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ВВЕДЕНИЕ 

 

Материаловедение и ТКМ относится к числу основополагающих учебных 

дисциплин отраслевой (общетехнической) подготовки инженерных специально-

стей и педагога профессионального обучения. Это обусловлено тем, что современ-

ный уровень производства во многом определяется применением новых экономич-

ных и технологичных материалов и технологий их получения, что в конечном итоге 

определяет научно-технический и экономический потенциал страны. 

Цели изучения данной дисциплины: 

- познание природы машиностроительных и конструкционных материалов, 

изучение их свойств в зависимости от химического состава, структуры и последу-

ющей обработки; 

- ознакомление с традиционными и новыми технологическими процессами 

получения металлических и неметаллических материалов, а также технологиями 

получения заготовок и готовых изделий, в том числе с последующим восстановле-

нием и ремонтом. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление с современными конструкционными материалами машино-

строения, их наиболее характерными свойствами и классификацией; 

- изучение физико-химических основ и технологии процессов производства 

конструкционных материалов; 

- ознакомление с основными способами получения заготовок и изделий из 

конструкционных материалов; 

- формирование умения выбора вида заготовки или полуфабриката, рацио-

нального способа их получения, исходя из формы конечного изделия, его назначе-

ния и условий эксплуатации. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тематический план по дисциплине «Материаловедение» составлен на осно-

вании рабочей программы для специальности 26.02.02 «Судостроение. 

 

  

 

№ заня-

тия 

 

 

Наименование тем 

1 Введение 

2 Производство черных и цветных металлов 

3 Основы металловедения 
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Способы обработки конструкционных матери-

алов 

5 
Неметаллические конструкционные матери-

алы 
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РАЗДЕЛ 1. ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ  

 

Тема 1.1 Производство чугуна 

Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о курсе «Материаловеде-

ние». Дать понятия о металлургическом производстве и процессах получения ме-

таллических материалов. Изучить физико – химические процессы, протекающие в 

доменной печи. 

План лекции: 

1.1.1 Цель и задачи дисциплины. 

1.1.2. Исходные материалы для металлургической промышленности. 

1.1.3. Двухступенчатая схема в металлургическом производстве. 

1.1.4. Доменная печь и доменный процесс. 

1.1.5. Продукция доменного производства, использование в промышленно-

сти. 

1.1.1 Цель и задачи дисциплины 

Технология конструкционных материалов состоит из четырех основных ви-

дов: 

1 — металлургия - получение металла заданного состава; 

2 — технологии получения металлических заготовок (литейное производ-

ство, ОМД, сварочное производство);  

3 — механическая обработка - получение из металла изделий заданной внеш-

ней формы; 

4 — термическая обработка - получение заданных свойств металла (жаро-

стойкости, прочности износостойкости и т.п.). 

Металлургия — это наука о промышленных способах получения металлов 

и их сплавов. 

Основа современной металлургии - двухступенчатая схема, включающая до-

менную выплавку чугуна и передела его в сталь. При доменной плавке происходит 

избирательное восстановление железа из руды, а также восстановление фосфора, 

марганца и кремния, науглероживание железа и частичное насыщение его серой, 

т.е. образуется чугун - сплав железа с углеродом, кремнием, марганцем, серой и 

фосфором. 

Передел чугуна в сталь производят в конверторах, мартеновских и электри-

ческих печах. При этом происходит избирательное окисление примесей чугуна, ко-

торые переходят в шлак и газы. 

Основной продукцией металлургического производства являются следую-

щие продукты: 
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1) черная металлургия, которая производит чугун передельный для производ-

ства сталей, чугун литейный для производства отливок, железорудные металлизо-

ванные окатыши для выплавки стали, ферросплавы (сплавы железа с Mn, Si, V, Ti 

и др.), предназначенные для выплавки легированных сталей, стальные слитки для 

производства сортового проката и стальные слитки для крупных поковок; 

2) цветная металлургия: слитки цветных металлов для сортового проката, 

слитки для производства отливок, лигатуры - сплавы цветных металлов с легирую-

щими элементами, необходимые для производства сложных легированных сплавов 

для отливок, слитки чистых и особо чистых цветных металлов для нужд электро-

техники и электроники. 

В черной и цветной металлургии для получения металлических материалов в 

зависимости от вида используемой энергии выделяют следующие процессы: 

1. Пирометаллургический процесс основан на том, что энергия или тепло, не-

обходимое для выплавки, получают за счет сжигания жидкого, твердого или газо-

образного топлива. 

2. Электрометаллургический процесс основан на том, что тепло для выплавки 

получают в дуговых, индукционных и других электропечах. 

3. Гидрометаллургический процесс основан на получении металлов из руд 

путем выщелачивания и последующего выделения металлов из раствора без нагре-

вания до высоких температур: 

4. Химикометаллургический процесс основан на получении металлов при по-

следовательных химических и металлургических взаимодействиях. 

1.1.2. Исходные материалы для металлургической промышленности 

Для производства чугуна, стали и цветных металлов используют руду, 

флюсы, топливо и огнеупорные материалы.  

Руда 

Промышленной рудой называют горную породу, из которой при данном 

уровне техники экономически выгодно и целесообразно извлекать металлы или их 

соединения. 

В зависимости от концентрации добываемого металла, руды бывают бога-

тыми (45 -50 %), которые сразу используют в металлургическом производстве, и 

бедные (35 - 45 %), которые поступают в металлургическое производство после 

обогащения или удаления пустой породы. После обогащения получают концентрат 

или продукт с повышенным содержанием металла по сравнению с исходной рудой. 

Топливо 

Топливо - это органические соединения, которые выделяют при сжигании 

тепло, необходимое для поддержания металлургического процесса. 
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В металлургических печах топливом являются кокс, природный газ, мазут, 

доменный (колошниковый) газ. Кокс получают в коксовых печах сухой перегонкой 

при температуре 1000°С (без доступа воздуха) каменного угля коксующихся сор-

тов. Угольная масса при коксовании размягчается и из нее начинают выделяться 

газообразные продукты, затем она спекается в пористую массу. При выделении га-

зов масса растрескивается и распадается на куски. Длительность коксования 14-16 

часов. Затем кокс выталкивают из печи и сушат водой. 

При доменной плавке часть кокса заменяют природным газом, который со-

держит 90 -98 % углеводородов (СН4 - метан, С2Н6 - пропан), мазутом - тяжелый 

остаток крекинга нефти, содержит до 85% углерода и водород с малым количе-

ством серы и фосфора, доменным газом – побочный продукт доменного производ-

ства или пылевидным топливом. Эти виды топлива создают восстановительную ат-

мосферу в печи, что приводит к экономии кокса. 

Флюс – это материал, загружаемый в плавильную печь для образования лег-

коплавкого соединения с пустой породой руды, концентрата, золой топлива. Эти 

соединения называют шлаком. 

Назначение флюса: 

1 – удаление окислов пустой породы; 

2 – удаление золы топлива; 

3 – удаление вредных примесей (серы, фосфора). 

Шлак имеет меньшую плотность, чем металл, поэтому в печи располагается 

над металлом и не перемешивается с ним. Назначение шлака — зашита металла от 

печных газов воздуха. Шлак называют кислым, если в его составе кислые окислы 

(SiО2, Р2О5). И основным - если основные (CaO, MgO, FeO). 

Огнеупорные материалы 

Применяют для внутренней облицовки (футеровки) печей и ковшей для раз-

ливки. Основное требование - выдерживать нагрузки при высоких температурах, а 

также резкие перепады температур, химическое воздействие шлаков и печных га-

зов. Огнеупорность материала определяется в Со. 

Обычно это кирпичи, порошки растворы, используемые для заполнения швов 

между кирпичами и кладке. По химическим свойствам огнеупорные материалы 

подразделяются на кислые, основные и нейтральные. 

Кислые (динасовые, кварцеглинистые) - на основе кремнезема Si02. Содержат 

не менее 90% SiO2 и имеют огнеупорность до 1700оС. Основные (магнезитовые, 

магнезитохромитовые, доломитовые) - ни основе основных окислов CaO, MgO. 

Магнезитовый кирпич содержит до 95% MgO и его огнеупорность достигает 2000 

– 2400оС. Доломитовый кирпич представляет собой горную породу, состоящую из 

MgCO3 и CаCO3, содержащий до 60% СаСОз. Его огнеупорность достигает 1800 – 

1850оС. Нейтральные (хромомагнезитовые, высокоглиноземные, шамотные) - на 
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основе окислом Al2O3 и Сr3О3. Шамот представляет из себя наиболее широко при-

меняемый в теплотехнике материал, который содержит SiO2 и А12О. Теплостой-

кость его не высока, но он самый дешевый. 

Вес эти огнеупорные материалы используются для футеровки металлургиче-

ских комбинатов в различных комбинациях, как правило, многослойных. 

1.1.3. Двухступенчатая схема в металлургическом производстве 

Основа современной металлургии - двухступенчатая схема, включающая 

доменную выплавку чугуна и передела его в сталь. При доменной плавке происхо-

дит избирательное восстановление железа из руды, а также восстановление фос-

фора, марганца и кремния, науглероживание железа и частичное насыщение его 

серой, т.е. образуется чугун - сплав железа с углеродом, кремнием, марганцем, се-

рой и фосфором. 

Удаляется влага, из топлива выделяются летучие вещества, происходит ос-

новной процесс - восстановление окислов железа, который осуществляется в не-

сколько стадий — от высших окислов к низшим и далее к чистому металлу:        

Fe2О3 → Fe3О4 →FeO → Fe. Косвенное восстановление происходит в несколько 

стадий по реакциям: 

1) Fе2О3 + СО = 2 Fe3О4 + CО2+Q; 

2) Fе3O4 + 4СО = 3FeO + CО2+Q;  

3) FeO + CO = Fe + CО2+Q; 

В процесс косвенного восстановления определенный вклад вносит водород 

(Н2) по аналогичным реакциям: 

1) 3Fe2О3 + Н2 = 2Fe3О4 + H2O+Q;  

2) Fe3О4 + Н2 = 3FeO + Н2О +Q;  

3) FeO + Н2 = Fe + Н2О +Q;  

Прямое восстановление происходит в зоне распара печи при температуре 950 

- 1000°С по реакции FeO + СО = Fe + СО2 - Q. В прямом восстановлении участвует 

только низший оксид FeO, который единственно присутствует в шихте при этих 

температурах. 

Наряду с реакциями восстановлении происходит его науглероживание при 

температурах более 500оС за счет его взаимодействия с оксидом углерода, коксом 

и сажистым углеродом по реакции: 

3Fe + 2СО = Fe3C + CО2+Q.  

Передел чугуна в сталь производят в конвертерах, мартеновских и электри-

ческих печах. При этом происходит избирательное окисление примесей чугуна, ко-

торые переходят в шлак и газы. 

Железо окисляется в первую очередь при взаимодействии чугуна с кислоро-

дом в сталеплавильных печах: 



10 
 

Fe+ 1/2O2 = FeO + 263,68 кДж.  

Одновременно с железом окисляются Si, Р, Мn, С и др. 

Образующийся оксид железа при высоких температурах отдаёт свой кисло-

род более активным примесям в чугуне, окисляя их: 

2FeO + Si = SiО2 + 2Fe + 330,5 кДж;  

5FeO + 2P = P2О5 + 5Fe + 225,94 кДж;  

FeO + Mn = MnO + Fe + 122,59 кДж;  

FeO + С = CO + Fe -153,93 кДж.  

1.1.4. Доменная печь и доменный процесс. 

Чугун - сплав железа с углеродом, при максимальной концентрации углерода 

свыше 2,14 %. 

Кроме углерода чугун всегда содержит кремний до 4%, марганец - до 2%, а 

также серу и фосфор (вредные примеси). В процессе получения чугуна от серы и 

фосфора стремятся избавиться с использованием различных приемов. 

До 80% выплавляемого чугуна идет на переработку в сталь, и такой чугун 

называют передельным; 15 – 20% - литейный чугун, который идет для производ-

ства фасонных отливок. 

При металлургии чугуна получают ферросплавы: ферромарганец (FeMn) и 

ферросилиций (FeSi) при различных концентрациях Мn и Si, которые идут для про-

изводства сталей и для 'раскисления сталей. 

1.1.4.1. Исходные материалы для доменного производства 

При выплавке чугуна используют железные руды, топливо и флюсы. 

Железные руды содержат железо в различных соединениях: в виде оксидов 

Fe3О4, Fе2О3; гидроксидов Fe2О3 • Н2О, карбонатов FeCО3 и др., а также пустую 

породу, состоящую в основном из SiО2, Al2O3, CaO, MgO и др. К железным рудам 

относятся магнитный железняк Fe3О4 (55 - 60% Fe), красный железняк Fe2О3 (55 - 

60% Fe), бурый железняк, содержащий гидраты оксидов железа 2Fe2О3 • 3Н2О и 

Fe2О3 • Н2О (37 - 55% Fe); шпатовые железняки, содержащие FeCO3 (30-40%Fe). 

Кроме железной руды используют марганцевые руды для выплавки ферро-

марганца (10 - 82%), а также марганцевых передельных чугунов, содержащих до 

1% Мn. Марганец в рудах содержится в виде оксидов и карбонатов. 

Хромовые руды, которые используют для выплавки феррохрома, металличе-

ского хрома и огнеупорных материалов - хромомагнезитов. 

Комплексные руды, содержащие никель, ванадий, кобальт, которые исполь-

зуют для выплавки природно-легированного чугуна. 

В качестве топлива в производстве чугуна, главным образом используют 

кокс, который при сгорании не только поддерживает температуру, но и создает 
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условия для восстановления железа из руды. Также применяют природный газ, ма-

зут, пылевидное топливо (угольная пыль). 

В доменном производстве используют флюсы — материалы, которые загру-

жают в плавильную печь для образования легкоплавких соединений с пустой по-

родой, золой, концентратом. Выбор флюсов определяется составом пустой поро-

дой руды. Если пустая порода представляет из себя песчано-глинистую, то в каче-

стве флюса используют СаСОз или даломит. В случае известковой пустой породы 

в качестве флюса применяют кварцит и другие песчаные составы, главным обра-

зом, на основе ЭЮг. Флюсы применяют для наведения шлака на поверхности рас-

плавленного металла и удаления серы. 

1.1.4.2. Подготовка руд к плавке 

Подготовка руд к доменной плавке осуществляется для повышения произво-

дительности доменной печи, снижения расхода кокса и улучшения качества чу-

гуна. Цель этой подготовки состоит в увеличении содержания железа в шихте и 

уменьшении в ней вредных примесей - серы, фосфора, повышение ее однородности 

по кусковатости и химическому составу. Метод подготовки добываемой руды за-

висит от ее качества. 

Дробление и сортировка руд по крупности — для оптимизации плавки. 

Куски руды дробят и сортируют на дробилках и классификаторах. 

Обогащение - для повышения содержания железа. Основано на различных 

физических свойствах минералов (плотности, магнитной восприимчивости и т.д.). 

По методу все виды обогащения подразделяют на следующие: 

- Промывка руды водой - для отделения плотных составляющих от рыхлой 

породы (песка, глины). 

- Гравитация - основана на отделении руды от пустой породы при пропуска-

нии струи воды через дно вибрирующего сита, на котором лежит руда. При этом 

пустая порода вытесняется в верхний слой и уносится водой, а тяжелые рудные 

минералы опускаются вниз. 

- Магнитная сепарация - основана на различии магнитных свойств железо-

содержащих минералов и частиц пустой породы. Измельченную руду подвергают 

действию магнита, притягивающего железосодержащие минералы, отделяя их от 

пустой породы. Для обогащения руд. 

Окускование производят для переработки концентратов, полученных после 

обогащения, в куски необходимых размеров. Используют агломерацию и окатыва-

ние. 

Агломерация - спекание шихты при 1300-1500°С в агломерационных маши-

нах. В результате из руды удаляется вредные примеси (сера, частично мышьяк), 

карбонаты разлагаются, получается кусковой пористый материал - агломерат. 
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Окатывание - применяют для обработки тонко измельченных концентратов. 

Шихта из измельченных концентратов, флюса и топлива увлажняется и при обра-

ботке во вращающихся барабанах, в результате, приобретает форму шариков — 

окатышей диаметром до 30 мм. Окатыши высушивают и обжигают при 1200-

1350°С на обжиговых машинах, после чего они становятся прочными и пористыми. 

При подаче агломерата и окатышей не надо добавлять флюс - известняк, повыша-

ется производительность доменной печи и снижается расход кокса. 

1.1.4.3. Устройство доменной печи и ее работа 

Чугун выплавляют в печах шахтного типа - доменных печах. Сущность про-

цесса получения чугуна в доменных печах заключается в восстановлении оксидов 

железа, входящих в состав руды, оксидом углерода, водородом и твердым углеро-

дом, выделяющимся при сгорании топлива в печи. 

Доменная печь (рис. 1.1) имеет стальной кожух, выложенный внутри огне-

упорным шамотным кирпичом. Рабочее пространство печи включает колошник 6, 

шахту 5, распар 4, заплечики 3, горн 1, лещадь 15. В верхней части колошника нахо-

дится засыпной аппарат 8, через который в печь загружают шихту. Шихту взвеши-

вают, подают в вагонетки 9 подъемника, которые передвигаются по мосту 12 к за-

сыпному аппарату 8 и, опрокидываясь, высыпают шихту в приемную воронку 7 

распределителя шихты. При опускании малого конуса 10 засыпного аппарата 

шихта попадает в чашу 11, а при опускании большого конуса 13 - в доменную печь, 

что предотвращает выход газов из доменной печи в атмосферу. Для равномерного 

распределения шихты в доменной печи малый конус и приемная воронка после 

очередной загрузки поворачиваются на угол, кратный 60°. 

При работе печи шихтовые материалы, проплавляясь, опускаются, а через за-

грузочное устройство в печь подаются новые порции шихты в таком количестве, 

чтобы весь полезный объем печи был заполнен. Полезный объем печи — это объем, 

занимаемый шихтой от лещади до нижней кромки большого конуса засыпного ап-

парата при его опускании. Современные доменные печи имеют полезный объем 

2000 - 5000 м3. Полезная высота доменной печи достигает 35 м. 

В верхней части горна находятся фурменные устройства 14, через которые в 

печь поступает нагретый воздух, необходимый для горения топлива. Воздух нагре-

вают для уменьшения потерь теплоты и снижения расхода кокса. Воздух поступает 

в доменную печь из воздухонагревателя, внутри которого имеется камера сгорания 

и насадка. Насадка выложена из огнеупорных кирпичей, так что между ними обра-

зуются вертикальные каналы. В камеру сгорания к горелке подается очищенный от 

пыли доменный газ, который сгорает и образует горячие газы. 
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Газы, проходя через насадку, нагревают ее и удаляются через дымовую 

трубу. Затем подача газа к горелке прекращается и через насадку пропускается воз-

дух, подаваемый турбовоздуходувной машиной. Воздух, проходя через насадку, 

нагревается до температуры 1000 -1200°С и поступает к фурменному устройству 

14, а оттуда через фурмы 2 - в рабочее пространство. Доменная печь имеет не-

сколько воздухонагревателей: в то время как в одних насадка нагревается, в других 

насадка отдает теплоту холодному воздуху, нагревая его. После охлаждения 

насадки воздухом нагреватели переключаются. 

Современные доменные печи имеют общую высоту до 80 м при соотношении 

полезной высоты к максимальному диаметру, равному приблизительно 3 м и по-

лезным объемом до 5600 м3. 

 
Рисунок 1.1 - Устройство доменной печи 

Доменная печь является агрегатом непрерывного действия и поэтому все 

процессы в ней механизированы и автоматизированы. 
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1.1.4.4. Доменный процесс 

Все физико-химические процессы в доменной печи определяются существу-

ющими на разных уровнях температурными режимами. При загрузке через конус 

сырые материалы попадают в область низких температур 200-300°С и по мере 

опускания температура шихты растет, достигая порядка 1900 – 2100оС в нижней 

части распора, а потом постепенно снижается до температуры 1450°С в горне. 

Горение топлива. Вблизи фурм углерод кокса взаимодействует с кислородом 

и сгорает:  

С + О2 = СО2 + 393,51 кДж. 

При высоких температурах и в присутствии твердого углерода кокса дву-

окись углерода неустойчива и частично переходит в окись углерода:  

СО2 + С = 2СО - 171,88 кДж. 

Одновременно, на некотором расстоянии от фурм, идет реакция неполного 

горения углерода кокса:  

С +1/2О2 = СО2 + 110 кДж. 

В результате горения кокса в доменной печи выделяется теплота и образуется 

газовый поток, содержащий СО и СО2, и другие газы. При этом в печи немного 

выше уровня фурм температура становится более 2000°С. Горячие газы поднима-

ются вверх, отдают свою теплоту шихтовым материалам и нагревают их, охлажда-

ясь при этом до 300-400 °С у колошника. 

В зоне печи, где температура газов достигает 450 - 700°С, часть окиси угле-

рода разлагается с образованием сажистого углерода, оседающего на шихтовых ма-

териалах:  

2СО = СО2 + С.  

Остальная часть газа (СО, СО2, N2, Н2, СН4 - колошниковый газ) отводится из 

печи по трубам и после очистки используется как топливо для воздухонагревате-

лей. 

Восстановление окислов железа и других металлов. Шихтовые материалы 

(агломерат, кокс) опускаются вниз навстречу потоку газов и нагреваются. В резуль-

тате в них: удаляется влага, из топлива выделяются летучие вещества, происходит 

основной процесс - восстановление окислов желез которых осуществляется в не-

сколько стадий - от высших окислов к низшим и далее к чистому металлу:           

Fe2О3 → Fe3О4 →FeO → Fe 

В восстановлении железа участвуют газы (СО, Н2) и твердый углерод кокса. 

Восстановление газами называют косвенным, а твердым углеродом - прямым. Ре-

акции косвенного восстановления экзотермические, т.е. сопровождаются выделе-

нием тепла и происходят, главным образом, в верхних горизонтах печи. Реакции 

прямого восстановления эндотермические, т.е. сопровождаются поглощением 

тепла и протекают в нижней части печи. 
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Косвенное восстановление происходит в несколько стадий по реакциям: 

1) Fe2О3 + СО = 2 Fe3О4 + CО2+Q 

2) Fe3О4 + 4СО = 3FeO + CО2+Q  

3) FeO + CO = Fe + CО2+Q 

В процесс косвенного восстановления определенный вклад вносит водород 

(Н2) по аналогичным реакциям: 

1) 3Fe2О3 + Н2 = 2Fe3О4 + H2О+Q  

2) Fe3О4 + Н2 = 3FeO + Н2О +Q  

3) FeO + Н2 = Fe + HzO +Q 

Реакции косвенного восстановления начинаются при температурах 400 - 

500°С (первая реакция) и заканчиваются при 900 - 950°С (третья реакция). Косвен-

ное восстановление имеет большое значение, т.к. за счет него восстанавливается 60 

- 80% всего железа, и лишь остальная часть восстанавливается твердым углеродом 

кокса (прямое восстановление). 

Прямое восстановление происходит в зоне распара печи при температуре 950 

- 1000°С по реакции 

FeO + СО = Fe + СО2 - Q. 

В прямом восстановлении участвует только низший оксид FeO, который 

единственно присутствует в шихте при этих температурах. 

Науглероживание железа. Восстановление железа заканчивается при 1300 - 

1400оС в распаре печи. При этих температурах восстановленное железо 

(Тпл.=1539оС) находится в твердом состоянии в виде пористой губчатой массы 

(кричное железо). Наряду с реакциями восстановлении происходит его науглеро-

живание при температурах более 500оС за счет его взаимодействия с оксидом угле-

рода, коксом и сажистым углеродом по реакции  

3Fe + 2СО = Fе3С + CO2+Q 

Продуктом науглероживания является карбид железа Fe3C, который хорошо 

растворяется в твердом железе и постепенно образует сплав железа с углеродом. 

При концентрации углерода в сплаве ~ 4,3 мас.% температура плавления уменьша-

ется до 1147°С. В результате в нижней части печи на уровне распара и заплечиков 

начинается плавление. Жидкий расплав - чугун - стекает вниз, омывает куски рас-

каленного кокса и дополнительно интенсивно науглероживается. В нем также рас-

творяются восстановленные марганец, кремний, фосфор (из руды), а также сера (из 

кокса). Конечный состав чугуна устанавливается в горне. При этом большое значе-

ние имеют состав, свойства и количество шлака. 

Восстановление других элементов. В доменную печь с шихтовыми материа-

лами попадают Mn, Si, S, Р, As и др. элементы в виде различных химических со-

единений. Эти элементы частично или полностью восстанавливаются и входят в 
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состав чугуна, улучшая или ухудшая его свойства. Эти примеси считают постоян-

ными и подразделяют их на вредные (S, Р, Pb, As) и полезные (Mn, Si). Mn и Si 

частично восстанавливаются и переходит в состав чугуна. Другая часть в виде МпО 

и Si02 входит в состав шлака. Р полностью восстанавливается и входит в состав 

чугуна. S образует летучие соединения (S02 и H2S) и в значительной части удаля-

ется с газом при нагреве шихты Определенная ее часть взаимодействует с известью 

СаО и переходит в шлак. Большая часть (до 50 %) серы взаимодействует с железом 

и входит в состав чугуна. Сера - наиболее вредная примесь в чугуне и стали, по-

этому разрабатывают различные способы ее удаления из металла как доменные, 

так и внедоменные. В состав чугуна могут попасть и другие примеси, если они со-

держатся в руде (никель, хром, ванадий). 

1.1.5. Продукция доменного производства, использование в промышлен-

ности 

Чугун – основной продукт доменной плавки. В доменных печах получают 

чугун различного химического состава в зависимости от его назначения. 

Технико-экономические показатели производства чугуна. 

Коэффициент использования полезного объема доменной печи 

(К.И.П.О.) в м3/т -определяется как соотношение полезного объема печи V в м3 к 

ее среднесуточной производительности Р в тоннах. В нашей стране К.И.П.О. = 0,5-

0,7. 

Удельный расход кокса К - отношение расхода А кокса за сутки к количе-

ству Р в тоннах передельного чугуна, выплавленного за то же время: К=А/Р. В 

нашей стране К=0,5-0,7. Стоимость кокса составляет более половины стоимости 

чугуна. 

Мероприятия по оценке и увеличению производительности доменных печей. 

Совершенствование конструкций печей, в частности, увеличение полезного объема 

доменных печей. При V полезном 5000 м3 в сутки выплавляют более 10000 т чу-

гуна. 

Совершенствование способов подготовки шихты — обогащение руд, приме-

нение офлюсованного агломерата и окатышей. 

Интенсификация доменного процесса - за счет повышения давления газа в 

колошнике, в результате снижается скорость движения газов в доменной печи, 

улучшаются условия восстановления, уменьшается расход кокса и вынос колош-

никовой пыли. Кроме того, за счет обогащения дутья кислородом, повышается ин-

тенсивность горения кокса, повышается температура в горне доменной печи, уско-

ряются процессы восстановления кремния и марганца. За счет вдувания в горн при-

родного газа и угольной пыли, что позволяет снизить расход кокса на  10-15% и 
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увеличить производительность печей на 2-3% за счет повышения восстановитель-

ной способности газов. 

Контрольные вопросы: 

1. Что является основной продукцией металлургического производства? 

2. Перечислите исходные материалы для металлургического производства 

3. В чем заключается основа современной металлургии? 

4. Что такое чугун? 

5. Перечислите исходные материалы для доменного производства. 

6. Опишите устройство доменной печи. 

7. Кратко опишите доменный процесс. 

8. Перечислите продукты доменной плавки и технико-экономические пока-

затели производства чугуна. 

Тема 1.2 Производство стали 

Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о стали. Дать понятия об 

основных способах получения стали, способах разливки и раскисления. 

План лекции: 

1.2.1.Понятие о стали 

1.2.2. Сущность процесса и исходные материалы для производства стали 

1.2.3. Кислородно-конверторный процесс 

1.2.4. Производство стали в мартеновских печах 

1.2.5. Производство стали в электропечах. 

1.2.6. Способы повышения качества стали 

1.2.7. Электронно – лучевой переплав (ЭЛП) 

1.2.8. Рафинирование и способы разливки стали. 

1.2.1.Понятие о стали 

Сталь - это сплав железа с углеродом, содержащий до 2,14% углерода. Од-

нако на практике содержание углерода составляет до 1,5%, т.к. при большем его 

содержании значительно увеличиваются твёрдость и хрупкость сталей и они не 

находят широкого применения. 

Кроме углерода сталь содержит примеси, как постоянные, так и случайные. 

Постоянные примеси присутствуют за счет технологии выплавки (Si до 0,4%, Мn 

до 0,8%, S до 0,06% и Р до 0,07%). Случайные примеси обуславливаются либо ви-

дом сырья, либо технологией, либо какими-то другими случайными эффектами, 

они в стали либо могут быть, либо нет. 
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1.2.2. Сущность процесса и исходные материалы для производства стали 

Основными исходными материалами для производства стали являются пере-

дельный чугун и стальной лом (скрап). 

Содержание углерода и примесей в стали значительно ниже, чем в чугуне 

(табл. 1). Поэтому сущность любого металлургического передела чугуна в сталь - 

снижение содержания углерода и примесей путем их избирательного окисления и 

перевода в шлак и газы в процессе плавки. 

Состав передельного чугуна и низкоуглеродистой стали, % 

Таблица 1.1 

Материал С Si Мn Р S 

Передельный 

чугун 
4-4,4 0,76-1,26 До 1,75 0,15-0,3 0,03-0,07 

Сталь низко-

углеродистая 
0,14-0,22 0,12-0,3 0,4-0,65 0,05 0,055 

Примеси отличаются по своим физико-химическим свойствам, поэтому для 

удаления каждой из них в плавильном агрегате создают определенные условия, ис-

пользуя основные законы физической химии. 

Железо окисляется в первую очередь при взаимодействии чугуна с кислоро-

дом в сталеплавильных печах: 

Fe + I/2O2 = FeO + 263,68 кДж 

Одновременно с железом окисляются Si, Р, Мn, С и др. 

Образующийся оксид железа при высоких температурах отдаёт свой кисло-

род более активным примесям в чугуне, окисляя их: 

2FeO + Si = SiО2 + 2Fe + 330,5 кДж; 

5FeO + 2P = P2О5 + 5Fe + 225,94 кДж; 

FeO + Mn = MnO + Fe + 122,59 кДж; 

FeO + С = CO + Fe - 153,93 кДж.  

Процессы выплавки стали осуществляют в три этапа.  

Первый этап - расплавление шихты и нагрев ванны жидкого металла. Тем-

пература металла сравнительно невысокая, интенсивно происходит окисление же-

леза, образование оксида железа и окисление примесей: кремния, марганца и фос-

фора. 

Наиболее важная задача этапа - удаление фосфора. Для этого желательно 

проведение плавки в основной печи, где шлак содержит СаО. Фосфорный ангидрид 

образует с оксидом железа нестойкое соединение (FеО)3 • Р205. Оксид кальция - 

более сильное основание, чем оксид железа, поэтому при невысоких температурах 

связывает Р2О5 и переводит его в шлак: 

2[Р] + 5(FeО) + (СаО) = (4СаО • Р2О5) + 5[Fe].  
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Для удаления фосфора необходимы невысокие температура ванны металла и 

шлака, достаточное содержание в шлаке FeO. Для повышения содержания FeO в 

шлаке и ускорения окисления примесей в печь добавляют железную руду и ока-

лину, наводя железистый шлак. По мере удаления фосфора из металла в шлак, со-

держание фосфора в шлаке увеличивается. Поэтому необходимо убрать этот шлак 

с зеркала металла и заменить его новым со свежими добавками СаО. 

Второй этап — кипение металлической ванны - начинается по мере прогрева 

до более высоких температур. 

При повышении температуры более интенсивно протекает реакция окисле-

ния углерода, происходящая с поглощением теплоты: 

FeO + С = СО + Fe - 153,93 кДж. 

Для окисления углерода в металл вводят незначительное количество руды, 

окалины или вдувают кислород. 

При реакции оксида железа с углеродом, пузырьки оксида углерода выделя-

ются из жидкого металла, вызывая «кипение ванны». При «кипении» уменьшается 

содержание углерода в металле до требуемого, выравнивается температура по объ-

ему ванны, частично удаляются неметаллические включения, прилипающие к 

всплывающим пузырькам СО, а также газы, проникающие в пузырьки СО. Все это 

способствует повышению качества металла. Следовательно, этот этап - основной в 

процессе выплавки стали. 

Также создаются условия для удаления серы. Сера в стали находится в виде 

сульфида (FeS), который растворяется также в основном шлаке. Чем выше темпе-

ратура, тем большее количество сульфида железа (FeS) растворяется в шлаке и вза-

имодействует с оксидом кальция СаО: 

(FeS) + (СаО) = (CaS) + (FeO). 

Образующееся соединение растворяется в шлаке, но не растворяется в же-

лезе, поэтому сера удаляется в шлак. 

Третий этап - раскисление стали заключается в восстановлении оксида же-

леза, растворённого в жидком металле. 

При плавке повышение содержания кислорода в металле необходимо для 

окисления примесей, но в готовой стали кислород - вредная примесь, так как пони-

жает механические свойства стали, особенно при высоких температурах. 

Сталь раскисляют двумя способами: осаждающим и диффузионным: 

1) осаждающее раскисление осуществляется введением в жидкую сталь рас-

творимых раскислителей (ферромарганца, ферросилиция, алюминия), содержащих 

элементы, которые обладают большим сродством к кислороду, чем железо. 

В результате раскисления восстанавливается железо и образуются оксиды: 

MnO, SiО2, Al2O3 и др., которые имеют меньшую плотность, чем сталь, и удаляются 

в шлак;' 
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2) диффузионное раскисление осуществляется раскислением шлака. Ферро-

марганец, ферросилиций и алюминий в измельчённом виде загружают на поверх-

ность шлака. Раскислители, восстанавливая оксид железа, уменьшают его содержа-

ние в шлаке. Следовательно, оксид железа, растворённый в стали, переходит в 

шлак. Образующиеся при этом процессе оксиды остаются в шлаке, а восстановлен-

ное железо переходит в сталь, при этом в стали снижается содержание неметалли-

ческих включений и повышается ее качество. В зависимости от степени раскисле-

ния выплавляют стали: 

а) спокойные, 

б) кипящие, 

в) полуспокойные. 

Спокойная сталь 

По-английски спокойную сталь называют слегка «устрашающе» — killed 

steel. Cпокойная сталь – это сталь, у которой практически не происходит выделения 

газов при затвердевании слитка после его разливки. Это обеспечивается полным 

раскислением стали — полным удалением из нее кислорода и образованием уса-

дочной раковины в верхней части слитка. Эта часть слитка затем отрезается и от-

правляется в лом. 

Все легированные стали, большинство низколегированных сталей и многие 

углеродистые стали обычно применяют в виде спокойных сталей. При непрерыв-

ной разливке сталь также «успокаивают» полностью. Спокойная сталь характери-

зуется гомогенной структурой и равномерным распределением химического со-

става и свойств. 

Для получения спокойной стали ее раскисляют алюминием, а также марган-

цевыми или кремнистыми ферросплавами. Кроме того, иногда применяют силицид 

кальция и другие специальные раскислители. 

Спокойная сталь получается при полном раскислении в печи и ковше.  

Кипящая сталь раскислена в печи не полностью. Ее раскисление продолжа-

ется в изложнице при затвердевании слитка, благодаря взаимодействию оксида же-

леза и углерода:  

FeO + С = Fe + СО.  

Образующийся оксид углерода выделяется из стали, способствуя удалению 

из стали азота и водорода, газы выделяются в виде пузырьков, вызывая её кипение. 

Кипящая сталь не содержит неметаллических включений, поэтому обладает хоро-

шей пластичностью. 

Полуспокойная сталь 

В полуспокойной стали выделение газов при ее раскислении подавляется не 

полностью, так как сталь раскисляется только частично. По-английски это назы-
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вают semikilled steel. Степень выделения газов в этих сталях больше, чем в спокой-

ных сталях, но меньше чем в кипящих. До начала выделения газов в слитке обра-

зуется корка слитка значительной толщины. У правильно «полураскисленного» 

стального слитка отсутствует усадочная раковина, но есть широко рассеянные по 

толщине пузыри в центральной зоне верхней части слитка. Эти пузыри, однако, 

завариваются при прокатке слитка. Полуспокойные стали обычно имеют содержа-

ние углерода от 0,15 до 0,30%. Они находят широкое применение при производстве 

сортового проката, штрипса и труб. 

Главными отличиями полуспокойных сталей являются: 

1) различная степень неоднородности химического состава – средняя между 

степенями спокойной и кипящей сталей; 

2) меньшая сегрегация химических элементов, чем в спокойной стали; 

3) выраженная тенденция положительной химической сегрегации в центре 

верхней части слитка (рисунок). 

Полуспокойная сталь имеет промежуточную раскисленность между спокой-

ной и кипящей. Частично она раскисляется в печи и в ковше, а частично — в из-

ложнице, благодаря взаимодействию оксида железа и углерода, содержащихся в 

стали. 

Кипящая сталь 

Кипящая сталь характеризуется: — большой степенью выделения газов при 

затвердевании стали в изложнице; — заметным различием химического состава по 

поперечному сечению слитка и между верхней и нижней частями слитка (см. рису-

нок). 

Это приводит к образованию в наружной оболочке слитка относительно чи-

стого железа и внутренней сердцевины слитка с высокой концентрацией легирую-

щих и примесных элементов, особенно, углерода, азота, серы и фосфора, которые 

имеют низкую температуру плавления. Более чистую наружную часть слитка при-

меняют при прокатке. Слитки из кипящей стали хорошо подходят для производства 

многих изделий, таких как плиты, листы, проволока, трубы, а также сортовой про-

кат с требованиями по чистоте поверхности и вязким свойствам. 

Технология производства кипящих сталей ограничена максимальным содер-

жанием углерода и марганца. Эта сталь не содержит сколько-нибудь заметных ко-

личеств сильных раскислителей, таких как алюминий, кремний или титан. Кипящая 

сталь является более дешевой, чем спокойная и полуспокойная, так для нее приме-

няют только небольшое количество раскислителя, а верхняя часть слитка не от-

правляется в лом. 

Легирование стали осуществляется введением ферросплавов или чистых ме-

таллов в необходимом количестве в расплав. Легирующие элементы, у которых 

сродство к кислороду меньше, чем у железа (Ni, Со, Мо, Сu), при плавке и разливке 

http://steel-guide.ru/proizvodstvo-stali/raskislenie-stali-trebovaniya-k-raskislitelyam.html
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не окисляются, поэтому их вводят в любое время плавки. Легирующие элементы, 

у которых сродство к кислороду больше, чем у железа (Si, Мn, Al, Cr, V, Ti и др.), 

вводят в металл после раскисления или одновременно с ним в конце плавки, а ино-

гда в ковш. 

1.2.3. Кислородно-конверторный процесс 

Кислородно-конвертерный процесс — выплавка стали из жидкого чугуна в 

конвертере с основной футеровкой и продувкой кислородом через водоохлаждае-

мую фурму. 

