18 

Д18 2,2-3,0 0,2-0,5  0,2  0,1     

В95 1,4-2,0 1,8-2,8 0,2-0,6 5,0-7,0  500-600 450-550 8-12 

В96 2,0-2,6 2,3-3,0 0,2-0,6 8,0-9,0 0,1-0,2 700 650 7 

 

Таблица 8.6  Состав и свойства сплавов АК (ГОСТ 4784-74) 

Марка 

сплава 

Состав сплава, % 
Механические 

свойства 

Сu Мg Мn Si Fe 
В, 

МПа 
,% 

АК1 3,8-4,8 0,4-0,8 0,4-0,8 до 0,7 до 0,7 380 10 

АК4 1,9-2,5 1,4-1,8 0,15-0,35 
0,5-

1,2 
1,1-1,6 - - 

АК6 1,8-2,6 0,4-0,8 0,4-0,8 
0,7-

1,2 
до 0,06 360 7 

АК8 3,9-4,8 0,4-1,0 0,4-1,0 
0,6-

1,2 
до 1,0 460 10 

Сплав АК4 содержит 1,0-1,5% Ni 

 

4. Для фасонного литья разработаны 3 вида литейных алюминиевых сплавов. Самыми 

распространенными являются силумины – сплавы алюминия с кремнием. Нормальный силумин 
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содержит 10-13% Si, другие силумины содержат пониженное (8-10%) и низкое (4-6%) количества 

кремния. Вторая группа литейных сплавов близка по составу к дюралям и содержит в своем составе 

Сu-Мg-Мn. Последние сплавы называются магналии, т.к. содержат 9,5-11,5% магния. 

Литейные сплавы для отливок обозначаются буквами АЛ и цифрой: А – алюминиевый сплав, 

Л – литейный, цифра – порядковый номер в ГОСТе: АЛ2, АЛ3, АЛ4, АЛ5, АЛ6, АЛ7, АЛ8, АЛ11, 

АЛ12. 

Механические свойства этих сплавов меняются в широких пределах, т.к. зависят от способа 

литья: в песчаные формы, в оболочковые формы, по выплавляемым моделям, в кокиль, под 

давлением. Кроме того, отливки могут подвергаться различным видам термообработки. 

 

Таблица 8.7  Марки и состав алюминиевых сплавов в чушках 

Группа 

сплава 

Марка 

сплава 

Массовая доля основных компонентов, % 

Магний Кремний Марганец Медь Цинк 

I система 

Аl-Si 

АК12 

АК9 

АК7 

- 

0,25-0,45 

0,20-0,55 

10-13 

8-11 

6,0-8,0 

- 

0,2-05 

0,2-0,6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

II система 

Аl-Si-Cu 

АК5М 

АК5М7 

АК8М3 

0,4-0,65 

0,3-0,6 

- 

4,5-5,5 

4,5-6,5 

7,5-10 

- 

- 

- 

1,0-1,5 

6,0-8,0 

2,0-4,5 

- 

- 

- 

III система 

Аl-Сu 

АМ5 

АМ4 

- 

- 

- 

- 

0,6-1,0 

0,35-0,8 

4,5-5,3 

4,5-5,1 

- 

- 

IV система 

Аl-Мg 

АМг7 

АМг11 

АМг5К 

6,0-8,0 

10,5-13,0 

4,5-5,5 

0,5-1,0 

0,8-1,2 

0,8-1,3 

0,25-0,6 

- 

0,1-0,4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

V система 

Аl – прочие 

компоненты 

АК7Ц9 

АК9Ц6 

АЦ4Мг 

0,15-0,35 

0,35-0,55 

1,55-2,05 

6,0-8,0 

8-10 

- 

- 

0,3-1,5 

0,2-0,5 

- 

0,1-0,6 

7,0-12,0 

5,0-7,0 

3,5-4,5 

 

Помимо вышеперечисленных сплавов для фасонных отливок выплавляются сплавы, которые 

отливаются в чушках. Сплавы в чушках используют в качестве шихты при выплавке других 

сплавов. Обозначаются сплавы в чушках по ГОСТ 1583-89 с использованием буквенно-цифровой 
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схемы, аналогичной для сталей. При этом вводимые в алюминий элементы обозначаются 

следующим образом: К – кремний, М – медь, Мг – магний, Ц – цинк. 

 

Таблица 8.8  Свойства и состав некоторых марок деформируемых магниевых сплавов 

(ГОСТ 14957-76) 

Марка 

сплава 

Состав сплава, % 
Механические 

свойства 

Аl Мn Zn Zr Другие 
В, 

МПа 

0,2, 

МПа 

, 

% 

МА1  1,3-2,5    
200-

210 

100-

120 
2-8 

МА2 3,0-4,0 0,15-0,50 0,2-0,8   
230-

280 

130-

180 
6-10 

МА5 7,8-9,2 0,15-0,50 0,2-0,8   320 220 14 

МА8  1,3-2,2   
Се 

0,15-0,35 
200 100 3-10 

МА10 7,8-8,8 0,2-0,6   
Сd 7,0-

8,0 
430 300 6 

МА11  1,5-2,5   
Nd 2,5-

3,5 
260 130 5 

МА14   5,0-6,0 0,3-0,9  320 240 6 

МА15   2,5-3,5 0,45-0,9 

Lа 0,7-

1,1 

Сd 1,2-

2,0 

290 210 6 

 

Магний и сплавы на основе магния 

Среди промышленных сплавов магний обладает наименьшей плотностью (1,7 г/см3), что и 

обусловило применение его сплавов главным образом в авиационной технике. Магний неустойчив 

против коррозии. 
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Таблица 8.9  Механические свойства литейных магниевых сплавов 

Сплав Состояние 

Механические свойства 

В, МПа 0,2, МПа , % 

МЛ5 Без термообработки 160 110 1,5 

МЛ5 Закалка + старение 260 150 2 

МЛ10 То же 220 125 5 

 

При повышении температуры самовозгорается, поэтому используется в качестве твердого 

топлива в реактивной технике. Магний первичный (ГОСТ 804-72) выпускается трех марок в 

соответствии со степенью очистки: Мг96 (содержит 99,96% Мg), Мг95 (99,95% Мg) и Мг90 (99,90% 

Мg). Чистый магний в качестве конструкционного материала почти не используется, так как имеет 

низкую прочность и твердость, но является основой эффективных магниевых сплавов.  

Как алюминиевые сплавы, сплавы магния также подразделяются на деформируемые и 

литейные. Первые маркируются буквами МА, вторые МЛ, после этих букв стоит цифра, 

показывающая порядковый номер сплава в ГОСТе. 

Если деформируемые магниевые сплавы имеют плотность около 1,8 г/см3, то группа 

магниево-литиевых деформируемых сплавов имеет плотность 1,4-1,65 г/см3. За это они названы 

сверхлегкими. Таких сплавов 3, они содержат от 5 до 18% лития: ИМВ1, ИМВ2, ИМВ3. 

Химический состав литейных магниевых сплавов близок к составу деформируемых (таблица 

8.9), но по свойствам они заметно им уступают, особенно по пластичности. Это явление связано с 

более грубой структурой литейных сплавов. Даже упрочняющая термическая обработка (закалка со 

старением) не исправляет структуру и не позволяет получить максимально возможные свойства. 

Литейные магниевые сплавы поставляются по ГОСТ 2856-68, выпускаются 14 марок и 

обозначаются МЛ2, МЛ3, МЛ4, МЛ5, МЛ6…МЛ15, где цифра – порядковый номер сплава в ГОСТе. 

Титан и сплавы на основе титана 

Наряду с высокой прочностью, пластичностью при низкой плотности (почти в 2 раза ниже, 

чем у железа) титан обладает одним из исключительно важных свойств – он тугоплавкий. 

Его температура плавления почти в 3 раза выше, чем у алюминия и магния, и на 200С выше, 

чем у железа. Именно температурой плавления определяется поведение материала при нагреве. При 

температурах 600-700С, когда алюминий и магний уже находятся в жидком состоянии, титан 

сохраняет свои свойства и работоспособность практически неизменными. 
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Таблица 8.10  Состав и свойства титана и титановых сплавов, обрабатываемых давлением 

(ГОСТ 19807-74) 

Марка 

сплава 

Состав сплава, % Механические св-ва 

АI Мо V Мn Сr Zr 
в, 

МПа 
, % 

ВТ1-00 Основа титан, сумма примесей не более 0,5% 300 20-30 

ВТ1-0 Основа титан, сумма примесей не более 0,84% 380 20-30 

ОТ4-0 0,2-1,4   0,2-1,3   420 20-30 

ОТ4-1 1,0-2,5   0,7-2,0   600 13-25 

ОТ4 3,5-5,0   0,8-2.0   700 10-20 

ВТ5 4,3-6,2      750 8-15 

ВТ5-1 4,3-6,0     
Sn 

2,0-3,0 
850 10-12 

ВТ6С 5,3-6,8  3,5-5,0    1000 8-10 

ВТ3-1 5,5-7,0 2,0-3,0   
0,8-

2,3 
   

ВТ9 5,8-7,0 2,8-3,8    0,8-2,0   

ВТ14 3,5-6,3 2,5-3,8 0,9-1,9    
1100-

1200 
4-6 

ВТ16 1,8-3,8 4,5-6,5 4,0-5,5      

ВТ20 5,5-7,5 0,5-2,0 0,8-1,8   1,5-2,5 950 8-12 

ПТ-7М 1,8-2,5     2,0-3,0   

ПТ-3В 3,5-5,0  1,2-2,5      
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А по коррозионной стойкости он превосходит нержавеющую сталь: морская вода за 400 лет 

растворяет слой титана толщиной в лист бумаги. Он стоек во многих агрессивных средах. 

Поэтому титан широко используется в химической промышленности, в авиационной, 

ракетной и космической технике, в судостроении и т.д. Из титановых сплавов делают обшивку 

фюзеляжа и крыльев сверхзвуковых самолетов, панели, лонжероны, крепеж и т.д. 

Он незаменим в двигателях для изготовления лопаток и дисков компрессора, деталей 

воздухозаборника и других элементов. 

В соответствии с технологией изготовления титан металлургами поставляется в виде 

губчатого титана (титановая губка – ТГ). Маркируется губчатый титан буквами ТГ и, через тире 

цифрой, обозначающей твердость по Бринеллю. Чем выше твердость, тем больше примесей имеет 

титан: ТГ-90, ТГ-100, ТГ-110, Тг-120, ТГ-130, ТГ-150. 

Монолитный титан и его сплавы бывают деформируемыми и литейными. Согласно ГОСТ 

19807-74 на титан и титановые сплавы, обрабатываемые давлением, выпускаются две марки чистого 

титана ВТ1-00 и ВТ1-0, которые различаются суммой примесей: 0,58% и 0,84% соответственно 

(таблица 8.10). Прочность чистого титана колеблется в пределах 300-380 МПа при высокой 

пластичности (  20-30%). 

Титановые сплавы выпускаются 14 марок, которые маркируются буквами ВТ, ОТ или ПТ и 

порядковой цифрой. Буквы В, О и П указывают на организацию-разработчика этих сплавов. Если 

после порядкового номера сплава стоит буква С или через тире ноль или единица, то это указывает, 

что сплав модернизирован, изменен по химическому составу. Состав титановых сплавов очень 

сложен, согласно ГОСТ оговаривается до 10 элементов. Но основными легирующими являются 

алюминий, молибден, ванадий. В меньших количествах вводятся хром, цирконий и марганец. 