Кислородный конвертер - сосуд грушевидной формы из стального листа, фу-

терованный основным кирпичом. Вместимость конвертера – 130 ... 350 т жидкого 

чугуна. В процессе работы конвертер может поворачиваться на 360о для загрузки 

скрапа, заливки чугуна, слива стали и шлака. 

Шихтовыми материалами кислородно-конвертерного процесса являются 

жидкий передельный чугун, стальной лом (не более 30%), известь для наведения 

шлака, железная руда, а также боксит и плавиковый пшат для разжижения шлака. 

Последовательность технологических операций при выплавке стали в кислород-

ных конвертерах представлена на рисунке 1.2. 

После очередной плавки стали выпускное отверстие заделывают огнеупорной мас-

сой и осматривают футеровку, ремонтируют. Перед плавкой конвертер наклоняют, 

с помощью завалочных машин загружают скрап рис. (1.2, а), заливают чугун при 

температуре 1250 ... 1400 °С (рис. 1.2, б). После этого конвертер поворачивают в 

рабочее положение (рис. 1.2, в), внутрь вводят охлаждаемую фурму и через нее по-

дают кислород под давлением 0,9 ... 1,4 МПа. Одновременно с началом продувки 

загружают известь, боксит, железную руду. Кислород проникает в металл, вызы-

вает его циркуляцию в конвертере и перемешивание со шлаком. Под фурмой раз-

вивается температура 2400°С. В зоне контакта кислородной струи с металлом окис-

ляется железо. Оксид железа растворяется в шлаке и металле, обогащая металл кис-

лородом. Растворенный кислород окисляет кремний, марганец, углерод в металле, 

и их содержание падает. Происходит разогрев металла теплотой, выделяющейся 

при окислении. 

Фосфор удаляется в начале продувки ванны кислородом, когда ее темпера-

тура невысока (содержание фосфора в чугуне не должно превышать 0,15%). При 

повышенном содержании фосфора для его удаления необходимо сливать шлак и 

наводить новый, что снижает производительность конвертера. Сера удаляется в те-

чение всей плавки (содержание серы в чугуне должно быть до 0,07%). 
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Рисунок 1.2 — Последовательность технологических операций при  

выплавке стали в кислородных конвертерах 

Подачу кислорода заканчивают, когда содержание углерода в металле соот-

ветствует заданному. После этого конвертер поворачивают и выпускают сталь в 

ковш (рис. 1.г), где раскисляют осаждающим методом ферромарганцем, ферроси-

лицием и алюминием, затем сливают шлак (рис. 1.2, д). Реакции: 

2[Р] + 5(FeО) + (СаО) = (4СаО • Р205) + 5[Fe] - удаление фосфора из металла;  

(FeS) + (СаО) = (CaS) + (FeO) - удаление серы из металла 

В кислородных конвертерах выплавляют стали с различным содержанием уг-

лерода, кипящие и спокойные, а также низколегированные стали. Легирующие эле-

менты в расплавленном виде вводят в ковш перед выпуском в него стали. Плавка в 

конвертерах вместимостью 130 ... 300 т заканчивается через 25 ... 30 минут. 

1.2.4. Производство стали в мартеновских печах 

Мартеновская печь - это пламенная отражательная регенеративная печь 

(рис. 1.3). Современная мартеновская печь представляет собой вытянутую в гори-

зонтальном направлении камеру, сложенную из огнеупорного кирпича. Рабочее 

плавильное пространство ограничено снизу подиной 12, сверху сводом 11, а с бо-

ков передней 5 и задней 10 стенками. Подина имеет форму ванны с откосами по 

направлению к стенкам печи. В передней стенке имеются загрузочные окна 4 для 

подачи шихты и флюса, а в задней - отверстие 9 для выпуска готовой стали. Харак-
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теристикой рабочего пространства является площадь пода печи, которую подсчи-

тывают на уровне порогов загрузочных окон. С обоих торцов плавильного про-

странства расположены головки печи 2, которые служат для смешивания топлива 

с воздухом и подачи этой смеси в плавильное пространство. В качестве топлива 

используют природный газ, мазут. Для подогрева воздуха и газа при работе на низ-

кокалорийном газе печь имеет два регенератора 1. Регенератор — камера, в кото-

рой размещена насадка - огнеупорный кирпич, выложенный в клетку, предназна-

чен для нагрева воздуха и газов. 

Отходящие от печи газы имеют температуру 1500 ... 1600°С. Попадая в реге-

нератор, газы нагревают насадку до температуры 1250°С. Через один из регенера-

торов подают воздух, который проходя через насадку нагревается до 1200°С и по-

ступает в головку печи, где смешивается с топливом, на выходе из головки образу-

ется факел 7, направленный на шихту 6. 

Размеры плавильного пространства зависят от емкости печи. В нашей стране 

работают печи емкостью 20 - 900 т жидкой стали. Важной характеристикой печи 

является площадь пода, которую условно подсчитывают на уровне порогов загру-

зочных окон. Для подогрева воздуха в печи при работе на газообразном топливе 

печь имеет два регенератора - это камера с выложенным в клетку кирпичом. 

Отходящий из печи воздух с температурой 1000 - 1500°С нагревает кирпичи 

до 1250 - 1280°С, а попадающий атмосферный воздух, соответственно, нагревается 

до температур 100 - 1200°С, а потом только попадает в рабочее пространство печи, 

где смешивается с топливом. 

Шихта — стальной скрап, жидкий и твердый чугун. В зависимости от со-

става шихты различают: 

1) скрап-процесс, шихта - скрап и чушковый передельный чугун, применяют 

на заводах, далеко расположенных от доменного производства, и в крупных про-

мышленных центрах, где много металлолома; 

2) скрап-рудный процесс, основная часть шихты состоит их жидкого чугуна; 

наиболее экономичен. 

В зависимости от футеровки печи - кислый и основной процесс. Наибольшее 

количество сталей получают в печах с основной футеровкой, т.к. можно использо-

вать различные шихтовые материалы (скрап-рудный). Качественные стали, содер-

жащие меньшее количество растворенных газов, выплавляют кислым мартенов-

ским процессом. 
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Рисунок 1.3 - Схема мартеновской печи. 

Технология плавки основным скрап-рудным процессом: 1) осмотр и ремонт 

пода печи; 2) загружают железную руду и известняк, прогрев; 3) подача скрапа, 

прогрев; 4) подают жидкий чугун и продувка кислородом для ускорения процесса; 

5) окисление примесей чугуна: кремний, фосфор по реакции 2[Р] + 5(FeО) + (СаО) 

= (4СаО • Р20з) + 5[Fe], марганец и частично углерод; 6) кипение ванны - главный 

процесс в мартеновской печи, окисление углерода, отключение подачи топлива и 

воздуха в печь, 7) вспенивание шлака окисью углерода, выпуск шлака в чаши - ска-

чивание шлака, удаление фосфора и серы; 8) процесс оканчивается при получении 

заданного содержания углерода и минимального содержания серы и фосфора, что 

определяют по пробам металла, которые берут постоянно в процессе плавки; 9) 

раскисление металла в два этапа: 1 - в период кипения путем прекращения подачи 

руды в печь и одновременно подачей только раскислителей, 2 - подача алюминия 
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и ферросилиция в ковш перед разливкой стали; 10) выпуск плавки через сталевы-

пускное отверстие в задней стенке в ковш. 

1.2.5. Производство стали в электропечах. 

Преимущества - быстрый нагрев; точная регулировка температуры; созда-

вать окислительную, восстановительную, нейтральную атмосферы или вакуум; вы-

плавлять стали и сплавы любого состава; более полно раскислять сталь; получать 

высококачественные стали и сплавы. 

Дуговые электроплавильные печи - в качестве источника тепла используется 

электрическая дуга, возникающая между электродами и металлической шихтой. 

Печь питается трехфазным электрическим током и имеет три графитовых элек-

трода. Емкость дуговых электропечей 0,5 - 400 т. В металлургических цехах 

обычно используют дуговые электропечи с основной футеровкой, а в литейных — 

с кислой (рис. 1.4). 

 
Рисунок 1.4 — Схема дуговой плавильной электропечи 

Например, технология плавки в основных дуговых печах. Два вида - на шихте 

из легированных отходов с низким содержанием фосфора метод переплава (вы-

плавляют легированные стали); на углеродистой шихте - метод окисления приме-

сей (конструкционные углеродистые стали). Два периода плавки: 

1) окислительный начинается сразу после завалки шихты и пропускания тока 

через электроды. За счет кислорода воздуха, окислов шихты и окалины окисляются 

кремний, марганец, углерод, железо. После нагрева металла и шлака до 1500 - 

1540°С в печь загружают руду и известь. Происходит интенсивное окисление угле-

рода, начинается кипение ванны жидкого металла. Печь наклоняют и выпускают 
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вспенившийся шлак в чашу. Руду и известь добавляют 2 - 3 раза. Содержание фос-

фора в стали снижается до 0,01%. Когда содержание углерода становится меньше 

заданного на 0,1%, кипение прекращают и полностью удаляют из печи шлак. 

2) восстановительный - это раскисление стали, удаление серы и доведения 

стали до заданного химического состава. В печь подают ферромарганец, в требуе-

мом по хим. составу количестве, производят при необходимости науглероживание. 

Затем нагружают флюс: известь, плавиковый шпат и шамотный бой. После его рас-

плавления вводят раскислительную смесь: известь, плавиковый шпат, молотый 

кокс, ферросилиций. При этом в шлаке происходят реакции:  

FeO + С = Fe + СО 

2FeO + Si = Fe + SiО2. 

Количество закиси железа в шлаке снижается и она из металла переходит в 

шлак по закону распределения (диффузионное раскисление). Из металла удаляется 

сера:  

FeS + СаО = CaS + FeO.  

По ходу восстановительного периода, берут пробы для определения химиче-

ского состава стали. Когда достигнут заданный состав, проводят конечное раскис-

ление стали и выпускают металл в ковш. 

При выплавке легированных сталей легирующие элементы вводят в виде 

ферросплавов. Порядок ввода определяется сродством легирующего элемента к 

кислороду: никель и молибден вводят в период плавления или в окислительный 

период (обладают меньшим сродством к кислороду, чем железо), хром легко окис-

ляется, поэтому его вводят в восстановительный период; кремний, ванадий и титан 

- перед выпуском металла в ковш, т.к. они легко окисляются. 

Технико-экономические показатели — емкость печи, расход электроэнергии 

(чем больше емкость, тем расход электроэнергии на 1 т выплавляемого металла 

меньше). Для интенсификации выплавки используют: электромагнитное переме-

шивание металла, кислород для продувки ванны стали в окислительный период. 

Для выплавки легированных марок сталей применяют дуплекс-процесс: выплавка 

стали в основном кислородном конвертере с последующим рафинированием и до-

водкой по химическому составу в электропечи. 

1.2.6. Способы повышения качества стали 

Улучшить качество металла можно уменьшением в нём вредных примесей, 

газов, неметаллических включений. Для повышения качества металла используют: 

обработку синтетическим шлаком, вакуумную дегазацию металла, электрошлако-

вый переплав (ЭШП), вакуумно-дуговой переплав (ВДП), переплав металла в элек-

тронно-дуговых и плазменных печах и т. д. 
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Вакуумная дегазация проводится для уменьшения содержания в металле га-

зов и неметаллических включений. 

Вакуумирование стали проводят в ковше, при переливе из ковша в ковш, при 

заливке в изложницу. 

Для вакуумирования в ковше ковш с жидкой сталью помещают в камеру, за-

крывающуюся герметичной крышкой. Вакуумными насосами создают разрежение 

до остаточного давления 0,267…0,667 кПа. При понижении давления из жидкой 

стали выделяются водород и азот. Всплывающие пузырьки газов захватывают не-

металлические включения, в результате чего содержание их в стали снижается. 

Улучшаются прочность и пластичность стали. 

Электрошлаковый переплав (ЭШП)применяют для выплавки высококаче-

ственных сталей для подшипников, жаропрочны сталей. 

Схема электрошлакового переплава представлена на рис.1.5. 

Переплаву подвергается выплавленный в дуговой печи и прокатанный на 

пруток металл. Источником теплоты является шлаковая ванна, нагреваемая элек-

трическим током. Электрический ток подводится к переплавляемому электроду 1, 

погруженному в шлаковую ванну 2, и к поддону 9, установленному в водоохлажда-

емом кристаллизаторе 7, в котором находится затравка 8. Выделяющаяся теплота 

нагревает ванну 2до температуры свыше 1700оC и вызывает оплавление конца 

электрода. Капли жидкого металла 3 проходят через шлак и образуют под шлако-

вым слоем металлическую ванну 4. Перенос капель металла через основной шлак 

способствует удалению из металла серы, неметаллических включений и газов. Ме-

таллическая ванна пополняется путём расплавления электрода, и под воздействием 

кристаллизатора она постепенно формируется в слиток 6. Содержание кислорода 

уменьшается в 1,5…2 раза, серы в 2…3 раза. Слиток отличается плотностью, одно-

родностью, хорошим качеством поверхности, Высокими механическими и эксплу-

атационными свойствами. Слитки получают круглого, квадратного и прямоуголь-

ного сечения, массой до 110 тонн. 

 
Рис. 1.5 Схема электрошлакового переплава 
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Вакуумно-дуговой переплав (ВДП)применяют в целях удаления из металла 

газов и неметаллических включений. 

Процесс осуществляется в вакуумно-дуговых печах с расходуемым электро-

дом. Катод изготовляют механической обработкой слитка, выплавляемого в элек-

тропечах или установках ЭШП. 

1.2.7. Электронно – лучевой переплав (ЭЛП) 

Применяется для изготовления деталей ракетной, космической техники, для 

получения тугоплавких металлов – тантала, молибдена, ниобия и др. металлов, от-

личающихся очень высокой чистотой. Плавление металлов (рис. 1.6) происходит в 

глубоком вакууме под действием потока электронов, излучаемых высоковольтной 

катодной пушкой, создающей напряжение в 20-30 тыс. В. Излучаемые электроны 

направляются на металл, при столкновении с которым их кинетическая энергия пе-

реходит в тепловую. Металл плавится, капли его стекают в водоохлаждаемый кри-

сталлизатор и застывают, образуя слиток особо чистого металла в отношении газов 

и неметаллических включений 

 
Рис. 1.6 Электронно – лучевой переплав:  

1 – камера печи; 2 – электронная пушка; переплавляемый слиток; 

4 – кристаллизатор; 5 – готовый слиток. 
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1.2.8. Рафинирование и способы разливки стали. 

Из плавильных печей сталь выпускают в ковш, который мостовым краном 

переносят к месту разливки стали. Из ковша сталь разливают в изложницы или кри-

сталлизаторы машины для непрерывного литья заготовок. В изложницах или кри-

сталлизаторах сталь затвердевает и получают слитки, которые подвергаются про-

катке, ковке. 

Изложницы — чугунные формы для изготовления слитков. Изложницы вы-

полняют с квадратным, прямоугольным, круглым и многогранным поперечными 

сечениями. 

Слитки с квадратным сечением переделывают на сортовой прокат: двутавро-

вые балки, швеллеры, уголки. Слитки прямоугольного сечения — на листы. Слитки 

круглого сечения используются для изготовления труб, колёс. Слитки с многогран-

ным сечением применяют для изготовления поковок. 

Спокойные и кипящие углеродистые стали разливают в слитки массой до     

25 тонн, легированные и высококачественные стали — в слитки массой 0,5 - 7 тонн, 

а некоторые сорта высоколегированных сталей - в слитки до нескольких килограм-

мов. Сталь разливают в изложницы сверху (рис. 1.7, а), снизу (сифоном) (рис. 1.7,б) 

и на машинах непрерывного литья. 

в) 

Рисунок 1.7 - Разливка стали в изложницы:  

а - сверху; б - снизу (сифоном); в - непрерывная 
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В изложницы сверху сталь разливают непосредственно из ковша 1. При этом 

исключается расход металла на литники, упрощается подготовка оборудования к 

разливке. К недостаткам следует отнести менее качественную поверхность слит-

ков, из-за наличия пленок оксидов от брызг металла, затвердевающих на стенках 

изложницы. Применяется для разливки углеродистых сталей. 

При сифонной разливке одновременно заполняются несколько изложниц 

(4...60). Изложницы устанавливаются на поддоне 6, в центре которого располага-

ется центровой литник 3, футерованный огнеупорными трубками 4, соединённый 

каналами 7 с изложницами. Жидкая сталь 2 из ковша 1 поступает в центровой лит-

ник и снизу плавно, без разбрызгивания наполняет изложницу 5. Поверхность 

слитка получается чистой, можно разливать большую массу металла одновременно 

в несколько изложниц. Используют для легированных и высококачественных ста-

лей. 

Непрерывная разливка стали состоит в том, что жидкую сталь из ковша через 

промежуточное разливочное устройство непрерывно подают в водоохлаждаемую 

изложницу без дна - кристаллизатор, из нижней части которого вытягивается за-

твердевающий слиток. 

Перед заливкой металла в кристаллизатор вводят затравку - стальную штангу 

со сменной головкой, имеющей паз в виде ласточкиного хвоста, которая в начале 

заливки служит дном кристаллизатора. Вследствие интенсивного охлаждения жид-

кий металл у стенок кристаллизатора и на затравке затвердевает, образуется корка, 

соединяющая металл с затравкой. Затравка движется вниз при помощи тяговых ро-

ликов, постепенно вытягивая затвердевающий слиток из кристаллизатора. После 

прохождения тяговых роликов, затравку отделяют. Скорость вытягивания состав-

ляет в среднем 1 м/мин. Окончательное затвердевание в сердцевине происходит в 

результате вторичного охлаждения водой из брызгал. Затем затвердевший слиток 

попадает в зону резки, где его разрезают газовым резаком, на куски заданной 

длины. Слитки имеют плотное строение и мелкозернистую структуру, отсутствуют 

усадочные раковины. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое сталь? 

2. Охарактеризуйте сущность процесса и исходные материалы для произ-

водства стали. 

3. Опишите кислородно-конвертерный процесс. 

4. Что представляет собой мартеновская печь? 

5. Кратко опишите производство стали в мартеновских печах. 

6. Кратко опишите производство стали в электрических печах. 

7. Что такое изложница? 

8. Перечислите способы разливки стали.  
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Тема 1.3 Производство цветных металлов. Порошковая металлургия 

Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о цветных металлах. Изу-

чить особенности производства цветных металлов. Изучить последовательность 

получения меди. 

План лекции: 

1.3.1. Особенности производства цветных металлов 

1.3.2. Последовательность получения меди 

Разделение металлов на черные и цветные весьма условным. И если под чер-

ными понимают материалы, в основном, на железной основе, то цветные разделяют 

на четыре группы: 

1) тяжелые металлы (Сu, Ni, Zn, Pb, Sn); 

2) лёгкие металлы (Al, Mg, Be, Li); 

3) благородные металлы (Au, Ag, Pt и ее природные спутники Ro, Ir, Os); 

4) редкий металлы: 

- тугоплавкие (Mo, W, V, Ti, Nb, Та, Zr, Cr); 

- легкие (Sc, St, Ru); 

- радиоактивные (U, Th, Ra); 

- редкоземельные 

Наиболее широко в машиностроении применяют Сu, AL, Mg, Ti, Zn, Ni, Pb и 

Sn, которые используют в чистом виде и в составе многих сплавов. 

Цветные металлы имеют решающее значение для развития современного ма-

шиностроения и обеспечивают прогресс в развитии новой техники. Однако они 

весьма дороги, и когда это возможно, их заменяют на черные или неметаллические 

материалы. 

Из всех рассмотренных цветных металлов по объемам производства в метал-

лургии важнейшими считаются Сu, Al, Mg и Ti. 

1.3.1. Особенности производства цветных металлов 

Методы производства цветных металлов очень разнообразны. Многие ме-

таллы получают пирометаллургическим способом с проведением избирательной 

восстановительной или окислительной плавки, часто в качестве источника тепла и 

химического реагента используют серу, содержащуюся в рудах. 

Пирометаллургический процесс основан на том, что энергия или тепло, не-

обходимое для выплавки, получают за счет сжигания жидкого, твердого или газо-

образного топлива. 

Ряд металлов с успехом получают так называемым гидрометаллургическим 

способом с переводом их в растворимые соединения и последующим выщелачива-

нием. 
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Гидрометаллургический процесс основан на получении металлов из руд 

путем выщелачивания и последующего выделения металлов из раствора без нагре-

вания до высоких температур. 

Часто оказывается наиболее приемлемым электрический процесс водных 

растворов или расплавленных сред. 

Металлы получают электролизом. Этот способ основан на диссоциации со-

держащего металл сырья в электролите и последующем осаждении металла на ка-

тоде. Электролиз ведут не из водного раствора, а из расплава. Это обусловлено тем, 

что в растворе на катоде осаждается водород, как более положительный ион, а чи-

стый металл выделить невозможно, образуются лишь его соединения (гидраты 

окислов). Оборудование - электролизер, имеющий катодное и анодное устройство. 

Катодное устройство - ванна из огнеупорного материала, в которой находится рас-

плавленный металл и электролит (криолит Na3AlFe для производства алюминия, 

хлористый магний MgCl для производства магния и т.п.). Катодом служит либо 

расплавленный металл, как в случае получения алюминия, либо стальные пла-

стины, как при получении магния. Анод - как правило угольные стержни или пла-

стины. В процессе электролиза происходит разряжение ионов металла на катоде и 

осаждение металла. 

Иногда применяют металлотермические процессы, используя в качестве вос-

становителей производимых металлов другие металлы с большим сродством к кис-

лороду. 

Металлотермия — восстановление соединений металла (хлоридов или 

окислов) другими металлами. Например, производство титана. Титановый шлак 

(продукт доменного производства) хлорируют: 

TiО2+2C+2Cl2=TiCl4+2CO. 

TiCl4 очищается от остальных побочных продуктов за счет различной темпе-

ратуры кипения в конденсационных и фильтрационных установках, затем восста-

навливается в реакторах:  

2Mg + TiCl4 = Ti + 2MgCl2. 

Титан и магний обычно производят на одном заводе, т.к. MgCl2 - побочный 

продукт при получении титана служит сырьем для получения магния, а магний и 

хлор используют при производстве титана. Также используются такие способы, как 

химико-термический, цианирование и хлорид-возгонка. 

1.3.2. Последовательность получения меди 

Для производства меди используют пирометаллургический способ, так как 

он позволяет извлекать из руд попутно с медью другие металлы, в том числе и дра-

гоценные. Производство меди осуществляется в следующей последовательности 

(рис. 1.8): 
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1. Для плавки применяют медные руды, содержащие 1 — 6 % Сu, в виде, 

главным образом, сернистых соединений (CuFeS2, Cu2S, CuS), а также отходы 

меди. 

2. Для обогащения применяют метод флотации, позволяющий получить кон-

центрат с содержанием Си ~ 10 - 35%. 

Флотация — процесс обогащения, основанный на избирательном прилипа-

нии частиц минералов, дисперсированных в жидкой среде, к поверхности раздела 

двух фаз (жидкость - газ, жидкость - жидкость и др.).  

3. Для уменьшения содержания серы в руде (концентрате) проводят окисли-

тельный обжиг при Т = 750 - 800°С. В присутствии кислорода сульфиды окисля-

ются и содержание серы уменьшается почти в 2 раза. Отходящие газы в виде SО2 

(сернистый газ) идут на производство H2SО4. 

Для бедных руд, с содержанием Сu 8 — 25 %, обжиг проводят. Богатые руды, 

с содержанием Сu 25 — 35 %, плавят без обжига. 

4. В специальных печах при Т = 1250 - 1300°С происходит плавка концентр-

ата, при которой расплавленная масса за счет соответствующих химических реак-

ций разделяется на две части: штейн, состоящий из сульфидов Cu2S и FeS, и шлак, 

состоящий из окислов и силикатов. 

Штейн — промежуточный продукт производства цветных металлов (Сu, Ni, 

Pb и др.), представляет сплав сульфидов этих элементов с FeS. 

5. Продукт плавки выпускают из печи в виде сплава - штейна, который со-

держит 20 — 60% Fe и 20 - 25% S. В расплавленном состоянии (Тпл. = 950 - 1050°С) 

штейн поступает в конвертеры. 

6. В конвертерах расплавленный медный штейн продувают воздухом (кон-

вертируют) для окисления сульфидов Сu и Fe с образованием оксидов Сu и Fe. Ок-

сиды железа выводятся в шлак и на первом этапе продувки образуется штейн, со-

держащий в основном, только сульфиды меди (белый штейн). 

7. На втором этапе продувки в конвертере образуется черновая медь за счет 

окисления сульфида меди и перевода серы в SО2. Черновая медь содержит 98,4 - 

99,4% Сu (МК1), 0,01 - 0,04% Fe и 0,02 - 0,1% S и др. примеси (Ni, Sn, Sb, Аu, Ag). 

Эту медь через ковш разливают в изложницы на чушки или плиты. Для удаления 

вредных примесей черновую медь рафинируют. 

8. Для очистки черновой меди от примесей применяют двойное рафинирова-

ние огневым и электролитическим способом. 

9. Огневое рафинирование применяют для удаления примесей с большим 

сродством к кислороду за счет продувки воздухом расплавленной черновой меди. 

Окисляют S, Fe, Ni, As, Sb, Zn и переводят их в шлак. Затем с использованием тех-

нологии сухой перегонки древесины, погруженной в расплав меди, удаляют газы и 

восстанавливают остатки Cu2О. В результате получают медь чистотой 99,0 — 
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99,5%. Эта медь в виде чушек идет на производство сплавов меди (латуней, бронз), 

а в виде плит на электролитическое рафинирование. 

10. Электролитическое рафинирование проводят для получения чистой от 

примесей меди (не менее 99,95% Сu). Электролиз ведут в ваннах, где электролитом 

служит водный раствор CuSO4 (10 - 16%) и H2SO4 (10 - 16%). Аноды делают из 

меди огневого рафинирования, а катоды—из листов чистой (электролитической) 

меди. Анод при постоянном токе растворяется и ионы меди через раствор перехо-

дят и осаждаются на катоде. Примеси (Sb, As, Bi, Au, Ag) осаждаются на дно ванны 

и после выгрузки перерабатываются для извлечения этих металлов. Катоды пере-

плавляют в электропечах. 

 

Рисунок 1.8 - Последовательность получения меди 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие методы производства меди существуют? 

2. Для каких целей проводят рафинирование меди?  
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ 

Тема 2.1 Строение, свойства и способы испытания материалов. 

Цель лекции – Изучить типы связей атомов в веществе, кристаллическое 

строение и свойства металлов, дефекты кристаллического строения. Знать понятие 

микро- и макроструктуры.  

План лекции: 

2.1.2. Строение и свойства металлов 

2.1.3. Физическая природа деформации металлов 

2.1.4. Методы определения твердости 

2.1.5 Наклеп и рекристаллизация 

2.1.6. Понятие о холодной и горячей деформации 

2.1.7. Виды кристаллических решеток 

2.1.8. Дефекты кристаллических решёток 

2.1.9. Методы макроскопического и микроскопического исследования струк-

туры металлов и сплавов. 

2.1.10. Кристаллизация металлов и сплавов 

2.1.11. Диффузия в металлах. 

2.1.12. Полиморфизм металлов 

2.1.13. Анизотропия 

Материаловедением называется наука, изучающая наиболее важные свой-

ства металлов и неметаллов в зависимости от их химического состава, физического 

строения, структуры и обработки. 

В химии все вещества делятся, как известно, на металлы и неметаллы. Ме-

таллы расположены в левой части Периодической таблицы Менделеева (левее гал-

лия, индия и таллия). Почти 80% чистых веществ в природе - металлы. Внешние 

электроны у металлов не прочно связаны с ядром, на наружных электронных обо-

лочках электронов не много (как правило 1-2), поэтому металлы, вступая в связь с 

неметаллами, легко отдают свои валентные электроны; 

Металлы характеризуются рядом особенных свойств: 

- металлический блеск; 

- высокая тепло и электропроводности; 

- способность к пластической деформации. 

Сплавы на основе железа называются черными, все остальные — цветными. 

Легкие металлы - Al, Ti, Be, Mg, Li. Легкоплавкие металлы - Zn, Hg, Pb, Sb. 

Тугоплавкие металлы (температура плавления больше температуры плавле-

ние железа 1535°C) - W, Ta, Nb. 
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Благородные металлы - Au, Ag, Pt. Урановые элементы - актиниды. Редкозе-

мельные металлы - лантаниды. Щелочно - земельные металлы - К, Na, Li 

С точки зрения атомного строения металлы можно подразделить на: 

- простые с полностью заполненными или пустыми внутренними электрон-

ными оболочками; 

- переходные (25 элементов), в которых заполнение внешних электронных 

оболочек происходит при частичном заполнении внутренних, такие металлы, как 

Fe, Ni, Co, W, Ti, Mo, Cr, Mn, Sm, Sc. 

Простые металлы — диамагнетики. 

Переходные металлы —либо парамагнетики, либо ферромагнетики за счет 

наличия некомпенсированных электронов. 

2.1.2. Строение и свойства металлов 

Металлы – один из классов конструкционных материалов, характеризую-

щийся определенным набором свойств: 

К физическим свойствам металлов относят плотность, температуру плавле-

ния, цвет, блеск, непрозрачность, теплопроводность, электропроводность, тепло-

вое расширение. По плотности металлы разделяют на легкие (до 3000 кг/м3) и тя-

желые (от 6000 кг/м3 и выше); по температуре плавления — на легкоплавкие (до 

973 К) и тугоплавкие (свыше 1173 К). Каждый металл или сплав обладает опреде-

ленным, присущим ему цветом. 

К механическим свойствам относятся прочность, твердость, упругость, вяз-

кость, пластичность, хрупкость. 

Прочность — способность металла в определенных условиях и пределах не 

разрушаясь воспринимать те или иные воздействия, нагрузки. Это свойство учиты-

вается при изготовлении и проектировании изделий, выборе того или иного ме-

талла, сплава. Наибольшее напряжение, которое может выдержать металл, не раз-

рушаясь, называют пределом прочности, или временным сопротивлением раз-

рыву. Образцы для измерения прочности подвергают испытанию на специальной 

разрывной машине, которая постепенно, с возрастающей силой растягивает обра-

зец до полного разрыва. 

Упругость — свойство металла восстанавливать свою форму после прекра-

щения действия внешних сил, вызвавших деформацию. Наибольшее напряжение, 

после которого металл возвращается к своей первоначальной форме, называют пре-

делом упругости. Если при дальнейшем повышении нагрузки напряжение превы-

шает предел упругости и удлинение сохраняется после разгрузки образца, такое 

состояние называют остаточным удлинением. Далее наступает предел текучести, 

т.е. образец продолжает удлиняться без увеличения нагрузки. 
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Пластичность — свойство металла под действием внешних сил изменять, 

не разрушаясь, свою форму и размеры и сохранять остаточные (пластические) де-

формации после устранения этих сил. Данное свойство также определяется и изме-

ряется на разрывной машине. Высокой пластичностью обладают золото, серебро, 

платина и их сплавы. Менее пластичны медь, алюминий, свинец. Это свойство ме-

таллов имеет большое значение в давильном и штамповочном производстве, воло-

чении, прокатке. 

Твердость — свойство металлов сопротивляться проникновению в них дру-

гого тела под действием внешней нагрузки, что необходимо учитывать при выборе 

инструментов для обработки металлов резанием. Например, важно знать твердость 

обрабатываемого металла, чтобы подобрать соответствующую фрезу или сверло. 

Испытания металлов на твердость проводят на специальных приборах — твердо-

метрах.  

Выносливость — свойство металлов сопротивляться действию повторных 

нагрузок. Температурные условия значительно влияют на механические свойства 

металлов: при нагревании их прочность понижается, а пластичность увеличива-

ется; при охлаждении некоторые металлы становятся хрупкими, например, сталь 

некоторых марок, цинк и его сплавы. Нехладноломкими являются алюминий и 

медь. 

Хрупкость — некоторые металлы обладают хрупкостью и при нормальных 

условиях, примером является серый чугун.  

В производстве изделий учитывается способность металлов поддаваться об-

работке, т.е. такие их технологические свойства, как ковкость, жидкотекучесть, 

литейная усадка, свариваемость, спекаемость, обрабатываемость резанием и неко-

торые другие. 

Ковкость — способность металлов подвергаться ковке и другим видам об-

работки давлением (прокатке, прессованию, волочению, штамповке). Металлы мо-

гут коваться в холодном состоянии (золото, серебро, медь), а также в горячем 

(сталь).  

Красноломкость — свойство металлов давать трещины при горячей обра-

ботке давлением (ковка, штамповка, прокатка) в области температур красного или 

жёлтого каления. 

Хладноломкость — склонность металла растрескиваться и ломаться при хо-

лодной механической обработке. 

Недостаток этот не мешает железу выносить различные механические фор-

моизменения в нагретом состоянии, коваться, свариваться и т. д. 

Причины появления 

Хладноломкость вызывается в железе посторонними примесями, главным 

образом, примесью фосфора, сурьмы, мышьяка и вольфрама, а отчасти также серы, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
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меди, цинка и хрома. Из этих примесей преобладающее влияние оказывает фосфор. 

Влияние его проявляется тем сильнее, чем богаче металл углеродом. Поэтому, 

например, в богатой углеродом твердой тигельной стали увеличение примеси фос-

фора на несколько тысячных долей процента уже значительно усиливает хладно-

ломкость, между тем, как в мягком железе даже колебания в содержании фосфора 

в несколько сотых процента не оказывают заметного влияния на вязкость, то есть 

не усиливают хладноломкость. 

Внешние признаки хладноломкого железа: белесоватый цвет, сильный блеск 

и чешуйчатое сложение. Будучи пригодно на кузнечные поделки, хладноломкое 

железо совершенно не годится на мостовые и т. п. сооружения, долженствующие 

подвергаться ударам и сотрясениям при низких температурах. 

Преимущества 

Низколегированные стали обладают по сравнению с обычной углеродистой 

сталью рядом преимуществ. Их предел текучести превышает на 30% и более пре-

дел текучести обычной Ст3кп. Они высокопластичны, меньше склонны к хладно-

ломкости (критические температуры перехода низколегированных сталей в хруп-

кое состояние минус 60 ˚С), хорошо свариваются. 

Износостойкость – способность материала сопротивляться поверхност-

ному разрушению под действием внешнего трения. 

Антифрикционность – способность материала прирабатываться к другому 

материалу. 

Жидкотекучесть — свойство расплавленного металла заполнять литейную 

форму. Высокой жидкотекучестью обладают цинк и его сплавы, чугун, бронза, 

олово, силумин (сплав алюминия с кремнием), латунь, некоторые магниевые 

сплавы. Низкой жидкотекучестью обладают сталь, красная медь, чистое серебро. 

Литейная усадка — уменьшение объема металла при переходе из жидкого 

состояния в твердое. Это необходимо учитывать при изготовлении формы для от-

ливки. Отливка получается всегда меньше модели, по которой сделана форма. Ме-

таллы с большой усадкой для литья почти не используют. 

Свариваемость — способность металла прочно соединяться путем местного 

нагрева и расплавления свариваемых кромок изделия. Сплавы свариваются труд-

нее, чистые металлы — легче. Легко свариваются изделия из малоуглеродистой 

стали. Плохо поддаются сварке чугун и высокоуглеродистые легированные стали. 

Из химических свойств металлов и их сплавов наиболее важными в произ-

водстве художественных изделий являются растворяемость (взаимодействие с кис-

лотами и щелочами) и окисляемость (антикоррозийная стойкость, т.е.стойкость к 

воздействию окружающей среды — газов, воды и т.д.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Растворяемость (разъедание) — способность металлов растворяться в 

сильных кислотах и едких щелочах. Это свойство широко используется в различ-

ных областях производства художественных изделий. Растворение бывает частич-

ное и полное. Частичное применяется для создания чистой поверхности изделия.  

Окисляемость — способность металлов соединяться с кислородом и образо-

вывать окислы металлов. 

Коррозионная стойкость – способность материала сопротивляться дей-

ствию агрессивных кислотных, щелочных сред. 

Жаростойкость – это способность материала сопротивляться окислению 

в газовой среде при высокой температуре. 

Жаропрочность – это способность материала сохранять свои свойства 

при высоких температурах. 

Хладостойкость – способность материала сохранять пластические свойства 

при отрицательных температурах. 

Данные свойства обусловлены особенностями строения металлов. 

Все металлы, затвердевающие в нормальных условиях, представляют собой 

кристаллические вещества, то есть укладка атомов в них характеризуется опреде-

лённым порядком – периодичностью, как по различным направлениям, так и по 

различным плоскостям. Этот порядок определяется понятием кристаллическая ре-

шётка. 

Другими словами, кристаллическая решетка – это воображаемая простран-

ственная решетка, в узлах которой располагаются частицы, образующие твердое 

тело. 

Элементарная ячейка – элемент объёма из минимального числа атомов, мно-

гократным переносом которого в пространстве можно построить весь кристалл. 

Элементарная ячейка характеризует особенности строения кристалла. Основ-

ными параметрами кристалла являются: 

 размеры ребер элементарной ячейки. a, b, c – периоды решетки – расстояния 

между центрами ближайших атомов. В одном направлении выдерживаются строго 

определенными. 

 углы между осями ( ). 

 координационное число (К) указывает на число атомов, расположенных на 

ближайшем одинаковом расстоянии от любого атома в решетке. 

 базис решетки количество атомов, приходящихся на одну элементарную 

ячейку решетки. 

2.1.3. Физическая природа деформации металлов 

Деформацией называется изменение формы и размеров тела под действием 

напряжений. 



42 
 

Напряжение – сила, действующая на единицу площади сечения детали. 

Напряжения и вызываемые ими деформации могут возникать при действии 

на тело внешних сил растяжения, сжатия и т.д., 

Деформация металла под действием напряжений может быть упругой и пла-

стической. 

Упругой называется деформация, полностью исчезающая после снятия вызы-

вающих ее напряжений. 

При упругом деформировании изменяются расстояния между атомами ме-

талла в кристаллической решетке. Снятие нагрузки устраняет причину, вызвавшую 

изменение межатомного расстояния, атомы становятся на прежние места, и дефор-

мация исчезает. Самое малое напряжение вызывает деформацию, причем началь-

ные деформации являются всегда упругими и их величина находится в прямой за-

висимости от напряжения. 

Упругая деформация на диаграмме деформации характеризуется линией ОА 

(рис. 2.1). 

 
Рисунок 2.1 Диаграмма зависимости деформации металла от действую-

щих напряжений  

 

Зависимость между упругой деформацией и напряжением выражается за-

коном Гука 

 
где: Е - модуль упругости. 

Пластической или остаточной называется деформация после прекраще-

ния действия вызвавших ее напряжений. 

При пластической деформации в кристаллической решетке металла под дей-

ствием касательных напряжений происходит необратимое перемещение атомов. 
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При увеличении касательного напряжения наблюдается необратимое смещение 

атомов на параметр решетки, т.е. происходит пластическая деформация. 

При возрастании касательных напряжений выше определенной величины 

деформация становится необратимой. При снятии нагрузки устраняется упругая 

составляющая деформации. Часть деформации, которую называют пластической, 

остается. 