Литейные титановые сплавы применяются для производства отливок. Состав этих сплавов 

аналогичен деформируемым сплавам, но прочность их ниже на 100-200 МПа, а пластичность 

колеблется в пределах 4-10%, что существенно ниже. Обозначаются литейные сплавы буквами ВТ 

и порядковым номером, после которого ставится знак Л. Разработано 8 марок литейных титановых 

сплавов: ВТ1Л, ВТ5Л, ВТ6Л, ВТ14Л, ВТ20Л, ВТ3-1Л, ВТ9Л, ВТ21Л. 

 

Содержание отчета: 

1. Наименование и цель работы; 

1. Перечислить признаки, по которым классифицируются цветные металлы и сплавы; 

2. Отразить в отчете обозначения цветных металлов и сплавов и расшифровки марок. 

Привести 2-3 примера маркировки по каждой группе; 

3. Получить у преподавателя тестовое задание с указанием марок. Указать, какие материалы 

перечислены в тесте, расшифровать все буквы и цифры в марках. 



108 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Какие сплавы относятся к цветным и какие сплавы на их основе получали наибольшее 

применение в народном хозяйстве? 

2. Алюминий, его свойства и применение. 

3. Классификация алюминиевых сплавов. 

4. Термическая обработка алюминиевых сплавов. 

5. Силумин; состав; структура; свойства и применение. 

6. Медь, ее свойства и применение. 

7. Латуни: состав; структура; маркировка; cвойства и применение. 

9. Бронзы; состав; структура; маркировка. 

10. Влияние легирующих элементов на свойства бронз. 

11.Оловянистые бронзы; состав; структура; маркировка; свойства и применение.  

12.Свинцовые бронзы; состав; структура; маркировка; свойства и применение. 

13.Титан, его свойства и применение. 

14. Классификация титановых сплавов по структуре. 

15.Термическая обработка титановых сплавов. 

16. Применение титановых сплавов. 

 

 

9 Лабораторная работа №9 

Изготовление изделий из неметаллических  материалов (4 часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ОПК-2. Способен применять естественно-научные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности. 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение лбучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей А-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Спецификация минимального стандарта компетентностей для вахтенных механиков судов с 

обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением. 

Ознакомиться с технологией изготовления изделий из пластмасс прессованием; изучить 

устройство и работу оборудования и инструмента: приобрести практические навыки прессования; 

ознакомиться с технологией изготовления резиновых изделий методом прессования; изучить 

оборудование, приспособления, инструмент; приобрести практические навыки изготовления 

резиновых изделий. 
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Методические материалы: 

1. Материаловедение [Текст] : учеб. для студентов втузов / [Б. Н. Арзамасов [и др.]; под ред. 

Б. Н. Арзамасова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Машиностроение, 1986. - 384 с. 

2. Земсков, Ю.П. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.П. 

Земсков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 188 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113910. — Загл. с экрана. 

3. Сушков О.Д. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : курс лекций для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и 

заоч. форм обучения / сост.: О.Д. Сушков ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. «Машины и аппараты пищевых производств». 

— Керчь, 2017. — 121 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-

viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf. — Загл. 

с экрана. 

4. Сушков О.Д. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : курс лекций для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и 

заоч. форм обучения / сост.: О.Д. Сушков ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. «Машины и аппараты пищевых производств». 

— Керчь, 2017. — 121 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-

viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf. — Загл. 

с экрана. 

5. Дальский А. М., Барсукова Т. М., Вязов А. Ф.Технология конструкционных материалов: 

учебник для вузов 6-е изд, испр. И доп. / А. М. Дальский, Т. М. Барсукова, А. Ф. Вязов и др. – М.: 

Машиностроение, 2005. - 592 с.  

 

Учебное оборудование: 

Аудитория укомплектована учебной мебелью, доской, плакатами по материаловедению, 

муфельной печью полировально-шлифовальным станком, оптическим микроскопом МИМ-7, 

твердомеров Бринелля, комплектом макро- и микрошлифов. 

 

Последовательность проведения лабораторной работы: 

Изучить устройство и работу оборудования и инструмента. Ознакомиться с правилами 

техники безопасности. По чертежу детали и табл. 9.1 установить температуру, давление р и время 

выдержки при прессовании. Рассчитать необходимое усилие прессования Р, МН, по формуле: 

 

Р=p*Sпр, 

http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf
http://lib.kgmtu.ru/wp-content/plugins/pdf-viewer/beta/web/viewer.html?file=http://lib.kgmtu.ru/wp-content/uploads/no-category/4216.pdf


110 

 

Где р - давление прессования, МПа; Sпр - площадь сечения прессовки, перпендикулярного к 

направлению приложения усилия прессования, м2. 

 

Таблица 9.1 - Режимы прессования пластмассовых изделий 

Пластмасса Давление 

прессования, 

Р, МПа 

Температура, оС Выдержка в форме, 

мин/мм. 

Полиэтилен 10…25 140-160 1…2 

Полистирол 10…25 170-220 1…2 

Пресс-порошок 

К-15-2 

 

10…25 

 

180-200 

 

1…1,2 

Пресс-порошок 

К-17-2 

 

10…25 

 

180-200 

 

1…1,2 

 
Рассчитать необходимее манометрическое давление рм по формуле: 

 

рм=p*Sпр/Sпл, 

 

где Sпл - площадь поперечного сечения прессующего плунжера, м2. 

В лабораторной печи подогреть пресс-форму на 20... 25 С выше температуры формования 

изделия. 

 

 

Рисунок 9.1 - Схема процесса: 

1 - загрузка пресс-материала; 

2 - прессование; 

3 - извлечение изделия 
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Произвести объемное или весовое дозирование пресс-материала. Загрузить пресс-материал 

в нагретую пресс-форму и поместить ее снова в печь на 5...7 мин. Извлечь пресс-форму из печи, 

установить на пресс и произвести прессование изделия (рис. 9.1), соблюдая необходимое 

манометрическое давление и время выдержки. 

Извлечь изделие из пресс-формы. Очистить пресс-форму от прилипших частиц и собрать. 

По окончании работы выключить печи, привести в порядок рабочее место, оборудование, 

инструмент. 

 

Содержание отчета: 

1. Кратко описать процесс изготовления изделий из пластмассы. Привести эскиз 

изделия, схему процесса прессования и расчет манометрического давления. Обосновать выбор 

температуры, давления прессования и времени выдержки при прессовании. 

2. Кратко описать процесс изготовления изделий из резины. Привести эскиз изделия и 

схему процесса прессования. 

Построить график зависимости между содержанием вулканизирующей группы в резине и ее 

твердостью после вулканизации. 

 

Краткие теоретические сведения: 

Пластические массы — это материалы на основе природных или синтетических 

высокомолекулярных соединений (полимеров), способные перерабатываться в результате 

пластических деформаций под влиянием нагревания и давления и затем сохранять закрепленную в 

результате охлаждения или отвердевания форму. 

Пластмассы по их отношению к воздействию температуры подразделяются на две группы - 

термопластические, или термообратимые (термопласты), и термореактивные, или 

термонеобратимые (реактопласты). 

Термопласты - материалы на основе линейных разветвленных полимеров и сополимеров; 

при нагревании приобретают пластичность, а при охлаждении вновь возвращаются в твердоупругое 

состояние. При этом свойства материала не изменяются. К этому типу пластмасс относятся 

полистирол, полиэтилен, поливинилхлорид, полиметилметакрилат (органическое стекло) и др. 

Реактопласты при нагревании сначала переходят в вязкотекучее состояние, а затем в 

результате химических реакций - в твердое неплавящееся и нерастворимое состояние. 

Отвержденные термореактивные пластмассы нельзя повторным нагревом вновь перевести в 

вязкотекучее состояние, так как при этом они обугливаются и сгорают Изделия из реактопластов 

изготавливают из технологических полуфабрикатов, представляющих собой однородные смеси, в 

основе которых находится не готовый полимер, а его полупродукт (мономер, олигомер и т. п.), 
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превращающийся при нагреве в закопченное высокомолекулярное соединение с пространственной 

структурой макромолекул. 

В состав большинства пластмасс, кроме полимерного связующего, могут входить 

наполнители, красители, порообразователи, отвердители, смазывающие вещества и другие добавки. 

В основе процесса формообразования изделий из пластмасс лежит свойство полимеров 

приобретать вязкотекучее состояние при нагревании до сравнительно невысоких температур 

(90...200 °С). Формообразование выполняется в закрытых рабочих формах - пресс-формах при 

определенных параметрах процесса (температуре, давлении и времени выдержки). 

Основные способы переработки пластмасс: прессование (прямое и литьевое); литье под 

давлением - инжекционное прессование, экструзия; формование из листов (пневмоформование, 

формование штамповкой, вакуумное формование); формование крупногабаритных изделии из 

слоистых пластмасс (контактное, вакуумное, автоклавное, намоткой); сварка, механическая 

обработка. 

К основным свойствам пластмасс относятся: механические, диэлектрические, 

теплофизические, фрикционные и др. Плотность пластмасс зависит от природы полимера, вида 

наполнителя, условий переработки изделий и других факторов. В среднем плотность пластмасс в 2 

раза меньше, чем у алюминия, и в 5...8раз меньше, чем у стали, меди и других металлов. 

Прочность пластмасс колеблется в широких пределах и зависит от видов полимера и 

наполнителя, а также от их соотношения. Удельная прочность, т.е. прочность, отнесенная к 

плотности, для ряда пластмасс выше, чем у металлов, однако модуль упругости заметно ниже. 

Основными недостатками пластмасс являются ограниченная теплостойкость (до 400 °С) и 

чувствительность к колебаниям влажности. 

Все пластмассы являются диэлектриками. Теплопроводность пластмасс во много раз 

меньше, чем у металлов. Коэффициент линейного расширения у пластмасс гораздо выше чем у 

металлов, изменяется в широких пределах и зависит от структуры материалов и его наполнителя. 

Пребывание пластмасс в воде или атмосфере с высокой влажностью во многих случаях 

приводит к снижению их физико-механических и диэлектрических характеристик. Большинство 

пластмасс стойки к действию нефтепродуктов, а некоторые из них - к сильно агрессивным средам. 

Фторопласты, полиамиды, текстолиты, древеспослоистые пластмассы имеют малый 

коэффициент трения, т. е. обладают антифрикционными свойствами и применяются в подшипниках 

скольжения. 

Пластмассы на основе фенолформальдегидных смол с волокнистым наполнителем имеют 

высокий коэффициент трения (0,2...0,6) и применяются как фрикционные материалы в тормозных 

системах и фрикционных передачах. 
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Резина является продуктом вулканизации смеси, содержащей каучук, наполнители, 

пластификаторы, активаторы вулканизации, антиоксиданты и другие ингредиенты. Важнейшим 

свойством резины является ее высокая упругость, т.е. способность к большим обратимым 

деформациям. К другим ценным специальным свойствам резины, зависящим, главным образом, от 

типа каучука, относятся тепло-, масло-, бензо-, морозостойкость, стойкость к действию агрессивных 

сред и радиации, газонепроницаемость, диэлектрические свойства и др. Механические свойства 

резины зависят от типа и особенностей строения применяемого каучука, типа и дозировки 

наполнителя и пластификатора, характера вулканизирующей группы и других факторов. 

Каучук является основой резины. Различают синтетический и натуральный каучук. 

Натуральный каучук получают из млечного сока каучуконосных растений. Синтетический каучук - 

вещество, по свойствам близкое к натуральному, получают путем синтеза простых органических 

веществ, так называемых каучукогенов (бутадиен, стирол, хлоропрен, бутилен и др.), и 

полимеризацией их в каучукоподобный продукт. Сырьем для получения каучукогенов служат 

нефтепродукты, природный газ, древесина и др. 

Резина подразделяется на две группы: общего назначения, применяемая для изготовления 

автомобильных шин, конвейерных лепт, приводных ремней, рукавов, изделий бытового назначения 

и т. д., и специального назначения, применяемая для изготовления изделий, которые должны 

обладать одним или несколькими из упомянутых выше специальных свойств. 

 

 

 

Рисунок 9.2 - Схема прямого прессования резинового изделия: 

1 - пуансон; 

2 - изделие; 

3 – матрица 

 

Процесс производства изделий из резины включает следующие операции: пластификацию 

каучука, приготовление резиновых смесей, их переработку в полуфабрикат и изделия, 

вулканизацию. Основные виды переработки резиновой смеси: каландрование (формование 
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резиновой смеси на многовальцовых машинах-каландрах), шприцевание (непрерывное 

выдавливание), формование (прессование, литье под давлением) и прорезинивание тканей. 

Вулканизация является завершающей операцией при изготовлении резиновых изделий. Она может 

быть горячей (процесс проходит при 120...200°С) и холодной (изделие погружают на короткое 

время в раствор хлористой серы в сероуглероде или четыреххлористом углероде). При холодной 

вулканизации в состав резиновой смеси сера не входит. Холодный способ вулканизации применяют 

для тонкостенных изделий. 

Вулканизация - сложный физико-химический процесс, в результате которого 

макромолекулы каучука образуют определенную пространственную структуру. В результате 

вулканизации повышаются прочность, твердость, эластичность, тепло- и морозостойкость каучука, 

снижается степень его набухания в органических растворителях. Основное вулканизирующее 

вещество - сера. Изменяя ее количество в составе резиновых смесей, можно получить резину, 

обладающую различными степенями эластичности. При добавке 2...8 % серы получают мягкую 

резину, при 12...20 % - полутвердую и при 25... 50 % - твердую резину (эбонит). 

Для нужд современной техники применяют мягкие, жесткие (эбонит), пористые и 

пастообразные (для герметизации и уплотнения) резины. 

 

 

 

Рисунок 9.3 - Схема сжатия пресс-формы при вулканизации: 

1—струбцина; 

2 - прижимной винт; 

3 - пресс форма 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Что собой представляет пластмасса? 

2. В чем отличие термопластов от реактопластов? 
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3. Чем отличаются сложные пластмассы от простых? 

4. Какие компоненты входят в сложные пластмассы? 

5. Какие пластмассы называются композиционными? 

6. Перечислите основные способы получения изделий из пласт-масс в вязкотекучем 

состоянии. 

7. Назовите несколько наиболее распространенных термопластов и реактопластов. 

8. Что представляет собой резина? 

9. Перечислите основные ингредиенты, входящие в состав резины. 

10. Какова роль вулканизаторов при изготовлении резиновых изделий? 

11. Как влияет количество вулканизаторов на свойства резины? 

12. Какова роль наполнителя в резинах? 

13. Перечислите основные способы изготовления резиновых изделий. 

14. Как классифицируются резины по применению? 

15. Где применяются мягкие, жесткие, пористые и пастообразные резины? 

 

 
10 Лабораторная работа №10 

Контроль качества сварных соединений (4 часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ОПК-2. Способен применять естественно-научные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности. 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение лбучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей А-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Спецификация минимального стандарта компетентностей для вахтенных механиков судов с 

обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением. Получить наглядное 

представление о свариваемости сталей, методах ее теоретического и экспериментального 

определения. 

 

Методические материалы: 

1. Материаловедение [Текст] : учеб. для студентов втузов / [Б. Н. Арзамасов [и др.]; под ред. 

Б. Н. Арзамасова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Машиностроение, 1986. - 384 с. 

2. Земсков, Ю.П. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.П. 

Земсков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 188 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113910. — Загл. с экрана. 

3. Мизгирев, Д.С. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.С. Мизгирев, А.С. Курников. — Электрон. дан. — 
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Нижний Новгород : ВГУВТ, 2012. — 216 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44877. — 

Загл. с экрана. 

4. Лупачѐв В.Г. Общая технология сварочного производства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лупачѐв В.Г.—Электрон. текстовые данные.—Минск: Вышэйшая школа, 2014.—287 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20235.—ЭБС «IPRbooks». 

5. Овчинников В. В. Контроль качества сварных соединений: Практикум. / В. В. Овчинников 

–М.: Академия, 2018. - 96 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория укомплектована учебной мебелью, доской, плакатами по материаловедению, 

муфельной печью полировально-шлифовальным станком, оптическим микроскопом МИМ-7, 

твердомеров Бринелля, комплектом макро- и микрошлифов. 

 

Последовательность проведения лабораторной работы: 

1. Ознакомиться с внутренними дефектами сварных швов и соединений. 

2. Ознакомиться с методами контроля качества сварных соединений. 

3. Приобрести практические навыки: 

а) определение качества сварного соединения внешним осмотром и обмером; 

б) определение непроницаемости сварных швов. 

 

Содержание отчета: 

1. Наименование и цель работы; 

2. Описать способы контроля качества сварочных швов. 

3. Выполнить эскизы образцов с выявленными дефектами. 

4. Предложенные способы устранения выявленных дефектов. 

5. Выводы по полученным данным. 

 

Основные теоретические положения: 

Качество сварного соединения определяется соответствием его свойств (механических, 

физических и т.д.) предъявляемым к нему требованиям. Поэтому проблема обеспечения качества 

сварного соединения и конструкции в целом имеет две задачи: 

1. Обеспечение требуемых свойств при выполнении сварного соединения в процессе сварки 

конструкции; 

2. Контроль готового сварного соединения на его соответствие предъявляемым требованиям. 

Соответственно настоящая лабораторная работы состоит из двух разделов. 
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1. Свариваемость сталей 

Свариваемость сталей – свойство металла или сочетаний металлов образовывать при 

установленной технологии сварки соединение, отвечающее требованиям, обусловленным 

конструкцией и эксплуатацией изделия. 

Различают физическую и технологическую свариваемость. Физическая свариваемость - 

свойство металлов давать неразъемное соединение с химической связью; такой свариваемостью 

обладают практически все технические сплавы и чистые металлы. 

Технологическая свариваемость – технологическая характеристика металла, определяющая 

его реакцию на воздействие сварки и способность при этом образовывать сварное соединение с 

заданными эксплуатационными свойствами. Свариваемость металла зависит от его химических и 

физических свойств, кристаллической решетки, степени легирования, примесей и других факторов. 

Основные показатели свариваемости: 

- окисляемость металла при сварочном нагреве, зависящая от химсостава; 

- чувствительность металла к тепловому воздействию сварки, которая характеризуется 

склонностью металла к росту зерна, структурными и фазовыми изменениями в шве и зоне 

термического влияния, изменением прочности и пластических свойств; 

- сопротивляемостью образованию «горячих» и «холодных» трещин при сварке; 

- чувствительностью к образованию пор; 

- соответствием свойств сварного соединения заданным эксплуатационным требованиям; к 

ним относятся: прочность, пластичность, выносливость, ползучесть, вязкость, коррозийная 

стойкость и др. 

Кроме перечисленных основных показателей свариваемости, имеются еще показатели, от 

которых зависит качество сварных соединений. К ним относятся: качество формирования сварного 

шва; величины собственных напряжений, деформации и коробление свариваемых металлов и 

изделий. 

Таким образом, для обеспечения высокого качества сварного соединения в процессе его 

изготовления необходимы: 

- технологичность конструкции; 

- правильный выбор и высокое качество основного металла; 

- правильный выбор способа и технологии сварки; 

- высокое качество сборки под сварку; 

- исправность сварочного оборудования и оснастки; 

- соблюдение технологии и режима сварки и т.д. 

В данной работе остановимся только на вопросе выбора основного металла для сварных 

конструкций с позиций свариваемости и контроля качества сварного шва. 
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Рассмотрим этот вопрос для дуговой сварки низкоуглеродистых и низколегированных 

сталей. При этом для сталей под свариваемостью будем понимать их способность подвергаться 

воздействию термического цикла сварки без образования «горячих» и «холодных» трещин при 

обеспечении требуемых механических свойств сварного соединения. Несваривающихся сталей нет, 

но для сварки некоторых требуется очень сложный и трудоемкий технологический процесс. По мере 

увеличения содержания в стали легирующих элементов (особенно углерода) и примесей 

свариваемость их ухудшается. Склонность сварных соединений к образованию трещин зависит 

также от жесткости конструкции, ее напряженно – деформированного состояния, пластических 

свойств основного металла и металла шва. С помощью различных технологических приемов: 

предварительный подогрев, сопутствующий подогрев, отпуск и др. – можно предотвратить 

появление трещин. Ориентировочно свариваемость может быть определена по суммарному 

содержанию легирующих элементов, а более точно – экспериментально – по результатам различных 

технологических испытаний (проб), позволяющих определить показатели, характеризующие 

служебные свойства стали. 

Теоретическая оценка свариваемости 

При определении свариваемости по химическому составу ориентировочным 

количественным показателем свариваемости является так называемое «эквивалентное содержание 

углероды». 

Для подсчета этого эквивалентного содержания углерода в % различными авторами 

предложено много формул. Международный институт сварки (МИС) рекомендует использовать 

следующую формулу: 

 

 

 

где вместо символов химических элементов ставится процентное их содержание в стали по 

данным сертификатов завода – изготовителя или проведенных испытаний (химанализа). 

В зависимости от эквивалентного содержания углерода и связанной с этим склонностью к 

закалке и образованию холодных трещин, стали по свариваемости делят: 

СЭ < 0,25 – хорошо сваривающиеся без образования закалочных структур и трещин в 

широком диапазоне режимов, толщин и конструктивных форм; 

0,25≤С≤0,35 - удовлетворительно сваривающиеся, мало склонные к образованию холодных 

трещин при правильном подборе режимов сварки, в ряде случаев требуется подогрев; 
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0,35≤СЭ≤0,45 - ограниченно сваривающиеся стали, склонны к трещинообразованию, 

возможность изменения сопротивляемости образованию трещин за счет режимов сварки весьма 

ограничена, требуется подогрев; 

0,45<СЭ – плохо сваривающиеся стали, весьма склонны к закалке и трещинам, требуют при 

сварке подогрева, специальных технологических приемов сварки и термообработки. 

Технологические пробы на свариваемость 

Трещинообразование в сварном соединении зависит не только от химического состава 

основного металла, но и от жесткости узла, способа и технологии сварки, сварочных материалов и 

т.д. Поэтому в заводских условиях и при выполнении научно – исследовательских работ часто 

применяют различные пробы и испытания, которые, однако, также не являются универсальными и 

не учитывают одновременно всех факторов, влияющих на свариваемость. 

Технологические пробы на свариваемость подразделяют на качественные и количественные, 

пробы – на «горячие» и «холодные» трещины. 