В результате развития пластической деформации может произойти вязкое 

разрушение путем сдвига. 

Механические свойства определяют поведение материала при деформации и 

разрушении от действия внешних нагрузок. 

В зависимости от условий нагружения механические свойства могут опреде-

ляться при: 

статическом нагружении – нагрузка на образец возрастает медленно и 

плавно. 

динамическом нагружении – нагрузка возрастает с большой скоростью, 

имеет ударный характер. 

Прочность – способность материала сопротивляться деформациям и разру-

шению. 

Испытания проводятся на специальных машинах, которые записывают диа-

грамму растяжения, выражающую зависимость удлинения образца (мм) от дей-

ствующей нагрузки Р, т.е. . 

Но для получения данных по механическим свойствам перестраивают: зави-

симость относительного удлинения от напряжения  (рис. 2.2) 

 
Рисунок 2.2 Зависимость относительного удлинения от напряжения 

Твердость – это сопротивление материала проникновению в его поверхность 

стандартного тела (индентора), не деформирующегося при испытании. 

Ударная вязкость — способность материала поглощать механическую энер-

гию в процессе деформации и разрушения под действием ударной нагрузки. 
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Обычно оценивается работой, необходимой для деформации и разрушения приз-

матического образца с односторонним поперечным надрезом при испытании на 

ударный изгиб, условно отнесённой к сечению образца в основании надреза     

(дж/м2, нм/м2, кгс․м/см2); обозначается символом ан. Ударная вязкость — одна из 

наиболее важных прочностных характеристик металла. Резкое падение ударной 

вязкости при понижении температуры испытания (при так называемых сериальных 

испытаниях) определяет порог хладноломкости материала; надёжная эксплуатация 

его возможна лишь при температурах, лежащих выше порога хладноломкости. По-

лучили также распространение испытания на ударный изгиб образца, у которого в 

основании надреза предварительно «выращивается» небольшая (длиной 1,5 мм) 

трещина усталости. В этом случае оценивается главным образом удельная работа 

разрушения, обозначаемая символом ату. По сравнению с ан, ату — более чувстви-

тельная характеристика для выявления хрупкости высокопрочных материалов. 

2.1.4. Методы определения твердости 

О твердости судят либо по глубине проникновения индентора (метод Ро-

квелла), либо по величине отпечатка от вдавливания (методы Бринелля, Виккерса, 

микротвердости). 

Наибольшее распространение получили методы Бринелля, Роквелла, Вик-

керса. Схемы испытаний представлены на рис. 2.2. 

 
Рисунок 2.2 Схемы определения твердости:  

а – по Бринеллю; б – по Роквеллу 

2.1.4.1. Твердость по Бринеллю ( ГОСТ 9012) 

Испытание проводят на твердомере Бринелля (рис.2.2, а) 

В качестве индентора используется стальной закаленный шарик диаметром 

D 2,5; 5; 10 мм, в зависимости от толщины изделия. 
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Нагрузка Р, в зависимости от диаметра шарика и измеряемой твердости: для 

термически обработанной стали и чугуна – , литой бронзы и латуни – 

, алюминия и других очень мягких металлов – . 

Продолжительность выдержки : для стали и чугуна – 10 с, для латуни и 

бронзы – 30 с. 

Полученный отпечаток измеряется в двух направлениях при помощи лупы 

Бринелля. 

Твердость определяется как отношение приложенной нагрузки Р к сфериче-

ской поверхности отпечатка F: 

 
Стандартными условиями являются D = 10 мм; Р = 3000 кгс; = 10 с. В этом 

случае твердость по Бринеллю обозначается НВ 250, в других случаях указываются 

условия: НВ D / P / , НВ 5/ 250 /30 – 80. 

2.1.4.2. Метод Роквелла ГОСТ 9013 

Основан на вдавливании в поверхность наконечника под определенной 

нагрузкой (рис. 2.2, б) 

Индентор для мягких материалов (до НВ 230) – стальной шарик диаметром 

1/16” ( 1,6 мм), для более твердых материалов – конус алмазный. 

Нагружение осуществляется в два этапа. Сначала прикладывается предвари-

тельная нагрузка (10 ктс) для плотного соприкосновения наконечника с образ-

цом. Затем прикладывается основная нагрузка Р1, втечение некоторого времени 

действует общая рабочая нагрузка Р. После снятия основной нагрузки определяют 

значение твердости по глубине остаточного вдавливания наконечника h под 

нагрузкой . 

В зависимости от природы материала используют три шкалы твердости 

(табл. 2.1) 

Шкалы для определения твердости по Роквеллу 

Таблица 2.1 

Шкала 
Обозначе-

ние 
Индентор 

Нагрузка, кг Область приме-

нения Р0 Р1 Р2 

А HRA Алмазный конус <1200 10 50 60 
Для особо твер-

дых материалов 

В HRB 
Стальной закаленный 

шарик ∅1/16’’ 
10 0 100 

Для относи-

тельно мягких 

материалов 

С HRC Алмазный конус <1200 10 140 150 

Для относи-

тельно твердых 

материалов 
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2.1.5 Наклеп и рекристаллизация 

Наклепом называется упрочнение металлов, происходящее в результате 

пластической деформации при процессах холодной обработки давлением (холод-

ная прокатка, штамповка, протяжка, волочение). Поскольку пластическая дефор-

мация осуществляется путем скольжения дислокаций, то очевидно, что пластич-

ность должна зависеть от количества дислокаций (рис. 2.3). 

Наибольшая пластичность (и наименьшая прочность) достигается при рав-

новесной плотности дислокаций  = 106107 см–2. Изменение количества несовер-

шенств кристаллического строения в ту или иную сторону приводит к затруднению 

пластической деформации и увеличению прочности. 

 

 
Рисунок 2.3 Зависимость прочности металлов от плотности дислокаций 

(кривая Одинга): 

1 – идеальный кристалл без дефектов; 2 – нитевидные кристаллы («усы»); 

3 – отожженные металлы; 4 – металлы, упрочненные холодной деформацией и 

другими способами, обеспечивающими высокую плотность дефектов 

кристаллического строения. 

В процессе холодной пластической деформации происходит значительное 

увеличение плотности дислокаций (до 10101012 см-2) и, как следствие, упрочнение 

(наклеп). В процессе деформации зерна металла вытягиваются вдоль приложения 

нагрузки (образуется так называемая текстура деформации). Это явление широко 

применяют на практике для повышения прочности металлов. Во многих случаях 

для увеличения твердости, предела прочности, выносливости достаточно поверх-

ностного наклепа (обкатка роликами, обработка стальной дробью). Однако при хо-

лодной обработке давлением (прокатка, волочение, штамповка) следует учитывать 
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и отрицательное влияние наклепа, так как упрочнение металла в процессе дефор-

мирования затрудняет его дальнейшую обработку. 

Для снятия наклепа и возвращения металлу способности деформироваться 

применяют рекристаллизационный отжиг, который заключается в нагреве до тем-

пературы выше температуры рекристаллизации, выдержке при этой температуре и 

последующем охлаждении. При нагреве металла атомы приобретают повышенную 

подвижность, уменьшается плотность дефектов кристаллического строения, сни-

маются внутренние напряжения, образуются новые равноосные зерна. Это приво-

дит к уменьшению твердости и прочности и к увеличению пластичности (рис. 2.4). 

 
Рисунок 2.4 Изменение структуры и свойств деформированных  

металлов при нагреве 

Изменения в структуре и свойствах металла зависят от температуры 

нагрева. Можно выделить три основных этапа. 

1. Возврат. Частично снимаются искажения решетки, что приводит к 

уменьшению остаточных напряжений. Волокнистая структура сохраняется. Меха-

нические свойства изменяются мало.  

2. Рекристаллизация. Образуется новый комплекс мелких равноосных зе-

рен. Величина рекристаллизованного зерна зависит от степени предшествующей 

деформации. Степень деформации, при которой получается наибольшее зерно, 

называется критической (для большинства металлов критическая деформация со-

ставляет 28 %). Крупнозернистый металл имеет, как правило, худшие механиче-

ские свойства по сравнению с мелкозернистым. Если по сечению детали деформа-

ция различна, то после рекристаллизации будет наблюдаться разнозернистость, ко-

торая отрицательно сказывается на механических свойствах. 

3. Рост зерна (собирательная рекристаллизация). Значительное увеличе-

ние температуры рекристаллизационного отжига относительно температурного 

интервала рекристаллизации нежелательно, так как это приводит к росту зерна (пе-

регреву). 
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Температура рекристаллизации металла или сплава связана с его темпера-

турой плавления: Трекр = Тпл, где   коэффициент, зависящий от чистоты металла 

и структуры. Для металлов технической чистоты  = 0,4; для сплавов  = 0,50,85 

в зависимости от структуры. В сплавах рекристаллизация, так же, как и плавление, 

происходит не при постоянной температуре, а в некотором интервале температур. 

2.1.6. Понятие о холодной и горячей деформации 

Холодной деформацией называют обработку давлением при температурах 

ниже температуры начала рекристаллизации. При холодной деформации рекри-

сталлизация не происходит. Металл упрочняется, приобретает волокнистое строе-

ние. Зерна вытягиваются в направлении действующей силы (образуется текстура 

деформации). 

Горячей деформацией называют обработку давлением при температурах 

выше температуры начала рекристаллизации. В этом случае одновременно с де-

формацией происходит рекристаллизация металла: деформированные зерна прак-

тически мгновенно заменяются новыми равноосными. Высокая пластичность и 

низкая твердость и прочность сохраняются в течение всего процесса деформации. 

Наклепа не происходит. 

Например, деформирование свинца при комнатной температуре является 

горячей деформацией:  

Трекр = 0,4 (327 + 273) = 240 К, тогда 

tрекр. = (240 – 273) = 33С.  

Для железа деформирование при t = 300400 C является холодной обработ-

кой давлением, так как температура начала рекристаллизации железа равна 450 С. 

Чем больше превышение температуры обработки над температурой рекри-

сталлизации, тем легче происходит горячая пластическая деформация металла или 

сплава. Наилучшей обрабатываемостью давлением обладают сплавы с однородной 

структурой. Например, доэвтектоидные стали подвергают горячей обработке дав-

лением только в аустенитном состоянии (-Fe). При более низких температурах ге-

терогенная структура не обеспечивает однородность деформации (аустенит и фер-

рит различаются по свойствам), что может привести к большим остаточным напря-

жениям и растрескиванию. 

2.1.7. Виды кристаллических решеток 

Классификация возможных видов кристаллических решеток была проведена 

французским ученым О. Браве, соответственно они получили название «решетки 

Браве». Всего для кристаллических тел существует четырнадцать видов решеток, 

разбитых на четыре типа; 

 примитивный – узлы решетки совпадают с вершинами элементарных ячеек; 
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 базоцентрированный – атомы занимают вершины ячеек и два места в про-

тивоположных гранях; 

 объемно-центрированный – атомы занимают вершины ячеек и ее центр; 

 гранецентрированный – атомы занимают вершины ячейки и центры всех 

шести граней  

В металлических материалах, как правило, формируются три типа кристал-

лических решеток: объёмно-центрированная кубическая (ОЦК), гранецентриро-

ванная кубическая (ГЦК) и гексагональная плотноупакованная (ГП). Элементар-

ные ячейки ОЦК, ГЦК и ГП решеток показаны на рис. 2.5. 

 
Рисунок 2.5 Типы кристаллических решеток металлов. 

а) Г.Ц.К, б) О.Ц.К., в) Г.П.У. 

Основными типами кристаллических решеток являются:  

Объемно - центрированная кубическая (ОЦК), атомы располагаются в вер-

шинах куба и в его центре 

Гранецентрированная кубическая (ГЦК), атомы располагаются в вершинах 

куба и по центру каждой из 6 граней 

Гексагональная, в основании которой лежит шестиугольник: 

простая – атомы располагаются в вершинах ячейки и по центру 2 оснований 

(углерод в виде графита); 

плотноупакованная (ГПУ) – имеется 3 дополнительных атома в средней 

плоскости (цинк). 

ОЦК решетку имеют такие металлы, как вольфрам, молибден, ниобий, низ-

котемпературные модификации железа, титана, щелочные металлы и ряд других 

металлов. Серебро, медь, алюминий, никель, высокотемпературная модификация 

железа и ряд других металлов имеют ГЦК решетку. ГП решетка у магния, цинка, 

кадмия, высокотемпературной модификации титана.  
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2.1.8. Дефекты кристаллических решёток 

До сих пор, описывая кристаллическую структуру металлов, мы принимали, 

что атомы в кристаллических решётках расположены в строгом порядке, т.е. рас-

сматривали идеальный кристалл. В действительности же в реальных кристаллах 

имеется значительное число мест, в которых идеальное расположение атомов нару-

шено, или, как принято говорить, в кристалле имеется значительное количество де-

фектов. Эти дефекты оказывают существенное влияние на свойства металлов. 

Дефекты в кристаллах подразделяют по геометрическим признакам на 4 

группы: точечные (нульмерные), линейные (одномерные), поверхностные (двумер-

ные), объёмные (трёхмерные). 

Точечные дефекты. Они характеризуются малыми размерами во всех трёх 

измерениях (рис. 2.6). Величина их не превышает нескольких атомных диаметров. 

К ним относятся: а) вакансии – свободные места в узлах кристаллической решётки; 

б) дислоцированные атомы – атомы, сместившиеся из узлов кристаллической ре-

шётки в междоузельные промежутки: в) примесные атомы в узле; г) примесные 

атомы в междоузлии. 

Число точечных дефектов зависит от температуры, вида обработки и др. 

При скоплении вакансий могут образовываться пустоты (поры). Наличие вакансий 

сообщает атомам подвижность, т.к. вакансии могут перемещаться и, следова-

тельно, оказывать влияние на процесс диффузии. Точечные дефекты могут взаимо-

действовать друг с другом. При встрече вакансии и дислоцированного атома де-

фекты взаимно уничтожаются (аннигилируют). 

 
Рисунок 2.6 Точечные дефекты 

Линейные дефекты (дислокации). Они характеризуются малыми разме-

рами в двух измерениях, но имеют значительную протяженность в третьем измере-

нии. Различают два основных типа дислокаций – краевую и винтовую (рис. 2.7). 

Дислокации обоих типов образуются путём сдвигов отдельных участков кристалла, 

приводящих к нарушению идеальности кристаллической решётки.  

Краевая дислокация представляет локализованное искажение кристалличе-

ской решётки, вызванное наличием в ней «лишней» полуплоскости или экстрап-

лоскости. Винтовая дислокация так же, как и краевая, образована неполным сдви-
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гом кристалла по плоскости. В этом случае кристалл можно представить состоя-

щим из одной атомной плоскости, закрученной в виде винтовой поверхности. Дис-

локации могут взаимодействовать друг с другом и с другими дефектами. 

 
Рисунок 2.7 Линейные дефекты (дислокации) 

Поверхностные дефекты. Они имеют малую толщину и значительные раз-

меры в двух других измерениях. Обычно это места стыка двух разориентированных 

участков кристаллической решётки (рис. 2.8). Ими могут быть границы зёрен, гра-

ницы фрагментов внутри зерна, границы блоков внутри фрагмента.  

Зёрна повёрнуты относительно друг друга на десятки градусов. Эти гра-

ницы называют большеугловыми. Фрагменты разориентированы относительно 

друг друга от нескольких долей до единиц градусов – малоугловые границы, а 

блоки повёрнуты по отношению друг к другу на угол от нескольких секунд до не-

скольких минут. Такая структура зерна называется блочной или мозаичной. 

 
Рисунок 2.8 Поверхностные дефекты 

Объёмные дефекты. Они имеют значительную по сравнению с атомами 

протяженность во всех трёх направлениях кристалла. Это поры, трещины, усадоч-

ные раковины и т.п. Трёхмерные дефекты образуются как в процессе кристаллиза-

ции, так и при фазовых превращениях, деформации и др. процессах. Эти дефекты 

значительно снижают прочность металлов. 
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2.1.9. Методы макроскопического и микроскопического исследования 

структуры металлов и сплавов. 

Изучение связи между строением (структурой) и свойствами материалов яв-

ляется основной задачей материаловедения. Понятие структуры включает в себя 

тип и относительное количество фаз, присутствующих в материале, форму, раз-

меры и взаимное расположение кристаллов этих фаз, а также различные металлур-

гические дефекты изделий (заготовок, образцов). 

Некоторые из указанных характеристик структуры материалов можно изу-

чать невооруженным глазом, другие - лишь с помощью микроскопа, соответ-

ственно, различают методы макроскопического и микроскопического анализа 

(макро- и микроанализа).  

2.1.9.1. Основы макроанализа 

Макроанализ - это анализ макроструктуры материалов, изучаемой невоору-

женным глазом или с помощью лупы (увеличение до 30 раз). Понятно, что такой 

метод исследования дает ограниченную информацию о структуре материала, од-

нако, в силу его доступности и возможности одновременного изучения большой 

площади изделия, он широко применяется в заводской практике для контроля ка-

чества литых, кованых, сварных и термически обработанных заготовок и изделий.  

Различают три способа изучения макроструктуры:  

1 - осмотр контролируемой поверхности готового изделия (заготовки), это -

неразрушающий метод контроля; 

2 - изучение изломов контрольных образцов или разрушенных деталей;  

3 - анализ структуры специально приготовленных образцов - макрошлифов. 

С помощью первого вида макроанализа выявляются дефекты, расположен-

ные на поверхности изделий: это трещины различной природы (литейные, дефор-

мационные, закалочные и др.), несплошности (усадочные пустоты, газовые рако-

вины в литом металле), неметаллические включения (шлаковые, фрагменты литей-

ной формы). Часто даже такой простой способ контроля позволяет сделать заклю-

чение о возможности дальнейшего использования изделия.  

Более детальные сведения о материале дает изучение изломов - поверхностей 

разрушения образцов или изделий. 

Различают два основных вида изломов: вязкий (волокнистый) и хрупкий 

(кристаллический).  

Вязкий излом характеризуется матово-серым оттенком, обычно имеет не-

ровную форму (выступы, впадины). Все эти признаки - следствие значительной 

пластической деформации, предшествовавшей разрушению металла.  

В хрупком металле при разрушении отсутствует заметная пластическая де-

формация, оно происходит по границам зерен или плоскостям легкого скола внутри 
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зерен. При этом поверхности разрушения остаются практически неповрежденными 

и хорошо отражают падающий свет. Поэтому хрупкий излом имеет зернистый ре-

льеф, состоящий из множества блестящих граней (фасеток). Форма излома относи-

тельно ровная, без следов макроскопической деформации. 

На практике часто наблюдаются смешанные изломы различного вида.  

Хрупкое разрушение наиболее опасно, так как возникает внезапно (без пред-

варительной пластической деформации, сигнализирующей о начале нежелатель-

ного процесса) и распространяется с большой скоростью. Поэтому причины появ-

ления хрупкого излома должны быть тщательно проанализированы. При этом надо 

иметь в виду, что помимо низкой пластичности материала, выбранного для данного 

применения, хрупкому разрушению способствуют также низкие температуры экс-

плуатации, динамические (ударные) нагрузки и конструктивные погрешности - 

наличие в нагруженных местах изделия выточек, галтелей, отверстий, играющих 

роль концентраторов напряжений. 

Возможной причиной хрупкого разрушения может быть также нарушение 

режима термической обработки или его неправильный выбор. Так, при завышен-

ной температуре нагрева стали под закалку (“перегреве”) значительно укрупняется 

зерно, падает ударная вязкость. В этом случае хрупкий крупнозернистый излом 

имеет характерное “нафталинистое” или “камневидное” строение.  

Вид излома позволяет определить прокаливаемость стали - способность ее 

закаливаться на определенную глубину. В закаленном (поверхностном) слое излом 

имеет очень мелкое зерно, он матовый, в незакаленной сердцевине строение излома 

более грубое - крупнозернистое или вязкое. По этой же причине изучение излома 

может быть использовано для контроля режима технологического процесса по-

верхностной закалки или химико-термической обработки - определения глубины 

упрочненного слоя. Закаленный и цементованный слои - мелкозернистые, заметно 

отличаются по виду от сердцевины. 

Наиболее трудоемким, но и самым информативным методом макроанализа 

является изучение структуры и дефектов изделий с помощью макрошлифов. За-

готовки для таких шлифов вырезают из изделия в определенном направлении, тща-

тельно шлифуют и подвергают травлению. Реактив (травитель) наиболее активно 

реагирует с границами зерен, трещинами, порами, неметаллическими включени-

ями. В результате на поверхности макрошлифа создается рельеф, выявляющий 

строение и дефекты металла.  

Анализ макрошлифов дает информацию о строении литого и деформирован-

ного металла и, соответственно, позволяет установить технологию изготовления 

изделий. 
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В зависимости от условий охлаждения жидкого металла в различных частях 

изложницы кристаллы приобретают определенные размеры и форму. Обычно раз-

личают корковую зону (1), зоны столбчатых (2) и равноосных (3) кристаллов (рис. 

2.9).  

Вблизи стенок изложницы наибольшая скорость охлаждения расплава, соот-

ветственно, максимальная степень его переохлаждения и - наиболее мелкое зерно. 

После образования корковой зоны кристаллы преимущественно растут в направле-

нии наилучшего теплоотвода, т.е. перпендикулярно стенкам формы - так возникает 

зона столбчатых кристаллов. В последнюю очередь затвердевает центр слитка, ко-

гда степень переохлаждения расплава в нем достигает необходимого уровня. Здесь 

рост кристаллов происходит без преимущественного направления - образуется зона 

равноосных кристаллов. 

 
Рисунок 2.9 Макроструктура слитка (схема) 

1 – корковая зона; 2 -  зона столбчатых кристаллов;  

3 – зона равноосных кристаллов; 4 – усадочная раковина 

Макроанализ шлифов позволяет установить также дефекты литого металла - 

усадочную раковину (4, рис. 2.9), пористость, межкристаллитные трещины и раз-

личные виды ликвации - неоднородности металла по химическому составу, струк-

туре и неметаллическим включениям. Большинство дефектов литого металла со-

храняется (видоизменяясь) в деформированном (кованом, катаном) металле.  

Наличие этих дефектов существенно влияет на механические свойства изде-

лий, поэтому для оценки характерных видов дефектов стального проката суще-

ствуют стандартные шкалы (ГОСТ 10243-75). 

При горячей обработке металлов давлением (ковке, прокатке, штамповке) 

кристаллы деформируются, вытягиваются вдоль направления деформации. В этом 

же направлении располагаются и неметаллические включения. Все это создает в 

деформированном металле слоистую, волокнистую структуру, отчетливо выявляе-

мую на макрошлифах.  
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Свойства такого металла становятся анизотропными. Прочность, пластич-

ность и ударная вязкость выше в образцах, вырезанных вдоль волокон. 

Это необходимо учитывать при изготовлении ответственных деталей - для 

получения наилучших эксплуатационных свойств волокна не должны перерезаться 

контурами детали. Поэтому предпочтительными являются способы обработки ме-

таллов давлением (по сравнению с резанием).  

2.1.9.2. Основы микроанализа 

Микроанализ - исследование структуры материалов с помощью микроско-

пов. Большие увеличения позволяют определять в этом случае размеры, форму, 

взаимное расположение и количество кристаллов различных фаз, т.е. микрострук-

туру материала.  

Наибольшее распространение имеют оптические микроскопы. Их полезное 

максимальное увеличение достигает примерно 1500 раз, а разрешающая способ-

ность (наименьшее расстояние между двумя точками, при котором они видны раз-

дельно) 0,2 мкм (200 нм). 

Поскольку металлы в видимом свете непрозрачны, для исследования их 

структуры в металлографическом оптическом микроскопе используется метод от-

ражения падающего светового потока от специально подготовленной поверхности 

образца.  

Образцы для таких исследований (микрошлифы) после тщательной поли-

ровки подвергаются травлению - воздействию специальными химическими реак-

тивами. Травитель с разной интенсивностью реагирует с “телом” зерен и их грани-

цами, с различными фазами, структурными составляющими. В результате на поли-

рованной поверхности образца возникает микрорельеф, приводящий к избиратель-

ному отражению падающего светового потока и, соответственно, к формированию 

изображения микроструктуры изучаемого объекта (см. рис. 2.10).  

Принцип работы на оптических микроскопах различных конструкций одина-

ков, поскольку для получения четкого изображения структуры необходимо совме-

стить поверхность микрошлифа с фокальной плоскостью объектива Расстояние 

между ними регулируется последовательно сначала макровинтом грубой 

настройки, а затем, когда изображение в окуляре обнаружено, окончательная фо-

кусировка - микрометрическим винтом.  

В последующих работах оптический микроскоп будет широко применяться 

для анализа структуры сплавов в различных состояниях. В этой работе в качестве 

примера рассмотрим метод определения размера зерна в металле. 
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Рис. 2.10 Схема отражения световых лучей о протравленной поверхности 

микрошлифа: 

1 – зерна; 2 – границы зерен; 3 – неметаллическое включение. 

Размер зерна является важным параметром структуры, так как от него в зна-

чительной мере зависят механические свойства металла. Так, при прочих равных 

условиях мелкозернистый металл обладает большей прочностью, твердостью и 

ударной вязкостью, чем крупнозернистый.  

Существуют различные способы определения величины зерна - для сталей 

они регламентированы ГОСТ 5639-82. 

Наиболее простой – экспресс-метод визуального сравнения изображения 

с эталонными шкалами. На эталонных шкалах приведена микроструктура с раз-

личной величиной зерна, оцениваемой номером от 3 до +14. Основной диапазон 

микроструктур – с номером зерна от 1 до 10 (больший номер соответствует мень-

шему зерну) при увеличении 100.  

Таблица 2.2 

 

Специально подготовленные для выявления зерна образцы изучают при     

100 кратном увеличении и сравнивают с эталонными шкалами. Отыскав аналог, 

определяют номер зерна. Если последний выходит за пределы 1...10 номеров, ис-

пользуют другие увеличения и данные табл. 1.1. Зная номер зерна (N), можно оце-

нить количество зерен (n) на площади в 1 мм2  по формуле n = 2N+3, а также - сред-

нюю площадь S=1/n и средний диаметр зерна. 
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2.1.10. Кристаллизация металлов и сплавов 

Кристаллизацией называется образование кристаллов в металлах (и славах) 

при переходе из жидкого состояния в твердое (первичная кристаллизация). К вто-

ричной кристаллизации относят превращения в затвердевшем металле при его 

остывании. Сюда относятся перекристаллизация из одной модификации в другую 

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

ние) химических соединений. 

Процесс кристаллизации металла легче всего проследить с помощью счет-

чика времени и темоэлектрического прирометра (рис. 2.11), который представляет 

собой милливольтметр 2, подключенный к термопаре. Термопару 3 (две разнород-

ные проволоки, спаянные концами) погружают в расплавленный металл 4.возника-

ющий при этом термопоток пропорционален температуре металла и стрелка мил-

ливольтметра отклоняется, указывая эту температуру по градуированной шкале 1. 

Показания пирометра автоматически записываются во времени и по получен-

ным данным строят кривые охлаждения в координатах температура – время (такие 

кривые вычерчивает самописец) 

 

Рисунок 2.11 Процесс кристаллизации металла 

Температура, соответствующая какому – либо превращению в металле, назы-

вается критической точкой. 

На рис. 2.12, а приведена кривая нагрева металла. Здесь точка а – начало, b – 

окончание плавления. 

Участок ab указывает на неизменность температуры во времени при продол-

жающемся нагревании. Это показывает, что тепловая энергия затрачивается на 

внутреннее превращение в металле, в данном случае на превращение твердого ме-

талла в жидкий (скрытая теплота плавления). 
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Рисунок 2.12 Кривая нагрева металла 

Переход из жидкого состояния в твердое при охлаждении сопровождается 

образованием кристаллической решетки, т.е. кристаллизацией. Чтобы вызвать кри-

сталлизацию, жидкий металл нужно переохладить несколько ниже температуры 

плавления. Поэтому площадка на кривой охлаждения (рис. 2.12, б) находится не-

сколько ниже tПЛ при температуре переохлаждения tПР. 

У некоторых металлов степень переохлаждения (tПЛ - tПР) может оказаться 

весьма значительной (например, у сурьмы до 40о) и при температуре переохлажде-

ния tПР (рис. 2.12, в) сразу бурно начинается кристаллизация, в результате чего тем-

пература скачком повышается почти до tПЛ. В этом случае на графике вычерчива-

ется петля теплового гистерезиса. 

При затвердевании и при аллотропическом превращении в металле вначале 

возникают зародыши кристалла (центры кристаллизации), вокруг которых группи-

руются атомы, образующую соответствующую кристаллическую решетку. Цен-

трами кристаллизации могут служить неметаллические включения. 

Таким образом, процесс кристаллизации складывается из двух этапов: обра-

зовании центров кристаллизации и роста кристаллов. 

У каждого из возникающих кристаллов кристаллографические плоскости 

ориентированы случайно, кроме того, при первичной кристаллизации кристаллы 

могут поворачиваться, т.к. они окружены жидкостью. Смежные кристаллы растут 

навстречу друг другу и точки их соприкосновения определяют границы кристаллов 

(зерен). 

У аморфных веществ кривые охлаждения плавные, без площадок и уступов: 

аллотропии у этих веществ быть не может. 

2.1.11. Диффузия в металлах. 

Диффузия – это перенос вещества, обусловленный беспорядочным тепло-

вым движением диффундирующих частиц. При диффузии газа его молекулы ме-

няют направление движения при столкновении с другими молекулами Основными 
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типами движения при диффузии в твердых телах являются случайные периодиче-

ские скачки атомов из узла кристаллической решетки в соседний узел или вакан-

сию. 

Развитие процесса диффузии приводит к образованию диффузионного слоя, 

под которым понимают слой материала детали у поверхности насыщения, отлича-

ющийся от исходного по химическому составу, структуре и свойствам. 

Диффузионное движение любого атома – это случайное блуждание из-за 

большой амплитуды колебаний, которое не зависит ни от движения других атомов, 

ни от предыдущего движения данного атома. Не зависящие от температуры коле-

бания атомов вокруг положения равновесия обычно происходят с частотой         

~1013 с–1. 

Вопрос определения механизма диффузии является весьма сложным. Боль-

шую роль в решении этой проблемы сыграли работы Я.И. Френкеля, в которых по-

казано огромное влияние дефектов кристаллической решетки, в особенности ва-

кансий, на процесс диффузионного перемещения атомов. Наиболее затруднитель-

ным является простой обменный механизм диффузии, а наиболее вероятным – ва-

кансионный. Каждому механизму диффузии соответствует определенная энергия 

активации Q, т. е. величина энергетического барьера, который необходимо преодо-

леть атому при переходе из одного положения в другое. 

Перемещение при краудионном механизме диффузии подобно распростране-

нию волны: каждый атом смещается на малую величину, а возмущение распростра-

няется быстро. Для диффузии большое значение имеют вакансии и их ассоциации 

(бивакансии, комплексы вакансия – атом примеси), а также дефекты, являющиеся 

их источниками (линейные и поверхностные). 

Основным механизмом самодиффузии и диффузии в твердых растворах за-

мещения является вакансионный. В твердых растворах внедрения основным меха-

низмом перемещения примесных атомов небольшого размера является межузель-

ный. 

Если два хорошо соединенных между собой куска чистых металлов А и В 

длительно отжигать, то будет наблюдаться взаимное проникновение металлов и 

смещение первоначальной границы раздела, отмеченной инертными метками (ок-

сидными частицами или вольфрамовыми проволочками) на величину х, прямо про-

порциональную квадратному корню из времени отжига. Если DА > DВ, то компо-

нент А проникает в В с большей скоростью, чем В в А, вследствие этого часть В 

образца увеличивается в объеме. 

Диффузионная металлизация – процесс диффузионного насыщения поверх-

ности изделий металлами или металлоидами. Диффузионное насыщение проводят 

в порошкообразной смеси, газовой среде или расплавленном металле (если металл 

имеет низкую температуру плавления). 
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Борирование – диффузионное насыщение поверхности металлов и сплавов 

бором для повышения твердости, коррозионной стойкости, износостойкости про-

водят путем электролиза в расплавленной соли бора. Борирование обеспечивает 

особенно высокую твердость поверхности, сопротивление износу, повышает кор-

розионную стойкость и теплостойкость. Борированные стали обладают высокой 

коррозионной стойкостью в водных растворах соляной, серной и фосфорной кис-

лот. Борирование применяют для чугунных и стальных деталей, работающих в 

условиях трения в агрессивной среде (в химическом машиностроении). 

Хромирование – диффузионное насыщение хромом проводят в порошкооб-

разных смесях хрома или феррохрома с добавками хромистого аммония (1%) и 

окиси алюминия (49%) при температуре 1000…1050°C с выдержкой 6…12 ч. Хро-

мирование применяют для деталей, которые работают на износ в пароводяных и 

агрессивных средах (арматура, вентили). При хромировании изделий из малоугле-

родистых сталей твердость повышается и приобретается хорошая коррозионная 

стойкость. 

Алитирование – это процесс диффузионного насыщения поверхностного 

слоя алюминием, проводят в порошкообразных смесях алюминия или в расплав-

ленном алюминии. Цель – получение высокой жаростойкости поверхности сталь-

ных деталей. Алитирование проводят в твердых и жидких средах. 

Силицирование – диффузионное насыщение кремнием проводят в газовой ат-

мосфере. Насыщенный кремнием слой стальной детали имеет не очень высокую 

твердость, но высокую коррозионную стойкость и повышенную износостойкость в 

морской воде, азотной, соляной и серной кислотах. Силицированные детали при-

меняют в химической, целлюлозно-бумажной и нефтяной промышленности. Для 

повышения жаростойкости силицирование применяют для изделий из сплавов на 

основе молибдена и вольфрама, обладающих высокой жаропрочностью. 

В материаловедении разрабатываются макро– и микроскопические теории 

диффузии. В макроскопической теории делается акцент на формализме, т.е. на тер-

модинамических силах и параметрах. В микроскопической теории используют ме-

ханизмы, основанные на теории об атомных скачках. 

2.1.12. Полиморфизм металлов 

Некоторые металлы при различных температурах существуют в различных 

кристаллических формах (модификациях). Существование вещества в различных 

кристаллических формах называется полиморфизмом или аллотропией. 

Кристаллические модификации одного и того же металла обозначаются бук-

вами греческого алфавита: α, β, γ, δ и т.д. 
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Переход одной кристаллической модификации в другую совершается при по-

стоянной температуре и сопровождается выделением тепла при охлаждении и по-

глощением тепла при нагревании. Поэтому на кривой «температура – время» (рис. 

2.13) полиморфному превращению соответствует горизонтальный участок. 

Большое значение в технике имеет полиморфизм железа. На использовании 

этого явления основаны процессы термической обработки железных сплавов, из-

меняющих механические свойства сплавов в чрезвычайно широких пределах. 

 

 
Рисунок 2.13 Кривая охлаждения при полиморфном превращении 

2.1.13. Анизотропия 

Одним из проявлений кристаллического строения веществ является анизо-

тропия, под которой понимается неодинаковость свойств кристаллов в различных 

направлениях. Различие свойств может быть очень большим. Например, у кри-

сталла цинка коэффициент линейного расширения в двух взаимно перпендикуляр-

ных направлениях различается более, чем в два раза. 

Зависимость от направлений в кристаллической решетке присуща химиче-

ским свойствам металлов. 

Анизотропия кристаллов объясняется неодинаковой плотностью упаковки 

атомов в различных плоскостях и направлениях кристаллической решетки. Напри-

мер, в ячейке ОЦК – решетки на грань 1 площадью а2 (рис. 2.14) приходится один 

атом (поскольку каждый из четырех атомов, расположенных в вершинах грани, 

принадлежит четырем аналогичным граням соседних ячеек). На диагональную же 

плоскость 2, имеющую площадь а2√2, приходится два атома или один атом на пло-

щадь 
а√2

2
. Следовательно, в диагональной плоскости 2 плотность упаковки атомов 

больше, чем в плоскости 1, совпадающей с гранью куба. 
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Рисунок 2.14 Схема размещения атомов в двух плоскостях  

ОЦК – решетки  

1 – плоскость, совпадающая с гранью куба; 

2 – диагональная плоскость 

Анизотропия свойственна одиночным кристаллам или так называемым мо-

нокристаллам. Большинство же промышленных металлов имеет поликристалли-

ческое строение, т.е. состоит из множественных кристаллитов или зерен, кри-

сталлическая решетка которых произвольно ориентирована в пространстве. Каж-

дое зерно в отдельности анизотропно, но в целом, из-за большого числа зерен, свой-

ства данного поликристаллического металла получаются усредненными в любом 

направлении. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем сущность кристаллического строения металлов? 

2. Какие типы кристаллических решеток Вам известны? 

3. Как обозначаются кристаллографические направления в плоскости? 

4. Какие существуют дефекты кристаллического строения? 

5. Какие вещества называются металлами? 

6. К чему приводи развитие процесса диффузии в металле? 

7. Чем объясняется анизотропия кристаллов? 

8. Какими свойствами обладают металлы? 

9. Что вызывает хладноломкость металла? 

10. Что такое «деформация металла» и какой она может быть? 

11. Какие методы определения твердости существуют и в чем их сущность? 

12. Какие изменения в структуре и свойствах металла зависят от температуры 

нагрева? 
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Тема 2.2 Основные сведения из теории сплавов. 

Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о сплавах и их видах. Дать 

понятия о диаграммах состояния сплавов. 

План лекции: 

2.2.1. Свойства сплавов. 

2.2.2. Основные виды сплавов. 

2.2.3. Понятия: компонент, фаза, структурные составляющие, система спла-

вов. 

2.2.4. Твердые растворы. 

2.2.5. Механические смеси. 

2.2.6. Химические соединения. 

2.2.7. Формирование структуры металла при кристаллизации. 

2.2.8. Диаграммы состояния сплавов. 

Металлическим сплавом называется вещество, состоящее из двух или более 

элементов (металлов или металлов с металлоидами), обладающее металлическими 

свойствами. Способы приготовления сплавов: сплавление, реже спекание, электро-

лиз или возгонка. 

Сплавы — сложные вещества, получаемые сплавлением или спекание двух 

или нескольких простых веществ, называемых компонентами. (При сплавлении 

компоненты доводят до плавления, а при спекании их порошки смешивают и под-

вергают давлению при высокой температуре.) 

Сплав считается металлическим, если его основу (свыше 50% по массе) со-

ставляют металлические компоненты. Металлические сплавы обладают более вы-

сокими прочностными и другими механическими свойствами по сравнению с чи-

стыми металлами. По этой причине они получили широкое применение в качестве 

конструкционных материалов. 

Сплавы получают путём: 

- плавления — процесса перехода материалов из твёрдого состояния в жид-

кое при повышенных температурах; 

- спекания — процесса получения твёрдых и пористых материалов из мелких 

порошкообразных или пылевидных материалов при повышенных температурах; 

- осаждения из газовой фазы — процесса получение твёрдых материалов с 

помощью химических реакций, в которых участвуют газообразные реагенты. 