Всего в мире известно более трехсот проб. Рассмотрим две из них: 

1. Количественная проба на горячие трещины МВТУ им. Баумана. 

Эта проба заключается в том, что специальные образцы с поперечным или продольным швом 

в процессе сварки растягивают с постоянной скоростью и определяют критическую скорость 

деформации, вызывающую образование трещин. 

 

 

 

Рисунок 10.1 - Количественная проба на горячие трещины Н.Н. Прохорова, 

МВТУ им. Баумана 

 

Испытания проводим в следующем порядке. Первый образец сваривают при средней 

скорости растяжения. Если трещин в шве не появилось, то скорость растяжения при сварке 

последующих образцов увеличивают; если трещины появились – уменьшают. Таким образом, 

устанавливают значение критической скорости деформации А, мм/ мин, для данных условий 
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проведения сварки. Чем выше А, при которой в металле шва еще не появляются горячие трещины, 

тем больше технологическая прочность, т.е. стойкость против образования горячих трещин. 

2. Качественная проба на холодные трещины Кировского завода 

На дно выточки из испытуемой стали образца (рис. 10.2), представляющего собой круглую, жестко 

заделанную по периметру пластину, наплавляют по диаметру валик сварного шва. В процессе 

наплавки регулируют интенсивность охлаждения сварного соединения, а тем самым распределение 

и величину твердости в зоне термического влияния (ЗТВ) и напряженное состояние, с помощью 

подогрева или охлаждения обратной поверхности образца. После остывания из образца вырезают 

темплеты шириной в=8-10 мм, на боковых гранях которых приготавливают макрошлифы и изучают 

с целью выявления трещин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.2 - Качественная проба на холодные трещины Кировского завода 

 

Сталь считается хорошо сваривающейся, если при охлаждении образца водой трещины в 

валике и ЗТВ не появляются. При появлении трещин в случае охлаждения водой, но при отсутствии 

их при охлаждении на воздухе, сталь считается удовлетворительно сваривающейся. К ограниченно 

сваривающимся относятся стали, дающие трещины при охлаждении сварного соединения на 

воздухе и не дающие – при подогреве образца до Т≤50оС. Избежать трещинообразования при сварке 

плохосваривающихся сталей можно только с помощью предварительного подогрева до более 

высокой температуры (Т>150оС). 

Контроль качества сварного соединения 

Надежность эксплуатации сварных соединений зависит от их соответствия нормативной 

документации, которая регламентирует конструктивные размеры и форму готовых сварных швов, 

прочность, пластичность, коррозийную стойкость и другие свойства сварных соединений. Сварные 

соединения, выполненные в производственных условиях, могут иметь отступления от заданных 
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размеров, формы и свойств. В процессе монтажа или эксплуатации эти отступления могут привести 

к разрушению сварного шва и даже всей конструкции. Каждое такое несоответствие требованиям, 

установленным нормативной документацией, называется «дефектом». 

Рассмотрим два метода: 

а) Испытание статическим давлением газов (воздухом, азотом и др.) с обмазкой швов 

мыльным раствором. После герметизации контролируемой системы (линии трубопровода, сосуда) 

в ней создают испытательное давление, равное обычно 1,1…1,25 рабочего давления. Выявление 

течи производят с помощью пенообразующих составов (мыльной водой), которыми покрывают 

снаружи все швы. В местах, где имеются сквозные дефекты, под действием выходящего воздуха 

образуются пузырьки, по которым и определяют место нахождения дефекта. Пенообразующее 

вещество наносят на поверхность швов кистью или с помощью пульверизаторов. 

б) Испытания керосином. При керосиновом способе сварное соединение простукивают 

молотком на расстоянии 30…40 мм от шва и тщательно очищают от шлака, масла и других 

загрязнений. После очистки на поверхность швов наносят тонкий равномерный слой меловой 

суспензии. Эту операцию лучше выполнять с помощью пульверизатора, так как при использовании 

кисти суспензия наносится неровно, возможны попадания в неплотности воды и мела, что снижает 

выявление дефектов. Меловую суспензию приготавливают из расчета 350…450 г молотого 

просеянного мела или каолина на 1 л воды (или растворителя, если контроль производится в зимних 

условиях). После высыхания суспензии противоположную сторону сварного шва многократно 

(5…15 раз) и обильно смачивают керосином. В местах течей на меловой суспензии появляются 

темные пятна. При многократном смачивании шва выявление дефектов происходит в 2-3 раза 

быстрее, чем при однократном. При этом наблюдение за сварными соединениями нужно вести с 

момента начала смачивания их керосином. Для лучшей фиксации мест течей, особенно в жаркую 

погоду, когда пятна быстро высыхают, рекомендуется в керосин добавлять краску «Судан -Ш» из 

расчета 2,5…3 г на 1 л, которая окрашивает его в красно – лиловый цвет. 

3. Методы обнаружения внутренних дефектов. Для обнаружения внутренних дефектов 

сварного соединения – пор, трещин, непровара, вольфрамовых и шлаковых включений – 

используются различные виды неразрушающего контроля, основанные на различных физических 

явлениях, из которых в строительстве наиболее часто применяют: рентгено – и гаммаграфирование, 

ультразвуковая и магнитная дефектоскопия. Все эти методы различны по чувствительности к 

форме, положению в шве и размерам дефектов: по виду документального подтверждения наличия 

или отсутствия дефекта, а также по мобильности, трудоемкости и стоимости выполнения операций 

контроля. 
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Рассмотрим рентгенографический метод контроля сварных соединений. Это наиболее 

совершенный метод определения качества сварных швов без их разрушения, использующий 

стационарное оборудование. 

 

 

 

Рисунок 10.3 – Макроскопические дефекты сварных соединений 

 

Наиболее распространенные промышленные рентгеновские установки позволяют 

контролировать листовую сталь толщиной до 100 мм. Рентгенографирование проводится в 

специальном помещении со свинцовой защитой обслуживающего персонала. Рентгеновские лучи 

являются электромагнитными колебаниями с длиной волны 2х10-8…6х10-11 см. При просвечивании 

пучок рентгеновских лучей из трубки направляется на сварное соединение и, проходя через него, 

воздействует на фотопленку, размещенную в кассете. Контроль швов основан на способности этих 

лучей проникать сквозь тела, поглощаясь в различной степени в зависимости от толщины и свойств 

материала. 

После проявления негативной пленки на ней видны: 

- сварной шов, более светлый, чем остальное поле пленки; 
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- трещины в виде резких, извилистых или зигзагообразных темных линий вдоль или поперек 

шва; 

- непровар в виде резких прямых или пунктирных линий вдоль шва; 

- поры, в виде округлых или вытянутых темных пятен или точек; 

- шлаковые включения, в виде серых пятен неправильной формы; 

- вольфрамовые включения в виде белых пятен неправильной формы или точек. 

 

 
 

Рисунок 10.4 - Рентгенографический контроль сварных соединений: 

1 – рентгеновская трубка; 

2 – сварное соединение; 

3 – кассета; 

4 – фотопленка 

 

Дешифровка рентгенографических снимков производится на негатоскопе – фонаре с 

регулировкой силы и площади света и с местом для установки снимков. 

В заключении, составляемом по каждому снимку, указываются обнаруженные дефекты с 

помощью условных обозначений: 

1. Первая буква – вид дефекта: П – поры; Ш – шлаковые включения; Н – непровар; В – 

вольфрамовые включения; ТП - поперечные трещины; ТПР – продольные трещины; 

2. Вторая буква – характер дефекта: А – отдельный дефект; Б – цепочка дефектов; В – 

скопление дефектов. 

3. Первая цифра – диаметр (для П, Ш, В) или длина (для Н, ТП, ТПР), мм. 

4. Вторая цифра – количество штук (для А) или протяженность от первого до последнего 

дефекта (для Б, В), мм. 

Например: ПА – І, О – 13 – тринадцать отдельных пор диметром 1,0 мм; ШБ -2-25 - цепочка 

шлаковых включений диаметром 2 мм, длиной 25 мм; ВВ-0,8-10 - скопление вольфрамовых 

включений диаметром 0,8 мм по длине 10 мм; ТПР – 5-2 – две продольные трещины по 5 мм длиной. 
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Способы контроля качества сварочных швов 

Качество сварочных работ и сварных соединений сильно влияет на прочность конструкций 

или герметичность резервуаров. Несоответствие сварных швов заданным характеристикам 

приводит к разрушениям конструкций с катастрофическими последствиями, то же относится и к 

системам, работающим с сосудами и трубопроводами под давлением. 

Поэтому после сварочных работ в обязательном порядке готовое изделие подвергают 

испытаниям и контролю на предмет обнаружения дефектов в сварных соединениях.  

Все процедуры по контролю над качеством сварки определены ГОСТом или руководящими 

документами. В них также указаны допустимые нормы погрешностей. После испытаний 

составляется акт и протоколы с результатами измерений. 

Методы проверки 

Контроль качества сварочных работ, выполняемых на производстве, может быть 

разрушающим и неразрушающим. Первые методы используются выборочно. Проверяется одно или 

несколько изделий из большой партии, или часть металлоизделия в строительной конструкции. 

Оно проверяется по различным параметрам определенным протоколом испытаний. Но 

главным образом используют специальные приборы или материалы, позволяющие проверить 

качество сварных соединений.  

Основными способами неразрушающего контроля качества сварки являются: 

- визуальный; 

- капиллярный; 

- проверка на проницаемость; 

- радиационный; 

- магнитный; 

-ультразвуковой. 

Имеются и другие способы и виды контроля качества сварки, но в силу своей специфики они 

не получили распространения. 

Проверка состояния сварных швов не является одноразовым актом, это результирующий 

этап, который показывает, как работает система контроля качества на предприятии. Для 

минимизации дефектов сварочных соединений проводят операционный контроль работ. Регулярно 

проводится аттестация, на которой комиссия сначала дает разрешение на сварку контрольного 

соединения. При прохождении сварщиками этого испытания проверяются теоретические знания. 

Инженер по сварке и контролер из службы техконтроля проверяют качество сборки, 

состояние кромок, работоспособность сварочного аппарата, контролирует температуру прогрева, 

если это предусмотрено нормативно-технической документацией. 

https://svaring.com/welding/teorija/svarochnye-raboty
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Контроль качества сварочных материалов осуществляется с момента поступления их на 

предприятие и до использования на сварочном посту. Проверку электродов проводят на каждом 

этапе хранения и использования, при необходимости их прокаливают. 

Любая проверка качества сварных швов начинается с визуального контроля. Осматривают 

все 100% сварных соединений. Сначала проверяют геометрию и форму шва. 

Визуальный контроль помогает выявить, наряду с наружными, часть внутренних изъянов. 

Так, переменные по габаритам валики швов и неравномерные складки говорят о непроварах, 

возникающих из-за частых обрывов электрической дуги. 

Перед началом работ со сварных соединений удаляют шлак, окалины прочие загрязнения. 

Чтобы лучше можно было разглядеть дефекты, швы обрабатывают азотной кислотой (10%). Это 

придает матовость шву, что облегчает поиск изъянов. 

После обработки кислотой необходимо провести тщательную протирку спиртом, чтобы 

предупредить ее вредное влияние на сплав. 

Для повышения качества проверки можно использовать фонарь и оптическую лупу. Для 

контроля геометрических размеров применяют штангенциркуль и шаблоны. 

Капиллярный метод 

Данный способ контроля использует свойство жидкости затягиваться в очень мелкие 

капилляры. Быстрота и степень проникновения внутрь материала связана с его смачиваемостью и 

диаметром капилляров. Больше смачивается сплав и тоньше капилляры – глубже проникает 

жидкость. 

Капиллярный способ контроля качества шва позволяет иметь дело не только  

с любыми металлами, но и с керамикой, пластмассой, стеклом. Главное его применение связано с 

проявлением внешних изъянов, которые невозможно или трудно определить невооруженным 

глазом. Иногда, используя, к примеру, керосин, можно обнаружить сквозные дефекты. Способ 

очень простой, работает со времен возникновения потребности проверки сварочных швов. Для него 

даже разработан специальный ГОСТ 18442-80. 

В капиллярном методе контроля качества сварки используют пенетранты – вещества, 

имеющие малое поверхностное натяжение и сильный цветовой контраст. 

Проникая в дефектные зоны, и подсвечивая их, пенетранты визуализируют изъяны сварки. 

Их делают на основе воды, керосина, масла для трансформаторов и прочих жидкостей. Наиболее 

чувствительные пенетранты могут проявить дефекты диаметром от 0,1 микрона. Капиллярный 

метод контроля качества сварки эффективен для дефектов до 0,5 мм шириной. При больших 

диаметрах пор или трещин он не работает. Способ с применением пенетрантов заключается в 

очистке поверхности, нанесении контрольной жидкости и проявлении изъянов. Очень эффективен 

способ контроля сварных соединений с помощью керосина. Несмотря на разнообразные приборы 
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контроля качества сварки, проверку этим способом используют до сих пор. С одной стороны, 

наносят раствор мела, дают время для сушки, затем с другой стороны шов смазывается керосином. 

Бракованные места проявляются через несколько часов в виде темных пятен. В случае применения 

сварки при изготовлении резервуаров требуется контроль герметичности. Для этого проводят 

испытания на непроницаемость соединений. 

 

 
 

Рисунок 10.5 – Последовательность операций при капиллярном контроле 

 

Контроль качества проходит 

с применением газов или жидкостей. Суть метода основана на создании большой разности давлений 

между наружной и внутренней областью емкости. При сквозных изъянах в сварном шве жидкость 

или газ будут переходить из области с высоким давлением в область с низким давлением. В 

зависимости от используемого вещества и способа получения избыточного давления контроль 

проницаемости осуществляют пневматикой, гидравликой или вакуумом. 

Пневматический способ 

 

 
 

Рисунок 10.6 – Пневматический способ 

 

https://svaring.com/wp-content/uploads/2017/12/kontrolkachsvshvov3.jpg
https://svaring.com/wp-content/uploads/2017/12/kontrolkachsvshvov4.png
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Применение пневматического метода контроля качества сварки требует накачивания 

резервуара каким-либо газом до давления величиной 150% от номинального. Затем все сварные 

швы смачивают мыльным раствором. В местах протечек образуются пузыри, что очень легко 

фиксируется. Для лучшей визуализации используют добавку аммиака, а шов покрывают бинтом 

пропитанным фенолфталеином. В местах протечек появляются красные пятна. Если нет 

возможности накачать емкость, то применяют способ обдува. С одной стороны, шов обдувается под 

давлением не менее 2,5 атмосферы, а с другой обмазывается мыльным раствором. Если имеется 

брак, то он выявится в виде пузырьков. 

Гидравлический способ 

При гидравлическом способе контроля качества сварки проверяемая емкость заполняется 

водой или маслом. В сосуде создается избыточное давление, которое больше номинального в 

полтора раза. Затем в течение определенного времени, обычно 10 минут, область вокруг шва 

обстукивают молотком со скругленным бойком. При наличии сквозного дефекта сварки появится 

течь. Если избыточное давление невелико, то время выдержки резервуара увеличивают до 

нескольких часов. 

Магнитная дефектоскопия 

 

 
 

Рисунок 10.7 – Магнитная дефектоскопия 

 

Явление электромагнетизма используется в магнитных дефектоскопах. Каждый металл 

имеет свою степень магнитной проницаемости. При прохождении через неоднородные материалы 

магнитное поле искажается, что говорит о присутствии инородных элементов внутри структуры. 

https://svaring.com/wp-content/uploads/2017/12/kontrolkachsvshvov5.png
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Это используется в приборе для контроля качества сварки. Он вырабатывает магнитное 

поле, которое проникает в исследуемый металл. Неоднородности фиксируются 

магнитопорошковым или магнитографическим способом. 

В первом случае на сварной шов наносят ферромагнитный порошок. Там, где происходит 

скопление порошка вероятнее всего непровар, нет сплошного соединения. Порошок может быть 

сухим или влажным, с примесью масла или керосина. 

Во втором случае на шов накладывают ферромагнитную ленту. Затем ее пропускают через 

прибор, где анализируют все аномалии, зафиксированные на ленте, и определяют дефекты сварки. 

Магнитный способ контроля качества имеет ограничения, связанные с самим принципом 

действия прибора. Он может проверять качество сварных соединений только ферромагнетиков, к 

которым некоторые стали и цветные металлы не относятся. Соответственно, такой способ контроля 

имеет ограниченное применение. 

Ультразвуковая дефектоскопия 

 
 

Рисунок 10.8 – Ультрозвуковая дефектоскопия 

 

Для контроля качества сварки применяют ультразвук. Принцип действия аппарата основан 

на отражении ультразвуковых волн от границы соединения двух сред с различными акустическими 

свойствами. 

Датчик и излучатель плотно прикладывают к исследуемому материалу, после чего 

устройством вырабатывается ультразвук. Он проходит через весь металл и отражается от задней 

стенки, возвращаясь, попадает на приемный сенсор, который в свою очередь преобразует 

ультразвук в электрические колебания. Прибор представляет полученный сигнал в виде 

изображения отраженных волн. 

https://svaring.com/wp-content/uploads/2017/12/kontrolkachsvshvov6.png
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Если внутри металла присутствуют какие-нибудь изъяны, датчик зафиксирует искажение 

отраженной волны. Опытным путем установлено, что различные дефекты сварки по-разному себя 

проявляют на ультразвуковом дефектоскопе. Это позволило провести их классификацию. При 

соответствующем обучении специалист может точно определить вид брака в шве. 

Способ контроля качества сварных соединений ультразвуком широко распространился 

благодаря простоте и удобству применения, относительно недорогому оборудованию, безопасности 

использования по сравнению с радиационным методом. 

Минусом способа является трудность расшифровки графического изображения. Контроль 

качества соединения может сделать только сертифицированный специалист. Его проблематично 

использовать для контроля крупнозернистых металлов типа чугуна. 

Радиационный метод 

 

 
 

Рисунок 10.9 – Радиационный метод 

 

Для контроля качества сварки используют радиационные методы и устройства. По сути это 

тот же рентгеновский аппарат, используемый в больницах, или прибор с источником гамма-

излучения, приспособленный для облучения сварных соединений. Он основан на способности этих 

лучей, проникать через любые материалы. Интенсивность проникновения зависит от вида 

исследуемых веществ. Благодаря этому на фотопленке, стоящей за исследуемым изделием, остается 

изображение, характеризующее состояние данного материала. Все дефекты сварки в виде 

неоднородностей выявляются на пленке. Метод контроля очень точный, но дорогой и вредный для 

людей, требует подготовительных работ по установке защитных экранов и проведения 

организационных мероприятий. 
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Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Какие два метода контроля качества сварного соединения Вы знаете? 

2. В чем состоит метод – испытание статическим давлением газов с обмазкой швов 

мыльным раствором? 

3. В чем состоит метод испытания керосином? 

4. Какие виды неразрушающего контроля вы знаете? 

5. Перечислите макроскопические дефекты сварных соединений? 

6. В чем заключается рентгеновский контроль сварных соединений? 

7. Назовите основные способы неразрушающего контроля качества сварки вы знаете? 

8. В чем заключается суть капиллярного метода? 

9. Какие дефекты выявляются при внешнем контроле? 

 

 

11 Лабораторная работа №11 

Обработка металлов давлением (2 часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенции: 

ОПК-2. Способен применять естественно-научные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной деятельности. 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение лбучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей А-III/1 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Спецификация минимального стандарта компетентностей для вахтенных механиков судов с 

обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением. 

Ознакомиться с назначением, областями применения и основными технологическими 

показателями процессов обработки металлов (материалов) давлением. Получить представление о 

важнейших закономерностях, применяемом оборудовании и технологических особенностях 

различных видов обработки. 

 

Методические материалы: 

1. Материаловедение [Текст] : учеб. для студентов втузов / [Б. Н. Арзамасов [и др.]; под ред. 

Б. Н. Арзамасова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Машиностроение, 1986. - 384 с. 

2. Земсков, Ю.П. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.П. 

Земсков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 188 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113910. — Загл. с экрана. 

3. Мизгирев, Д.С. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.С. Мизгирев, А.С. Курников. — Электрон. дан. — 
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Нижний Новгород : ВГУВТ, 2012. — 216 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44877. — 

Загл. с экрана. 

4. Лупачѐв В.Г. Общая технология сварочного производства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лупачѐв В.Г.—Электрон. текстовые данные.—Минск: Вышэйшая школа, 2014.—287 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20235.—ЭБС «IPRbooks». 

5. Овчинников В. В. Контроль качества сварных соединений: Практикум. / В. В. Овчинников 

–М.: Академия, 2018. - 96 с. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория укомплектована учебной мебелью, доской, плакатами по материаловедению, 

муфельной печью полировально-шлифовальным станком, оптическим микроскопом МИМ-7, 

твердомеров Бринелля, комплектом макро- и микрошлифов. 

 

Последовательность проведения лабораторной работы: 

1. Изучить способы холодной и горячей прокатки листового и сортового проката. 

2. Изучить оборудовани для листового и сортового проката. 

3. Изучить сортамент прокатанных изделий. 

 

Содержание отчета: 

1. Описать методы прокатки. 

2. Описать оборудование для прокатки листового и сортового проката. 

3. Описать сортамент прокатных изделий. 

4. Описать металловедческие аспекты холодной и горячей прокатки. 

 

Краткие теоретические сведения: 

Обработку металлов давлением активно используют в современной промышленности. 

Данная отрасль металлообработки основана на пластичной деформации материала под действием 

внешних сил. Особенностью технологии является повышение физических и механических свойств 

в процессе изменения формы заготовки. Деформация может быть упругой или пластичной. В 

первом случае после прекращения воздействия внешних сил заготовка восстанавливает 

первоначальные размеры. Во втором случае изделие сохраняет полученную форму. Полное 

изменение формы заготовки является суммой упругой и пластинчатой деформаций. 

Сущность обработки давлением заключается в изменении первоначальной формы заготовки 

под действием внешних сил. Такой метод позволяет получать изделия сложной формы. Вместе с 

этим улучшается кристаллическая структура материала и повышаются его механические свойства. 
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Способы обработки металлов давлением отличаются степенью нагрева заготовки. Холодный метод 

характеризуется температурой, значение которой ниже порога рекристаллизации  значительные 

усилия. Горячий вид обработки отличается высокой степенью нагрева заготовки, который 

превышает температуру рекристаллизации. Холодную штамповку считают экономным 

технологическим процессом. Уровень отходов металла не превышает 10 %. Для горячей обработки 

этот показатель составляет 20–25 %. Для сравнения: при механической металлообработке заготовок 

уровень отходов в виде стружки может достигать 50 %. Рассмотрим основные способы обработки 

металлов давлением, а также особенности технологических процессов. Прокатка металлов При 

прокатке металлов основными инструментами, воздействующими на заготовку, являются 

специальные валки. От их формы зависят тип и структура будущего изделия. Комплекс 

оборудования по производству деталей называется прокатным станом. С его помощью выпускают 

детали как холодным, так и горячим способом. 