2.2.1. Свойства сплавов 

Свойства сплавов зависят от их структуры. Для сплавов характерны струк-

турно-нечувствительные (определяются природой и концентрацией элементов, со-
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ставляющих сплавы) и структурно-чувствительные свойства (зависят от характе-

ристик основы). К структурно-нечувствительным свойствам сплавов относятся 

плотность, температура плавления, теплоту испарения. тепловые и упругие свой-

ства, коэффициент термического расширения.  

Все сплавы проявляют свойства, характерные для металлов: металлический 

блеск, электро- и теплопроводность, пластичность и др.  

Также все свойства, характерные для сплавов можно разделить на химические 

(отношение сплавов к воздействию активных сред – вода, воздух, кислоты и т.д.) и 

механические (отношение сплавов к воздействию внешних сил). Если химические 

свойства сплавов определяют путем помещения сплава в агрессивную среду, то для 

определения механических свойств применяют специальные испытания. Так, 

чтобы определить прочность, твердость, упругость, пластичность и другие механи-

ческие свойства проводят испытания на растяжение, ползучесть, ударную вязкость 

и др.  

2.2.2. Основные виды сплавов 

Широкое применение среди всевозможных сплавов нашли различные стали, 

чугун, сплавы на основе меди, свинца, алюминия, магния, а также легкие сплавы.  

Стали и чугуны – сплавы железа с углеродом, причем содержание углерода в 

стали до 2%, а в чугуне 2-4%. Стали и чугуны содержат легирующие добавки: 

стали– Cr, V, Ni, а чугун – Si.  

Выделяют различные типы сталей, так, по назначению выделяют конструк-

ционные, нержавеющие, инструментальные, жаропрочные и криогенные стали. По 

химическому составу выделяют углеродистые (низко-, средне- и высокоуглероди-

стые) и легированные (низко-, средне- и высоколегированные). В зависимости от 

структуры выделяют аустенитные, ферритные, мартенситные, перлитные и бей-

нитные стали.  

Стали нашли применение во многих отраслях народного хозяйства, таких как 

строительная, химическая, нефтехимическая, охрана окружающей среды, транс-

портная энергетическая и другие отрасли промышленности.  

В зависимости от формы содержания углерода в чугуне — цементит или гра-

фит, а также их количества различают несколько типов чугуна: белый (светлый 

цвет излома из-за присутствия углерода в форме цементита), серый (серый цвет 

излома из-за присутствия углерода в форме графита), ковкий и жаропрочный. Чу-

гуны очень хрупкие сплавы.  

Области применения чугунов обширны – из чугуна изготавливают художе-

ственные украшения (ограды, ворота), корпусные детали, сантехническое оборудо-

вание, предметы быта (сковороды), его используют в автомобильной промышлен-

ности.  
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Сплавы на основе меди называют латунями, в качестве добавок они содержат 

от 5 до 45% цинка. Латунь с содержанием от 5 до 20% цинка называется красной 

(томпаком), а с содержанием 20–36% Zn – желтой (альфа-латунью).  

Среди сплавов на основе свинца выделяют двухкомпонентные (сплавы 

свинца с оловом или сурьмой) и четырехкомпонентные сплавы (сплавы свинца с 

кадмием, оловом и висмутом, сплавы свинца с оловом, сурьмой и мышьяком), при-

чем (характерно для двухкомпонентных сплавов) при различном содержании оди-

наковых компонентов получают разные сплавы. Так, сплав, содержащий 1/3 свинца 

и 2/3 олова — третник (обычный припой) используется для пайки трубо- и элек-

тропроводов, а сплав, содержащий 10-15% свинца и 85-90% олова – пьютер, ранее 

применялся для отливки столовых приборов.  

Сплавы на основе алюминия двухкомпонентные – Al-Si, Al-Mg, Al-Cu. Эти 

сплавы легко получать и обрабатывать. Они обладают электро- и теплопроводно-

стью, немагнитны, безвредны в контакте с пищевыми, взрывобезопасны. Сплавы 

на основе алюминия нашли применение для изготовления легких поршней, приме-

няются в вагоно-, автомобиле- и самолетостроении, пищевой промышленности, в 

качестве архитектурно-отделочных материалов, в производстве технологических и 

бытовых кабелепроводов, при прокладке высоковольтных линий электропередачи. 

В данной лекции рассматриваются особенности строения и свойств двой-

ных, или двухкомпонентных, сплавов. Полученные при этом знания и представле-

ния послужат теоретической основой для уяснения природы и специфики свойств 

сплавов, состоящих из трех и большего числа компонентов. Этому благоприят-

ствует то обстоятельство, что основу большинства многокомпонентных сплавов, 

как правило, составляет какой-нибудь двойной сплав. Например, основу легиро-

ванных сталей составляет сплав железа с углеродом. Основа всех многокомпо-

нентных цветных сплавов (латуней, бронз, титановых и других сплавов), как пра-

вило, состоит из двух главных компонентов. 

2.2.3. Понятия: компонент, фаза, структурные составляющие, система 

сплавов 

Фазы и структурные составляющие сплавов железа с углеродом. 

Фазой называются однородные составные части системы (металла или 

сплава), имеющие одинаковый состав, кристаллическое строение, свойства и оди-

наковое агрегатное состояние. 

Например, жидкий металл является однофазной системой; смесь жидкого ме-

талла и твердых кристалликов – двухфазной системой, так как свойства жидкого 

металла значительно отличаются от свойств твердых кристалликов. Фазами могут 

быть отдельные металлы, их химические соединения, а также растворы на основе 

металлов. 
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Под структурой понимают форму, размеры и характер взаимного располо-

жения соответствующих фаз в металлах и сплавах. 

Структурными составляющими сплава называются обособленные части 

сплава, имеющие одинаковое строение с присущими им характерными особенно-

стями. Структурные составляющие могут состоять из одной, двух или более фаз. 

Одна из важнейших задач металловедения – определение взаимосвязи между со-

ставом, структурой и свойствами. 

Системой называется совокупность фаз, находящихся в равновесии при 

определенных внешних условиях (температура, давление). Система, может быть, 

простой, если она состоит из одного элемента, и сложной, если она состоит из не-

скольких элементов. 

Компонентами называют вещества, образующие систему. Компонентами 

могут быть элементы (металлы и неметаллы) или устойчивые химические соедине-

ния. Чистое железо – металл серебристо-белого цвета с температурой плавления 

в 1539 °С.  

В жидком состоянии компоненты сплава обычно неограниченно растворя-

ются друг в друге, образуя жидкие растворы.  

В твердом состоянии компоненты могут образовывать три типа сплава (типа 

взаимодействия между собой):  

1. Механические смеси. 

2. Химические соединения. 

3. Твердые растворы. 

При рассмотрении типов взаимодействия компонентов в сплаве обозначим 

один компонент как А и второй компонент как В. 

2.2.4. Твердые растворы 

При образовании твердого раствора один компонент является растворителем, 

другой компонент – растворимый. Растворитель – тот компонент, кристаллическая 

решетка которого сохраняется. 

Растворимый компонент – его атомы располагаются в кристаллической ре-

шетке растворителя.  

В зависимости от расположения атомов в кристаллической решетке разли-

чают твердые растворы замещения и твердые растворы внедрения. 

В твердом растворе замещения атомы компонента - растворителя замеща-

ются атомами растворимого компонента (рис.2.15, а). 

В твердом растворе внедрения атомы растворимого компонента размеща-

ются между атомами компонента – растворителя (рис.2.15, б). 
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        а          б 

Рисунок 2.15 Кристаллическая решетка  

ГЦК твердого раствора замещения (а)  

и твердого раствора внедрения (б) 

Обозначение твердых растворов: А (В), где 

А – растворитель, В – растворимый компонент  

или буквами греческого алфавита: α, β, γ. 

В зависимости от концентрации компонентов в сплаве различают ограничен-

ные и неограниченные твердые растворы. 

Неограниченные твердые растворы образуются во всем интервале концен-

трации компонентов в сплаве. 

Ограниченные твердые растворы образуются только в определенном интер-

вале концентрации компонентов. 

Твердые растворы в структуре имеют одинаковые однородные зерна, т.е. 

имеют одну фазу – фазу твердого раствора. Кристаллизация твердых растворов 

происходит в интервале температур. 

Сплавы, представляющие твердые растворы, отличаются хорошей пластич-

ностью и технологичностью. Такие сплавы хорошо обрабатываются. 

2.2.5. Механические смеси 

Если элементы, входящие в состав сплава, при кристаллизации из жидкого 

состояния не растворяются друг в друге и не взаимодействуют, то образуется ме-

ханическая смесь. 

При кристаллизации у каждого из таких компонентов образуется своя кри-

сталлическая решетка. 

В структуре различаются зерна каждого из компонентов, т.е. образуются две 

фазы. Механические смеси кристаллизуются из жидкости при постоянной темпе-

ратуре. При этом компоненты кристаллизуются обособленно друг от друга, но од-

новременно. 

Механическую смесь могут образовывать не только компоненты, но и два 

твердых раствора или один из компонентов и ограниченный твердый раствор. 

В металловедении механическую смесь двух компонентов называют эвтек-

тикой. 
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Эвтектика – механическая смесь двух и более компонентов, кристаллизую-

щихся при постоянной температуре одновременно и обособленно друг от друга. 

Обозначение механических смесей: (А + В),  

или в случае твердых растворов: (α + γ). 

2.2.6. Химические соединения 

Если элементы, составляющие сплав, взаимодействуют друг с другом, то об-

разуются химические соединения. Они имеют однородную структуру (одну фазу). 

Химические соединения имеют постоянную температуру плавления и кристалли-

зации. Кристаллические решетки химического соединения и исходных элементов 

различаются.  

В химическом соединении сохраняется определенное соотношение атомов 

элементов, позволяющее выразить их состав стехиометрической пропорцией в 

виде формулы АnВm.  

Химические соединения обладают очень высокой твердостью. Например, со-

единение железа с углеродом Fe3C. Его твердость в 10 раз выше, чем твердость 

чистого железа. В отличие от твердых растворов химические соединения характе-

ризуются высокой хрупкостью, поэтому они непригодны для механической обра-

ботки. 

Химические соединения образуются между компонентами, имеющими боль-

шое различие в электронном строении атомов и кристаллических решеток. Суще-

ствуют устойчивые и неустойчивые химические соединения. У устойчивого строго 

определенная температура плавления, а у неустойчивого плавление происходит в 

интервале температур. Различают химические соединения с нормальной валентно-

стью, электронные соединения и фазы внедрения. 

Характерные особенности: 

1 — кристаллическая решетка отличается от решеток компонентов, образу-

ющих соединение; обычно сложная кристаллическая решетка; 

2 — в соединении всегда сохраняется простое кратное весовое соотношение 

элементов, AnBm где n и m простые числа; 

3 — свойства соединения резко отличаются от свойств образующих его ком-

понентов; 

4 — температура плавления (диссоциации) постоянная; 

5 — образованиее химического соединения сопровождается значительным 

тепловым эффектом. 

Химические соединения с нормальной валентностью: Mg2Pb, MgS, Mg3Sb2 и 

др. 
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Соединения одних металлов с другими называются интерметаллидами. Хи-

мическая связь между атомами в интерметаллидах обычно металлическая. Пример: 

NiAl, NiзА1. 

Электронные соединения не подчиняются правилу валентности, но имеют 

определенную электронную концентрацию. Пример: β - фаза CuZn с электронной 

концентрацией 3/2, γ-фаза Cu5Zn8 с электронной концентрацией 21/13 и е - фаза 

CuZn3 с электронной концентрацией 7/4. Электронные соединения имеют также 

свою кристаллическую решетку, но в отличие от химических соединений с нор-

мальной валентностью, имеют переменный состав. 

Фазы внедрения - на основе химических соединений, фазы переменного со-

става. Образуют переходные металлы Fe, Mn, Сг, Mo с элементами, имеющими ма-

лый атомный радиус (углеродом, азотом, бором, водородом). При образовании 

фазы внедрения меняется решетка растворителя. Пример: TiC, Fe4N, W2C. 

Фазы Лавеса имеют общую формулу АВ2, образуются между компонентами 

с соотношением атомных диаметров 1,2 (1,1 - 1,6). Имеют гексагональную или гра-

нецентрированную кубическую решетки. Пример: СаА12, AgBe2, TiCr2. 

Ϭ - фазы - образуют соединения переходных металлов, содержит примерно 

50% каждого из образующих элементов. Обладает повышенной твердостью и хруп-

костью, нежелательна в сплавах. Пример: FeCr, VMn, CoCr, FeMo. 

2.2.7. Формирование структуры металла при кристаллизации 

Переход металла из жидкого состояния в твердое (кристаллическое) называ-

ется кристаллизацией. Кристаллизация протекает в условиях, когда система пере-

ходит к термодинамически более устойчивому состоянию с меньшей энергией Гиб-

бса, т.е. когда энергия Гиббса кристалла меньше, чем энергия Гиббса жидкой фазы. 

Понятие «энергия Гиббса» введено в термодинамику в 1974 году, но имени 

американского ученого, для описания процессов, в которых возможен обмен веще-

ством с окружающими телами. 

Изменение энергии Гиббса металла в жидком и твердом состоянии в зависи-

мости от температуры (см. рис. 2.16) 
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Рисунок 2.16 Изменение энергии Гиббса «G»( свободная энергия) металла в 

жидком Gж и твердом Gт состояниях в зависимости от температуры. 

Выше температуры Тпл более устойчив жидкий металл имеющий меньший 

запас свободной энергии (энергия Гиббса), а ниже этой температуры устойчив 

твердый металл. При Тпл значения энергий Гиббса металла в жидком и твердом со-

стоянии равны. Температура Тпл соответствует равновесной температуре кристал-

лизации (или плавления) данного вещества, при которой обе фазы (жидкая и твер-

дая) могут сосуществовать одновременно.  

Процесс кристаллизации развивается, если созданы условия, когда возникает 

разность энергий Гиббса «G», образующаяся вследствие меньшей энергии Гиббса 

твердого металла по сравнению с жидким. 

Следовательно, процесс кристаллизации может протекать только при пере-

охлаждении металла ниже равновесной температуры Тпл. 

Процесс кристаллизации начинается с образования кристаллических зароды-

шей (центров кристаллизации) и продолжается в процессе роста их числа и разме-

ров (рис. 2.17).  

 

Рисунок 2.17 Процесс кристаллизации 

При охлаждении сплава ниже температуры Тпл во многих участках жидкого 

сплава образуются устойчивые, способные к росту кристаллические зародыши. 

Пока образовавшиеся кристаллы растут свободно, они имеют более или менее пра-

вильную геометрическую форму. Однако при столкновении растущих кристаллов 

их правильная форма нарушается, т.к. в этих участках рост граней прекращается. 

Рост продолжается только в тех направлениях, где имеется свободный доступ «пи-

тающей» жидкости. 

Рост зародышей возможен только при условии, если они достигли опреде-

ленной величины, начиная с которой их рост ведет к уменьшению энергии Гиббса. 

При прочих равных условиях скорость процесса кристаллизации и строение 

металла после затвердевания зависят от числа зародышей (центров кристаллиза-

ции), возникающих в единицу времени и в единице oбъема. Чем больше скорость 
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образования зародышей и их роста, тем быстрее протекает процесс кристаллиза-

ции. 

Чем больше скорость образования зародышей кристаллизации (определяется 

степенью переохлаждения Т) и меньше скорость роста их, тем меньше размер кри-

сталла, выросшего из одного зародыша и, следовательно, более мелкозернистой бу-

дет структура металла. 

При небольшой степени переохлаждения число зародышей мало. В этих 

условиях будет получаться большое зерно. Размер зерна в металле существенно 

влияет на его механические свойства. Эти свойства выше (особенно вязкость и пла-

стичность), если металл имеет мелкое зерно. Величина зерна зависит не только от 

степени переохлаждения. На размер зерна оказывают большое влияние темпера-

тура нагрева и разливки жидкого металла, его химический состав и особенно при-

сутствие в нем посторонних примесей. 

Чем больше примесей, тем больше центров кристаллизации, тем меньше по-

лучается зерно. Поэтому, в металлургии часто используется процесс модифициро-

вания литьевого металла т.е. использование специально вводимых в жидкий металл 

примесей (модификаторов) для получения мелкого зерна. При этом примеси, прак-

тически не изменяя химического состава сплава, вызывают при кристаллизации из-

мельчение зерна и в итоге улучшение механических свойств. 

2.2.8. Диаграммы состояния сплавов 

2.2.8.1. Диаграмма состояния сплавов, образующих в твердом состоянии 

механические смеси кристаллов чистых компонентов (диаграмма состояния  

I рода). 

Компоненты таких сплавов в жидком состоянии неограниченно растворимы 

друг в друге, а в твердом — не растворимы и не образуют химических соединений. 

Поэтому в этом сплаве возможно образование трех фаз: жидкого сплава и кристал-

лов компонентов. Механические смеси образуют сплавы свинца и сурьмы, свинца 

и олова, цинка и олова, алюминия и кремния и др. Рассмотрим построение диа-

граммы на примере сплава свинца с сурьмой. Вначале строятся кривые охлаждения 

чистых свинца и сурьмы (рис. 2.18). Температуры их кристаллизации соответ-

ствуют горизонтальным площадкам на кривых 1 и 6 (для свинца 327оС и для 

сурьмы 631°С). Далее рассматриваются несколько сплавов с соответствующим со-

держанием свинца Рb и сурьмы Sb, %, например: Рb 95, Sb 5; Рb 90, Sb 10; Рb 87. 

Sb 13; Рb 60, Sb 40. Строятся кривые их охлаждения (кривые 2-5 соответственно). 

Кристаллизация первого сплава (5% Sb) происходит следующим образом: 

приблизительно до 300оС он остается жидким, а начиная с 300°С скорость охлажде-

ния замедляется, при этом начинается кристаллизация свинца; оставшаяся часть 

жидкого сплава обедняется свинцом, следовательно, обогащается сурьмой. Когда 
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содержание сурьмы составит 13%, произойдет кристаллизация эвтектики при тем-

пературе 246°С (горизонтальный участок кривой 2). Эвтектикой называют равно-

мерную мелкодисперсную механическую смесь двух фаз, которые одновременно 

кристаллизуются из жидкого сплава. В данном случае, эвтектика состоит из кри-

сталлов свинца и сурьмы. Эвтектика имеет определенный химический состав (в 

данном случае 13% Sb и 87% Рb) и образуется при постоянной температуре (в дан-

ном случае 246°С). 

Следующий сплав (10% Sb) кристаллизуется аналогично первому, но темпе-

ратура начала кристаллизации у него ниже, а температура конца кристаллизации та 

же 246°С, когда содержание сурьмы и жидком сплаве составит 13% (кривая 3). Тре-

тий сплав (кривая 4), содержащий 13% Sb и 87% Рb, остается жидким до 246°С, а 

затем кристаллизация происходит при этой температуре с образованием эвтектики. 

Этот сплав кристаллизуется при постоянной температуре, самой низкой для данной 

системы, состоит только из эвтектики и называется эвтектическим. Кристаллиза-

ция четвертого сплава (40% Sb) начинается при температуре около 400°С с выде-

лением избыточных кристаллов сурьмы. Жидкий сплав обедняется сурьмой и при 

содержании в нем 13% сурьмы и температуре 246°С происходит образование эв-

тектики и кристаллизация завершается. 

Критические точки, полученные на кривых охлаждения, переносятся на диа-

грамму состояния и соединяются, получаются линии АЕВ и MEN. Линия АЕВ диа-

граммы является линией ликвидус: вес сплавы, лежащие выше этой линии, нахо-

дятся в жидком состоянии. Линия MEN является линией солидус, ниже нее все 

сплавы свинец - сурьма находятся в твердом состоянии. В интервале между ликви-

дусом и солидусом сплав состоит из двух фаз — жидкого раствора и кристаллов 

одного из компонентов. Сплавы, содержащие менее 13% Sb, лежащие слева от эв-

тектического сплава, называют доэвтектическими, а более 13% Sb, — заэвтекти-

ческими. Структура и свойства их резко отличаются. В доэвтектических сплавах 

наряду с эвтектикой находятся избыточные кристаллы свинца, а в заэвтектических 

— кристаллы сурьмы. Различие структур определяет различие свойств сплавов. 
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Рисунок 2.18 - Диаграмма состояния сплавов Рb - Sb 

Ликвация по плотности. 

Если доэвтектический сплав свинец – сурьма охлаждать медленно, то обра-

зующиеся кристаллы свинца, будучи тяжелее маточного раствора, станут опус-

каться и скапливаться на дне тигля. В затвердевшем таким образом слитке эвтек-

тика окажется в верхней части, а свинец – в нижней. При затвердевании заэвтекти-

ческих сплавов выпадающие кристаллы сурьмы окажутся легче маточного рас-

твора и всплывут, поэтому в слитке эвтектика окажется внизу, чистая сурьма – 

наверху. Это явление носит название ликвации по плотности. 

Таким образом, ликвация – неоднородность химического состава сплавов, 

возникающая при кристаллизации. 

В результате ликвации по плотности получаются слитки, неоднородные по 

составу, структуре и свойствам в различных частях и поэтому непригодны для из-

делий. Для предотвращения ликвации сплавы следует охлаждать быстрее, чтобы 

кристаллы не успевали всплывать или тонуть. 

Чтобы определить состояние сплава любого состава при данной температуре 

и для нахождения его критических точек с помощью диаграммы, нужно из точки, 

указывающей содержание концентрации данного сплава, провести вертикальную 

линию до пересечения с линиями ликвидус и солидус (см. рис. 2.18). Точки пере-

сечения показывают начало и конец кристаллизации заданного сплава. Например, 

требуется определить состояние сплава, содержащего 50% сурьмы при темпера-

туре 400 °С. Точка пересечения вертикали с линиями ликвидус и солидус показы-

вают, что данный сплав будет иметь две фазы — жидкий сплав и кристаллы 

сурьмы, так как точка, соответствующая 400°С лежит в области диаграммы BEN. 
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Правило отрезков. В процессе кристаллизации непрерывно изменяется кон-

центрация фаз и количество каждой фазы (количество жидкой фазы уменьшается, 

а твердой увеличивается). Концентрацию (состав) и количество каждой фазы 

можно определить в любой точке двухфазной области диаграммы состояния, ис-

пользуя правило отрезков. Рассмотрим применение правила отрезков на примере 

изученных выше диаграмм состояния (рис. 2.18). Правило отрезков формулируется 

следующим образом. Через заданную точку диаграммы состояния проводится го-

ризонтальная линия до пересечения с линиями, ограничивающими данную область 

диаграммы. Проекции точек пересечения на ось концентраций показывают состав 

фаз. Длины отрезков горизонтальной линии между заданной точкой и точками, 

определяющими состав фаз, обратно пропорциональны количествам этих фаз. 

На рис. 2.19 показано применение правила отрезков для точки m диаграммы. 

Через нее проведена горизонтальная линия и отмечены точки пересечения с лини-

ями диаграммы k и n. Проекции этих точек на ось концентраций k1 и n1 показывают 

состав фаз. Так, для диаграммы состояния свинец - сурьма (рис. 2.19, а) точка k 

показывает состав жидкой фазы, а точка n1 твердой фазы (100% Sb). Для диаграммы 

состояния медь - никель (рис. 2.19, б) точка k1 показывает состав жидкой фазы, а 

точка n1 состав твердого раствора. 

Рассмотрим теперь определение относительного количества каждой фазы. 

Обозначим количество жидкой фазы QЖ, а количество твердой фазы — QT. (Для 

примера на рис. 2.19, а твердой фазой является сурьма, а на рис. 2.19, б — твердый 

раствор). 

Тогда, в соответствии с правилом отрезков, количества фаз обратно пропор-

циональны длинам соответствующих отрезков:  

𝑄ж
𝑄𝑚

=
𝑚𝑛

𝑘𝑚
 

Если обозначить количество всего сплава Q, то ему будет соответствовать 

отрезок kn, и можно найти относительные количества фаз: 
𝑄ж

𝑄
=

𝑚𝑛

𝑘𝑚
;           

𝑄ж

𝑄
=

𝑘𝑚

𝑘𝑛
 

Правило отрезков может быть применено для любой двухфазной области 

диаграммы состояния, т.е. не только для рассмотрения кристаллизации сплава, но 

и для изучения процессов, происходящих в твердом состоянии. В однофазных об-

ластях диаграммы состояния правило отрезков неприменимо. Любая точка внутри 

однофазной области характеризует концентрацию данной фазы. 
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Рисунок 2.19 Пример применения правила отрезков: а - для сплавов, образу-

ющих механическое смеси, б-для сплавов, образующих твердые растворы 

2.2.8.2. Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимо-

стью компонентов в твердом и жидком состоянии (диаграмма состояния II 

рода). 

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

и в твердом состоянии образуют раствор. Для таких сплавов возможно образование 

двух фаз: жидкого сплава и твердого раствора. К таким сплавам относят медь - ни-

кель, железо - никель, железо - хром, кобальт - хром и др. Диаграммы их состояния 

строят так же, как диаграммы 1-го рода, на основании анализа кривых охлаждении 

сплавов с различным содержанием составляющих их компонентов. Рассмотрим 

диаграмму состояния сплавов медь - никель (рис. 2.20). Кривая 1 является кривой 

охлаждения чистой меди с температурой кристаллизации 1083°С, кривая 5 — кри-

вая охлаждения никеля с температурой кристаллизации 1452°С. Кривая 2 харак-

терна для кристаллизации сплава, содержащего 20% никеля. Кристаллизация этого 

сплава начинается в точке а, при этом образуется кристаллическая решетка меди, в 

которой имеется 20% никеля. В точке b кристаллизация заканчивается. Аналогично 

кристаллизуются сплавы с содержанием 40% (кривая 3) и 80% никеля (кривая 4), 

но точки начала (a1 и а2) и конца (b1, и b2) кристаллизации у первого сплава ниже, 

чем у второго. Все точки начала и конца кристаллизации меди, никеля и указанных 

выше сплавов переносятся на диаграмму. Соединяя эти точки, получим линии лик-

видус АаВ и солидус АbВ. Выше линии АаВ сплав меди с никелем находится в 

жидком стоянии, а ниже линии АbВ — в твердом. В зоне между линиями АаВ и 

АbВ имеются две фазы: жидкий сплав и кристаллы твердого раствора никеля и 

меди. 

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

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

сплава как у сплавов, образующих механическую смесь. Кроме того, у сплавов 
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медь — никель начало и конец кристаллизации сплавов с различным содержанием 

компонентов протекают при различных температурах.  

 

Рисунок 2.20 - Диаграмма состояния сплавов Сu - Ni 

2.2.8.3. Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью 

компонентов в твердом состоянии (диаграмма состояния III рода). 

Данная диаграмма характеризует сплавы, у которых компоненты неограни-

ченно растворимы в жидком состоянии, ограниченно — в твердом и получающиеся 

твердые растворы образуют эвтектику. К таким сплавам относятся алюминий - 

медь, магний - алюминий, магний - цинк и др. Рассмотрим этот тип диаграммы в 

общем виде (рис. 2.21). В сплаве могут существовать три фазы — жидкий сплав, 

твердый раствор α компонента В в компоненте А и твердый раствор β компонента 

А в компоненте В. Твердые растворы обозначены здесь строчными греческими 

буквами, а компоненты — заглавными латинскими буквами. Данная диаграмма со-

держит в себе элементы двух предыдущих. Линия АСВ является линией ликвидус, 

линия ADCEB — линией солидус. По линии АС начинают выделяться кристаллы 

твердого раствора α, по линии СВ — твердого раствора α. Левее точки D кристал-

лизация заканчивается образованием структуры однородного твердого раствора α, 

а правее точки Е — однородного твердого раствора β. Точка D характеризует пре-

дельную растворимость компонента В в компоненте А, а точка Е предельную рас-

творимость компонента А в компоненте В. Чаще всего с понижением температуры 

растворимость компонентов уменьшается. Поэтому по линиям FD и EG происхо-

дит выделение вторичных кристаллов αII и βII. Процесс выделения вторичных кри-

сталлов из твердой фазы называется вторичной кристаллизацией. Возможен слу-
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чай, когда растворимость не уменьшается с понижением температуры. Тогда вто-

ричная кристаллизация происходить не будет, а линии DF и EG будут вертикаль-

ными. 

 
Рисунок 2.21 Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимо-

стью компонентов в твердом состоянии. 

На участке DE кристаллизация заканчивается с образованием эвтектики. В 

данном случае эвтектика состоит не из механической смеси двух компонентов, как 

на диаграмме I рода, а из механической смеси твердых растворов α и β. Сплав, со-

ответствующий точке С диаграммы, называется эвтектическим. Все сплавы, рас-

положенные межу точками D и С, называются доэвтектическими, а между точ-

ками С и Е — заэвтектическими. После образования эвтектики в доэвтектическом 

сплаве также будет происходить вторичная кристаллизация твердого раствора βII, 

а в заэвтектическом - твердого раствора αII. 

2.2.8.4 Диаграмма состояния сплавов, образующих химическое  

            соединение (диаграмма состояния IV рода). 

Данная диаграмма характеризует сплавы, компоненты которых неограни-

ченно растворимы в жидком состоянии, нерастворимы в твердом и образуют устой-

чивое химическое соединение. К таким сплавам относятся магний - медь, магний - 

кальций и др. Диаграмма этого типа в общем виде изображена на рис. 2.22. Она 

характеризуется наличием вертикальной линии, соответствующей соотношению 

компонентов в химическом соединении АmВn. Эта линия делит диаграмму на две 

части, которые можно рассматривать как самостоятельные диаграммы сплавов, об-

разуемых одним из компонентов с химическим соединением. В случае устойчивого 
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химического соединения каждый из компонентов образует с химическим соедине-

нием механическую смесь. Линия ADCEB является линией ликвидус данной диа-

граммы. На участке AD начинается кристаллизация компонента А, на участке DCE 

— химического соединения АmВn на участке ЕВ — компонента В. Точка С диа-

граммы соответствует химическому соединению АmВn. Кристаллизация происхо-

дит полностью аналогично кристаллизации сплавов, образующих механические 

смеси из чистых компонентов. Компонент А образует с химическим соединением 

АmВn эвтектику Э1, состав которой соответствует точке D. Компонент В образует с 

химическим соединением АmВn эвтектику Э2, состав которой соответствует точке 

Е. 

В некоторых сплавах могут одновременно находиться все виды соединений: 

механическая смесь, твердый раствор и химическое соединение. Примером таких 

сплавов служат сталь и чугун. 

 
Рисунок 2.22 - Диаграмма состояния сплавов,  

образующих химическое соединение 

2.2.8.5. Диаграмма состояния сплавов с полиморфным превращением 

одного из компонентов 

Большой практический интерес представляют сплавы, у которых один из 

компонентов или оба имеют полиморфные превращения. В этих сплавах в резуль-

тате термической обработки можно получать метастабильные состояния структуры 

с новыми свойствами. 
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Диаграмма состояния сплавов с полиморфным превращением одного из ком-

понентов представлена на рис. 2.23. Сплав I после полного затвердевания при тем-

пературе точки 2 в твердом состоянии в интервале температур точек 3 и 4 изменяет 

кристаллическую структуру. Это вызвано полиморфизмом компонента А, который 

до температуры точки А1 имеет тип кристаллической решетки Аα, а при темпера-

туре более высокой — Аγ. Причем кристаллическая решетка Аγ, такая же, как у ком-

понента В, в результате чего между ними образуется непрерывный ряд твердых 

растворов. 

В сплавах, составы которых лежат между точками ха и хb, превращение γ →α 

при охлаждении не заканчивается и сплав остается двухфазным (γ + α). Сплавы, 

составы которых лежат правее точки хb, в твердом состоянии превращений не 

имеют, структура у них однофазная — γ -твердый раствор. 

2.2.8.6. Диаграмма состояния сплавов с полиморфными превращениями 

компонентов и эвтектоидным превращением 

Из анализа диаграммы, представленной на рис. 2.23, можно заключить, что 

после кристаллизации всех сплавов данной системы в определенном интервале 

температур образуется твердый раствор γ, который при понижении температуры 

ниже t3 испытывает эвтектоидное превращение: 

𝜸С → 𝛼𝐸 + 𝛽𝐹  

Образовавшуюся смесь двух твердых фаз принято называть эвтектоидом. В 

связи с переменной растворимостью компонентов в твердых растворах α и β при 

дальнейшем охлаждении следуют вторичные выделения твердых растворов βII и αII, 

которые показаны на структурной схеме сплавов, приведенной под диаграммой 

(рис. 2.24). 

 
Рисунок 2.23 — Диаграмма состояния сплавов с полиморфным превраще-

нием одного из компонентов 
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Рисунок 2.24 —Диаграмма состояния сплавов с полиморфными  

превращениями компонентов и эвтектоидным превращением 

2.2.8.7. Диаграмма состояния перитектического типа 

Кроме рассмотренного эвтектического равновесия между жидкостью и двумя 

твердыми фазами Ж↔α+β, в двойной системе возможно другое трехфазное равно-

весие вида Ж+α↔β, называемое перитектическим. Перитектика (от греч. - плавлю, 

расплавляю), согласно энциклопедическому определению, - "жидкий раствор, ко-

торый может находиться при данном давлении в равновесии с двумя или более 

твердыми фазами, одни из которых при отнятии от системы теплоты растворяются, 

другие - выделяются. Число твердых фаз равно числу компонентов системы, в со-

ответствии с чем различают двойную перитектику, тройную и т.д.". "Перитектикой 

также нередко называют точку, в которой пересекаются линии температур начала 

кристаллизации двух твердых фаз в равновесии с жидкостью перитектического со-

става". 
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Рисунок 2.25 – Диаграмма состояния перитектического типа.  

Диаграмма состояния перитектического типа приведена на рис. 2.25. Линия 

А'рВ cooтветствует линии ликвидуса, а линия А'аbВ - линии солидуса. В результате 

перитектического превращения при взаимодействии жидкости и одного из ранее 

выделившегося твердого раствора образуются кристаллы другого твердого рас-

твора. Этим перитектическое превращение отличается от эвтектического, где из 

жидкой фазы одновременно кристаллизуются две твердые. 

Перитектическому превращению, как и эвтектическому, на диаграмме состо-

яния отвечают три точки: а, b и р. Точку р называют перитектической, а темпера-

туру, при которой протекает трехфазное превращение, - перитектической. Не 

трудно увидеть, что на перитектической диаграмме состояния, так же как и на эв-

тектической, имеются семь областей: Ж, α, β, Ж+α, Ж+β, α+β и горизонталь при 

температуре перитектики, на которой в равновесии находятся фазы: α, β и жид-

кость. 

Проследим механизм перитектического превращения на примере кристалли-

зации трех сплавов, ординаты которых на рис. 2.25 обозначены цифрами 1, 2 и 3. 

Кристаллизация сплава 1 начинается при температуре Т1 выделением кристаллов 

α-твердого раствора. Этот процесс продолжается до перитектической температуры 

ТР. Заметим, что точка р является точкой пересечения кривых ликвидуса α и β-твер-

дых растворов. Следовательно, жидкость оказывается насыщенной β-кристаллами. 

Поэтому из жидкости начинают выделяться β-кристаллы. 

Процесс выделения α-кристаллов прекращается. В противном случае это при-

вело бы в результате вызываемого им обеднения жидкости компонентом А к сме-

щению точки р вправо, т.е. в область ее ненасыщенного состояния. Таким образом, 

выделение из жидкости β-кристаллов может происходить только при одновремен-

ном превращении ранее выделившихся α-кристаллов, т.е. в результате перитекти-

ческой реакции Ж+α↔β. Когда израсходуется вся жидкость, реакция закончится, и 
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сплав будет состоять их двух фаз: β-твердого раствора и оставшихся не превращен-

ными α-кристаллов. Дальнейшие превращения в сплаве произойдут, как рассмот-

рено ранее для сплава 2.  

При кристаллизации сплава 2, как и в предыдущем случае, сначала также вы-

деляются α-кристаллы, а при перитектической температуре протекает трехфазное 

превращение Ж+α↔β. К его концу вся жидкость и все α-кристаллы оказываются 

одновременно превращенными, а сплав представляет однородный β-твердый рас-

твор. При дальнейшем охлаждении из него выделяются α-кристаллы. Состав α и β-

твердых растворов изменяется вдоль кривых предельной растворимости aa0 и bb0.  

Кристаллизация сплава 3 начинается также с выделения α-кристаллов. При 

перитектической температуре трехфазное превращение Ж+α↔ β заканчивается их 

исчезновением. Из оставшейся непрореагировавшей жидкости, уже в отсутствие α-

твердого раствора, до температуры Т2 будут выделяться β-кристаллы. При этой 

температуре вся жидкость затвердевает, а сплав представляет собою однородный 

β-твердый раствор. При дальнейшем охлаждении по достижении точки b1, начнется 

распад β-твердого раствора с выделением α-кристаллов.  

Можно объяснить и по-другому, почему уже выпавшие α-кристаллы раство-

ряются в той самой жидкости, из которой они только что выделились. Дело заклю-

чается в том, что если до перитектической температуры в равновесии друг с другом 

были только жидкость и β-кристаллы, то, начиная с температуры перитектики, 

жидкость оказывается также в равновесии с β-кристаллами предельной концентра-

ции. Поскольку разность концентраций жидкости и α-кристаллов меньше, чем той 

же жидкости и α-кристаллов, пройти диффузионному процессу выделения из жид-

кости β-кристаллов легче, чем α-кристаллов. Но как только β-кристаллы начинают 

выделяться, жидкость, изменяя свой состав по ликвидусу, в отношении α-кристал-

лов становится ненасыщенной. α-Кристаллы начнут растворяться, возвращая тем 

самым концентрацию жидкости к прежнему равновесному состоянию. Этот про-

цесс будет продолжаться до тех пор, пока не растворятся все α-кристаллы или не 

израсходуется вся жидкость.  

Таким образом, при перитектическом превращении, в отличие от эвтектиче-

ского, только часть сплавов, испытывающих трехфазное превращение, затвердеет 

при перитектической температуре. Состав этих сплавов лежит в интервале концен-

трации между точками а и b. Другая часть сплавов, испытывающих трехфазное 

превращение и расположенных в интервале концентраций между точками b и р, 

затвердевает ниже перитектической температуры.  

Перитектическими сплавами называют сплавы, кристаллизующиеся из жид-

кости путем выделения твердой фазы с последующим образованием из нее и остав-

шейся жидкости второй твердой фазы.  
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Степень свободы при перитектическом превращении равна нулю. Поэтому 

перитектическая реакция, как и эвтектическая, протекает при постоянной темпера-

туре. Разумеется, что пока из расплава выделяется только один вид кристалла, по 

отношению к которому насыщение достигается раньше, степень свободы будет 

равна единице. Поэтому процесс кристаллизации будет протекать в интервале тем-

ператур. На кривых охлаждения сплавов, испытывающих перитектическое превра-

щение, будет наблюдаться перелом, соответствующий началу кристаллизации од-

ной твердой фазы, и горизонтальная площадка, соответствующая собственно пери-

тектическому процессу 

Контрольные вопросы: 

1. На чем основывается выбор химического состава сплава при его создании 

как конструкционного материала? 

2. Назовите основные виды взаимодействия между двумя сплавляемыми 

компонентами и перечислите возможные варианты фазового состава у 

различных двойных сплавов? 

3. Объясните суть и практическое значение правила отрезков? 

4. Каким образом пользуясь правилом отрезков можно вычислить количе-

ство эвтектики и избыточной фазы в сплавах - смесях зерен компонентов? 

5. Объясните и покажите графически, как и почему изменяются свойства 

сплавов в зависимости от состава и типа диаграммы состояний. 

Тема 2.3 Сплавы железа с углеродом. 

Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о диаграмме состояния 

железо – углерод. Дать понятия об углеродистых сталях, их классификации, влия-

нии углерода и примесей на свойства углеродистых сталей, х маркировка и приме-

нение. 

План лекции: 

2.3.1. Диаграмма состояния железо – углерод. 

2.3.2. Углеродистые стали 

2.3.3. Классификация углеродистых сталей. 

2.3.4. Влияние углерода на свойства углеродистых сталей. 

2.3.5. Влияние примесей стали на ее свойства. 

2.3.6. Маркировка углеродистых сталей и их применение. 

Железоуглеродистые сплавы — стали и чугуны — важнейшие металлические 

сплавы современной техники. По объему производство чугуна и стали намного бо-

лее чем в 10 раз превосходит производство всех других металлов, вместе взятых 
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Диаграмма состояний железо — углерод, которая будет рассмотрена в этой 

главе, дает основное представление о строении железоуглеродистых сплавов — 

сталей и чугунов. 

Обычно сталью, а тем более чугуном, называют сплавы железа с углеро-

дом (более 2% С — чугун, менее 2% С — сталь). Однако в свете современной 

техники известны и в последнее время получили распространение сплавы на ос-

нове железа, в которых углерода очень мало, и он является даже вредным элемен-

том; тем не менее такие сплавы также называются сталями. Во избежание терми-

нологической путаницы принято считать сплавы, в которых железа более 50%, ста-

лями (чугунами) и не именовать их сплавами, а именовать сплавы, содержащие же-

леза менее 50%. Научно это не строго, но технически четко. 

Диаграмма железо — углерод, как ясно из названия, должна распростра-

няться от железа до углерода. Железо образует с углеродом химическое соедине-

ние: цементит — Fe3C. 

Следовательно, рассматривая диаграмму железо — углерод в участке от же-

леза до цементита, компонентами системы можно считать железо и цементит. В 

таком случае до рассмотрения системы следует ознакомиться со свойствами и стро-

ением этих компонентов.  

Физический смысл точек и линий на диаграмме железо - углерод (Fe3C) 

Среди диаграмм состояния металлических сплавов самое большое значение 

имеет диаграмма состояния системы Fe - С. Это объясняется тем, что в технике 

наиболее широко применяют железоуглеродистые сплавы. 

Имеются две диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов: метаста-

бильная, характеризующая превращения в системе Fe - Fe3C (цементит), и стабиль-

ная, характеризующая превращение в системе Fe - С (рис. 2.26). 

2.3.1. Диаграмма состояния железо – углерод. 

Некоторые сведения из теории металлов и сплавов, изложенные выше, дают 

возможность приступить к ознакомлению с важнейшими сплавами, применяемыми 

в технике, и прежде всего со сталью и чугуном. 

Наличие небольшого количества обычных примесей в стали не влияет суще-

ственно на положение критических точек и характер линий диаграммы, поэтому 

сталь можно с известным приближением рассматривать как двойной сплав железо 

– углерод (Fe – С). 

Диаграммы состояния железо – углерод являются фундаментом науки о 

стали и чугуне. Углерод с железом образует химическое соединение (цементит) 

или может находиться в сплаве в свободном состоянии в виде графита. 

Соответственно существуют две диаграммы сплавов железо – углерод: це-

ментитная и графитная. 
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На рис. 2.26 приведен упрощенный вид цементитной диаграммы состояния 

железо – углерод. Наибольшее количество углерода, по диаграмме 6,67%, отвечает 

содержанию углерода в химическом соединении – цементите. Следовательно, ком-

понентами, составляющими сплавы этой системы, будут, с одной стороны, чистое 

железо Fe, с другой – цементит Fe3С (карбид железа). 

Превращение из жидкого состояния в твердое (первичная кристаллизация). 

Линия АСD – ликвидус, а линия АСЕF – солидус. (рис. 2.26) 

Выше линии АСD сплавы системы находятся в жидком состоянии (Ж). по 

линии АС из жидкого раствора начинают выпадать кристаллы твердого раствора 

углерода в γ-железе, называемого аустенитом (А); следовательно, в области АСЕ 

будет находиться смесь двух фаз – жидкого раствора (Ж) и аустенита (А). по линии 

СD из жидкого раствора начинают выпадать кристаллы цементита (Ц); в области 

диаграммы CFD находится смесь двух фаз – жидкого раствора (Ж) и цементита (Ц). 

В точке С при содержании 4,3% С и температуре 1147оС происходит одновременно 

кристаллизация аустенита и цементита и образуется их тонкая механическая 

смесь эвтектика, называемая в этой системе ледебуритом (Л). Ледебурит (эвтек-

тика) присутствует во всех сплавах, содержащих от 2,14 до 6,67% С. Эти сплавы 

относятся к группе чугуна. 

 

 
Рис. 2.26 Диаграмма состояния железо - углерод 
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Рис. 2.27 Микроструктуры фаз  

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

Сплавы, лежащие левее этой точки, после полного затвердевания представляют 

один аустенит. Эти сплавы относятся к группе стали. 

Превращения в твердом состоянии (вторичная кристаллизация).  

Линии GSE, PSK и GPQ показывают, что в сплавах системы в твердом состо-

янии происходят изменения структуры. 

Превращения в твердом состоянии происходят вследствие перехода железа 

из одной модификации в другую, а также в связи с изменением растворимости уг-

лерода в железе. 

В области диаграммы AGSE находится аустенит (А). При охлаждении спла-

вов аустенит распадается с выделением по линии GS феррита (Ф) – твердого рас-

твора углерода в α-железе, а по линии SE – цементита. Этот цементит, выпадающий 

из твердого раствора, называется вторичным (ЦII) в отличие от первичного цемен-

тита (ЦI), выпадающего из жидкого раствора. В области диаграммы GSP находится 

смесь двух фаз – феррита (Ф) и распадающегося аустенита (А), а в области SEe1 – 

смесь вторичного цементита и распадающегося аустенита. В точке S при содержа-

нии 0,8% и при температуре 727оС весь аустенит распадается и одновременно кри-

сталлизуется тонкая механическая смесь феррита и цементита – эвтектоид (т.е. по-
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добный эвтектике), который в этой системе называется перлитом (П). Сталь, со-

держащая 0,8% С, называется эвтектоидной, менее 0,8% – доэвтектоидной, от 0,8% 

до 2,14% С – заэвтектоидной.  

По линии PSK происходит распад аустенита, оставшегося в любом сплаве си-

стемы, с образованием перлита; поэтому линия PSK называется линией перлитного 

(эвтектоидного) превращения. 

Сравнивая между собой превращения в точках C и S диаграммы (рис. 2.26), 

можно отметить следующее: 

1) выше точки С находится жидкий раствор – аустенит; 

2) в точке С сходятся ветви АС и СD, которые указывают на начало выделе-

ния кристаллов из жидкого раствора (первичной кристаллизации); в точке 

S сходятся ветви GS и ES, указывающие на начало выделения кристаллов 

из твердого раствора (вторичной кристаллизации); 

3) в точке С жидкий раствор, содержащий 4,3% С, кристаллизуется с образо-

ванием эвтектики – ледебурита; в точке S твердый раствор, содержащий 

0,8% С, кристаллизуется с образованием эвтектоида – перлита; 

4) на уровне точки С лежит прямая EF эвтектического (ледебуритного) пре-

вращения, на уровне точки S – прямая РК эвтектоидного (перлитного) пре-

вращения. 

5) Эвтектическая смесь аустенита и цементита называется ледебуритом, эв-

тектоидная смесь феррита и цементита — перлитом. 

6) Эвтектоид — перлит (0,8%С) и эвтектику — ледебурит (4,3%С) рассмат-

ривают как самостоятельные структурные составляющие, оказывающие 

заметное влияние на свойства сплавов. Перлит чаще всего имеет пластин-

чатое строение и является прочной структурной, составляющей:                   

σВ = 800... 900 МПа; σ0,2 = 450 МПа; δ≤16%; твердость — 180... 220 НВ. 

При охлаждении ледебурита до температур ниже линии SK входящий в 

него аустенит превращается в перлит, и при 20 - 25°С ледебурит представ-

ляет собой смесь цементита и перлита. В этой структурной составляющей 

цементит образует сплошную матрицу, в которой размещены колонии 

перлита. Такое строение ледебурита служит причиной его большой твер-

дости (> 600 НВ) и хрупкости. Присутствие ледебурита в структуре спла-

вов обусловливает их неспособность к обработке давлением, затрудняет 

обработку резанием. 

Железоуглеродистые сплавы подразделяют на две группы: стали, содержа-

щие до 2,14% С, и чугуны. 
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2.3.2. Углеродистые стали 

Для лучшего ознакомления со структурой стали проследим процесс охлажде-

ния эвтектоидной, доэвтектоидной и заэвтектоидной стали. 

Рассмотрим сначала эвтектоидную сталь.  

Выше точки а (рис. 2.28) сплав находится в жидком состоянии. При охлажде-

нии в точке а по линии ликвидуса начнут выделяться кристаллы аустенита, содер-

жащие менее 0,8% С. Между точками а и b количество маточного раствора (жидкой 

фазы) постепенной уменьшается до нуля, а концентрация углерода в нем посте-

пенно увеличивается; одновременно растут кристаллы аустенита, и около точки b 

(линия солидуса) первичная кристаллизация заканчивается. В точке S однородный 

аустенит распадается и образуется смесь цементита и феррита – перлит. 

На рис. 2.27 приведена микроструктура перлита при большом увеличении; 

здесь явно видно равномерное распределение цементита (темные участки) по свет-

лому полю феррита. Итак, эвтектоидная сталь по структуре представляет один пер-

лит. 

 

 
Рисунок 2. 28 Стальная часть диаграммы железо – цементит  

Для ознакомления с охлаждением доэвтектоидной стали возьмем, например, 

сталь с 0,3% С. Точки а1 (рис. 2.28) и b1 отвечают происходящим превращениям, 

аналогичным превращениям эвтектоидной стали, отмеченным точками а и b. Точка 

с1 на линии GOS отвечает началу вторичной кристаллизации стали: аллотропиче-

скому переходу γ-железа в α-железо и выделению феррита. Температуру превра-
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щения сплавов по линии GOS для краткости обозначают через А3. Точка d1 пока-

зывает, что при температуре 768оС происходит магнитное превращение выпавших 

кристаллов феррита, т.е. немагнитный феррит становится магнитным. Критические 

температуры превращения сплавов по линии МО обозначают через А2. 

В связи с выпадением кристаллов феррита количество углерода в остаю-

щемся аустените постепенно увеличивается и к точке е1 доходит до эвтектоидного 

состава (0,8%). Концентрация углерода в аустените при любой температуре между 

точками с1 и е1 может быть определена проекцией точки пересечения горизонтали 

с линией GOS. В точке е1 выпадение кристаллов феррита заканчивается и происхо-

дит распадение оставшегося аустенита в смесь феррита и цементита – перлит. Тем-

пературу превращения сплавов по линии PSK (эвтектоидное превращение) обозна-

чают через А1. 

Ниже линии А1 происходит выделение цементита из феррита; этот цементит 

называют третичным. С выделением третичного цементита содержание углерода в 

феррите постепенно понижается от 0,02% при 723оС до 0,006% при 0оС. 

Таким образом, в структуру доэвтектоидной стали, содержащей более 0,02% 

С, после медленного охлаждения входят перлит и феррит, а при содержании 

меньше 0,02% С – феррит и цементит третичный. На рис. 2.27 приведена микро-

структура стали с содержанием 0,3% С (феррит + перлит). 

При охлаждении заэвтектоидной стали, например, стали с 1,2% С (рис. 2.28), 

при температуре, отвечающей точке с2, начинается вторичная кристаллизация це-

ментита из аустенита. Температуру превращения по линии SE обозначают через 

Аст. Количество углерода в аустените между точками с2 и е2 непрерывно уменьша-

ется, так как кристаллы цементита содержат 6,67% С. В точке е2 происходит эвтек-

тоидное превращение аустенита. Таким образом, в структуру заэвтектоидной стали 

после медленного охлаждения входят перлит и цементит вторичный (избыточный). 

На рис. 2.27 показана микроструктура заэвтектоидной стали. Избыточный це-

ментит в структуре стали никогда не занимает больших участков, и заэвтектоидная 

сталь в основном состоит из перлита. 

Свойства сплавов зависят от их состава и структуры. Феррит – фаза мягкая и 

пластичная; цементит, наоборот, придает стали твердость и хрупкость; перлит со-

держит 1/8 цементита и поэтому имеет повышенную прочность и твердость по 

сравнению с ферритом. 

Согласно действующей по ГОСТ классификации, сталь по химическому со-

ставу делится на две группы: углеродистую и легированную.  

Углеродистой сталью называется сплав железа с углеродом (содержание уг-

лерода до 2 %) с примесями кремния, серы и фосфора, причем главной составляю-
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щей, определяющей свойства стали, является углерод. Процентное содержание эле-

ментов в стали примерно следующее: Fe – до 99,0; С – 0,05 – 2,0; Si – 0,15 – 0,35; 

Mn – 0,3 – 0,8; S – до 0,06, Р – до 0,07. 

2.3.3. Классификация углеродистых сталей. 

Углеродистые стали, классифицируют по содержанию углерода, назначе-

нию, качеству, степени раскисления и структуре в равновесном состоянии (рис. 

2.29). 

По содержанию углерода стали подразделяются на низкоуглеродистые (ме-

нее 0,3 % С), среднеуглеродистые (0,3 – 0,7 % С) и высокоуглеродистые (более 

0,7 % С). 

По назначению стали классифицируют на конструкционные и инструмен-

тальные. Конструкционные стали предназначены для изготовления строительных 

сооружений, деталей машин и приборов. К этим сталям относят цементуемые, 

улучшаемые, высокопрочные и рессорно-пружинные. Инструментальные стали, 

подразделяют на стали для режущего, измерительного инструмента, штампов хо-

лодного и горячего (до 200º С) деформирования. 

По качеству стали классифицируют на обыкновенного качества, каче-

ственные, высококачественные. Под качеством стали понимается совокупность 

свойств, определяемых металлургическим процессом ее производства. Нормы со-

держания вредных примесей служат основными показателями для разделения ста-

лей по качеству. Стали обыкновенного качества содержат до 0,06 % S и 0,07 %P, 

качественные – не более 0,04 % S и 0,035 % P, высококачественные – не более 0,025 

% S и 0,025 %P. 

Стали обыкновенного качества бывают только углеродистыми (до 0,5 %С), 

качественные и высококачественные – углеродистыми и легированными. 

По степени раскисления и характеру затвердевания стали классифицируют 

на спокойные, полуспокойные и кипящие. 

По структуре в равновесном состоянии стали делятся на: 1) доэвтектоид-

ные, имеющие в структуре феррит и перлит; 2) эвтектоидные, структура которых 

состоит из перлита; 3) заэвтектоидные, имеющие в структуре перлит и цементит 

вторичный. 

2.3.4. Влияние углерода на свойства углеродистых сталей. 

Главным элементом стали, является углерод. С повышением содержания уг-

лерода прочность стали существенно возрастает из-за увеличения количества це-

ментита в фазовом составе стали. 
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К низкоуглеродистым относятся, стали, содержащие до 0,25 % С. Это доста-

точно мягкие, пластичные, хорошо деформируемые в холодном и горячем состоя-

нии стали. 

Среднеуглеродистые стали содержат 0,3 – 0, 6 % С. Они обладают хорошими 

прочностными свойствами при небольшой пластичности и вязкости. Стали с таким 

содержанием углерода являются широко распространенным конструкционным ма-

териалом для деталей, работающих в условиях обычных силовых нагрузок. 

Высокоуглеродистые стали содержат свыше 0,6 % С (до 1,3 – 1,4 %), за счет 

чего они обладают высокой твердостью и очень низкой пластичностью и вязко-

стью. 

Стали с содержанием углерода более 0,7 % в основном используются в штам-

пово-инструментальном производстве холодного и горячего деформирования. 

Кроме того, из этих сталей изготавливают режущий и мерительный инструменты.  

С повышением содержания углерода увеличивается прочность и твердость 

стали, а пластичность и вязкость снижаются. 

2.3.5. Влияние примесей стали на ее свойства. 

Кремний – увеличивает прочность, износостойкость и придает упругие и ан-

тифрикционные качества. При содержании более 2 % снижает пластичность. По-

вышает прокаливаемость, но увеличивает температуру закалки, нормализации и 

отжига. 

Марганец – повышает прокаливаемость и механические, в особенности упру-

гие, свойства. При содержании более 1,5 % сообщает склонность к отпускной хруп-

кости. При содержании около 13 % и выше придает стали аустенитную структуру, 

противоударную стойкость, высокую износостойкость при сухом трении. При 

нагреве способствует росту зерна. 

Сера является вредной примесью. Сера находится в стали главным образом 

в виде FeS. Это соединение сообщает, стали хрупкость при высоких температурах 

(красноломкость). Сера увеличивает истираемость стали, понижает сопротивление 

усталости и уменьшает коррозионную стойкость.  

Увеличение хрупкости стали при повышенном содержании серы использу-

ется иногда для улучшения обрабатываемости на станках. 

Фосфор является вредной примесью. Он образует с железом соединение 

Fe3P, которое растворяется в железе. Кристаллы этого химического соединения 

очень хрупки. Обычно они располагаются по границам зерен стали, резко ослабляя 

связь между ними, вследствие чего сталь приобретает очень высокую хрупкость в 

холодном состоянии (хладноломкость). 
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2.3.6. Маркировка углеродистых сталей и их применение. 

Стали обыкновенного качества (ГОСТ 380-90) выпускаются в виде проката 

(прутки, балки, листы, уголки, швеллеры и т.п.) в нормализованном состоянии и в 

зависимости от назначения и комплекса свойств подразделяются на группы: А, Б, 

В. 

Стали маркируются сочетанием букв Ст и цифрой (от 0 до 6), показывающей 

номер марки (чем больше условный номер стали, тем больше содержание углерода 

и перлита в ней и тем выше ее прочность и ниже пластичность). Стали групп Б и В 

имеют перед маркой буквы Б и В, указывающие на их принадлежность к этим груп-

пам. 

Группа А в обозначении марки стали не указывается. Степень раскисления 

обозначается добавлением индексов: в спокойных сталях – «сп», полуспокойных – 

«пс», кипящих – «кп», а категория нормируемых свойств (кроме категории 1) ука-

зывается последующей цифрой. В их составе разное содержание кремния: спокой-

ные – 0,12 – 0,30, полуспокойные – 0,05 – 0,17, кипящие – менее 0,07 %, например 

Ст3сп, БСт3пс или ВСт3сп5 (в конце 5-я категория). Спокойными и полуспокой-

ными производят стали Ст1 – Ст6, кипящими – Ст1 – Ст4 всех трех групп. Сталь 

Ст0 по степени раскисления не разделяют. 

Стали группы А поставляются с гарантированными механическими свой-

ствами, без указания химического состава. Стали группы А используют в состоя-

нии поставки для изделий, изготовление которых не сопровождается горячей обра-

боткой. В этом случае они сохраняют структуру нормализации и механические 

свойства. 

Стали группы Б поставляют с гарантированным химическим составом, но ме-

ханические свойства не гарантируются. Стали этой группы применяют для изде-

лий, изготавливаемых с применением горячей обработки, при которой исходная 

структура и механические свойства не сохраняются. Для таких сталей важны све-

дения о химическом составе, необходимые для определения режима горячей обра-

ботки. 

Стали группы В поставляются с гарантированными механическими свой-

ствами и химическим составом. Стали группы В применяют для ответственных де-

талей (для производства сварных конструкций).  

Углеродистые стали обыкновенного качества широко используются в строи-

тельстве при изготовлении железобетонных конструкций. Способностью к свари-

ванию и холодной обработке давлением отвечают стали групп Б и В номеров 1 – 4, 

поэтому из них изготавливают сварные фермы, различные рамы и строительные 

металлоконструкции, кроме того, крепежные изделия, часть из которых подвер-

гают цементации.  
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Среднеуглеродистые стали номеров 5 и 6, обладающие большой прочностью, 

предназначаются для рельсов, железнодорожных колес, а также валов, шкивов, ше-

стерен и других деталей грузоподъемных и сельскохозяйственных машин. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое аустенит? 

2. Что такое феррит? 

3. Перечислите критические точки на диаграмме состояния сплава железо 

– углерод (Fe – С). 

4. Дать определение линиям ликвидуса и солидуса. 

Тема 2.4 Основы термической и химико-термической обработки сплавов 

Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о видах термической об-

работки и их классификации. Дать понятия о сварных соединениях и сущности их 

образования. Дать понятие о зоне термического влияния. 

План лекции: 

2.4.1. Общие положения и классификация видов термической обработки. 

2.4.2. Термическая обработка и диаграмма состояния. Основные превраще-

ния в стали. 

2.4.3. Образование аустенита при нагреве стали. 

2.4.4. Распад аустенита при закалке. 

2.4.5. Особенности, виды и назначение операции отжиг. 

2.4.6. Выбор режимов закалки н параметры контроля. 

2.4.7. Классификация видов отпуска. 

2.4.8. Структура сварных соединений. 

2.4.9. Сущность образования сварного соединения. 

2.4.10. Свариваемость металлов и сплавов.  

2.4.11. Виды сварных соединений и сварных швов. 

2.4.12. Зона термического влияния. 

Технология металлов состоит из трех основных видов: металлургии - полу-

чение металла заданного состава; механической технологии - получение из металла 

изделий заданной внешней формы; термической обработки — получение задан-

ных свойств. 

Конечно, и при металлургическом производстве металлургическое изделие 

получает определенную внешнюю форму (слиток), но не это является определяю-

щим. При обработке резанием, ковке, штамповке и т. д. в какой-то степени изменя-

http://mse-online.ru/svarka/svarivaemost-metallov-i-splavov.html
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ется структура металла (или его поверхностных слоев), но это следует рассматри-

вать как сопутствующее явление, так же, как и изменение формы при термической 

обработке, основная цель которой - изменение структуры металла. 

Трудно переоценить значение термической обработки в современной машин-

ной технике, основанной на использовании металлов. Изменение свойств металлов 

при термической обработке очень велико. 

Основными видами термической обработки, различно изменяющими струк-

туру и свойства стали и назначаемыми в зависимости от требований, предъявляе-

мых к полуфабрикатам (отливкам, поковкам, прокату и т д.) и готовым изделиям, 

являются отжиг, нормализация, закалка и отпуск. 

2.4.1. Общие положения и классификация видов термической обработки 

Термической обработкой (ТО) называют процессы теплового воздействия 

по определенным режимам с целью изменения структуры и свойств сплава. 

Основные факторы воздействия при ТО: - температура t и время τ. Поэтому 

процесс ТО обычно изображают в виде графика в координатах «температура-

время» (рис. 2.30). 

Режим термической обработки характеризуют следующие основные пара-

метры: температура нагрева tmax, т. е. максимальная температура, до которой был 

нагрет сплав при термической обработке; время выдержки сплава при температуре 

нагрева τВ, скорость нагрева vнагр и скорость охлаждения vохл. 

 

 
Рисунок 2.30 - График (режим) простой термической обработки 

Графиком температура - время может быть охарактеризован любой процесс 

термической обработки. 

Результатом ТО должно быть остаточное изменение свойств сплава, обуслов-

ленное фазовыми превращениями. Поэтому при выборе режима ТО данного сплава 

пользуются его диаграммой состояния. 
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Все виды термической обработки можно разделить на четыре основные 

группы (по А. А. Бочвару). 

Первая группа. Предшествующая обработка может привести металл в не-

устойчивое состояние. Так, холодная пластическая деформация создает наклеп - 

искажение кристаллической решетки. При затвердевании не успевают протекать 

диффузионные процессы, и состав металла даже в объеме одного зерна оказывается 

неоднородным. Быстрое охлаждение или неравномерное приложение напряжений 

делает неравномерным распределение упругой деформации. Неустойчивое состоя-

ние при комнатной температуре сохраняется долго, так как теплового движения 

атомов при комнатной температуре недостаточно для перехода в устойчивое состо-

яние. 

Нагрев (увеличение тепловой подвижности атомов) приводит к тому, что 

процессы, приводящие металл в устойчивое состояние (снятие напряжений, умень-

шение искажений кристаллической решетки, рекристаллизация, диффузия), дости-

гают заметных скоростей. 

Термическая обработка, заключающаяся в нагреве металла, который в ре-

зультате какой-то предшествующей обработки получил неустойчивое состояние, и 

приводящая его в более устойчивое состояние, называется отжигом. 

Вторая группа. Если в сплавах при нагреве происходит фазовое превращение 

(аллотропическое превращение, растворение второй фазы и т. д.), то нагрев выше 

некоторой критической температуры вызывает изменение в строении сплава. При 

последующем охлаждении произойдет обратное превращение. Если охлаждение 

достаточно медленное, то превращение будет полное и фазовый состав будет соот-

ветствовать равновесному состоянию. 

Особенность этой обработки — нагрев выше температур фазового превраще-

ния и охлаждение с малой скоростью, приводит сплав к структурному равновесию. 

Такая термическая обработка называется также отжигом. В отличие от обработки 

первой группы можно назвать ее отжигом второго рода, или фазовой перекри-

сталлизацией. 

Третья группа. Если в сплаве при нагреве происходят фазовые изменения, то 

полнота обратного (при охлаждении) превращения зависит от скорости охлажде-

ния. Теоретически можно себе представить такие условия охлаждения, при кото-

рых обратное превращение вовсе не произойдет, и при комнатной температуре в 

результате быстрого охлаждения зафиксируется состояние сплава, характерное для 

высоких температур. Такая операция называется закалкой. Во многих случаях за-

калка не фиксирует совсем (или фиксирует не полностью) состояние сплава, устой-

чивое при высоких температурах. Поэтому предельный случай закалки, когда со-

стояние сплава, характерное для высоких температур, фиксируется, называется ис-
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тинной закалкой, в отличие от закалки в более широком смысле, когда фиксиру-

ется не состояние сплава при высокой температуре, а некоторая его стадия струк-

турного превращения (распад), при которой в сплаве не достигнуто еще равновес-

ное состояние. 

Четвертая группа. Состояние закаленного сплава характеризуется неустой-

чивостью. Даже без всякого температурного воздействия в сплаве могут происхо-

дить процессы, приближающие его к равновесному состоянию. Нагрев сплава, уве-

личивающий подвижность атомов, способствует этим превращениям. При повы-

шении температуры закаленный сплав все больше приближается к равновесному 

состоянию. Такая обработка, т. е. нагрев закаленного сплава ниже температуры 

равновесных фазовых превращений, называется отпуском. Отпуск, если он проис-

ходит при комнатной температуре или при невысоком нагреве, называют старе-

нием. И при отжиге первого рода, как и при отпуске, сплав приближается к струк-

турному равновесию. В обоих случаях начальную стадию характеризует неустой-

чивое состояние, только для отжига первого рода оно было результатом предвари-

тельной обработки, при которой, однако, не было фазовых превращений, а для от-

пуска - предшествовавшей закалкой. Таким образом, отпуск - вторичная операция, 

осуществляемая всегда после закалки. 

Кроме этих основных видов термической обработки, имеются еще два прин-

ципиально отличных способа, представляющих сочетание термической обработки 

с металлургией или механической технологией. 

Химико-термическая обработка - нагрев сплава в соответствующих хими-

ческих реагентах для изменения состава и структуры поверхностных слоев. 

Термомеханическая (термопластическая) обработка - деформация и по-

следующая термическая обработка, сохраняющая в той или иной форме результаты 

наклепа. 

2.4.2. Термическая обработка и диаграмма состояния. Основные           

превращения в стали 

При ТО происходит превращение, протекающее во времени, и невозможно 

установить, какое изменение вносит время, если неизвестно, каково устойчивое со-

стояние сплава.  
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Рисунок 2.31 — Выбор температуры для разных видов термической  

обработки 

Диаграмма состояния показывает, каким видам ТО может быть подвергнут 

сплав и в каких температурных интервалах следует производить обработку (рис. 

2.31). 

При изучении кристаллизации было видно, что этот процесс совершается 

вследствие того, что при изменившихся условиях одно состояние, например, кри-

сталлическое, более устойчиво, чем другое, например, жидкое. 

Фазовые превращения, которые совершаются в стали, также вызваны тем, 

что вследствие изменившихся условий, например, температуры, одно состояние 

оказывается менее устойчивым, чем другое. Этим и вызываются превращения, про-

текающие в стали. 

Рассматривая структурные превращения в стали, мы, прежде всего, должны 

указать, что основными являются три структуры, а переход их из одной в другую 

характеризуют основные превращения. 

Укажем эти структуры: 

аустенит (А)—твердый раствор углерода в γ-железе Feγ (С);  

мартенсит (М) - твердый раствор углерода в α-железе Feα (С); 

перлит (П) - эвтектоидная смесь из одновременно образующихся феррита и 

карбида Feα +Fе3С (ничтожно малой равновесной растворимостью углерода в фер-

рите пренебрегаем). При термической обработке стали наблюдаются четыре основ-

ных превращения. 

1. Превращение перлита в аустенит, протекающее выше точки А1, выше тем-

пературы стабильного равновесия аустенит - перлит; при этих температурах из трех 

основных структур минимальной свободной энергией обладает аустенит (рис.2.32): 



98 
 

Feα + Fе3С → Feγ(С) или П → А. 

2. Превращение аустенита в перлит, протекающее ниже А1:  

Feγ(C) → Feα +Fе3С или А → П. 

3. Превращение аустенита в мартенсит:  

Feγ(C) -> → Feα(C) или А → М. 

Это превращение наблюдается ниже температуры метастабильного равнове-

сия аустенит - мартенсит (ТО). При ТО более устойчивой фазой является перлит, 

однако работа, необходимая для образования мартенсита из аустенита, меньше, 

чем для образования перлита; поэтому ниже ТО образование перлита (феррито - 

карбидной смеси) из аустенита может произойти только в результате превращения 

аустенита в мартенсит, а затем уже мартенсита в перлит. 

Таким образом, аустенито - мартенситное превращение в данном случае яв-

ляется промежуточным в процессе перехода аустенита в перлит. 

4. Превращение мартенсита в перлит, точнее в феррито - карбидную смесь: 

Feα(C) → Feα + Fe3C или М → П. 

Оно происходит при всех температурах, так как при всех температурах сво-

бодная энергия мартенсита больше свободной энергии перлита. 

 
Рисунок 2.32 - Изменение свободной энергии аустенита (FА),  

мартенсита (FМ) и перлита (FП) с изменением температуры 

2.4.3. Образование аустенита при нагреве стали 

Процессы, протекающие при образовании аустенита из двухфазной струк-

туры (феррита и цементита). 

Образование аустенита при нагреве является диффузионным процессом и 

подчиняется основным положениям теории кристаллизации. По ДС «железо-це-

ментит» при нагреве эвтектоидной стали (0,8% С) перлит превращается в аустенит 

Ф + Ц → А. Превращение состоит из двух одновременно протекающих процессов: 

полиморфного α → γ перехода и растворения цементита в аустените. 
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В доэвтектоидной стали при нагреве выше температуры АС1 (7270оС) после 

превращения перлита в аустенит образуется двухфазная структура: аустенит и фер-

рит. При дальнейшем нагреве в интервале температур АС1 - АСЗ феррит постепенно 

превращается в аустенит: содержание углерода в аустените при этом уменьшается 

в соответствии с линией GS на диаграмме. 

Аналогично протекает превращение в заэвтектоидной стали, за исключением 

того, что вместо феррита в ней при нагреве присутствует цементит, который и рас-

творяется в аустените при увеличении температуры. 

Механизм превращения перлита в аустенит состоит в зарождении и росте зе-

рен. Первоначальные зародыши аустенита при нагреве немного выше критической 

температуры АС1 образуются сдвиговым путем при сохранении когерентных гра-

ниц. При этом образуется низкоуглеродистый аустенит пластинчатой формы. За-

родыш аустенита возникает на межфазной границе раздела феррита и цементита 

(рисунок 2.33). 

 
Рисунок 2.33 - Последовательные стадии превращения стали  

с ферритно-цементитной структурой при нагреве 

При росте зародыша когерентность α и γ решеток нарушается, сдвиговый ме-

ханизм заменяется нормальным механизмом роста и зерна аустенита приобретают 

равноосную форму. 

Диаграмма изотермического образования аустенита. Это эксперимен-

тально построенные Диаграммы «время - температура - степень превращения» 

(рис. 2.34). Для построения образцы нагревают быстро до температур выше AСl и 

выдерживают различное время, фиксируя начало и конец превращения перлита в 

аустенит. 
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Рисунок 2.34 — Превращение перлита в аустенит при постоянной  

температуре 

Рост участков аустенита в результате полиморфного α → γ превращения про-

исходит гораздо быстрее, чем растворение цементита, поэтому после превращения 

феррита в структуре стали сохраняется еще некоторое количество цементита. (III). 

Скорость превращения зависит от: 

1 — температуры нагрева (с ростом температуры процесс превращения пер-

лита в аустенит резко ускоряется); 

2 — от исходного состояния (чем тоньше ферритно-цементитная структура, 

тем больше зародышей аустенита возникает и меньше пути диффузии, т.е. быстрее 

протекает превращение, сфероидизация перлита резко замедляет аустенитное пре-

вращение); 

3 — от количества углерода в стали (чем больше углерода, тем больше коли-

чество цементита, следовательно, больше поверхность раздела, больше зерен 

аустенита образуется); 

4 — от количества легирующих элементов (хром, ванадий, молибден, воль-

фрам образуют карбиды, трудно растворяемые в аустените, и тем самым замедляют 

процесс его образования); 

5 — от скорости нагрева (чем выше скорость нагрева, тем при более высокой 

температуре происходит превращение аустенита). 

Измельчение и рост зерна аустенита при нагреве. Перегрев и пережог. 

Начальное зерно аустенита мелкое. Чем выше скорость нагрева, тем мельче 

зерно аустенита. При дальнейшем нагреве или увеличении времени выдержки про-

исходит избирательная рекристаллизация и зерно увеличивается. 

В зависимости от условий выплавки стали различают наследственно мелко-

зернистую сталь и наследственно крупнозернистую. Под наследственной зерни-

стостью понимают склонность аустенитного зерна к росту. 
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Стали, раскисленные в процессе выплавки кремнием (феррокремнием) и мар-

ганцем (ферромарганцем), обладают склонностью к непрерывному росту зерна и 

называются наследственно крупнозернистыми. Стали, раскисленные дополни-

тельно алюминием, ванадием или титаном, не обнаруживают роста зерна при 

нагреве до значительно более высоких температур и называются наследственно 

мелкозернистыми. Наследственная мелкозернистость обусловлена наличием мел-

кодисперсных частиц (карбидов, нитридов, окислов), растворяемых при более вы-

соких температурах, тогда зерно аустенита начинает заметно расти. 

Чем мельче зерно, тем выше прочность, пластичность и вязкость стали, ниже 

порог хладноломкости и меньше склонность к хрупкому разрушению. 

Размер зерна, полученный в стали в результате определенной термообра-

ботки, - это действительное зерно. Существует ГОСТ 5639-65 на определение 

балла зерна аустенита. Стали с номером зерна 1-5 считают крупнозернистыми, 6-

15 - мелкозернистыми. 

Перегрев - это продолжительный нагрев доэвтектоидной или заэвтектоид-

ной стали при температурах, значительно превышающих АСЗ или Аст, в результате 

образуется крупное действительное зерно, как при высокой, так и при комнатной 

температуре. Такие стали имеют видманштеттову структуру, излом таких сталей 

хрупкий. Исправить перегрев можно повторным нагревом стали до температуры 

выше точки АС3. 

Пережог - еще более высокий нагрев в окислительной атмосфере, по грани-

цам крупных зерен образуются окислы железа. Излом стали камневидный. Пере-

жог неисправимый дефект. 

2.4.4. Распад аустенита при закалке 

2.4.4.1. Мартенситное превращение.  

Мартенсит - это упорядоченный пересыщенный твердый раствор внедрения 

углерода в α-железе. Если в равновесном состоянии растворимость углерода в α -

железе не превышает 0,002%, то его содержание в мартенсите может достигать 

2,14%, т.е. как в исходном аустените. 

Мартенсит имеет тетрагональную решетку, в которой один период "с" 

больше другого "а". При увеличении содержания углерода высота тетрагональной 

призмы "с" увеличивается, а размеры ее основания уменьшаются. Атомы углерода 

занимают октаэдрические поры вдоль оси [001]. (рис. 2.35). 
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Рисунок 2.35 - Кристаллическая ячейка мартенсита 

Мартенситное превращение происходит только в том случае, когда быстрым 

охлаждением аустенит переохлажден до низких температур, при которых диффу-

зионные процессы становятся невозможными. Превращение носит бездиффузион-

ный характер, не сопровождается перераспределением атомов углерода и железа в 

решетке аустенита. 

Мартенситное превращение происходит путем сдвига, т.е. кооперативного 

направленного смещения атомов в процессе перестройки решетки. Состав твердого 

раствора при этом не меняется. Часто после мартенситного превращения на поверх-

ности микрошлифа виден характерный микрорельеф. 

Рост кристалла мартенсита продолжается, пока не нарушена когерентность 

его решетки и решетки аустенита. 

Мартенсит разделяют на пластинчатый и реечный. Пластинчатый (чаще его 

называют игольчатым) наблюдается в закаленных средне- и высокоуглеродистых 

сталях. Мартенситный кристалл имеет форму тонкой пластины, обычно на шлифе 

видно сечение пластин в виде игл. Размер пластин мартенсита зависит от размера 

зерен аустенита. При очень мелком зерне аустенита игольчатое строение неразли-

чимо под микроскопом при увеличениях 500-600 крат, такой мартенсит называют 

бесструктурными. 

Реечный мартенсит (называют иногда массивным) наблюдается в закаленных 

низко- и среднеуглеродистых сталях. Кристаллы имеют вид реек (планок), вытяну-

тых в одном направлении. Эти рейки объединяются в пакеты. В одном зерне аусте-

нита может быть несколько таких пакетов. 

  



103 
 

2.4.4.2. Температура начала и конца мартенситного превращения. Их за-

висимость от концентрации углерода.  

Количество образовавшегося мартенсита зависит от температуры, до которой 

охлажден образец (рисунок 2.36) - мартенситная кривая. 

 
Рисунок 2.36 Мартенситная кривая 

Чтобы мартенситное превращение развивалось, необходимо непрерывно 

охлаждать образец, в отличие от перлитного превращения, которое может прохо-

дить при постоянной температуре (в изотермических условиях). Количество мар-

тенсита возрастает в результате образования все новых и новых кристаллов, а не в 

следствие роста уже возникших кристаллов. Поэтому у мартенситного превраще-

ния есть еще одна точка – МК температура окончания мартенситного превращения 

(рис. 2.37). 