Существует три способа прокатки: продольная, поперечная и поперечно-продольно-

винтовая. 

Продольная прокатка 

Самый популярный метод обработки. Заготовку пропускают между двумя валками, которые 

вращаются в противоположные стороны. Изменение размеров готового проката производят путем 

регулировки зазора между рабочими элементами.  

Поперечная 

Способ характеризуется отсутствием поступательных движений в процессе обработки. 

Применяется для изготовления деталей цилиндрической формы: шаров, втулок и прочих тел 

вращения.  

Поперечно-продольно-винтовая 

Валки располагаются под определенным углом к заготовке. Таким образом металлу придают 

вращательное и поступательное движение. С помощью винтовой прокатки изготавливают сверла, 

цельнокатаные трубы, оси, а также изделия полой структуры. На долю данной технологии 

приходится около 80 % всей выплавляемой стали. Поэтому методы производства постоянно 

совершенствуются. Например, на передовых предприятиях сейчас внедряют технологию 

бесконечной холодной прокатки. Для этого на стан устанавливают сварочную машину. Она 

соединяет рулоны или заготовки между собой. Таким образом на стан поступает фактически 

«бесконечная» полоса. Ковка Высокотемпературная операция, которая известна еще с древних 

времен. Степень нагрева зависит от характеристик металла. Как правило, температурный 

показатель не превышает 1000 °C. Этого достаточно для потери слитком прочности и приобретения 

повышенной пластичности, что позволяет мастеру кузнечного дела изготавливать различные детали 

для нужд производства или украшения интерьера. Технологический процесс состоит из следующих 
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этапов: Разделка слитка на части заданных размеров. Порубка – операция обработки наружной 

поверхности заготовки. Получение чернового варианта изделия. Для этого удаляют лишний 

материал. Удлинение детали путем уменьшения ее поперечного сечения. Такую операцию 

называют вытяжкой. Пробой отверстий необходимого диаметра выполняют с помощью 

специального инструмента. В случае необходимости изделию придают изгиб с помощью шаблона. 

Завершающие операции. Это может быть чеканка, изменение рельефа или создание надписи на 

изделии. Для ковки в промышленных условиях используют плоские бойки, которые представляют 

собой параллельные плиты и гидравлический пресс. Преимущества технологии: улучшение 

механических свойств; возможность обработки деталей больших размеров, массой до 250 тонн; 

высокая автоматизация; низкая себестоимость производства.  

Прессование 

Одна из разновидностей обработки металлов давлением. Слиток закладывают в специальную 

форму закрытого типа. Пуансон вытесняет изделие из полости матрицы. В качестве силового 

агрегата используют мощный пресс. Методом прессования изготавливают детали с различным 

профилем. В качестве основного материала используют металлы с высокой хрупкостью: медь; 

алюминий; олово; магний; титановые сплавы. Использование сменной матрицы позволяет 

изготавливать детали различной формы. 

Волочение 

Самый востребованный метод в трубном производстве. Суть производственного процесса 

заключается в протягивании болванки через фильеру. Так называют специальные волоки, размер 

которых меньше поперечного сечения заготовки. Наиболее распространенными методами 

волочения являются: безоправочное; профилировочное; длиннооправочное; короткооправочное; на 

самоустанавливающейся оправке. В зависимости от требований технологического процесса 

заготовку могут подвергнуть предварительному нагреву. При использовании болванки большого 

размера ее могут пропускать через несколько фильер с постепенным уменьшением величины 

сечения. Валки обычно изготавливают из инструментальной стали или твердых сплавов. С 

помощью волочения можно изготовить детали с высокой точностью, например проволоку 

толщиной несколько микрометров. К слиткам для волочения предъявляют повышенные 

требования, поскольку большая часть дефектов переходит на готовое изделие. Основным 

недостатком безоправочного волочения при производстве труб является низкое качество 

внутренней поверхности. 

Объемная штамповка 

Одна из самых распространенных технологий – обработка металла давлением. 

Предварительно нагретая болванка подвергается серии последовательных деформаций без 

нарушения целостности. Для придания слитку окончательной формы используют специальные 
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объемные штампы, которые повторяют контуры будущего изделия. Термин объемная указывает на 

то, что геометрия и габариты заготовки меняются одновременно в двух или трех измерениях. В 

качестве проката чаще всего используют материалы круглого или прямоугольного сечения. 

Листовая штамповка Разновидность технологии обработки металлов давлением, с помощью 

которой изготавливают плоские и объемные тонкостенные изделия из материала листового типа. 

Листовую штамповку применяют для изготовления большого количества идентичных деталей 

высокой точности. В качестве материала применяют различные металлы и сплавы, а также 

некоторые виды пластмасс. 

Существует множество разновидностей рабочего оборудования: кривошипно-шатунные; 

гидравлические; радиально-ковочные; электромагнитные. Диапазон применения технологии очень 

широк: от производства тонкостенных корпусов для бытовой техники до изготовления элементов 

крупных морских судов. Одним из эффективных способов придания металлу необходимой формы 

является его прокатка. Прокатка применяется преимущественно в черной металлургии. Кроме 

придания формы, прокатка способствует повышению механических свойств стали. 

Существуют два способа прокатки стали. 

Прокатка стальных слитков 

Для этого слитки сперва подвергаются нагреву, а затем проходят через обжимные станки. 

Далее, при условии отсутствия дефектов, происходит повторная прокатка заготовки. Форма и 

размер сечения слитка выбираются в зависимости от назначения будущего продукта. Например, 

квадратные слитки используются для производства сортового проката, прямоугольные слитки – для 

производства стального листа или полосы, а слитки круглого сечения предназначены для 

изготовления бесшовных труб. 

Второй вариант прокатки стали – прокатка литьем. Данный способ прокатки используется с 

середины 20 века. Он обеспечивает более высокое качество получаемой стальной продукции. Для 

того, чтобы повысить эффективность процессов прокатки и непрерывного литья, используют 

специальные литейно-прокатные агрегаты. Преимущество обработки стали в таких агрегатах 

состоит в том, что стальной слиток не подвергается разрезке. Сначала слиток проходит через печь, 

в которой температура по сечению выравнивается. После этого заготовка попадает в валики 

прокатного стана. В данном случае речь идет о непрерывном производстве проката из жидкого 

металла. 

Прокатка листового металла 

Прокатка листовой стали осуществляется из слябов, полученных прокаткой или 

непрерывным литьем в несколько этапов. Первый этап – подача слябов к нагревательным печам, 

где происходит нагрев. После нагрева заготовка подается к рабочей клети стана и, непосредственно, 
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прокатка. Далее металл попадает в специальный холодильник, где охлаждается, после чего 

происходит обрезка кромок, концов, разрезка на листы, покраска, упаковка. 

Для прокатки стальных листов, толщина которых колеблется от 4 до 50 мм, используются 

толстолистовые или броневые станы. 

По сути, процесс прокатки стали – это способ механической обработки металлов давлением. 

Заготовки (слитки), разогретые до определенной температуры, некоторое количество раз проходят 

через два вращающихся валика. Именно эти валики и придают стальному слитку необходимую 

форму. Устройства для прокатки стали называются прокатными станами. 

Существует холодная и горячая прокатка стали.  

Холодная прокатка 

Благодаря холодной прокатке возможно получать стальные листы, толщина которых 

составляет менее 1 мм, превосходного качества: с высокой точностью размеров, отличной отделкой 

поверхности, лучшими физическими и механическими свойствами. Именно по этой причине метод 

холодной прокатки наиболее востребован. 

Но есть у метода холодной прокатки и минусы. Первый минус – высокое потребление 

энергии. Второй минус – необходимость отжига из-за образования наклепов (то есть, упрочнения 

металла). 

Прокатка сортового металла 

Для прокатки сортового металла необходимо нагреть заготовку до температуры 1100-1250 

градусов. После нагрева заготовка подается к клетям и прокатывается 

Прокатка стали применяется как в черной, так и в цветной металлургии. 

Одним из способов качественной обработки металлических заготовок является волочение 

проволоки. Это особая технология на станках, при которой цветные металлы протягивают сквозь 

круглое или фасонное отверстие (фильеру) специального инструмента – волоки. Результатом 

процесса является уменьшение заготовки и увеличение ее длины. Это актуально для производства 

проволоки разного профиля и другой проволочной продукции, применяемой во всех областях 

человеческой деятельности. 

Особенности процедуры волочения 

В качестве исходного сырья используют катаную, литую или прессованную заготовки. 

Работы выполняют на специальном оборудовании – волочильных станках.  

 

https://metallsk.ru/catalog/metalloprokat/stalnoy-list/
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Рисунок 11.1 –Схема процесса волочения  

 

 

 

Рисунок 11.2 – Фильера для волочения проволоки 
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По сравнению с прокаткой металла, технологическая операция имеет много преимуществ: 

- высокая производительность за счет автоматизации процессов станков; 

- волочение проволоки направлено на получение геометрически правильной продукции, с 

ровной и чистой поверхностью. Это позволяет снизить объем последующей обработки; 

- изделия обладают улучшенными механическими характеристиками; 

- возможность производить разные виды металлического шнура, в том числе порошковой 

проволоки, а также калиброванные прутки, тонкостенные трубы диаметром до 5 мм; 

- диаметр изделий варьируется от 1 до 10 микрон; 

- низкие затраты на волочильные станки. 

Этапы волочения 

Технология производства проволоки разделена на пять этапов. 

Этап №1 

Процедура травления с целью удаления поверхностного слоя материала – окалины, которая 

мешает волочению. 

Травление металла в непрерывном травильном агрегате: 

- подготовка поверхности: обезжиривание, шлифование, полировка, вырезание бракованных 

участков; 

- в окалине присутствуют сложные соединения других элементов, поэтому исходное сырье 

подвергают химической или механической обработке; 

- выбор метода травление зависит от природы металла. Удаление окалины производят 

фосфорной, соляной, азотной, плавиковой или серной кислотой, нагретой до 50 оС; 

- обрабатываемую поверхность оочищают от продуктов травления. Это промывка заготовок 

с помощью специального растворителя или воды; 

- после процедуры металл должен приобрести матовый оттенок; 

- сушка проволоки в течение часа при температуре 75 – 100 оС. Для этого используют 

специальные станки с сушильными камерами; 

Этап №2 

- Термическая обработка проводится для того, чтобы заготовку сделать полумягкой, с 

мелкозернистой структурой, свободной от внутренних напряжений. Металл нагревают до 

определенной температуры, некоторое время выдерживают в таких условиях, охлаждают. 

- Отжиг изменяет свойства материала и облегчает процесс волочения проволоки. Скорость 

нагрева зависит от теплопроводности металла. Быстрота охлаждения определяется твердостью, 

которую нужно достичь после отжига. Стальные проволоки охлаждаются медленнее, чем 

углеродистые соединения. 
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Этап №3 

- При помощи специального молота или ковочных валок концы заготовки сплющивают и 

выравнивают. Процедура позволяет закреплять металл на барабане станка и пропускать сквозь 

фильеру. 