Положение точек МН и МК не зависит от скорости охлаждения и обусловлено 

химическим составом аустенита. Чем больше в аустените углерода, тем ниже тем-

пература этих точек (рис. 2.37). Все легирующие элементы, растворенные в аусте-

ните, за исключением кобальта и алюминия, понижают точки МН и МК. 

В закаленных сталях, имеющих точку МК ниже 200оС, а именно в углероди-

стых сталях, содержащих более 0,4-0,5% углерода, присутствует остаточных аусте-

нит. Его количество тем больше, чем ниже температуры точек МН и МК, т.е. чем 

выше содержание в аустените углерода и легирующих элементов за исключением 

Со и Аl. 

Если задержать на некоторое время охлаждение при температуре ниже МН, 

то не превращенный аустенит становится более устойчивым. При последующем 

охлаждении образуется меньше мартенсита. Явление стабилизации объясняют ре-

лаксацией напряжений, которые стимулируют мартенситное превращение. 
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2.4.4.3. Механические свойства мартенсита.  

Обладает высокой твердостью и прочностью. Причем твердость возрастает с 

увеличением содержания в нем углерода. 

 

 
Рисунок 2.37 Температура начала и конца мартенситного превращения  

в зависимости от содержания углерода 

Временное сопротивление низкоуглеродистого мартенсита (0,025% С) со-

ставляет 1000 МПа, а при 0,6-0,8% С - достигает 2600-2700 МПа. Однако с повы-

шением в мартенсите содержания углерода, возрастает его склонность к хрупкому 

разрушению. Мартенсит, содержащий свыше 0,35-0,4% С, обладает пониженным 

сопротивлением зарождению трещины и особенно низким значением вязкости раз-

рушения K1С. 

Повышенная твердость и прочность мартенсита обусловлена пересыщением 

твердого раствора на основе α-Fe углеродом, повышенной плотностью дислокаций 

(1010-1012см-2), наличием атмосфер Коттрелла на дислокациях, большому числу 

различного рода границ и субграниц, затрудняющих движение дислокаций. Хруп-

кость мартенсита связана с образованием атмосфер из атомов углерода на дефектах 

строения. 

Мартенсит по сравнению с другими структурными составляющими стали и, 

особенно, аустенитом имеет наибольший удельный объем - при 0,2-1,4% С состав-

ляет 0,12227 - 0,12528 см3/г. Увеличение удельного объема при образовании мар-

тенсита является одной из основных причин возникновения при закалке больших 

внутренних напряжений, вызывающих деформацию изделий и образование тре-

щин. 
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2.4.4.4. Превращение аустенита в бейнит (промежуточное). 

При изотермической выдержке в интервале температур от изгиба С-кривой 

(550°С) до точки МН образуется бейнит, а превращение называется бейнитным 

или промежуточным. 

Бейнит представляет собой структуру, состоящую из α-твердого раствора, 

претерпевшего мартенситное превращение и несколько пересыщенное углеродом, 

и частиц карбидов. Различают структуру верхнего и нижнего бейнита. Верхний 

бейнит образуется в области температур 550-350°С, имеет «перистый» вид (типа 

резаной соломы). Частицы карбидов выделяются не в виде пластинок; как в пер-

лите, а в виде изолированных узких частиц. Нижний бейнит образуется при темпе-

ратурах ниже 350°С и имеет игольчатое (пластинчатое) строение. Карбиды в ниж-

нем бейните располагаются в шастинках α-фазы. 

Механизм бейнитного превращения - сочетает элементы перлитного и мар-

тенситного превращений, диффузионное перераспределение углерода в аустените 

между продуктами его распада и мартенситное бездиффузионное превращение. 

При температурах бейнитного превращения самодиффузия железа и легирующих 

элементов практически невозможна, а диффузия углерода еще достаточно высока. 

Вначале бейнитного превращения происходит диффузионное перераспределение 

углерод выделение частиц карбидов, а в обедненных областях - мартенситное пре-

вращение, т.к. достигнута точка МН.  

Отличие механизмов образования верхнего и нижнего бейнита в том, что в 

области образования верхнего бейнита вначале происходит перераспределение уг-

лерода и выделение карбидов происходит из аустенита. При образовании нижнего 

бейнита более значительно пересыщение α-фазы, поэтому карбиды выдельпотся из 

α -фазы. 

Бейнитное превращение также имеет точки начала и конца превращения. Не-

распавшийся при изотермической выдержке аустенит может претерпеть мартен-

ситное превращение или сохраниться. 

2.4.4.5. Механические свойства бейнита.  

Верхний бейнит снижает пластичность стали по сравнению с сорбитом и тро-

оститом. Твердость и прочность при этом практически не меняется. Это обуслов-

лено выделением достаточно грубых карбидов по границам ферритных зерен. 

Нижний бейнит имеет более высокую твердость и прочность по сравнению с 

трооститом и сорбитом при сохранении высокой пластичности. Это связано с нали-

чием внедренных атомов углерода и большей плотностью дислокаций в α-фазе, а 

также с образованием включений дисперсных карбидов в α –кристаллах. 

Изотермическое превращение аустенита в легированных сталях. 
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Для легированных сталей изотермические диаграммы распада переохла-

жденного аустенита имеет два минимума устойчивости аустенита: один соответ-

ствует диффузионному перлитному превращению, другой - промежуточному бей-

нитному. (рис. 2.38) 

 
Рисунок 2.38 Диаграммы изотермического распада переохлажденного 

аустенита в легированной стали 

В состав аустенита кроме углерода входят карбидообразующие элементы. 

Перлитное превращение в них сводится к полиморфному γ → α превращению и 

диффузионному перераспределению углерода и легирующих элементов, в резуль-

тате которого происходит образование легированного феррита и легированного це-

ментита, т.е. перлита. Особенность промежуточного бейнитного превращения в ле-

гированных сталях - оно не идет до конца. Часть аустенита, обогащенного углеро-

дом, при изотермической выдержке не распадается и при последующем охлажде-

нии лишь частично превращается в мартенсит или вообще не претерпевать этого 

превращения. 

Все легирующие элементы (за исключением кобальта) увеличивают устойчи-

вость переохлажденного аустенита в области перлитного и бейнитного превраще-

ний и сдвигают вправо в сторону большего времени выдержки кривые начала и 

конца распада. Замедление распада аустенита в перлитной зоне объясняется малой 

скоростью диффузии углерода в присутствии карбидообразующих легирующих 

элементов, а также уменьшением скорости полиморфного γ → α превращения. 
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В области температур бейнитного превращения возможна лишь диффузия уг-

лерода, и не возможна диффузия легирующих элементов. Поэтому при распаде 

аустенита образуется α-раствор и цементит, имеющие то же содержание легирую-

щих элементов, что и исходный аустенит. Особенно повышается устойчивость пе-

реохлажденного аустенита при одновременном легировании Сг и Ni, Сг и Мо. 

2.4.4.6. Превращение аустенита при непрерывном охлаждении 

Чем больше скорость охлаждения и шоке температура распада аустенита, тем 

дисперснее образующаяся ферритно-цементитная структура. При небольшой ско-

рости охлаждения V1 образуется перлит, при большей V2 - сорбит, при V3 - тро-

остит. Бейнит при непрерывном охлаждении углеродистой стали обычно не обра-

зуется. 

При достаточно больших скоростях охлаждения V4 (рис. 2.39) образуется 

троостит и мартенсит, либо как при V5 диффузионный распад аустенита совсем 

становится невозможным, происходит мартенситное превращение. При непрерыв-

ном охлаждении всегда в структуре стали наряду с мартенситом присутствует оста-

точный аустенит. 

 
Рисунок 2.39 Наложение кривых охлаждения на диаграмму изотермического  

распада аустенита 

Минимальная скорость охлаждения, при которой весь аустенит переохлажда-

ется до точки МН и превращается в мартенсит, называется критической скоро-

стью закалки. Критическая скорость закалки неодинакова для разных сталей и за-

висит от устойчивости аустенита, определяемой его составом. Чем больше устой-

чивость, тем меньше критическая скорость закалки. Наименьшей критической ско-

ростью закалки обладает эвтектоидная сталь. Чем крупнее зерно аустенита и чем 

больше его однородность, тем выше устойчивость переохлажденного аустенита и 

меньше критическая скорость закалки. 
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Легирующие элементы повышают устойчивость аустенита и уменьшают кри-

тическую скорость закалки. Особенно заметно уменьшают критическую скорость 

закалки марганец и никель. Только кобальт повышает критическую скорость за-

калки. 

2.4.4.7. Особенности превращений при отпуске мартенсита 

Термическая обработка, заключающаяся в нагреве закаленной стали до тем-

пературы ниже точки AС1, называют отпуском. Структура закаленной стали - мар-

тенсит и остаточный аустенит - является неравновесной. Переход в равновесное 

состояние при отпуске происходит путем распада мартенсита и остаточного аусте-

нита. Распад идет по диффузионному механизму, поэтому скорость процесса обу-

словлена в основном температурой нагрева. В первую очередь начинает распа-

даться мартенсит - первое превращение при отпуске. 

На первой стадии при температуре ниже 200°С в кристаллах мартенсита об-

разуются карбиды. На их образование расходуется углерод только из участков мар-

тенсита, непосредственно окружающих кристаллы выделившихся карбидов. Кон-

центрация углерода в этих участках резко уменьшается, тогда как в удаленных от 

частиц участках сохраняется высокое содержание углерода. Таким образом, суще-

ствуют два α-твердых раствора. Поэтому этот тип превращения называется двух-

фазным. 

При таких низких температурах скорость диффузии очень мала, поэтому вы-

деляются мелкодисперсные карбиды в форме пластинок толщиной в несколько 

атомных слоев и длиной несколько нм. Частицы такого ε-карбида (Fe2C) коге-

рентны с решеткой α-раствора. КТР карбидов и α -раствора сильно различаются, 

поэтому между ними возникают сильные микроискажения кристаллических реше-

ток обеих фаз (рис. 2.40). 

 

Рисунок 2.40 Схема возникновения искажений решетки при образовании 

зародыша внутри кристаллика α-твердого раствора 
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Вторая стадия распада мартенсита протекает при температуре 200-350°С. На 

этой стадии продолжают выделяться карбиды из мартенсита, и он продолжает 

обедняться углеродом. При этих температурах отпуска скорость диффузии угле-

рода возрастает. Кристаллы карбида укрупняются. Концентрация углерода в кри-

сталлах мартенсита практически однородна. По кристаллографическому строению 

и составу образующиеся карбиды отличаются от цементита. Это ε-карбид (Fe2C), 

решетка которого когерентна решетке мартенсита. Он образуется потому, что воз-

никновение критического зародыша этого карбида требует меньшей флуктуации 

(колебаний)энергии. 

Частицы карбидов имеют такое же содержание легирующих элементов, как 

и мартенсит, поскольку диффузионные процессы при этих температурах исклю-

чены. 

Этот отпуск называется низкотемпературным. Структура стали - отпущен-

ный мартенсит, который отличается от мартенсита закалки меньшей концентра-

цией в нем углерода и включением дисперсных кристалликов е-карбида, коге-

рентно связанных с решеткой мартенсита. 

Степень тетрагональности мартенсита при отпуске уменьшается и при 350°С 

становится равной 1. Количество углерода приближается к равновесному в α-твер-

дом растворе, однако решетка еще осталась упруго искаженной и отличается повы-

шенной плотностью дефектов. Распад мартенсита при отпуске сопровождается 

уменьшением объема. 

Легирующие элементы оказывают незначительное влияние на распад мар-

тенсита только при температурах ниже 200°С. При более высоких температурах Сг, 

Mo, W, V, Si и Ti сильно тормозят процессы распада мартенсита, образования и 

роста карбидных частиц! 

Второе превращение при отпуске - превращение остаточного аустенита. Ме-

ханизм распада близок механизму бейнитного превращения переохлажденного 

аустенита. В результате образуются обедненный углеродом мартенсит и карбиды. 

Большинство легирующих элементов увеличивает количество остаточного аусте-

нита и повышает температурный интервал его распада при отпуске. В некоторых 

высоколегированных сталях (быстрорежущих) распад остаточного аустенита про-

исходит после отпуска при температуре 500-600°С. 

Третье превращение при отпуске - снятие внутренних напряжений и карбид-

ное превращение. Происходит при температуре 350-400°С. Полностью заверша-

ется выделение углерода из α-твердого раствора: происходит нарушение когерент-

ности и обособление решеток карбида и феррита, образуется цементит                     

Fе2С → Fе3С. 
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Изменяются размеры и форма частиц карбидов - они приближаются к сфери-

ческой, растут в размерах. Наряду с карбидными превращениями происходит из-

менение структуры — полигонизация α-фазы и релаксация макро- и микронапря-

жений, возникающих при закалке в процессе мартенситного превращения. После 

отпуска при 350-400°С образуется структура - троостит отпуска. 

Повышение температуры отпуска до 500°С и выше в углеродистых и во мно-

гих низко-и среднелегированных сталях не вызывает изменения фазового состава. 

Меняется микроструктура: происходит коагуляция и сфероидизация карбидов. Это 

происходит за счет переноса атомов углерода в α-твердом растворе, растворения 

более мелких и роста крупных частиц. Структура стали после высокого отпуска 

- сорбит отпуска. 

Отличие от структуры сорбита и троостита, образовавшихся при распаде 

аустенита — зернистое строение частиц карбидов отпуска. Образование зернистых 

структур улучшает многие свойства — прочность и пластичность повышаются при 

одинаковых значениях твердости. Легирующие элементы замедляют процесс ка-

огуляции карбидов. Выделение из твердого раствора специальных карбидов назы-

вается дисперсионным упрочнением. 

2.4.4.8. Влияние отпуска на механические свойства. 

Распад мартенсита при отпуске влияет на все свойства стали. 

Некоторые легированные стали после отпуска при 250-400°С и 500-550°С 

склонны к отпускной хрупкости - резкое снижение ударной вязкости. Отпускная 

хрупкость после отпуска при 25 - 400°С называется необратимой или I рода, при-

суща практически всем сталям. Повторный отпуск при той же температуре не улуч-

шает вязкости. Устранить хрупкость этого вида удается нагревом до температуры 

свыше 400°С. При этом снижается твердость. Последующий нагрев при 250-400°С 

не снижает ударную вязкость. Излом стали в состоянии необратимой отпускной 

хрупкости - блестящий межкристаллитный. 

Обратимая отпускная хрупкость или хрупкость II рода наблюдается после 

медленного охлаждения в печи или на воздухе от температур отпуска 500-550°С. 

Это явление характерно только для сталей определенной легированности: хром, 

никель, марганец, фосфор, кремний. Такая хрупкость связана с диффузией раство-

ренных атомов фосфора и кремния к границе зерна, при этом избыточные фазы не 

выделяются, снижается работа образования межзеренных трещин, что приводит к 

развитию отпускной хрупкости. Хром, никель и марганец способствуют диффузи-

онному перераспределению фосфора и кремния к границам зерен, а молибден и 

вольфрам, наоборот, снижают. Поэтому для уменьшения склонности стали к от-

пускной хрупкости II рода следует дополнительно легировать ее молибденом и 

вольфрамом. 
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Обратимая отпускная хрупкость не наблюдается при быстром охлаждении 

от температуры отпуска. Поэтому она может быть устранена повторным нагревом 

до температур 600-650°С и быстрым охлаждением. Она может быть вызвана вновь 

дополнительным отпуском определенной длительности при 500-550°С. Отсюда и 

ее название - обратимая. 

Термическое старение углеродистой стали. Изменение свойств стали, про-

текающее во времени без заметного изменения микроструктуры. Характерно, глав-

ным образом, для малоуглеродистых сталей. Протекает в результате изменения 

растворимости углерода и азота в феррите в зависимости от температуры. После 

ускоренного охлаждения от 650-700°С (например при сварке, охлаждении тонкого 

листа после прокатки и т.д.) в низкоуглеродистой стали задерживается выделение 

третичного цементита и при нормальной температуре фиксируется пересыщенный 

α-твердый раствор (феррит). При последующей выдержке стали при комнатной 

температуре (естественное старение) или при небольшом нагреве (до 50-150°С - 

искусственное старение) происходит образование атмосфер Коттрелла или распад 

твердого раствора с выделением третичного цементита (ε-карбида) в виде дисперс-

ных частиц. Из твердого раствора при старении могут выделяться частички нит-

рида Fe16N2 или Fe4N. 

В сталях с более высоким содержанием углерода не происходит образование 

третичного цементита. 

Деформационное (механическое) старение - процесс, протекающий после 

пластической деформации, если она проходит при температуре ниже температуры 

рекристаллизации, особенно при комнатной температуре (20°). При комнатной 

температуре оно может развиваться в течение нескольких суток, а при температу-

рах 200-350°С в течение нескольких минут. 

Основное упрочнение связано с образованием атмосфер Котгрелла из атомов 

углерода и азота вокруг скопления дислокаций, что затрудняет движение дислока-

ций. При нагреве такой деформированной стали возможно образование частиц кар-

бидов и метастабильной нитридной фазы Fe16N2 или стабильного нитрида Fe4N. 

В сталях возможно одновременное протекание термического и деформаци-

онного старения (термодеформационное). Старение отрицательно сказывается на 

эксплуатационной долговечности деталей и конструкций: в строительных и мосто-

вых сталях при гибке, монтаже и сварке, при низких атмосферных температурах и 

т.п. 

2.4.4.9. Выбор температуры и времени нагрева 

Температура закалки для сталей большинства марок определяется положе-

нием критических точек A1 и А3. 
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Для углеродистых сталей температуру закалки можно определить по диа-

грамме железо - углерод (рис. 2.41). Обычно для доэвтектоидной стали она должна 

быть на 30 - 50°С выше АС3, а для эаэвтектоидной стали - на 30 - 50°С выше AС1. 

При закалке доэвтектоидной стали с температуры выше AС1, но ниже АС3 в 

структуре наряду с мартенситом сохраняется часть феррита, который снижает твер-

дость в закаленном состоянии и ухудшает механические свойства после отпуска. 

Такая закалка называется неполной и, как правило, её не применяют. 

Для завтектоидных сталей оптимальная температура закалки, наоборот, ле-

жит в интервале между AС1 и АС3 и теоретически является неполной. 

 

Рисунок 2.41 - Оптимальный интервал закалочных температур углеро-

дистой стали 

Наличие в структуре закаленной стали избыточного цементита полезно во 

многих отношениях. Например, включения избыточного цементита повышает из-

носоустойчивость стали. Нагрев же выше АС3 опасен и не нужен, так как он не по-

вышает твердости, наоборот, твердость даже несколько падает вследствие раство-

рения избыточного цементита и увеличения остаточного аустенита; при таком 

нагреве растет зерно аустенита, увеличивается возможность возникновения боль-

ших закалочных напряжений, интенсивнее обезуглероживается сталь с поверхно-

сти и т. д. 

Таким образом, оптимальной является закалка доэвтектоидной стали от тем-

пературы на 30 — 50°С выше АС3, а для заэвтектоидной стали на 30 - 50°С выше 

AС1. 

Повышение температуры закалки выше этих температур и вызванный этим 

рост зерна аустенита обнаруживаются в первую очередь в получении более грубой 

и крупноигольчатой структуры мартенсита, или грубого крупнокристаллического 

излома. Следствием такого строения является низкая вязкость. 
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Общее время нагрева складывается из времени нагрева до заданной темпера-

туры (τН) и времени выдержки при этой температуре (τВ): 

τобщ = τН + τВ 

Величина τН зависит от нагревающей способности среды, от размеров и 

формы деталей, от их укладки в печи; τВ зависит от скорости фазовых превраще-

ний, которая определяется степенью перенагрева выше критической точки и дис-

персностью исходной структуры. 

Время нагрева зависит от многих факторов и на практике колеблется от 1 - 2 

мин (нагрев мелких деталей в соли) до многих часов (нагрев крупных деталей тя-

желого машиностроения в печи). 

Точно установить время нагрева можно лишь опытным путем для данной де-

тали в данных конкретных условиях, а приближенно - можно подсчитать. Имеется 

несколько приближенных способов расчета времени нагрева. 

2.4.5. Особенности, виды и назначение операции отжиг 

Основными видами ТО стали, определяющими их структуру и свойства, яв-

ляются: отжиг, нормализация, закалка и отпуск. 

Отжиг — процесс термической обработки, заключающийся в нагреве стали 

до определенной температуры и последующее, как правило, медленное охлажде-

ние с печью с целью получения более равновесной структуры. 

Отжиг I рода - характерная особенность этого отжига состоит в том, что 

устранение неоднородности происходит независимо от того, протекают ли в спла-

вах при этой обработке фазовые превращения или нет, поэтому отжиг I рода можно 

производить при температурах выше или ниже температур фазовых превращений. 

К этому типу отжига относятся: 

- гомогенизационный отжиг - применяют для слитков легированной стали с 

целью уменьшения дендритной или внутрикристаллитной ликвации, которая по-

вышает склонность стали обрабатываемой давлением, к хрупкому разрушению, к 

анизотропии свойств и возникновению таких дефектов, как шиферность (слоистый 

излом) и флокены (тонкие внутренние трещины, наблюдаемые в изломе в виде бе-

лых овальных пятен); нагрев слитков до 1100-1200оС, выдержка при этой темпера-

туре 8-15 часов, медленное охлаждение с печью до 200°С; процесс продолжается 

около 80-100 часов; 

- рекристаллизационных отжиг - нагрев холоднодеформированной стали 

выше температур начала рекристаллизации, выдержку при этой температуре с по-

следующим охлаждением; цель — устранить наклеп после деформации, привести 

структуру в равновесное состояние перед следующим этапом холодного деформи-

рования; 
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- высокий отпуск - проводят для уменьшения твердости, нагрев до темпера-

туры ниже точки A1 (650-700°С) в течение 3-15 часов и медленное охлаждение; 

структура стали - феррит и зернистый или пластинчатый перлит; применяют для 

улучшения обработки резанием (структурно свободный феррит налипает на 

кромки режущего инструмента); 

- отжиг для снятия остаточных напряжений — применяют для отливок, 

сварных изделий, деталей после обработки резанием и др., проводят при темпера-

туре 160-700°С с последующим медленным охлаждением; цель - снятие остаточ-

ных напряжений, возникших в результате неравномерного охлаждения, неоднород-

ной пластической деформации и т.п. после сварки, обработки резанием и т.д. 

Отжиг II рода (фазовая перекристаллизация) — нагрев стали до темпера-

тур выше точек AС1 или АС3, выдержке и медленном охлаждении. При этом проте-

кают фазовые α → γ превращения, определяющие структуру и свойства стали. Раз-

личают следующие виды отжига: 

Полный отжиг — нагрев доэвтектоидной стали на 30-50°С выше темпера-

туры АС3, выдержке при этой температуре до полного прогрева и завершения фа-

зовых превращений в объеме металла и последующем медленном охлаждении 

(рис.2.42), при этом отжиге происходит полная фазовая перекристаллизация стали. 

 
Рисунок 2.42 - Схема полного отжига доэвтектоидной стали 

Изотермический отжиг - состоит обычно в нагреве легированной стали, как 

и для полного отжига, и в сравнительно быстром охлаждении до температуры, ле-

жащей ниже точки A1 (обычно 660-680°С). При этой температуре проводят изотер-

мическую выдержку 3-6 часов для полного распада аустенита, затем - охлаждение 

на воздухе (рис. 2.43) 

Изотермическому отжигу чаще подвергают поковки, штамповые заготовки, 

сортовой прокат из легированной цементуемой стали небольших размеров. 
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Патентирование - применяют для пружинной (канатной) проволоки, после 

изотермического отжига и полной аустенизации пропускают через расплавленную 

соль температурой 450-550°С; в результате распада аустенита образуется тонко-

пластинчатый троостит или сорбит, на такой структуре возможны большие обжа-

тия без обрывов при холодном волочении и прочность  σВ =2000-2250 Мпа. 

Неполный отжиг - сталь нагревают до более низкой температуры (немного 

выше A1). Для доэвтектоидных сталей такой отжиг улучшает обрабатываемость ре-

занием. Для заэвтектоидных и легированных сталей такой отжиг называется сфе-

роидизацией, поскольку приводит к образованию зернистого (сфероидального) 

перлита вместо пластинчатой. Температуры сфероидизации для заэвтектоидных 

углеродитсых сталей 770-790°С, для эвтекгоидных - 750-760°С, для легированных 

заэвтектоидньгх - 770-820°С. Охлаждение при сфероидизации медленное. 

Сфероидизации подвергают тонкие листы и прутки из низко- и среднеугле-

родистой стали перед холодной штамповкой или волочением для повышения пла-

стичности. Кроме того, для улучшения обработки резанием: повышения скоростей 

резания и достижения наилучшей чистоты поверхности. 

 

 
Рисунок 2.43 - Схема изотермического отжига:  

а - график отжига; б - изотермическая диаграмма с кривой охлаждения при 

изотермическом отжиге 

Нормализация — нагрев доэвтектоидной стали до температуры, превышаю-

щей точку АС3 на 40-50°С, заэвтектоидной стали - выше точки АСТ на 40-50оС, не-

продолжительная выдержка при этой температуре для прогрева садки и заверше-

ния фазовых превращений и охлаждение на воздухе. Происходит полная фазовая 

перерекристаллизация стали, устраняется крупнозернистая структура после литья 
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или прокатки, ковки, штамповки. Охлаждение на воздухе (можно считать его уско-

ренным) приводит к распаду аустенита при более низких температурах с образова-

нием дисперсной ферритно - цементитной структуры. 

2.4.6. Выбор режимов закалки н параметры контроля 

Закалка - нагрев стали до температуры выше критической (А3 для доэвтекги-

ческой и A1 для заэвтектической) или до температуры растворения избыточных 

фаз, выдержка при этой температуре и быстрое охлаждение со скоростью выше 

критической. Закалка не является окончательной операцией ТО. Для снятия напря-

жений после закалки, уменьшения хрупкости, получения требуемых механических 

свойств сталь обязательно подвергают отпуску. 

Время нагрева под закалку складывается из времени нагрева до заданной тем-

пературы и времени выдержки при этой температуре. Первое определяется нагре-

вающей способностью среды, размерами и формой деталей, а второе — скоростью 

фазовых превращений, которая зависит от перенагрева выше критической точки и 

дисперсностью исходной структуры. 

При выборе среды нагрева следует учитывать реакции окисления и обезугле-

роживания поверхности. Часто для предохранения деталей от этих явлений исполь-

зуют защитные атмосферы, которые представляют собой продукты сжигания ме-

тана, или инертные газы (аргон, гелий), или вакуум. 

Закалочные среды должны обеспечивать получение структуры мартенсита в 

пределах всего сечения изделия, не должны вызывать появление закалочных де-

фектов (трещин, деформаций, коробления и т.п.). Идеальная кривая охлаждения 

при закалке показана на рис.2.44 

 
Рисунок 2.44 - Идеальная кривая охлаждения при закалке 
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В качестве закалочных сред используют воду, водные растворы щелочей и 

солей, масла, смесь воды с воздухом, охлаждение под давлением в среде азота, ар-

гона и водорода. 

Закаливаемость - способность стали повышать твердость в результате за-

калки, определяется содержанием углерода в стали. 

Прокаливаемость - способность стали получать закаленный слой с мартен-

ситной или троостито-мартенситной структурой и высокой твердостью на опреде-

ленную глубину. Определяется критической скоростью охлаждения, зависящей от 

состава стали. 

Глубина закаленного слоя - расстояние от поверхности до полумартенсит-

ной зоны (50% мартенсита + 50% троостита). Диаметр заготовки, в центре которой 

после закалки в данной охлаждающей среде образуется полумартенситная струк-

тура, называют критическим диаметром. Величина критического диаметра опре-

деляет размер сечения изделия, прокаливающегося насквозь, т.е. получающего вы-

сокую твердость, а после отпуска и высокие механические свойства по всему сече-

нию. 

В зависимости от состава стали, формы и размеров детали и требуемых в тер-

мически обработанной детали свойств выбирать оптимальный способ закалки, 

наиболее просто осуществимый и одновременно обеспечивающий нужные свой-

ства. Основные способы закалки: 

1 Закалка в одном охладителе (рис.2.45, кривая 1) - наиболее простой способ. 

Нагретую до определенных температур деталь погружают в закалочную жидкость, 

где она остается до полного охлаждения. Этот способ применяют при закалке не-

сложных деталей из углеродистых и легированных сталей. 

2 Прерывистая закалка, или закалка в двух средах (рис.2.45, кривая 2). Деталь 

охлаждают сначала в быстро охлаждающей среде, а затем в медленно охлаждаю-

щей. Обычно первое охлаждение проводят в воде, а затем деталь переносят в масло, 

или охлаждают на воздухе. В мартенситном интервале сталь охлаждается мед-

ленно, что способствует уменьшению внутренних напряжений. Этот способ при-

меняют при закалке инструмента из высокоуглеродистых сталей. 

3 Струйчатая закалка заключается в обрызгивании детали интенсивной 

струей воды и обычно ее применяют тогда, когда требуется закалить часть детали. 

При этом способе не образуется паровая рубашка, что обеспечивает более глубо-

кую прокаливаемость, чем простая закалка в воде. 

3 Струйчатая закалка заключается в обрызгивании детали интенсивной 

струей воды и обычно ее применяют тогда, когда требуется закалить часть детали. 

При этом способе не образуется паровая рубашка, что обеспечивает более глубо-

кую прокаливаемость, чем простая закалка в воде. 
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Рисунок 2.45 — Кривые охлаждения для различных способов закалки 

4 Закалка с самоотпуском. 

5 Ступенчатая закалка (рисунок 2.45, кривая 3). Деталь охлаждается в зака-

лочной среде, имеющей температуру выше мартенситной точки для данной стали. 

При охлаждении и выдержке в этой среде закаливаемая деталь должна приобрести 

ко всех точках сечения температуру закалочной ванны. Затем следует окончатель-

ное, обычно медленное, охлаждение, во время которого и происходит закалка, т. е. 

превращение аустенита в мартенсит. Разбивка охлаждения на две ступени. 

6 Изотермическая закалка (рис. 2.45, кривая 4). В отличие от ступенчатой 

при изотермической закалке необходимо выдерживать сталь в закалочной среде 

столько времени, чтобы успело закончиться изотермическое превращение аусте-

нита. Обычно температура изотермического распада аустенита лежит в интервале 

250—350°С. В результате изотермической закалки с распадом аустенита в этом 

районе температур сталь обладает меньшей твердостью, чем при любых способах 

закалки, но обычно повышенной вязкостью. 

Обработка стали холодом заключается в охлаждении закаленной стали, в 

структуре которой имеется остаточный аустенит, до температур ниже 0°С. 

Сущность этого метода заключается в следующем. Во многих сортах стали в 

закаленном состоянии содержится повышенное количество остаточного аустенита. 

Если точка конца мартенситного превращения лежит ниже 0°С (например, в угле-

родистой стали при содержании углерода более 0,5%), то, очевидно, охлаждение 

ниже 0°С вызовет дополнительное образование мартенсита. 

Увеличение количества мартенсита: а) повышает твердость; б) увеличивает 

объем; в) повышает магнитные характеристики; г) стабилизирует размеры. 

Эти изменения тем значительнее, чем больше образуется мартенсита в ре-

зультате обработки холодом. 
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Неправильно проведенная закалка может вызвать различные дефекты. 

Наиболее распространенные из них: недостаточная твердость, мягкие пятна, повы-

шенная хрупкость, обезуглероживание и окисление поверхности и, наконец, короб-

ление, деформации и трещины. 

2.4.7. Классификация видов отпуска. 

Отпуск - нагрев закаленной стали до температур ниже AС1, выдержке при 

этой температуре и охлаждении с определенной скоростью. Это окончательная 

операция после закалки, получают требуемые свойства стали, снимаются все внут-

ренние напряжения. Чем выше температура отпуска и медленнее охлаждение, тем 

полнее снимаются внутренние напряжения. Различают 3 вида отпуска: 

Низкотемпературный (низкий) отпуск - нагрев до 250°С. Снижаются зака-

лочные микронапряжения, мартенсит закалки переводится в отпущенный мартен-

сит, повышается прочность и немного улучшается вязкость без заметного сниже-

ния твердости. Закаленная сталь (0,5-1,3% С) после низкого отпуска сохраняет 

твердость в пределах HRC 58-63, а, следовательно, высокую износостойкость. При-

меняется для режущего и мерительного инструмента из углеродистых и низколе-

гированных сталей, а также после поверхностной закалки, цианирования и цемен-

тации (нитроцементации). 

Среднетемпературный (средний) отпуск - при 350-500°С применяют глав-

ным образом для пружин и рессор, а также для штампов. Структура стали обычно 

- троостит отпуска или троостомартенсит с твердостью HRC 40-50. Обеспечивает 

высокие пределы упругости и выносливости на релаксационную стойкость. 

Высокотемпературный (высокий) отпуск — при температурах 500-680°С. 

Структура -сорбит отпуска. Создает наилучшее соотношение прочности и вязко-

сти. ТО, состоящая из закалки и высокого отпуска, называется улучшением. 

Термомеханическая обработка (ТМО). Заключается в сочетании пластиче-

ской деформации стали в аустенитном состоянии с закалкой. Наиболее распростра-

ненными видами ТМО являются (рис.17.3): 

- высокотемпературная термомеханическая обработка (ВТМО) - сталь де-

формируют при температуре выше АС3, структура стали - аустенит, деформации 

составляют 20-30%. После деформации следует немедленная закалка во избежание 

рекристаллизации. 

- низкотемпературная термомеханическая обработка (НТМО) - сталь де-

формируют в температурной зоне существования переохлажденного аустенита 

(400-600°С), выше МН, но ниже температуры рекристаллизации. Степень деформа-

ции составляет 75-95%. Закалку проводят сразу после деформации. 

После закалки в обоих случаях следует низкий отпуск (100-300°С). Такая 

комбинированная обработка позволяет получить очень высокую прочность 
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ϭВ=2200-3000 МПа при хорошей пластичности и вязкости. Это достигается за счет 

образования фрагментированной структуры с дислокационными границами. 

2.4.8. Структура сварных соединений 

Сварка – это процесс получения неразъемных соединений посредством уста-

новления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном 

нагреве или пластическом деформировании.  

Неразъемные соединения, выполненные с помощью сварки, называются 

сварными соединениями. С использованием сварки соединяют преимущественно 

детали из металлов. Однако сварные соединения применяют и для деталей из не-

металлов (керамики, пластмассы) или сочетаний металлов, керамики и пластмассы.  

Сущность процесса – при сварке плавлением кромки соединяемых деталей и 

дополнительный (присадочный) металл, применяемый для заполнения зазора 

между ними, нагреваются до расплавления. После перемешивания основного и до-

полнительного металлов получается общая сварочная ванна. В результате охлажде-

ния и затвердевания этой ванны образуется прочное соединение металлических де-

талей. Процесс образования сварного соединения происходит в данном случае без 

воздействия давления. 

Все существующие сварочные процессы можно разделить на две основные 

группы — сварку давлением и сварку плавлением. По виду энергии, необходимой 

для образования сварного соединения, и условиям введения ее в металл сварка под-

разделяется на дуговую, газовую, термитную, электрошлаковую, электронно-луче-

вую, контактную, трением, ультразвуковую и другие виды. По степени автомати-

зации сварка подразделяется на ручную, полуавтоматическую и автоматическую.  

Для получения неразъемных соединений раньше преимущественно исполь-

зовалась клепка. Процесс клепки связан с большими затратами металла. Сварка 

позволяет экономить от 10 до 20% металла по сравнению с клепкой, до 30% по 

сравнению со стальным литьем и до 50% по сравнению с чугунным литьем.  

Сварное изделие проще в изготовлении и дешевле, чем клепаное. Сварные 

швы, по сравнению с клепаными, имеют более высокую плотность, прочность и 

надежность. При использовании сварки уменьшаются затраты труда на изготовле-

ние металлоконструкций, улучшаются условия труда в металлообрабатывающих 

цехах.  

Обычно в процессе сварки можно получить четыре типа сварочных соедине-

ний – угловой, тавровый, нахлесточный и стыковой. Стыковой шов получают со-

единяя кромки металлических поверхностей, заранее их обрабатывая в зависимо-

сти от толщины металла. Соединение металлических пластин внахлёстку делают с 

помощью угловых швов, толщина непосредственно нахлёстки должна быть больше 
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толщины соединяемых элементов от трёх до пяти раз. Тавровые и угловые соеди-

нения образуются в процессе проведения сварки элементов, находящихся перпен-

дикулярно друг к другу и угол соединения должен составлять 90о. 

Различают два вида сварки – они применяются в зависимости от состояния 

металла в процессе сварки: 

1) Сварка расплавленного металла – участки металла, которые необходимо 

соединить, нагревают до температуры плавления и стыкуют, после сваривая детали 

вместе без применения механических усилий. 

2) Сварка пластичного металла – нагретые до состояния сварочного жара 

участки металла сваривают ударом либо под давлением. 

2.4.9. Сущность образования сварного соединения 

Средняя скорость кристаллизации равна скорости сварки. Процесс первич-

ной кристаллизации начинается после продвижения дуги вдоль шва и прекращения 

ее действия на данный участок сварочной ванны. Жидкий металл кристаллизуется 

в направлении, обратном отводу тепла в основной металл, т. е. от стенок ванны к 

центру (рис. 2.46, а). По границам расплавления образуются общие кристаллиты 

основного и наплавленного металла, что обеспечивает их сплошность и прочност-

ную связь. Для сварного шва, как и для литого металла, характерна склонность к 

образованию столбчатой структуры. Рост столбчатых кристаллитов способствует 

вытеснению шлаковых и газовых включений (рис. 2.46, б). Первичная кристалли-

зация шва протекает так же, как в слитках и отливках, периодически волнообразно, 

что видно на рис. 2.46, в. В швах, особенно однопроходных, возможно образование 

зоны ликвации т. е. неравномерное расположение элементов н вредных примесей 

(рис. 2.46, г). Она ослабляет узкие швы, так как зона ликвации у них находится в 

центре шва. Менее опасна ликвация в широких швах, имеющих ширину более глу-

бины в 1,5 и более раза, так как у них зона ликвации расположена в верхней части. 

Первичная кристаллизация протекает быстро в связи с интенсивным охлаждением 

расплавленного металла и заканчивается для низкоуглеродистой стали с пониже-

нием температуры от момента начала кристаллизации всего на 20—30°С. 

В процессе дуговой сварки происходит расплавление основного и присадоч-

ного материала, образуется жидкая сварочная ванна, при затвердевании которой 

формируется сварное соединение. Рассмотрим более детально особенности про-

цесса плавления и кристаллизации при сварке. В отличие от большой металлургии, 

размеры сварочной ванны небольшие, время нахождения металла в жидком состо-

янии мало, одновременно происходят процессы нагрева и кристаллизации металла, 
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Рисунок 2.46 Схемы кристаллизации металла шва: 

а — образование первичной структуры; 

б — вытеснение образующимися столбчатыми кристаллитами пузырьков 

газа, в — волнообразная структура шва, г — зоны ликвации в узких и широких 

швах, 1 — кристаллиты основного металла, 2 — кристаллиты шва, 3 — образую-

щиеся столбчатые кристаллиты; 4 — пузырьки газа; 5 — ликвационная зона. 

в результате неравномерности нагрева и охлаждения возникают значительные 

внутренние напряжения. Сварочную ванну условно можно разделить на две части 

(см. рис. 2.47): головная (АВ и САД), в которой происходит нагрев и плавление 

основного металла и хвостовая (ВК и СКД), в которой идут процессы охлаждения, 

кристаллизации и формирования сварного шва. Фронтом кристаллизации служат 

стенки сварочной ванны, форма которой происходит по нормали к поверхности 

фронта. 

 
Рисунок 2.47 Сварочная ванна 

Скорость роста кристаллов на разных участках ванны - разная. В точках В, С 

и Д Vкр = 0, а в точке К Vкр = Vсв. Во всех других точках хвостовой части ванны 

она будет меняться от 0 до Vcв. При этом растущие столбчатые или дендритные 

http://www.pipe-technology.ru/document/welding/2013-01-01/structure_welded_joints/01_big.png
http://weldering.com/sites/default/files/image202.jpg
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кристаллы будут изгибаться в сторону движения дуги. Вследствие избирательно-

сти процесса кристаллизации перед фронтом будет накапливаться примесь и цен-

тральные части шва будут обогащены примесью. В зависимости от формы свароч-

ной ванны (глубокая и узкая) кристаллы будут расти навстречу друг другу, образо-

вывая транскристаллитную структуру, которая крайне нежелательна, поскольку 

может вызвать образование трещин в середине шва. Для измельчения крупно денд-

ритной литой структуры сварных швов применяют: 

- модифицирование - введение в сварочную ванну готовых центров кристал-

лизации, в виде порошков тугоплавких металлов; 

- применение в процессе сварки механических колебаний ванны, или элек-

тромагнитного перемешивания жидкого металла; 

- применение, по возможности многопроходных швов. термическая или тер-

момеханическая обработка сварного шва. 

Кроме расплавления металла сварочный источник воздействует также на ос-

новной металл. Количество вносимого тепла определяется погонной энергией ис-

точника: отношение мощности к скорости сварки (q/v) Процесс распространения 

тепла описывается температурными полями. Температурным полем называют со-

вокупность значений температуры в данный момент во всех точках пространства 

(тела). Температурное поле удобно характеризовать изотермами. Изотермические 

поверхности являются геометрическими местами точек тела, имеющими одинако-

вую температуру. Геометрические места точек пересечения изотермической по-

верхности с какой-либо поверхностью является изотермой. В частном случае 

нагрева металлического листа каким-либо неподвижным сосредоточенным свароч-

ным источником тепла (дугой, газовым пламенем, электронным лучом) изотермы 

на наружной поверхности будут представляться окружностями. При этом каждая 

точка основного металла, находящаяся на некотором расстоянии от оси шва, будет 

вначале нагреваться, а затем охлаждаться. Кривая, описывающая изменения темпе-

ратуры точки во времени называется термическим циклом (рис. 2.48). Основными 

характеристиками термического цикла есть: максимальная температура, время 

нагрева, время охлаждения особенно важными параметрами является максималь-

ная температура, так как она определяет возможность протекания структурных 

превращений в металле и время охлаждения, которое связано со скоростью охла-

ждения - одним из основных факторов вероятности получения закалочных струк-

тур. 



124 
 

 
Рисунок 2.48 Термический цикл 

Металл однопроходного шва имеет структуру литой стали. При многослой-

ном сваривании последний шов имеет крупнозернистую структуру литой стали, а 

предыдущие швы, вследствие термического действия - структуру с мелкими зер-

нами феррита и перлита. После процесса кристаллизации и перитектического пре-

образования шов имеет структуру аустенита, зерна которого образовываются на 

границах первичных столбчатых кристаллов. При снижении температуры струк-

турных изменений не будет до температуры Аr3. Потом начнутся преобразования 

в твердой фазе - вторичная кристаллизация. Будет выделяться феррит, а аустенит 

будет обогащаться углеродом и при температуре 727°С произойдет эвтектоидное 

преобразование As → Фр + Цк. Высокие скорости охлаждения металла сварного 

шва влияют на характер преобразований, которые рассматривались для равновес-

ных условий. Необходимо следующие особенности вторичных преобразований: 

1. Феррит, что выделяется при переходе через температуру, что характеризу-

ется линией GS не успевает весь выделиться и потому аустенит в момент эвтекто-

идного преобразования будет иметь меньше углерода чем 0,8%. 

2. В результате эвтектоидного преобразования образовывается большее ко-

личество перлита с меньшим содержимым углерода, чем при равновесных превра-

щениях (за счет смещения точки S вниз и влево). 

3. Образовывается перлит, который имеет более тонкое строение. Скорость 

охлаждения металла шва изменяется в очень широких границах. В начальный мо-

мент она составляет 200 - 300 град/с, а затем быстро снижается. 

Таким образом, зоны металла, которые имели большую скорость охлажде-

ния, будут иметь мелкозернистую перлитную структуру, причем количество пер-

лита будет больше чем при равновесных условиях. По химическом составу металл 

шва обычно отличается от основного металла, так как имеет литую структуру, ко-

торая имеет худшие механические свойства, чем основный металл, и для обеспече-

ния условия равнопрочности металл шва легируют специальными элементами, ко-

торые повышают его механические свойства. Кроме этого, как правило, металл шва 

всегда имеет меньшее содержание углерода, чем основный металл, благодаря осо-

бым условиям, которые имеют место при сварке. 

http://weldering.com/sites/default/files/image203.jpg
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2.4.10. Свариваемость металлов и сплавов  

Способность металлов и сплавов образовывать надежные сварные соедине-

ния с заданными свойствами называется свариваемостью. 

Не все металлы обладают способностью надежно свариваться обычными ме-

тодами. Наилучшей свариваемостью обладают металлы, образующие друг с дру-

гом твердые растворы. Нельзя сваривать методом плавления металлы, не растворя-

емые друг в друге в твердом состоянии. Для их сварки вводят промежуточный ме-

талл, способный растворяться в обоих металлах, или используют сварку давле-

нием. 

2.4.10.1. Свариваемость стали.  

Основным показателем свариваемости сталей является их стойкость к обра-

зованию хрупких зон с мартенситной структурой и закалочных трещин. Ориенти-

ровочно оценивают свариваемость по химическому составу. Склонность стали к 

трещинообразованию устанавливают с помощью эквивалентного содержания угле-

рода. 

Принимают, что при С<0,45% сталь сваривается удовлетворительно, при 

больших же значениях С следует применять предварительный подогрев до 600°С, 

чтобы предотвратить возникновение трещин. 

Углерод наиболее заметно ухудшает свариваемость. С увеличением содер-

жания углерода в З.Т.В. появляются закалочные структуры и трещины, шов полу-

чается пористым. 

Сера и фосфор являются вредными примесями и приводят к появлению хо-

лодных и горячих трещин. 

Газы (O2, N2, H2) ухудшают свариваемость (особенно заметно – водород, 

приводит к появлению холодных трещин). 

2.4.10.2. Свариваемость чугуна.  

Сварка чугуна используется при ремонте (трещины, поломки деталей и др.). 

Качественно выполненное сварное соединение должно обладать механической 

прочностью, плотностью и легко обрабатываться режущим инструментом. Сварка 

чугуна затруднена по причинам: 1) образования цементита при быстром охлажде-

ний шва; 2) появлением значительных собственных напряжений в металле шва и 

околошовной зоне, вызывающих появление трещин, ввиду малой прочности и пла-

стичности чугунов; 3) появлением пор в шве из-за интенсивного газовыделения. 

Повышенная жидкотекучесть чугунов позволяет сваривать его только в ниж-

нем положении. 

Наиболее эффективно предотвращает появление отбеленных участков ме-

талла, трещин и пористости подогрев чугуна и замедленное охлаждение его после 

http://mse-online.ru/svarka/svarivaemost-metallov-i-splavov.html
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сварки. К металлургическим средствам воздействия относят: 1) получение в свар-

ном шве феррито — перлитной структуры, характерной для малоуглеродистой 

стали; 2) связывание углерода в дисперсные и более прочные карбиды, чем цемен-

тит, равномерно распределяющиеся в металле; 3) окисление избыточного углерода 

и его «выжигание» при помощи кислородсодержащих компонентов сварочных ма-

териалов; 4) получение в сварном шве структуры серого чугуна путем насыщения 

металла углеродом и другими графитообразующими элементами; 5) получение в 

сварном шве различных сплавов железа с цветными металлами, отличающихся вы-

сокой пластичностью. 

Применяют горячую (с подогревом до 500—800°С) и холодную (без подо-

грева) сварку чугуна. В качестве присадочного металла при газовой сварке исполь-

зуют малоуглеродистую проволоку, латунь, чугунные прутки. Для удаления окис-

лов из сварочной ванны применяют флюс, состоящий из 50% буры, 22% углекис-

лого натрия, 28% поташа. 

При холодной электродуговой сварке чугуна важным является предупрежде-

ние чрезмерного местного перегрева металла. С этой целью сварку ведут вразброс, 

накладывая короткие участки шва в разных местах завариваемого дефектного 

участка. Широкое распространение получила сварка методом «отжигающего шва» 

стальным электродом. Этот метод применяют при заварке трещин. Прерывистый 

шов накладывают в стороне от трещины, далее вторым или третьим швом прибли-

жаются к трещине и заваривают ее. Окончательный «отжигающий шов» кладут для 

снижения закалочных напряжений и отбела чугуна. 

При сварке чугуна используют медные электроды, монель-металл (30% меди, 

70% никеля), железо-медные электроды марки ОЗЧ-1, аустенито-медные элек-

троды марки - АНЧ-1 (состоят из стального стержня, медной оболочки и фтористо-

кальциевого покрытия). При горячей сварке чугуна, как правило, используются чу-

гунные электродные стержни. 

2.4.10.3. Свариваемость меди и ее сплавов.  

Трудность сварки меди заключается в ее высокой теплопроводности (почти 

в шесть раз больше, чем у стали), что требует более концентрированного нагрева, 

при этом значительное тепловое расширение меди приводит к существенным теп-

ловым деформациям и напряжениям. Медь имеет пониженную стойкость к образо-

ванию кристаллизационных трещин и пор, что объясняется окислением меди при 

сварке, наличием в свариваемом металле растворенных газов (кислорода и водо-

рода) и других примесей. 

Для улучшения свариваемости меди следует: 1) эффективно защищать зону 

сварки от кислорода и водорода с помощью флюсов; 2) раскислять жидкий металл 
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раскислителями — фосфором, цинком, марганцем, кремнием; 3) применять неко-

торые технологические приемы для уменьшения вредного действия окисных пле-

нок, например проковка сварного соединения (при температуре ниже 200 или выше 

600°С) для разрушения сплошности залегания окисных пленок. К основным неже-

лательным явлениям при сварке латуней относится значительная потеря цинка 

вследствие его испарения и поглощения газов жидким металлом. Испарение цинка 

связано с низкой температурой его кипения 906°С (температура плавления 417°С). 

Потери цинка при газовой сварке достигают 25%, при дуговой 40%. Уменьшение 

цинка в сварном шве может привести к пористости и понижению прочности, кроме 

того, выделяющиеся пары ядовиты. При сварке латуни необходимо через приса-

дочный материал уравновесить содержание цинка в шве и основном металле. 

Свариваемость бронз в значительной степени зависит от их состава. Особые 

трудности вызывает сварка литейных оловянистых бронз, в которых при перегреве 

на границах зерен расплавляется избыточное олово, т. е. снижается прочность, что 

может привести к разрушению изделия даже под действием собственного веса. 

Медь при газовой сварке сваривают горелкой увеличенной мощности. Про-

цесс ведут быстро и в один проход. В качестве присадочного металла используют 

электролитическую медь. Для меди и ее сплавов попользуют флюс следующего со-

става: 60—70% буры, 10—20% борной кислоты, 20—30% хлористого натрия. 

Латунь сваривают окислительным пламенем. В этом случае на поверхности 

образуется пленка окисла цинка, которая предохраняет цинк от дальнейшего окис-

ления и испарения. 

При электродуговой сварке медь и ее сплавы сваривают угольными или ме-

таллическими электродами. При сварке угольными электродами присадочный ме-

талл применяют того же состава, что и основной. Флюс состоит из буры и борной 

кислоты. Сварку ведут постоянным током прямой полярности и длинной дугой. 

При сварке металлическим, электродом стержни покрывают специальной обмаз-

кой. Сварку необходимо вести без перерыва, быстро и короткой дугой. 

2.4.10.4. Свариваемость алюминия и его сплавов.  

Основные трудности при сварке алюминия и его сплавов заключаются: 

1) в появлении-тугоплавкой и плотной окисной пленки, которая препятствует 

сплавлению частиц металла и трудно удаляется из ванны; 

2) в повышенной склонности металла к образованию пор; 

3) в появлении кристаллизационных трещин. 

Потеря прочности и вязкости алюминия и его сплавов при температурах, 

близких к плавлению, может привести к разрушению металла в зоне нагрева под 

действием собственного веса. 
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Удаление образовавшихся окислов с поверхности металла и защита от окис-

ления жидкого металла — одна из важнейших задач при сварке алюминия и его 

сплавов. Это достигается особыми покрытиями и флюсами. При расплавлении та-

ких покрытий и флюсов создается шлак, в котором происходит растворение окис-

ной пленки и ее химическое связывание. 

Для предотвращения пористости следует не допускать попадания влаги в об-

ласть сварки. Для повышения стойкости алюминия и его сплавов к образованию 

кристаллизационных трещин необходимо стремиться к получению мелкозерни-

стой структуры шва. 

При газовой сварке следует стальным крючком периодически сдвигать 

пленку окиси алюминия со шва или использовать флюс следующего состава: 28% 

хлористого натрия, 50% хлористого калия, 8% фтористого натрия, 14%   хлори-

стого лития. 

При дуговой сварке алюминий и его сплавы сваривают угольными или ме-

таллическими электродами. Присадочный металл и электродный стержень приме-

няют того же состава, что и основной металл. Флюс и обмазка состоят из хлори-

стого натрия, хлористого калия, хлористого лития, фтористого натрия. При сварке 

угольным электродом полярность тока выбирают прямую. 

2.4.11. Виды сварных соединений и сварных швов. 

 Ширина – расстояние между его краями; 

 Корень – внутренняя часть, противоположная его внешней поверхности; 

 Выпуклость – наибольший выступ от поверхности соединяемого металла; 

 Вогнутость – наибольший прогиб от поверхности соединяемого металла; 

 Катет – одна из равных сторон треугольника, вписанного в поперечное сече-

ние двух соединяемых элементов. 

Типы сварочных соединений, сгруппированные по форме поперечного сече-

ния. 

Стыковые, угловые, нахлесточные, тавровые, торцовые. 

По способу выполнения: 

 Двухсторонние – сварка с двух противоположных сторон с удалением корня 

первой стороны; 

 Однослойные – выполнение за один «проход», с одним наплавленным вали-

ком; 

 Многослойные – число слоев равно числу «проходов». Применяется при 

большой толщине металла. 

По степени выпуклости: 

 Выпуклые — усиленные; 

 Вогнутые — ослабленные; 
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 Нормальные — плоские. 

На выпуклость шва влияют используемые сварочные материалы, режимы и 

скорость сварки, ширина разделки кромок. 

По положению в пространстве: 

 Нижние – сварка ведется под углом 0 — наиболее оптимальный вариант, 

высокие производительность и качество; 

 Горизонтальные — сварка ведется под углом от 0 до 60° требуют повышен-

ной 

 Вертикальные- сварка ведется под углом от 60 до 120° квалификации свар-

щика; 

 Потолочные – сварка ведется под углом от 120 до 180° — наиболее трудо-

емкие, небезопасные, сварщики проходят специальное обучение. 

По протяженности: 

 Сплошные – самые распространенные; 

 Прерывистые – негерметичность конструкции. 

Виды сварных соединений и швов по взаимному расположению: 

 Расположены по прямой линии; 

 Расположены по кривой линии; 

 Расположены по окружности. 

По направлению действующего усилию и вектору действия внешних сил: 

 фланговые – вдоль оси сварного соединения; 

 лобовые – поперек оси сварного соединения; 

 комбинированные – сочетание фланговых и лобовых; 

 косые – под некоторым углом к оси сварного соединения. 

Виды сварных швов по форме свариваемых изделий: 

 на плоских поверхностях; 

 на сферических. 

Виды швов зависят также от толщины рабочего материала и от длины са-

мого стыка: 

 короткие — не > 25 см, при этом сварка производится способом «за один 

проход»; 

 средние — длиной < 100 см – используется обратно-ступенчатый способ 

сварки, при этом строчка разбивается на малые отрезки длиной в 100-300 

мм; 

Все протяженные швы обрабатываются обратно-ступенчатым способом, от 

центра к краям. 
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2.4.12. Зона термического влияния 

Прилегающий к шву участок основного металла, не подвергавшийся рас-

плавлению, структура и свойства которого изменились в результате нагрева при 

сварке или наплавке, называют зоной термического влияния при сварке. Зона 

термического влияния при сварке – это металл, который примыкает непосред-

ственно к сварному шву, но не задевается сварщиком в процессе сварки. Эта зона 

имеет несколько участков с различной структурой и свойствами (рис. 2.49): 

 
Рисунок 2.49 Микроструктура зоны термического влияния:  

1 — участок твердожидкого состояния; 2 —участок перегрева;  

3 — участок перекристаллизации (нормализации),  

4 — участок неполной перекристаллизации,  

5 — участок старения при рекристаллизации, 6 — участок синеломкости 

 участок зоны, сплавления (1); здесь происходит сварка — форми-

рование кристаллитов, соединение основного металла и металла ванны; 

свойства этой зоны сплавления часто определяют качество сварного соеди-

нения; 

 участок перегрева (2), подвергавшийся нагреву до температуры 

1100—1400°С, имеет крупнозернистую структуру и при повышенной погон-

ной энергии в стали с увеличенным содержанием углерода может стать при-

чиной низкой пластичности и вязкости сварного соединения; 

 участок перекристаллизации (нормализации) (3), подвергав-

шийся воздействию температур 850—1100°С. Эта температура благопри-

ятно влияет на образование мелкого зерна, что обеспечивает высокие меха-

нические свойства участка; 
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 участок неполной перекристаллизации (4), подвергавшийся воз-

действию температур 720—850°С, характеризуется частичным появлением 

новых зерен в основном металле; 

 участок старения при рекристаллизации (5), подвергавшийся воз-

действию температур 450 — 700 °С. Здесь происходят рост зерен феррита из 

их раздробленных частей (рекристаллизация), полученных при пластической 

деформации металла, и процесс старения, заключающийся в выделении из-

быточного С и N в виде нитридов и карбидов вокруг решетки стали, что со-

провождается повышением прочности и снижением пластичности. При 

сварке литых сплавов, не подвергавшихся пластической деформации, этот 

участок отсутствует; 

 участок синеломкости (6), подвергавшийся нагреву до 100 — 

450°С, не имеет заметных структурных изменений, однако при сварке низко-

углеродистой стали, содержащей повышенный процент газов (O2, N2, Н2), 

наблюдается на этом участке выделение их избытка в структурную решетку 

металла, что также повышает прочность, но снижает пластичность и вязкость 

металла. 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите превращение перлита в аустенит при нагреве. 

2. Опишите превращения аустенита при разных скоростях охлаждения. 

3. Опишите распад аустенита при отпуске. 

4. Перечислите виды термообработки. 

5. В чем заключаются общие черты и отличия различных видов отжига? 

6. Какой вид термической обработки применяют для пружинной прово-

локи? 

7. В чем заключаются особенности нормализации и ее назначение. 

8. Как определить качество закаленного слоя? 

9. Для чего проводят термомеханическая обработка? 

10. Задание на самоподготовку: 

11. Самостоятельно сравнить свойства структур с разной дисперсностью: 

аустенит, перлит, мартенсит, бейнит, сорбит, тростит. 

12. Самостоятельно рассмотреть процессы, происходящие в стали 38ХС при 

закалке и последующем отпуске. 
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Тема 2.5 Конструкционные стали и сплавы 

Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о легированных сталях. 

Дать понятия о конструкционных материалах, их технологических свойствах и осо-

бенностях, классификации, области применения. Дать понятие о судостроительных 

сталях, их характеристиках, области применения. 

План лекции: 

2.5.1. Назначение легированных сталей. Легирующие элементы. 

2.5.2. Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам. 

2.5.3. Технологические свойства конструкционных материалов. 

2.5.4. Технологические особенности некоторых материалов. 

2.5.5. Классификация конструкционных сталей. 

2.5.6. Судостроительные стали. Характеристики. Область применения. 

2.5.7. Основы рационального выбора стали по их назначению и условиям экс-

плуатации. 

2.5.1. Назначение легированных сталей. Легирующие элементы. 

Существенный недостаток углеродистой стали – резкое уменьшение пла-

стичности и вязкости с увеличением содержания углерода, который увеличивает ее 

твердость. 

Закаленные на мартенсит резцы и другие режущие инструменты углероди-

стой стали тверды, но не выдерживают высокой скорости резания, т.к. резко теряют 

твердость, нагреваясь при работе уже до температуры 250оС. Кроме того, режущие 

инструменты из углеродистой стали очень хрупки и непригодны при ударной 

нагрузке.  

Прокаливаемость углеродистой стали также невелика в связи с большой кри-

тической скоростью закалки. В результате на мартенсит закаливается только по-

верхностный слой деталей; внутренние слои оказываются закаленными на тро-

остит или сорбит, а у более или менее массивных деталей – вовсе незакаленными. 

Таким образом, углеродистая сталь часто не отвечает требованиям ответственного 

машиностроения и инструментального производства. В таких случаях применяют 

легированную сталь. 

Легированными называют стали, в которые вводятся специальные легиру-

ющие элементы, способные улучшать механические, технологические, эксплуата-

ционные свойства, а в некоторых случаях придавать стали особые физические или 

химические свойства. 

Вводимые в сталь легирующие элементы изменяют ее механические, физи-

ческие и химические свойства. 



133 
 

Для легирования стали, чтобы улучшить ее свойства, применяют хром, ни-

кель, марганец, кремний, вольфрам, молибден, ванадий, кобальт, титан, алюминий, 

медь и другие элементы. Марганец считается легирующим элементом лишь при 

содержании его в стали более 1%, а кремний – более 0,8%. Отметим, что большин-

ство марок легированной стали приобретают высокие физико – механические свой-

ства только после термической обработки. По содержанию в стали легирующих 

элементов она делится на низколегированную (суммарное содержание их менее 

2,5%), среднелегированную (от 2,5 до 10%) и высоколегированную (более 10%). 

Легирующие элементы в стали по-разному взаимодействуют с железом и уг-

леродом. Они образуют с железом как γ-, так и α-твердые растворы различной кон-

центрации, т.е. они могут входить в состав аустенита и феррита, упрочняя их. При 

этом легирующие элементы оказывают различное влияние на устойчивость аусте-

нита: один (например, никель) расширяют этот интервал и при достаточном содер-

жании делают аустенит устойчивым даже при комнатной температуре (такие стали 

называют аустенитными). Другие (например, хром), наоборот, уменьшают устой-

чивость γ-железа и могут совсем устранить в аустенитное превращение; при доста-

точном содержании таких элементов (например, более 13% Cr) γ-железа не суще-

ствует при всех температурах. Вплоть до плавления, и сталь остается ферритной 

(так ее и называют). Аустенитные и ферритные стали закалки не принимают, так 

как они не имеют практически фазовых превращений в твердом состоянии. 

По отношению к углероду легирующие элементы разделяются на две 

группы: 

1) элементы, образующие с углеродом устойчивые химические соединения, 

- карбиды (хром, марганец, молибден, вольфрам, ванадий, титан); карбиды 

могут быть простыми (например. Cr4C, МоС) и сложными легированными 

[например, (Fe, Cr)7C3; (Fe, W)4С и др.]. Они обычно тверже карбида же-

леза и менее хрупки; 

2) элементы, не образующие в стали карбидов и входящие в твердый раствор 

– феррит (никель, кремний, кобальт, алюминий, медь). 

Обозначение легирующих элементов (табл. 2.3) 

Таблица 2.3 

Наименование 

элемента 

Обозначение 

элемента 

Наименование 

элемента 

Обозначение 

элемента 

А азот Д медь 

П фосфор Ф ванадий 

Б ниобий Е селен 

Р бор Х хром 

В вольфрам К кобальт 
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Т титан Ц цирконий 

Г марганец М молибден 

 

2.5.2. Общие требования, предъявляемые к конструкционным                  

материалам 

Конструкционными называют стали и сплавы, применяемые для изготовле-

ния деталей машин, конструкций и сооружений. Это - один из наиболее широко 

используемых и отличающийся разнообразием свойств класс материалов. 

Такие материалы должны обладать высокими эксплуатационными свой-

ствами, хорошей технологичностью, экономичностью и быть недефицитными. 

Для обеспечения надежных эксплуатационных свойств они должны обладать 

высокой конструкционной прочностью. 

Конструкционная прочность (прочность материала в конструкции) - это 

комплекс свойств, обеспечивающий длительную и надежную работу изделия в кон-

кретных условиях эксплуатации. Следовательно, конструкционная прочность 

определяется не только свойствами самого материала, но также и условиями его 

нагружения (статические, циклические или ударно-циклические нагрузки), темпе-

ратурной областью эксплуатации изделия, средой, в которой изделию предстоит 

работать (жидкой, газообразной, высокоагрессивной и т.п.). 

В частности, при выборе конструкционных материалов для деталей аппара-

тов пищевого машиностроения, кроме общих требований, предъявляемых к меха-

нической прочности, технологичности, основными являются высокая коррозион-

ная стойкость при длительном воздействии пищевых сред в условиях повышенных 

температур и давлений, а также моющих и дезинфицирующих средств. Еще одним 

обязательным требованием является необходимость учета токсичности материалов 

и продуктов их коррозии при контакте с пищевыми средами, и разрешение Мин-

здрава РФ на их применение. 

Конструкционная прочность объединяет такие понятия как прочность (со-

противление материала пластической деформации), надежность (сопротивление 

хрупкому разрушению) и долговечность (сопротивление материала постепенному 

разрушению, его способность обеспечить работу изделий в течение заданного вре-

мени). 

В зависимости от конкретных условий эксплуатации изделий, в комплексе 

характеристик, входящих в понятие конструкционной прочности, превалируют те 

или иные сочетания свойств. 

Так, например, если изделия работают в условиях высоких температур, то 

основные требования предъявляются к их жаропрочности и жаростойкости, а 
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при эксплуатации их при низких температурах критичной является хладнолом-

кость. При статических нагрузках критериями прочности служат пределы текуче-

сти ϭ0,2 и временное сопротивление ϭВ. 

Следовательно, при оценке конструкционной прочности необходимо приме-

нять те критерии, которые наиболее полно отражают прочностные свойства в усло-

виях эксплуатации. Поэтому инженеру требуется хорошо освоить теоретические 

основы методов воздействия на прочностные и пластические свойства материалов, 

изложенные в предыдущих разделах. 

Оценка надежности материала является важнейшим этапом проектирова-

ния, поскольку хрупкое разрушение изделий приводит к опасным аварийным по-

следствиям. В качестве характеристик, определяющих надежность конструкцион-

ных материалов, служат показатели пластичности (d и y) и ударной вязкости КС. 

Но, к сожалению, эти показатели, измеренные на лабораторных образцах, доста-

точно правильно отражают поведение в эксплуатации изделий, изготовленных из 

материалов с невысокой прочностью. При использовании же более прочных и со-

ответственно менее пластичных материалов, указанных характеристик для оценки 

конструкционной прочности оказывается недостаточно и требуется учитывать со-

противление хрупкому разрушению - хладноломкость и трещиностойкость ма-

териалов, а именно такие параметры, как Т50 (температуру, при которой излом об-

разцов на 50 % является вязким) и параметр вязкости разрушения К1С. В отличие 

от параметра хладноломкости, параметр К1Сможет быть использован в расчетах 

конструкционной прочности изделий из высокопрочных материалов, так как он 

позволяет оценивать допустимые напряжения при известных размерах трещин, 

или, наоборот, допустимый размер трещин при данном уровне приложенных 

напряжений. Чем выше коэффициент К1С, тем надежнее материал в отношении со-

противления хрупкому разрушению. 

Долговечность конструкций и изделий зависит от условий их эксплуатации 

и характеризуется такими параметрами, как сопротивление ползучести, устало-

сти и износу. 

Но следует отметить, что во многих случаях при оценке конструкционной 

прочности можно пока дать только общие рекомендации по выбору комплекса 

свойств. Надежно предсказать поведение металла в той или иной конструкции на 

основании лишь лабораторных испытаний механических свойств затруднительно. 

Поэтому оценку конструкционной прочности проводят на основании результатов 

натурных и стендовых испытаний. Это довольно дорогая операция, однако пока 

она является необходимой, особенно при проектировании ответственных деталей 

и конструкций. 

В связи с возрастающими требованиями к снижению металлоемкости кон-

струкций, растут и требования к повышению конструкционной прочности. 
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Для ее повышения используют металловедческие, технологические и кон-

структорские методы. Материаловедческие методы направлены на создание мате-

риалов с наиболее благоприятным сочетанием прочностных и пластических харак-

теристик. Для повышения прочности применяют легирование, не только повыша-

ющее прочность межатомных связей, но и меняющее фазовый состав. Сочетания 

высокой прочности с пластичностью добиваются совмещением методов пластиче-

ской деформации с термической обработкой (методы ТМО). 

Из числа технологических приемов, направленных на повышение конструк-

ционной прочности, следует отметить металлургические способы повышения ка-

чества металла (снижение содержания вредных примесей, неметаллических вклю-

чений и др.). Для этого используют различные современные методы электрошла-

ковый переплав (ЭШП), электронно-лучевой (ЭЛП), и вакуумно-дуговой 

(ВДП). 

Для повышения износостойкости и усталостной долговечности исполь-

зуют различные методы упрочнения поверхности (поверхностный наклеп, осу-

ществляемый обдувкой дробью, обкаткой роликами, ультразвуковую обработку, 

химико-термическую, лазерную термическую закалку и ионную импланта-

цию). 

Если в конструкции нельзя избежать глубоких канавок и надрезов, то их под-

вергают локальной обработке, снижающей уровень напряжений, в частности ла-

зерной. 

В последние десятилетия все шире используют композиционные матери-

алы, сочетающие легкую пластичную матрицу с жесткими армирующими волок-

нами или частицами. 

Следует отметить, что из множества конструкционных материалов, стали, ти-

тановые и алюминиевые сплавы обеспечивают критерии надежности и долговеч-

ности изделий в довольно широком диапазоне требований и являются в некотором 

роде универсальными. 

2.5.3. Технологические свойства конструкционных материалов 

В настоящем разделе не рассматриваются все вопросы, связанные с техноло-

гией обработки, так как они излагаются в учебнике по технологии материалов. В 

этом разделе дается главным образом анализ материаловедческих факторов, опре-

деляющих технологические свойства материалов. 

Технологические свойства, или технологичность, характеризуют способ-

ность материала к различным видам обработки в процессе главным образом маши-

ностроительного производства. 
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Под технологическими свойствами материалов подразумевают обрабатывае-

мость резанием, свариваемость, прокаливаемость, литейные свойства, а также об-

рабатываемость давлением, включающую способность обрабатываться при загиба-

нии, обжатии, отбортовке, сплющивании (для труб), навивании и скручивании (для 

проволоки), вытяжке в холодном состоянии и многих других способах, основанных 

на способности материала пластически деформироваться без разрушения. Обраба-

тываемость давлением особенно тесно связана с пластичностью материалов. 

Обрабатываемостью резанием называется способность материала обрабаты-

ваться путем отделения стружки в результате воздействия режущего инструмента 

на металлообрабатывающих станках. Она оценивается скоростью резания, усилием 

резания и чистотой обработанной поверхности. 

Результаты, полученные при испытаниях материалов на обрабатываемость 

резанием, принято сравнивать с результатами испытания нормализованной кон-

струкционной автоматной стали марки А12 (с повышенным содержанием серы), 

имеющей состав: С = 0,08—0,16%; Мп = 0,60—0,90%; Si = 0,15—0,35%; S = 0,08—

0,20%; Р = 0,07—0,15%. Эта сталь принимается за эталон. 

В машиностроении, где механические цехи занимают ведущее место, очень 

важно, чтобы выбранная конструктором сталь легко подвергалась обработке режу-

щим инструментом. Для этого она должна быть достаточно мягкой и одновременно 

достаточно хрупкой, т. е. она должна обладать так называемой «обработочной 

хрупкостью», обеспечивающей легкое отделение стружки. 

Обрабатываемость стали резанием зависит от ее химического состава, микро- 

и макроструктуры, механических характеристик. Она неодинакова при различных 

способах обработки. В связи с этим в зависимости от способа обработки желатель-

ными являются те или. иные структуры и твердость материала. Для обточки на ав-

томатах лучшими являются мягкие сфероидизированные структуры, а для нареза-

ния зубьев и протягивания — сравнительно твердые структуры пластинчатого пер-

лита с разорванной сеткой феррита, поскольку они дают более чистую поверх-

ность. 

Термическая обработка для улучшения обрабатываемости стали устанавли-

вается в зависимости от характера обработки резанием, экономичности и требуе-

мого качества поверхности. 

Различные элементы, содержащиеся в стали, по-разному влияют на обраба-

тываемость резанием. 

Сера улучшает обрабатываемость, является важнейшей примесью в автомат-

ных сталях и содержится в них в количестве от 0,08 до 0,20%. При достаточном 

содержании марганца сера в этих сталях находится в виде округлых включений ту-

гоплавкого соединения сернистого марганца, придающего металлу некоторую 

хрупкость, а также оказывающего смазывающее действие, снижающего трение и 
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повышающего качество поверхности при обработке. Для предотвращения красно-

ломкости сернистые соединения удаляются с границ зерен посредством длитель-

ного отжига при 1100—1150 °С. 

Фосфор добавляется в низкоуглеродистую автоматную сталь в количестве до 

0,15%. Он снижает вязкость феррита, способствуя отделению стружки. Повышение 

содержания фосфора выше нормы приводит к увеличению твердости и хрупкости, 

но не улучшает обрабатываемости. 

Бессемеровская и томасовская стали с большим содержанием серы и фосфора 

обрабатываются лучше, чем мартеновская и получаемая в электрических печах. 

Свинец, добавляемый в количестве около 0,2%, на механические свойства 

стали заметного влияния не оказывает, но резко улучшает производительность ме-

ханической обработки и качество поверхности. Свинец присутствует в структуре 

стали в виде мельчайших включений; он, как и сернистые включения, оказывает 

смазывающее действие. 

Углерод придает наилучшую обрабатываемость стали при содержании его 

0,10—0,15% (у бессемеровских сталей) или 0,20 — 0,30% (у томасовских сталей). 

При уменьшении содержания углерода повышается вязкость стали, при уве-

личении повышается твердость; в обоих случаях обрабатываемость ухудшается. 

Алюминий и кремний, образуя твердые неметаллические включения Аl203 и 

Si02, способствуют быстрому затуплению инструмента. 

Легирующие элементы Сг, Ni, Мn, Мо и др., увеличивая прочность и вязкость 

стали, ухудшают ее обрабатываемость резанием.  

На обрабатываемость резанием значительное влияние оказывает структура 

материала. 

Низкоуглеродистые легированные стали лучше всего обрабатываются в слу-

чае крупнозернистой микроструктуры типа видманштетовой, получаемой после 

нормализации с высокой температуры. 

Среднеуглеродистые стали хорошо обрабатываются при наличии в структуре 

пластинчатого перлита и разорванной ферритной сетки. Такая структура в хроми-

стой стали получается после нормализации, а в хромоникелевых — после сложного 

изотермического отжига. 

Высокоуглеродистая, в частности шарикоподшипниковая сталь, приобретает 

удовлетворительную обрабатываемость только после отжига на зернистый перлит 

с равномерным расположением зернышек цементита. 

Сравнительная обрабатываемость резанием различных сталей, выраженная в 

процентах, характеризуется следующими данными: эталонная сталь А12 — 100%, 

сталь 10 — 53%, сталь 20 — 63%, сталь 20Х — 51 % и стали 40Х и 40ХН — 32%. 
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Литейные свойства оцениваются жидкотекучестью, т. е. способностью мате-

риала заполнять все полости формы. Жидкотекучесть в основном определяется 

наличием в сплавах эвтектики. 

Под штампуемостью понимается способность материала принимать задан-

ную форму при деформации в штампах. Различают штампуемость в горячем состо-

янии выше температуры рекристаллизации и штампуемость в холодном состоянии 

ниже температуры рекристаллизации. Наибольший интерес представляет штампу-

емость в холодном состоянии, используемая при штамповке изделий из листовой 

стали и других листовых материалов. 

К категории штампуемых сталей относятся марки кипящей плавки 10кп, 

15кп, 20кп; полуспокойной плавки 08пс, спокойной плавки 15, 25, 50, марганцови-

стая и некоторые другие. Глубокой штамповке подвергаются стали с минимальным 

количеством углерода (0,05—0,25%). Кремний и фосфор делают феррит стали бо-

лее твердым и менее пластичным, чем ухудшают штампуемость. 

Штампуемость листовых материалов в холодном состоянии сильно зависит 

от твердости и равномерности ее по листу. Наивыгоднейшая твердость стали для 

глубокой штамповки составляет не более 45—48 HRB. 

Наибольшее влияние на штампуемость оказывает микроструктура; именно 

по ней судят о пригодности материала к глубокой штамповке, с помощью ее объ-

ясняют происхождение брака и принимают меры к его предупреждению и устране-

нию. 

Структура стали, обладающей хорошей штампуемостью, характеризуется 

равномерным мелким зерном феррита: 6—7 балл при толщине листа 2 мм. С уве-

личением толщины листа балл зерна уменьшается до 5-го. Более крупное зерно 

приводит к получению шероховатой поверхности («апельсиновая корка»). Мелкое 

зерно (выше 8 балла) вызывает интенсивный износ штампов из-за наличия в струк-

туре мелкого перлита и в результате упругой отдачи. Разнозернистость приводит к 

неоднородности деформации и разрушению детали при штамповке. 

Строение перлита также влияет на штампуемость стали. Наиболее выгодным 

для штамповки является зернистый перлит. Перлит пластинчатый штампуется удо-

влетворительно. Плохо штампуется тонкий перлит. Сплошные цепочки цементита 

по границам зерен также ухудшают штампуемость. Сталь для холодной штамповки 

выпускается металлургическими заводами в отожженном или нормализованном 

состоянии. 

2.5.4. Технологические особенности некоторых материалов 

Жаропрочные материалы. Одним из важных технологических свойств жа-

ропрочных материалов является способность к горячей обработке давлением. По 
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сравнению с обычными конструкционными сталями они имеют высокую темпера-

туру и узкий температурный интервал деформации. Так, например, если интервал 

температур горячей обработки давлением обычных сталей составляет 300°, то для 

жаропрочных он равен всего лишь 100— 150°. При обработке жаропрочных сталей 

и сплавов ниже 1050° возникает опасность перехода температуры рекристаллиза-

ции, упрочнения и растрескивания материала при деформации. Повышение темпе-

ратуры более 1140—1210° может привести к частичному оплавлению сплава и яв-

лению так называемого пережога. 