 

 

 

Рисунок 11.3 – Схема получения проволоки: 

а) прокаткой (толщина проволоки менее 5 мм); 

б) волочением (толщина проволоки менее 5 мм) 

 

Этап №4 

Волочение проволоки: протравленное обработанное сырье протягивают на станке с 

максимальной скоростью через плавно сужающийся канал. По числу одновременно протягиваемых 

прутов процесс бывает: однониточный; многониточный. 

По типу конечного продукта: длинномерные изделия в виде мотков или катушек; 

калиброванные прутки. 

По количеству переходов волочение проволоки имеет две разновидности: 

- однократное – при котором протягивание осуществляется через одну волоку. Процесс 

подходит для толстой, плохо деформируемой проволоки; 

- многократное, когда материал подвергается сжатию последовательно на нескольких 

волоках. 

 Станок для волочения формирует профиль и размеры готовой продукции. 

Этап №5 

 Завершающий этап предполагает выполнение отжига. Это делается с целью устранить 

вредное напряжение после волочения. Изделие становится мягким, устойчивым к разрывам, 

податливым к загибам, удлинению и скручиванию. После термической обработки проводят 
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дополнительные отделочные операции, среди которых: цинкование проволоки; консервационная 

смазка; разрезание на части; маркировка. 

 Оборудование для выполнения волочения проволоки 

 

 

 

Рисунок 11.4 – Вид готовой проволоки после всех процессов обработки 

 

 Волочение проволоки происходит на станке, оборудованном специальным инструментом – 

волоком с отверстием, которое называется «глазком». Отверстие имеет постепенно уменьшающееся 

сечение, через которое протягивают заготовку. 

 

 

 

Рисунок 11.5 – Барабанный волочильный станок: 

 1, 3 – барабаны; 

 2 – волока; 

 4 – редуктор 
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Конструкция оборудования зависит от особенностей тянущего механизма: 

- станок для волочения, в котором металл наматывают на барабан и снимают в виде мотка 

или катушки. Барабанные машины бывают однократными и многократными; 

- агрегат, обеспечивающий прямолинейное движение заготовки. 

Устройства этой группы разделяются на цепные, реечные и винтовые. 

Основной рабочий инструмент станка для производства проволоки – волока. Он состоит из двух 

элементов: непосредственно волоки и обоймы. Такая конструкция обусловлена условиями 

эксплуатации и материалом, из которого сделана фильера. Ее изготавливают из качественных 

твердых сплавов, которые устойчивы к истиранию, расколу и механическому воздействию. 

Инструмент станка условно разделен на четыре рабочие зоны: входная; смазочная; 

деформирующая; калибрующая. 

 Волоки бывают монолитными и составными из нескольких сопряженных частей. Сборная 

конструкция экономичнее монолитного механизма по расходу электроэнергии. 

 Во время волочения проволоку укладывают в стальную обойму, которая служит изделию 

защитой от лишнего сжимания. 

 На многих больших предприятиях калибровочные цеха оснащены разноплановыми станками 

под всевозможные виды продукции. 

 

 

 

Рисунок 11.6 – Волоки для волочения проволоки на основе моно- и поликристаллических алмазов 

марки СКМ, СВ, АСБ 

 

На многих больших предприятиях калибровочные цеха оснащены разноплановыми станками 

под всевозможные виды продукции. 

  

 

https://promzn.ru/wp-content/uploads/2018/01/Voloki-dlya-volocheniya-provoloki-e1516183478204.png
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Удаление окалины 

 Волочение проволоки будет успешным при условии качественной обработки поверхности 

заготовки. Удалить окалину с поверхности можно тремя способами. 

Электрохимический или электролитический метод позволяет увеличить скорость снятия ржавчины 

и окалины с поверхности металла под воздействием электрического тока и раствора кислоты. 

Процессы электрохимической обработки включают в себя два варианта. 

 Анодный – основан на растворении металла в контакте с положительным плюсом источника 

тока. Выделяющийся кислород способствует механическому отрыванию оксидов. Применяется для 

легированной и углеродистой стали с целью удаления тонких пленок. 

 Катодный – оксиды железа восстанавливаются под воздействием атомов активно 

образующегося водорода. Это опасный способ по сравнению с предыдущим, так как отрыв окалины 

плохо контролируется, и изделие обретает травильную хрупкость. 

Химический способ 

 Незаменим, когда в качестве сырья используется кислостойкая сталь. Остатки флюсов и 

окислов удаляют с помощью раствора хлористых солей, щелочи или кислоты. Любое химическое 

вещество требует специальных знаний и осторожного обращения. 

 Традиционное кислотное травление предполагает последовательную обработку металла в 

двух ваннах – сернокислотной и азотнокислотной при определенной температуре. 

 Есть много вариантов этого способа. Выбор раствора и условия обработки зависят от состава 

и структуры окисной пленки. 

Механический 

 Подразумевает шлифовку, галтовку, полировку и крацевание. В основе метода лежат такие 

процессы: деформация изгибом; скручивание, растяжение; прямое воздействие на поверхность 

изделия специальных реагентов или абразивных материалов; использование инструментов: щетки, 

иглорезы, микрорезцовые приборы. 

Комбинированный 

 Способ основан на применении химического и электрохимического методов. 

 Особенности при волочении медной проволоки 

 Изделия, полученные путем волочения на станках, находят широкое применение в 

электронной и электрической областях. Как правило, используют проволоку толщиной от 20 мм до 

10 мкм. Изготавливать проволоку из меди следует на основе литых заготовок соответствующего 

профиля. Их подвергают плавлению, затем в горячем виде прокатывают. Поскольку процедура 

способствует появлению тонкой оксидной пленки, перед волочением проволоку обрабатывают 

водным раствором серной кислоты при температуре 45 – 50 оС. 
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 Основной технологический процесс такой же, как и в производстве продукции из других 

металлов: 

 - медную заготовку охлаждают воздухом, водой или специальным раствором; 

 - поверхность смазывают мыльно-масляной эмульсией; 

 - волочение проволоки проводят на 22-х и 18-кратных станках с применением прочной 

алмазной волоки; 

 - в процессе вытягивания заготовки волоки, отверстия которых четко соответствуют 

диаметру изделий; 

 - рабочий инструмент может иметь одну или несколько матриц; 

 - изделия диаметром до 0,05 мм оставляют без промежуточного отжига. К ним применяется 

технология погружного формования; 

 - для максимально тонкого материала важно правильно подобрать смазочный состав. Это 

могут быть комплексные химические растворы, эмульсии или синтетические вещества; 

 - при необходимости медь подвергают термической обработке безокислительного типа в 

специальных электропечах, лишенных доступа воздуха; 

 - кроме стандартного оборудования, для медных заготовок могут использоваться станки с 

роликами вместо отверстий для прохождения катанки; 

 - благодаря такой технологии, готовые изделия имеют гладкую блестящую поверхность и 

соответствующий диаметр; 

 Многие промышленные предприятия эксплуатируют станки с совмещением операций 

волочения и отжига. Данный метод позволяет не только изготавливать проволоку из меди, но и 

производить медные трубы. 

Свободная ковка 

Теоретическая часть 

Ковкой называют вид обработки металлов давлением, при котором исходной заготовке 

придают необходимую форму с помощью универсального инструмента, не ограничивающего 

течение металла в плоскости, перпендикулярной действию силы. 

Ковку подразделяют на ручную и машинную. При ручной ковке используют кувалды и 

наковальни с набором инструмента (гладилок, обсечек, клещей и т.д.). Ручную ковку применяют 

также для ремонтных целей и гибочных работ. 

Ковка является одним из наиболее экономичных способов получения высококачественных 

заготовок в единичном производстве и единственным возможным способом получения заготовок 

большой массы. 

К основным кузнечным операциям относятся осадка, протяжка, прошивка, рубка, гибка и 

скручивание. С помощью этих операций формоизменяют заготовку в процессе ковки. 
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Осадка - это основная кузнечная операция, в результате которой увеличивается площадь 

поперечного сечения заготовки за счет уменьшения ее длины. 

 

 

 

Рисунок 11.7 - Схема осадки 

 

Заготовку диаметром  и высотой  деформируют параллельно ее оси. После осадки 

диаметр заготовки увеличивается до , а боковая поверхность становится бочкообразной 

вследствие действия контактных сил трения τ. При этом высота заготовки уменьшается на величину 

ΔН. 

Осадку применяют перед прошивкой для выравнивания торцов, уменьшения высоты 

прошиваемых заготовок, для получения поковок с относительно большими площадями 

поперечного сечения (фланцев, дисков шестерен и т.д.). 

При осадке на боковой поверхности цилиндрической заготовки наблюдается 

бочкообразование. 

Абсолютная величина бочкообразности определяется по формуле: 

 

,      (11.1) 

 

Где  - максимальный диаметр осаженного образца мм, DT - диаметр торца осаженного 

образца. 
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.      (11.2) 

 

 

 

Рисунок 11.8 - Схема протяжки: 

1 – верхний боек; 

2 – нижний боек; 

3 – обжимаемая заготовка 

 

Относительная величина бочкообразности цилиндрического образца определяется по 

формуле: 

 

.    (11.3) 

 

Основными факторами, характеризующими процесс осадки, являются степень деформации 

ξ при осадке и величина осадки q: 

 

, 

 

. 
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Протяжкой называют кузнечную операцию, при которой увеличивают длину исходной 

заготовки при одновременном уменьшении площади ее поперечного сечения (рис.11.8). Она 

является основной формоизменяющей операцией приизготовлении гладких, ступенчатых и 

коленчатых валов шатунов, цилиндров, колец и других деталей. 

Прошивка - кузнечная операция, посредством которой в заготовке получают сквозные или 

глухие полости (углубления) за счет вытеснения материала (рис.11.9). Заготовку прошивают с 

помощью инструментов прошивней. При ковке на молотах отверстия диаметром до 230 мм 

пропивают сплошными прошивнями; для получения отверстий диаметром 400- 710 мм и более 

используют пустотелые прошивни. Схема прошивки сквозного отверстия сплошным прошивнем 

представлена на рис.11.9. 

 

 

 

Рисунок 11.9 - Схема прошивки: 

1 – верхний боек; 

2 – основной прошивень; 

3 – заготовка; 

4, 5 – надставки; 

6 – прибыльная сторона слитка 

 

Отрубкой называют полное отделение части заготовки по незамкнутому контуру путем 

внедрения в заготовку деформирующего инструмента. Разделение заготовки на части по 

незамкнутому контуру называют разрубкой. Отрубают с помощью топоров различных форм. 

 



146 

 

 

 

Рисунок 11.10 - Обрубка (1) и разрубка (2) 

 

Гибка - кузнечная операция, посредством которой образуют или изменяют углы между 

частями заготовки или придают ей изогнутую форму. Гибку применяют как основную операцию 

для получения изделий типа угольников, кронштейнов, крюков, хомутов и других изделий. 

 

 

 

Рисунок 11.11 - Кинематическая схема пневматического молота 

 

Скручивание - это кузнечная операция, с помощью которой часть заготовки поворачивается 

вокруг продольной оси. Скручивание применяют при ковке многоколенных коленчатых валов, 

крупных сверл, бурильных инструментов и тому подобных деталей. При свободной ковке 
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различных поковок применяют пневматические молоты (рис.11.11) и гидравлические прессы. 

Поршень компрессорного цилиндра 1, приводимый в движение кривошипно-шатунным 

механизмом 2 от электродвигателя, сжимает то снизу, то сверху находящийся в цилиндре воздух. 

Сжатый воздух из компрессорного цилиндра поступает в рабочий цилиндр 3, где попеременно то 

снизу, то сверху давит на рабочий поршень 4, выполненный заодно со штоком 5 и бабой 6, несущей 

верхний боек 7. Заготовка помещается на нижний боек 8, который крепится к шаботу 9. С помощью 

управляющего устройства 10 (воздушные краны, действующие от педали II) можно получать любое 

количество ударов. 

Практическая часть 

В работе используются цилиндрические образцы из свинца и стали с различной величиной 

отношения Но/DО. Осадка производится на испытательной гидравлической машине с различной 

степенью деформации. 

Измерения производятся штангенциркулем. Инструмент - плоские бойки с набором 

ограничительных прокладок. 

Листовая штамповка 

Холодная листовая штамповка является одним из наиболее прогрессивных технологических 

методов производства. Холодная штамповка позволяет: 

1. Получать детали весьма сложных форм, изготовление которых другими методами 

обработки затруднительно или невозможно; 

2. Создавать прочные и жесткие, но легкие по массе конструкции деталей при небольшом 

расходе материала; 

3. Применять высокопроизводительное оборудование, при сравнительно небольших 

отходах; 

4. Получать взаимозаменяемые детали с достаточно высокой точностью размеров. 

Деформации, характерные для холодной штамповки, расчленяются на две основные группы: 

деформации с разделением материала и пластические деформации. Первая группа объединяет 

деформации, которые приводят к местному разъединению материала путем среза и отделения одной 

его части от другой. Группа пластических деформаций холодной листовой штамповки включает 

операции по изменению формы гнутых и полых листовых деталей. 

Имеются четыре основных вида деформаций холодной листовой штамповки: 

1. Отделение одной части материала от другой по замкнутому или незамкнутому контуру - 

резка; 

2. Превращение плоской заготовки в изогнутую деталь - гибка; 

3. Превращение плоской заготовки в полую деталь любой формы или дальнейшее изменение 

её размеров - вытяжка; 
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4. Изменение формы детали или заготовки путем местных деформаций различного характера 

- формовка. 

Комбинированная штамповка представляет собой совмещение в одном штампе двух пли 

нескольких технологически различных операций штамповки (переходов). По технологическому 

признаку комбинированные операции могут быть разделены на три группы: 

1. Разделительные комбинированные операции, совмещающие различные виды режущих 

операций (вырубка, пробивка, отрезка); 

2. Формоизменяющие комбинированные операции, совмещающие виды операций изменения 

формы (вытяжка, рельефная формовка, гибка, отбортовка и пр.); 

3. Комбинированные операции резки и изменения формы, совмещающие разделительные 

операции с формоизменяющими (вырубка-вытяжка, формовка и пробивка). 

 

 

Рисунок 11.12 - Схема резки листового металла гильотинными ножницами 

 

Кроме штамповочных операций, холодная штамповка включает заготовительные, давильно-

накатные, вспомогательные, термические и отделочные операции. Холодная листовая штамповка 

широко применяется в машиностроительной, приборостроительной и других отраслях 

промышленности. Наибольшее распространение холодная штамповка получила в крупносерийном 

и массовом производстве, где большие масштабы выпуска позволяют использовать технически 

более совершенные, хотя и более сложные и дорогие штампы. 

Расширение области применения холодной листовой штамповки, с одной стороны, 

характеризуются значительным увеличением габаритов штампуемых деталей до 10 м и более, а с 

другой стороны - резким уменьшением размеров - миниатюризацией деталей. При листовой 

штамповке широко используются низкоуглеродистые стали (10, 15, 20, 25) пластичные 

легированные стал, цветные металлы и их сплавы. Из неметаллических материалов применяются 

различные виды пластмасс: текстолит, гетинакс, винипласт и другие. 
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Рисунок 11.13 - Последовательность чистовой вырубки на прессе тройного действия: 

1 - прижим; 

2 - пуансон; 

3 - матрица; 

4 – выталкиватель 

 

К разделительным операциям относятся резка, вырубка, пробивка и отрезка. 

Листовые материалы для холодной штамповки в большинстве случаев предварительно 

разрезают на полосы или заготовки необходимых размеров. Резка полос, является заготовительной 

операцией и производится на рычажных, гильотинных, дисковых ножницах, а также на 

специальных отрезных штампах. Схема резки листовых материалов показана на рис.11.12. 

Толщине разрезаемого материала до 40 мм (в зависимости от типа ножниц). Угол створа для 

гильотинных ножниц φ=2…6о, угол резания δ=75…85о, задний угол γ=2…3о. 

На рис. 11.13 приведена схема наиболее распространенного способа чистовой вырубки, в 

которой для создания высокого гидростатического давления в зоне разделения (объемного сжатия) 

в конструкции штампа предусмотрен прижим /, снабженный клиновым ребром по контуру 

разделения. При внедрении клинового ребра в заготовку перемещение металла тормозится вокруг 

контура разделения. Одновременно усилием прижима Рвыд детали к торцу заготовки происходит 

фиксирование детали в контейнере (пуансон - матрица - прижим). 

Дальнейшим движением пуансона 2 усилием Р осуществляется чистый срез по всей 

поверхности разделения. Зазор между пуансоном 2 и матрицей 3 в таких штампах значительно 

меньше зазоров при обычной вырубке (пробивке) и находится в интервале 0,005 - 0,01 мм. Пуансон 

при этом должен заходить в матрицу на расстояние не более 0,1 мм. Выталкиватель 2 предназначен 

для создания противодавления и удаления детали. 
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Клиновые ребра вдалбливаются в полосу; выталкиватель прижимает полосу к пуансону. 

Пуансон движется вверх и врезается в металл. Вырубка детали окончена, давление пуансона и 

противодавление выталкивателя снижается. Нижний стол опускается вниз и раскрывает штамп, 

пуансон опускается вниз, выталкиватель удаляет деталь из матрицы. 

 

 

Рисунок 11.14 - Схема чистовой отрезки сдвигом (схема установки) 

 

 

Рисунок 11.15 - Последовательность операции гибки: 

а – одноугловой; 

б – двухугловой 
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На рис.11.14 показан способ точной чистовой резки пруткового материала сдвигом с 

дифференцированным зажимом, создающим высокое усилие зажима заготовки. При этом качество 

поверхности среза и точность заготовок получаются значительно более высокими; чем при обычном 

способе резки. Отрезанная заготовка в нижнем рабочем положении выталкивается выталкивателем 

3. Зажим прутка I между вкладышами 2 перед отрезкой создает необходимое осевое давление. Гибка 

листового металла осуществляется в результате упругопластической деформации, протекающей 

различно о каждой из сторон изгибаемой заготовки. Схемы процесса одноугловой и двухугловой 

гибки приведены на рис.11.15. 

Наряду с простыми гнутыми деталями типа угольника или скоби на производстве 

применяется большое количество сложно изогнутых детален разнообразной форма, имеющих 

отверстия, пазы, отбортовкй и т.д. 

На схеме: σ – напряжения, ε – деформации, индексы обозначают: r – радиальные, τ – 

тангенциальные, s – осевые. 

 

 

 

Рисунок 11.16 - Схемы напряжений и деформаций при вытяжке 

 

Вытяжка представляет собой процесс превращения плоской заготовки в полую деталь любой 

формы и производится на вытяжных штампах. Она происходит за счет пластической деформации, 

сопровождаемой сметенном значительного объема металла в высоту. Вытяжкой изготовляется 

большое количество полых деталей самой разнообразной формы, отличающихся друг от друга как 
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очертанием в плане, так и формой боковых стенок. По геометрической форме все полые детали 

могут быть разделены на три группы: 

1. осесиммитричной формы (тела вращения); 

2. коробчатой форы; 

3. сложной несимметричной формы. 

К листовой формовке относятся следующие операции, изменяющие форму листовой 

заготовки путем местных деформаций различного характера: рельефная формовка; отбортовка 

отверстий и наружного контура; растяжка (раздача); обжимка; правка и чеканка. 

В качестве примера можно рассмотреть рельефную формовку. В процессе рельефной 

формовки происходит изменение формы заготовка, заключающееся в образовании местных 

углублений и выпуклостей за счет растяжения материала. Следовательно, рельефная формовка 

является частным случаем неглубокой местной вытяжки, при которой материал подвергается 

главным образом растяжению. Существуют также особые виды обработки листовых металлов 

давлением. К ним относятся: импульсные высокоскоростные методы штамповки; штамповка 

давлением взрыва; штамповка электро-гидравлическим разрядом; магнитно-импульсная штамповка 

и т.п. 

Оборудование и материалы 

1. Пресс гидравлический ПГПР (учебный), предназначенный для демонстрации 

разнообразных физических опытов. Давление 15,2 МПа (155 кгс/см2). К прессу прилагаются 

различные вспомогательные приспособления; 

2. Пластины из сплавов алюминия и стали для штамповки. 

Последовательность выполнения и обработка экспериментальных данных 

1. Произвести штамповку листового материала. Металлическую пластинку заложить в 

сквозное отверстие матрицы, пуансон вставить в направляющий канал, а все приспособление зажать 

между плитами пресса. Момент продавливания образца сопровождается глухим ударом и резким 

падением показаний на манометре. 

2. Определить расчетное усилие вырубки круглой заготовки диаметром d=50мм, толщиной 

S=5мм из стали 20 кп . 

Двухсторонний зазор Z=0,15S. Найти требуемое усилие пресса, учитывая; что вырубка происходит 

с обратным выталкиванием детали и пружинным съемом отхода с пуансона. 

Для отношения S/d=0,1 при Z=0,15S сопротивление срезу составляет  

По результатам расчетов выбрать пресс. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1. Что такое обработка металлов давлением? Какие физические явления лежат в ее основе? 
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2. Какие факторы влияют на пластичность при обработке давлением? 

3. Что такое температурные интервалы горячей обработки и какие нагревательные 

устройства Вы знаете? 

4. Что такое прокатка металла? Какие виды прокатки Вы знаете? 

5. Что такое волочение металлов? Какое оборудование для этого применяется?  

6. Что такое прессование металла, где оно применяется и какие схемы прессования Вы 

знаете? 

7. Ковка и штамповка, чем различаются эти операции, их назначение. Каковы 

характеристики исходных материалов для ковки и штамповки? 

8. Дайте характеристику основным технологическим операциям ковки (штамповки). 

Нарисуйте схему обработки. 

9. Что такое ротационная ковка? Для чего она применяется и каковы ее основные схемы? 

10. От каких факторов зависит искажение боковой поверхности образцов при осадке? 

11. Как зависит интенсивность бочкообразования от степени деформации при осадке? 

12. Как определить оптимальные размеры заготовки при осадке? 

13. При каких соотношениях Do/D прошивку применять нецелесообразно? 

14. Перечислите операции разделения и изменения формы при листовой штамповке, 

15. Укажите преимущества и недостатки листовой штамповки; применяемый исходный 

металл. 

16. Охарактеризуете каждую операцию листовой штамповки; применяемый при этом 

инструмент. 

17. Изложите последовательность выполнения операций технологического процесса 

штамповки колпачка. Какие при этом применяются инструменты и оборудование? 
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