Детали сложной формы из труднообрабатываемых сплавов в последнее 

время изготовляются методом точного литья по выплавляемым моделям. Для за-

щиты от окисления расплавленного металла применяются вакуумные печи и печи 

с нейтральной средой. 

Одним из рациональных способов сварки жаростойких материалов является 

аргонодуговая сварка, обеспечивающая механические свойства сварного шва, 

близкие к характеристикам основного материала. 

Силумины. Модифицированный солями натрия силумин при 800—830 °С 

разливают в формы и для подавления выделения газов и образования пористости в 

процессе охлаждения помещают в специальные контейнеры, так называемые авто-

клавы, где силумин кристаллизуется под давлением воздуха 5—6 ати. 

Структура литых силуминов характеризуется рядом особенностей, обуслов-

ливающих замедленную диффузию в твердом растворе при термической обра-

ботке. К ним относятся, в частности, грубозернистость фаз упрочнителей, наличие 

межкристаллитных пленок, содержащих шлаки и другие загрязнения, и т. д. По-

этому силумины обрабатывают термически при высоких температурах и длитель-

ных выдержках, обеспечивающих возможно более полное растворение второй 

фазы. 

Магниевые сплавы. Технологические особенности магниевых сплавов объ-

ясняются высокой химической активностью основного металла. При плавке и раз-

ливке во избежание обогащения сплава кислородом и азотом, а также для преду-

преждения возгорания применяются покровные флюсы, в состав которых входит 

60% хлористого магния, 35% хлористого калия и 5% фтористого магния. Находясь 

над расплавленным металлом, флюсы защищают его от воздействия окружающего 

воздуха. 

С этими же целями в формовочные земли добавляют серный цвет и борную 

кислоту и припыливают струю металла при его разливке серным цветом. 

Магниевые сплавы хорошо обрабатываются резанием, однако тонкая 

стружка и шлифовочная пыль взрывоопасны, если они не удаляются с помощью 

надежной вентиляции. 
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Титановые сплавы. Изготовление деталей из титана и его сплавов осу-

ществляется посредством обычных методов обработки, широко применяемых при 

получении изделий из сталей, алюминиевых и других сплавов. Титановые сплавы 

подвергаются горячей обработке давлением, обработке резанием, сварке, пайке и 

т. д., причем эти методы применимы к титану почти так же свободно, как и к другим 

металлическим материалам. По способности обрабатываться давлением и резанием 

титан во многом аналогичен аустенитной нержавеющей стали. 

Вместе с тем титану и его сплавам свойственны некоторые технологические 

особенности, связанные с природой самого металла, высокой активностью его при 

взаимодействии с другими элементами, значительным изменением свойств в ре-

зультате этого взаимодействия и с другими качествами титана. 

Трудности изготовления титановых отливок связаны с высокой химической 

активностью титана в расплавленном состоянии и возможностью загрязнения его 

различными примесями, снижающими пластичность и вязкость металла. Эти труд-

ности преодолеваются путем использования нейтральной атмосферы или вакуума 

в зоне плавки и изыскания инертных материалов для тиглей и литейных форм. 

При горячей обработке давлением происходит насыщение титановых спла-

вов с поверхности кислородом и азотом, вызывающее образование хрупкого газо-

насыщенного слоя. С целью уменьшения газонасыщения при ковке и горячей 

штамповке может применяться индукционный нагрев, уменьшающий время пре-

бывания материала при высокой температуре. Для уменьшения насыщения водо-

родом при нагреве титана в мазутных и пламенных печах атмосфера этих печей 

должна быть слегка окислительной, т. е. содержать некоторый избыток воздуха. 

При сварке титана защите от загрязнения кислородом и азотом подлежит не 

только расплавленный металл, но и все сильно нагретые участки, в том числе и 

противоположная сторона шва. 

Припои, применяемые при пайке титана, не должны содержать компонентов, 

образующих с ним. хрупкие химические соединения, снижающие пластичность и 

прочность паяного шва. 

Затруднения, возникающие при обработке титана резанием, связаны с высо-

кой химической активностью его, низкой теплопроводностью, низким модулем 

упругости и способностью титана образовывать вязкую ненавивающуюся стружку. 

Большое количество тепла, выделяющееся при резании титана, и низкая теплопро-

водность его вызывают сильный разогрев в зоне резания и способствуют взаимо-

действию титана с материалом инструмента, приводящему к приварке и налипа-

нию обрабатываемого металла к рабочей поверхности резца. Удовлетворительное 

резание титана в производственных условиях осуществляется твердосплавными 

резцами со специальной геометрией при небольших скоростях резания и значи-

тельных подачах инструмента. 
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2.5.5. Классификация конструкционных сталей 

Машиностроительные стали предназначены для изготовления различных де-

талей машин и механизмов. 

Они классифицируются: 

 по химическому составу (углеродистые и легированные); 

 по обработке (цементуемые, улучшаемые); 

 по назначению (пружинные, шарикоподшипниковые). 

2.5.5.1. Углеродистые стали 

Низкоуглеродистые стали 05 кп, 08, 10, 10 пс обладают малой прочностью 

высокой пластичностью. Применяются без термической обработки для изготовле-

ния малонагруженных деталей – шайб, прокладок и т.п. 

Среднеуглеродистые стали 35, 40, 45 применяются после нормализации, тер-

мического улучшения, поверхностной закалки. 

В нормализованном состоянии по сравнению с низкоотпущенным обладают 

большей прочностью, но меньшей пластичностью. После термического улучшения 

наблюдается наилучшее сочетание механических свойств. После поверхностной 

закалки обладают высокой поверхностной твердостью и сопротивлением износу. 

Высокоуглеродистые стали 60, 65, 70,75 используются как рессорно-пру-

жинные после среднего отпуска. В нормализованном состоянии – для прокатных 

валков, шпинделей станков. 

2.5.5.2. Цементуемые стали. 

Цементацией называется процесс диффузионного насыщения поверхност-

ного слоя стальных деталей углеродом. Цель цементации – достижение высокой 

твердости и износостойкости поверхности детали в сочетании с вязкой сердцеви-

ной. 

Цементации подвергаются низкоуглеродистые стали с содержанием угле-

рода до 0,25%, что позволяет получить вязкую сердцевину. Для деталей, работаю-

щих с большими нагрузками, применяются стали с повышенным содержанием уг-

лерода (до 0,35 %). 

С повышением содержания углерода прочность сердцевины увеличивается, 

а вязкость снижается. Детали подвергаются цианированию и нитроцементации. 

Цементуемые углеродистые стали 15,20,25 используются для изготовления 

деталей небольшого размера, работающих в условиях изнашивания при малых 

нагрузках (втулки, валики, оси, шпильки и др.). Твердость на поверхности состав-

ляет 60…64 HRC, сердцевина остается мягкой. 
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Цементуемые легированные стали применяют для более крупных и тяжело-

нагруженных деталей, в которых необходимо иметь, кроме высокой твердости по-

верхности, достаточно прочную сердцевину (кулачковые муфты, поршни, пальцы, 

втулки). 

Хромистые стали 15Х, 20Х используются для изготовления небольших изде-

лий простой формы, цементуемых на глубину h =1…1,5 мм. При закалке с охла-

ждением в масле, выполняемой после цементации, сердцевина имеет бейнитное 

строение. Вследствие этого хромистые стали обладают более высокими прочност-

ными свойствами при несколько меньшей пластичности в сердцевине и большей 

прочностью в цементованном слое. 

Дополнительное легирование хромистых сталей ванадием (сталь 15ХФ), спо-

собствует получению более мелкого зерна, что улучшает пластичность и вязкость. 

Никель увеличивает глубину цементованного слоя, препятствует росту зерна 

и образованию грубой цементитной сетки, оказывает положительное влияние на 

свойства сердцевины. Хромоникелевые стали 20ХН, 12ХН3А применяют для изго-

товления деталей средних и больших размеров, работающих на износ при больших 

нагрузках (зубчатые колеса, шлицевые валы). Одновременное легирование хромом 

и никелем, который растворяется в феррите, увеличивает прочность, пластичность 

и вязкость сердцевины и цементованного слоя. Стали мало чувствительны к пере-

греву. Большая устойчивость переохлажденного аустенита в области перлитного и 

промежуточного превращений обеспечивает высокую прокаливаемость хромони-

келевых сталей и позволяет проводить закалку крупных деталей с охлаждением в 

масле и на воздухе. 

Стали, дополнительно легированные вольфрамом или молибденом 

(18Х2Н4ВА, 18Х2Н4МА), применяют для изготовления крупных тяжелонагружен-

ных деталей. Эти стали являются лучшими конструкционными сталями, но дефи-

цитность никеля ограничивает их применение. 

Хромомарганцевые стали применяют вместо дорогих хромоникелевых, од-

нако эти стали менее устойчивы к перегреву и имеют меньшую вязкость. Введение 

небольшого количества титана (0,06…0,12 %) уменьшает склонность стали к пере-

греву (стали 18ХГТ, 30ХГТ). 

С целью повышения прочности применяют легирование бором 

(0,001…0,005%) 20ХГР, но бор способствует росту зерна при нагреве. 

2.5.5.3. Улучшаемые стали. 

Стали, подвергаемые термическому улучшению, широко применяют для из-

готовления различных деталей, работающих в сложных напряженных условиях 

(при действии разнообразных нагрузок, в том числе переменных и динамических). 
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Стали приобретают структуру сорбита, хорошо воспринимающую ударные 

нагрузки. Важное значение имеет сопротивление хрупкому разрушению. 

Улучшению подвергаются среднеуглеродистые стали с содержанием угле-

рода 0,30…0,50 %. 

Улучшаемые углеродистые стали 35, 40, 45 дешевы, из них изготавливают 

детали, испытывающие небольшие напряжения (сталь 35), и детали, требующие 

повышенной прочности (стали 40, 45). Но термическое улучшение этих сталей 

обеспечивает высокий комплекс механических свойств только в деталях неболь-

шого сечения, так как стали обладают низкой прокаливаемостью. Стали этой 

группы можно использовать и в нормализованном состоянии. 

Детали, требующие высокой поверхностной твердости при вязкой сердце-

вине (зубчатые колеса, валы, оси, втулки), подвергаются поверхностной закалке 

токами высокой частоты. Для снятия напряжений проводят низкий отпуск. 

Улучшаемые легированные стали. Улучшаемые легированные стали приме-

няют для более крупных и более нагруженных ответственных деталей. Стали обла-

дают лучшим комплексом механических свойств: выше прочность при сохранении 

достаточной вязкости и пластичности, ниже порог хладоломкости. 

Хромистые стали 30Х, 40Х, 50Х используются для изготовления небольших 

средненагруженных деталей. Эти стали склонны к отпускной хрупкости, поэтому 

после высокого отпуска охлаждение должно быть быстрым. 

Повышение прокаливаемости достигается микролегированием бором 

(35ХР). Введение в сталь ванадия значительно увеличивает вязкость (40ХФА). 

Хромокремнистые (33ХС) и хромокремниймарганцевые (хромансил) 

(25ХГСА) стали обладают высокой прочностью и умеренной вязкостью. Стали 

хромансилы обладают высокой свариваемостью, из них изготавливают стыковоч-

ные сварные узлы, кронштейны, крепежные и другие детали. Широко применяются 

в автомобилестроении и авиации. 

Хромоникелевые стали 45ХН, 30ХН3А отличаются хорошей прокаливаемо-

стью, прочностью и вязкостью, но чувствительны к обратимой отпускной хрупко-

сти. Для уменьшения чувствительности вводят молибден или вольфрам. Ванадий 

способствует измельчению зерна. 

Стали 36Х2Н2МФА, 38ХН3ВА др. обладают лучшими свойствами, отно-

сятся к мартенситному классу, слабо разупрочняются при нагреве до 300…400 oС. 

из них изготавливаются валы и роторы турбин, тяжелонагруженные детали редук-

торов и компрессоров. 
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2.5.5.4. Высокопрочные стали. 

Высокопрочными называют стали, имеющие предел прочности более 1500 

МПа, который достигается подбором химического состава и оптимальной терми-

ческой обработки. 

Такой уровень прочности можно получить в среднеуглеродистых легирован-

ных сталях, (30ХГСН2А,40ХН2МА), применяя закалку с низким отпуском (при 

температуре 200…250oС) или изотермическую закалку с получением структуры 

нижнего бейнита. 

После изотермической закалки среднеуглеродистые легированные стали 

имеют несколько меньшую прочность, но большую пластичность и вязкость. По-

этому они более надежны в работе, чем закаленные и низкоотпущенные. 

При высоком уровне прочности закаленные и низкоотпущенные среднеугле-

родистые стали обладают повышенной чувствительностью к концентраторам 

напряжения, склонностью к хрупкому разрушению, поэтому их рекомендуется ис-

пользовать для работы в условиях плавного нагружения. 

Легирование вольфрамом, молибденом, ванадием затрудняет разупрочняю-

щие процессы при температуре 200…300 oС, способствует получению мелкого 

зерна, понижает порог хладоломкости, повышает сопротивление хрупкому разру-

шению. 

Высокая прочность может быть получена и за счет термомеханической обра-

ботки. 

Стали 30ХГСА, 38ХН3МА после низкотемпературной термомеханической 

обработки имеют предел прочности 2800 МПа, относительное удлинение и ударная 

вязкость увеличиваются в два раза по сравнению с обычной термической обработ-

кой. Это связано с тем, что частичное выделение углерода из аустенита при дефор-

мации облегчает подвижность дислокаций внутри кристаллов мартенсита, что спо-

собствует увеличению пластичности. 

Мартенситно-стареющие стали (03Н18К9М5Т, 04Х11Н9М2Д2ТЮ) пре-

восходят по конструкционной прочности и технологичности среднеуглеродистые 

легированные стали. Они обладают малой чувствительностью к надрезам, высоким 

сопротивлением хрупкому разрушению и низким порогом хладноломкости при 

прочности около 2000 МПа. 

Мартенситно-стареющие стали представляют собой безуглеродистые сплавы 

железа с никелем (8...25 %), дополнительно легированные кобальтом, молибденом, 

титаном, алюминием, хромом и другими элементами. Благодаря высокому содер-

жанию никеля, кобальта и малой концентрации углерода в результате закалки в 

воде или на воздухе фиксируется высоко пластичный, но низко прочный железо-

никелевый мартенсит, пересыщенный легирующими элементами. Основное упроч-
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нение происходит в процессе старения при температуре 450…550oС за счет выде-

ления из мартенситной матрицы когерентно с ней связанных мелкодисперсных 

фаз. Мартенситно-стареющие стали обладают высокой конструкционной прочно-

стью в интервале температур от криогенных до 500oС и рекомендуются для изго-

товления корпусов ракетных двигателей, стволов артиллерийского и стрелкового 

оружия, корпусов подводных лодок, батискафов, высоконагруженных дисков тур-

бомашин, зубчатых колес, шпинделей, червяков и т.д. 

2.5.5.5. Пружинные стали. 

Пружины, рессоры и другие упругие элементы являются важнейшими дета-

лями различных машин и механизмов. В работе они испытывают многократные 

переменные нагрузки. Под действием нагрузки пружины и рессоры упруго дефор-

мируются, а после прекращения действия нагрузки восстанавливают свою перво-

начальную форму и размеры. Особенностью работы является то, что при значи-

тельных статических и ударных нагрузках они должны испытывать только упру-

гую деформацию, остаточная деформация не допускается. Основные требования к 

пружинным сталям – обеспечение высоких значений пределов упругости, текуче-

сти, выносливости, а также необходимой пластичности и сопротивления хрупкому 

разрушению, стойкости к релаксации напряжений. 

Пружины работают в области упругих деформаций, когда между действую-

щим напряжением и деформацией наблюдается пропорциональность. При длитель-

ной работе пропорциональность нарушается из-за перехода части энергии упругой 

деформации в энергию пластической деформации. Напряжения при этом снижа-

ются. 

Самопроизвольное снижение напряжений при постоянной суммарной дефор-

мации называется релаксацией напряжений. 

Релаксация приводит к снижению упругости и надежности работы пружин. 

Пружины изготавливаются из углеродистых (65, 70) и легированных (60С2, 

50ХГС, 60С2ХФА, 55ХГР) конструкционных сталей. 

Для упрочнения пружинных углеродистых сталей применяют холодную пла-

стическую деформацию посредством дробеструйной и гидроабразивной обрабо-

ток, в процессе которых в поверхностном слое деталей наводятся остаточные 

напряжения сжатия. 

Повышенные значения предела упругости получают после закалки со сред-

ним отпуском при температуре 400…480oС. 

Для сталей, используемых для пружин, необходимо обеспечить сквозную 

прокаливаемость, чтобы получить структуру троостита по всему сечению. 

Упругие и прочностные свойства пружинных сталей достигаются при изо-

термической закалке. 
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Пружинные стали легируют элементами, которые повышают предел упруго-

сти – кремнием, марганцем, хромом, вольфрамом, ванадием, бором. 

В целях повышения усталостной прочности не допускается обезуглерожива-

ние при нагреве под закалку и требуется высокое качество поверхности. 

Пружины и другие элементы специального назначения изготавливают из вы-

сокохромистых мартенситных (30Х13), мартенситно-стареющих (03Х12Н10Д2Т), 

аустенитных нержавеющих (12Х18Н10Т), аустенито-мартенситных (09Х15Н8Ю), 

быстрорежущих (Р18) и других сталей и сплавов. 

2.5.5.6. Шарикоподшипниковые стали. 

Подвергаются воздействию высоких нагрузок переменного характера. Ос-

новными требованиями являются высокая прочность и износостойкость, высокий 

предел выносливости, отсутствие концентраторов напряжений, неметаллических 

включений, полостей, ликваций. 

Шарикоподшипниковые стали характеризуются высоким содержанием угле-

рода (около 1 %) и наличием хрома (ШХ9, ШХ15). 

Высокое содержание углерода и хрома после закалки обеспечивает структуру 

мартенсит плюс карбиды, высокой твердости, износостойкости, необходимой про-

каливаемости. 

Дальнейшее увеличение прокаливаемости достигается дополнительным ле-

гированием марганцем, кремнием (ШХ15СГ). 

Повышены требования в отношении чистоты и равномерности распределе-

ния карбидов, в противном случае может произойти выкрашивание. Стали подвер-

гаются строгому металлургическому контролю на наличие пористости, неметалли-

ческих включений, карбидной сетки, карбидной ликвации. 

Термическая обработка включает отжиг, закалку и отпуск. Отжиг проводят 

после ковки для снижения твердости и подготовки структуры к закалке. Темпера-

тура закалки составляет 790…880oС в зависимости от массивности деталей. Охла-

ждение – в масле (кольца, ролики), в водном растворе соды или соли (шарики). От-

пуск стали проводят при температуре 150…170oС в течение 1…2 часов. Обеспечи-

вается твердость 62…66 НRC. 

Из стали ШХ9 изготавливают шарики и ролики небольших размеров, из 

стали ШХ15 – более крупные. 

Детали подшипников качения, испытывающие большие динамические 

нагрузки (подшипники прокатных станов), изготавливают из сталей 20Х2Н4А и 

18ХГТ с последующей глубокой цементацией на глубину 5…10 мм. Для деталей 

подшипников, работающих в азотной кислоте и других агрессивных средах, ис-

пользуется сталь 95Х18. 
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2.5.5.7. Износостойкие стали. 

Для работы в условиях изнашивания, сопровождаемого большими удель-

ными нагрузками, используется высокомарганцевая сталь 110Г13Л, имеющая в 

своем составе 1…1,4% углерода, 12…14 % марганца. Сталь имеет аустенитную 

структуру и относительно низкую твердость (200…250 НВ). В процессе работы, 

когда на деталь действуют высокие нагрузки, которые вызывают в материале 

напряжения, превосходящие предел текучести, происходит интенсивное наклепы-

вание стали и рост ее твердости и износостойкости. При этом сталь сохраняет вы-

сокую вязкость. Благодаря этим свойствам сталь широко используется для изготов-

ления корпусов шаровых мельниц, щек камнедробилок, крестовин рельсов, гусе-

ничных траков, козырьков землечерпалок и т.д. 

Склонность к интенсивному наклепу является характерной особенностью 

сталей аустенитного класса. 

2.5.5.8. Автоматные стали. 

Автоматными называют стали, обладающие повышенной обрабатываемо-

стью резанием. 

Эффективным металлургическим приемом повышения обрабатываемости 

резанием является введение в сталь серы, селена, теллура, кальция, которые изме-

няют состав неметаллических включений, а также свинца, который образует соб-

ственные включения. 

Автоматные стали А12, А20 с повышенным содержанием серы и фосфора ис-

пользуются для изготовления малонагруженных деталей на станках автоматах 

(болты, винты, гайки, мелкие детали швейных, текстильных, счетных и других ма-

шин). Эти стали обладают улучшенной обрабатываемостью резанием, поверхность 

деталей получается чистой и ровной. Износостойкость может быть повышена це-

ментацией и закалкой. 

Стали А30 и А40Г предназначены для деталей, испытывающих более высо-

кие нагрузки. 

У автоматных сталей, содержащих свинец, (АС11, АС40), повышается стой-

кость инструмента в 1…3 раза и скорость резания на 25…50 %. 

Легированные хромистые и хромоникелевые стали с присадкой свинца и 

кальция (АЦ45Г2, АСЦ30ХМ, АС20ХГНМ) используются для изготовления нагру-

женных деталей в автомобильной и тракторной промышленности. 

Автоматные стали подвергают диффузионному отжигу при температуре 

1100…1150oС, для устранения ликвации серы. 
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2.5.5.9. Литейные стали 

К литейным сталям относят железоуглеродистые сплавы, содержащие до 

2,14% С и другие элементы (Mn, Si, Р, S, Cr, Ni, W, Mo, V и т. д.), попавшие в сталь 

из шихтовых материалов либо специально введенные в нее в определенных коли-

чествах для придания сплаву необходимых эксплуатационных и технологических 

свойств. 

В зависимости от назначения литой детали и требований к ней конструкци-

онные нелегированные и легированные стали разделены (согласно ГОСТ 977—75) 

на три группы: для изготовления отливок общего назначения, ответственного 

назначения и особо ответственного назначения. Для каждой группы отливок уста-

новлены показатели контроля. Для отливок I группы допускается содержание в 

стали 0,05—0,06% S и 0,05—0,087% Р; для отливок II группы —0,045—0,06% S и 

0,04—0,07% Р; для отливок III группы — 0,045—0,05% S и 0,04— 0,05% Р. Содер-

жание других элементов одинаково для сталей всех групп отливок. 

По способу выплавки различают стали, выплавленные в печах с кислой и ос-

новной футеровкой, так как состав футеровки оказывает существенное влияние на 

ход процесса плавки и свойства готового сплава. В печах с кислой футеровкой, 

главной составляющей которой является кремнезем SiO2, выплавляются обычно 

углеродистые и многие низколегированные конструкционные стали. В печах с ос-

новной футеровкой (магнезитовой, магнезитохромитовой, хромомагнезитовой) 

выплавляют преимущественно средне- и высоколегированные стали. 

Большую часть фасонных отливок (около 65%) изготовляют из углеродистых 

конструкционных сталей (ГОСТ 977—75) следующих марок 15Л, 20Л, 25Л, 30Л, 

35Л, 40Л, 45Л, 50Л, 55Л. В обозначении марки число означает среднее содержание 

углерода в сотых долях процента (например, для марки 25Л—0,25% С), а буква «Л» 

указывает, что сталь предназначена для литья (табл. 5.5.). Как видно из приведен-

ных в таблице данных, с увеличением содержания углерода повышается прочность 

и снижаются пластические свойства сталей. Одновременно улучшается жидкоте-

кучесть их и уменьшается усадка. Важное значение имеют требования, указанные 

в примечаниях в отношении содержания вредных примесей — серы и фосфора. 

Сера вызывает склонность сталей к образованию горячих трещин, а фосфор — 

хрупкость при обычных и низких температурах. 

2.5.5.9.1. Свойства некоторых углеродистых конструкционных                 

литейных сталей 

В зависимости от назначения сталей содержание в них вредных примесей 

имеет различные ограничения: для отливок общего назначения допускается содер-

жание серы до 0.06% и фосфора до 0,08%, тогда как для отливок особо ответствен-

ного назначения количество каждого из этих элементов не должно превышать 
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0,05%; содержание кремния в сталях всех указанных марок должно быть в пределах 

0,2—0,52%. А Cr. Ni, Cu — не более 0.3% (каждого). 

В ГОСТ 977—75 (СТ СЭВ 4459—84, СТ СЭВ 4561-84) предусмотрено также 

сорок пять марок легированной (Cr, Ni, Mn, Mo, V, Cu и др.) конструкционной 

стали с содержанием каждого из легирующих элементов не более 2% (мае.). 

На отливки из высоколегированных сталей со специальными свойствами 

установлен ГОСТ 2176—77. Стандартом установлено 30 марок высоколегирован-

ных сталей указанного назначения. Марки включают буквенное обозначение леги-

рующих элементов и следующие за ним числа, указывающие на среднее содержа-

ние этого элемента в массовых процентах. Числа в начале наименования марки ха-

рактеризует среднее содержание углерода в процентах, а буква «Л» в конце пока-

зывает, что сталь предназначена для фасонного литья. Так, широко используемая в 

машиностроении коррозионностойкая (нержавеющая) сталь аустенитного класса 

10Х18Н9ТЛ содержит не более 0,12% углерода, 17— 20% хрома, 8—11% никеля и 

до 0,6% титана, а отличающаяся высокой износостойкостью высокомарганцови-

стая сталь 110Г13Л, идущая, например, на отливку звеньев гусениц тракторов и 

других гусеничных машин, содержит 0,9 — 1,3% углерода и 11,5 — 14,5% мар-

ганца. Для большинства рассматриваемых легированных сталей строго ограничи-

вается содержание вредных примесей (до 0,03—0,035% серы и до 0,035—0,04% 

фосфора). Буквенные обозначения легирующих элементов приняты теми же, что и 

в марках легированных чугунов, а других: Ф — ванадий, В — вольфрам, Б — нио-

бий, Р — бор. 

ГОСТ 21357—75 установлен на отливки из хладностойкой и износостойкой 

стали для деталей машин и металлоконструкций, эксплуатируемых при температу-

рах до —60°С. К числу этих сталей относят углеродистые и легированные кон-

струкционные (например, 15ЛС, 35МЛС, ЗОХМЛС, 35ХГСМЛС), а также высоко-

легированные со специальными свойствами 10Х18Н9МЛС и 110Г13МЛС. Буква 

«С» в конце марки указывает, что эта сталь предназначена для работы при темпе-

ратурах до — 60°С. В рассматриваемых сталях хладностойкость и повышенная из-

носостойкость обеспечиваются низким содержанием вредных примесей — серы и 

фосфора (не более 0,02% каждой), а также обработкой этих сталей при плавке ком-

плексными раскислителями и лигатурами редкоземельных и других металлов в со-

четании со специальными режимами термической обработки готовых отливок. 

2.5.5.10. Криогенные стали 

Низкие температуры (искусственный холод) широко применяют в промыш-

ленности, ракетной и космической технике, в быту. Температуры ниже точки ки-

пения кислорода (-183 °С) называют криогенными. Для работы при этих темпера-

турах необходимы специальные криогенные стали и сплавы. 
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Под криогенными сталями и сплавами подразумевают металлические мате-

риалы для машин и оборудования, предназначенные для получения, перевозки и 

хранения сжиженных газов и, следовательно, эксплуатируемых до температуры ки-

пения: кислорода (–183оС), азота (–247оС), водорода (–253оС), и гелия (–269оС), а 

также сжиженных углеводородов (метила, бутана и др.), температуры кипения ко-

торых лежат в интервале – 80 ÷ – 180оС. 

Криогенные стали должны обладать достаточной прочностью при нормаль-

ной температуре в сочетании с высоким сопротивлением хрупкому разрушению 

при низких температурах. К этим сталям нередко предъявляют требование высокой 

коррозионной стойкости. В качестве криогенных применяют низкоуглеродистые 

никелевые стали и стали аустенитного класса, несклонные к хладноломкости. Для 

сварных конструкций, работающих при температуре до - 196 °С, используют стали 

с 6-7 % Ni (ОН6А) и 8,5-9,5 % Ni (ОН9А), обладающие низким порогом хладно-

ломкости. 

Стали применяют после двойной нормализации (при 900 и 790°С) и отпуска 

при 560 °С или после закалки в воде от 810 - 830 °С и отпуска при 600 °С. После 

такой обработки предел текучести a0,2 при нормальной температуре составляет 400-

450 МПа, а при - 196 °С - 680-820 МПа (более высокое значение для стали ОН9А). 

Из этих сталей изготовляют цилиндрические или сферические резервуары 

для хранения и транспортирования сжиженных газов при температуре не ниже - 

196 °С. Все технологические операции, в том числе и сварку, по изготовлению из-

делий выполняют на листах, прошедших термическую обработку. 

Подавляющую часть разнообразных машин и аппаратов криогенной техники 

изготовляют из аустенитных сталей, не склонных к хрупкому разрушению. 

 

2.5.5.10.1. Группы криогенных сталей 

Аустенитные криогенные стали делят на три группы. 

1. Хромоникелевые аустенитные стали 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т. Эти стали 

получили наибольшее применение. Из них изготовляют крупногабаритные 

газораспределительные установки большой мощности для получения сжи-

женных газов (02, N2, Н2 и др.), транспортные емкости и хранилища сжижен-

ных газов. Они хорошо свариваются и обладают большим запасом вязкости 

при криогенных температурах. Высокий запас пластичности стали 

12Х18Н10Т позволяет использовать ее после холодной пластической дефор-

мации с целью повышения прочности. Аустенит хромоникелевых сталей не 

стабилен и под влиянием пластической деформации возможно частичное 

мартенситное превращение. 
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2. Сложнолегированные аустенитные стали повышенной прочности 

07Х21Г7АН5 и 03Х20Н16АГ6. Эти стали применяют для штампосварных из-

делий и толстостенных крупногабаритных емкостей. 

3. Аустенитные стали на хромомарганцевой основе 10Х14Г14Н4Т и 

03Х13АГ19 как заменители более дорогих хромоникелевых аустенитных ста-

лей. Следует иметь в виду, что пластическая деформация хромомарганцевых 

сталей может вызвать частичное мартенситное превращение, что снижает со-

противление хрупкому разрушению. Стали рекомендуются для изготовления 

сварных конструкций, работающих при температурах от 20 до - 196 °С (сталь 

03Х13АГ19) и - 253 °G (сталь 10Х14Г14Н4Т). Аустенитные стали исполь-

зуют после закалки в воде от 1000-1050 °С. При нормальной температуре 

предел текучести аустенитных сталей не превышает 400-450 МПа. 

2.5.6. Судостроительные стали. Характеристики. Область применения. 

В судостроении находит применение большое количество материалов, основ-

ными из которых следует считать металлы, дерево и пластмассы. Каждый из при-

меняемых материалов обладает определенными химическими, физико-механиче-

скими и технологическими свойствами, которые имеют решающее значение при 

определении их использования в судостроении.  

Эти свойства, в соответствии с техническими условиями, должны быть до-

стигнуты при изготовлении материалов и учтены при создании судовых конструк-

ций.  

В металлическом судостроении основным материалом для постройки кор-

пусных конструкций служит сталь. В морском судостроении в основном приме-

няют низколегированные стали, обладающие значительно повышенными проч-

ностными характеристиками по сравнению с углеродистой сталью. Внедрение ле-

гированных сталей при равнопрочных конструкциях позволяет уменьшить соб-

ственный вес корпуса судна. Переход от клепаных конструкций к сварным, замена 

трудоемких и сложных крупногабаритных литых деталей (форштевней, ахтерштев-

ней, кронштейнов, рулевых рам и пр.) сварными (из листового и профильного про-

ката) и листосварными оказались возможными благодаря созданию новых марок 

сталей, которые хорошо свариваются и имеют повышенную прочность, а некото-

рые из них, кроме того, обладают высокими литейными качествами.  

Для изготовления прочих, менее ответственных корпусных конструкций, 

применяют углеродистые судостроительные стали, чугун, легкие сплавы, цветные 

металлы, пластмассы и т. п.  

Для того чтобы во время той или иной операции со сталью не возникло про-

блем, она должна соответствовать ряду специальных технических характеристик, 

которые обычно выдвигает судостроительный завод. Среди них: 
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- обрабатываемость резанием; 

- гибкость; 

- чувствительность к образованию трещин и многое другое. 

В зависимости от характеристик прочности выделяют три основные 

группы судостроительной стали: 

- для судостроения нормальной и высокой прочности; 

- термомеханически прокатанные марки стали – сверхвысокопрочные; 

- для оборудования, которое работает под высоким давлением. 

2.5.6.1. Химический состав и свойства судостроительной стали 

 Высокопрочные судостроительные стали 

 Стали с особыми свойствами 

Стали нормальной и повышенной прочности. 

Современные отечественные судостроительные стали отвечают требованиям 

Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО). В междуна-

родной практике приняты унифицированные категории корпусных сталей (А, В, Д 

и Е), определяемые пределом текучести и работой удара при различных темпера-

турах. Характеристики прочности и надежности достаточно полно отражают рабо-

тоспособность (конструкционную прочность) сталей. 

По прочностным свойствам стали для корпусных конструкций подразделя-

ются на стали нормальной прочности с пределом текучести не менее 235 МПа       

(24 кгс/мм2) и стали повышенной прочности трех категорий: с гарантированными 

пределами текучести 315 (32), 355 (36) и 390 (40) МПа (кгс/мм2). 

Механические свойства судокорпусных сталей нормальной и повышенной 

прочности устанавливает ГОСТ 5521—86 «Прокат стальной для судостроения», 

разработанный с учетом требований Регистра РФ и международных. В соответ-

ствии с указанным стандартом прокат из сталей нормальной прочности марок (ка-

тегорий) А, В (любой толщины) и Д (толщиной до 12 мм) поставляется в горячека-

таном состоянии; прокат из стали марки Д толщиной свыше 12 мм и из стали марки 

Е любой толщины поставляется в нормализованном состоянии. 

Отечественными аналогами сталей марок (категорий) А, В, Д и Е по химиче-

скому составу являются низкоуглеродистые стали общего назначения, поставляе-

мые по ГОСТ 380—87 в виде листового, сортового и фасонного проката: 

  

http://www.stroitelstvo-new.ru/sudostroenie/vysokoprochnye-stali.shtml
http://www.stroitelstvo-new.ru/sudostroenie/stali-s-osobymi-svoystvami.shtml
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Химический состав углеродистой судостроительной стали 

нормальной прочности (ГОСТ 5521—86) 

Таблица 2.4 

Марка стали 
Содержание элементов, % по массе 

С, не более Mn Al 

А 

В 

Д 

Е 

0,22 

0,21 

0,21 

0,18 

0,4—1,0 

0,4—1,1 

0,6—1,4 

0,6—1,4 

— 

Не более 0,06 

0,015—0,06 

0,015—0,06 

Примечание. В сталях этих марок содержится Si 0,15—0,37%.  Р и S — не более 

0,04% 

В судостроении применяются стали второй, третьей и четвертой категорий. 

Для сталей второй категории нормируют химический состав, показатели механи-

ческих свойств (σВ, σТ, δ) и пробу на изгиб до параллельности сторон. Для сталей 

третьей категории дополнительно определяют ударную вязкость при комнатной 

температуре, а для сталей четвертой категории — ударную вязкость при —20 °С. 

Горячекатаная сталь имеет определенную химическую и структурную неод-

нородность вдоль и поперек направления прокатки. Эта неоднородность усилива-

ется по мере увеличения толщины проката, что обусловливает понижение предела 

текучести и ударной вязкости. 

Существенное влияние на механические свойства стали оказывает темпера-

тура испытания, понижение которой может привести к хрупкому разрушению.  

Судостроительные стали повышенной прочности также делятся на категории 

— А, Д и Е. Стали с гарантированным пределом текучести 315 МПа (32 кгс/мм2) 

А32, Д32 и Е32 должны обеспечивать работу удара не ниже 31 Дж; стали А36, Д36 

и Е36 (с гарантированным от>355 МПа) —не ниже 34 Дж и стали третьего уровня 

прочности (σТ>390 МПа) — не ниже 36 Дж.  

С увеличением толщины листа гарантируемый уровень работы разрушения 

несколько понижается. 

В отечественной судостроительной практике в течение многих лет успешно 

используются низколегированные стали марок 09Г2, 09Г2С и 10ХСНД. Эти стали 

во многом являются аналогами рассмотренных выше судостроительных сталей по-

вышенной прочности. Так, стали 09Г2 и 09Г2С имеют гарантированный предел те-

кучести 290—300 МПа, а сталь 10ХСНД — 390 МПа. Судокорпусные стали с пре-

делом текучести 355 МПа ранее промышленностью не выпускались. Это создавало 

определенные трудности при выборе стали конкретного назначения. 
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2.5.7. Основы рационального выбора стали по их назначению и усло-

виям эксплуатации. 

Согласно Правилам Морского Регистра судоходства определим категорию, 

марку и свойства применяемой стали. Выбор стали для элементов конструкции 

корпуса, в том числе подверженных длительному воздействию низких температур, 

производится для различных групп связей, исходя из степени ответственности кон-

струкции, расчетной температуры эксплуатации конструкции и фактической тол-

щины конструктивных элементов. Должны быть приняты во внимание экономиче-

ские факторы (стоимость материала) и весовые характеристики корпуса. 

2.5.7.1. Эксплуатационные требования к судостроительной стали 

Эксплуатационные требования к судостроительным сталям призваны гаран-

тировать высокую работоспособность конструкций корпуса при заданных темпе-

ратурно-силовых параметрах его нагружения в контакте с различными средами. 

Для прогнозирования работоспособности стали в материаловедении используется 

комплексная характеристика — конструкционная прочность, включающая крите-

рии прочности, надежности и долговечности. 

Прочность характеризует способность материала сопротивляться упругой и 

пластической деформации. Показатели прочности судостроительной стали — пре-

дел текучести σТ и временное сопротивление разрушению (предел прочности) σВ 

— определяют путем испытания образцов на растяжение по ГОСТ 1497—84Чем 

больше прочность стали, тем выше допустимые рабочие напряжения и, следова-

тельно, меньше металлоемкость конструкции. Правилами Регистра РФ для изго-

товления конструкций корпуса судна предусмотрено применение судостроитель-

ной стали нормальной прочности (СНП) с пределом текучести не ниже 235 МПа 

(24 кгс/мм2) и сталей повышенной прочности (СПП) трех категорий: с пределом 

текучести до 315 МПа (32 кгс/мм2), 355 МПа (36 кгс/мм2) и 390 МПа (40 кгс/мм2). 

Надежность определяет способность материала сопротивляться разрушению 

при зарождении трещин и их распространении, приводящем к разделению изделия 

на части. 

Зарождение микротрещины происходит в результате скопления дислокаций 

перед непреодолимыми для них препятствиями— границами зерен, межфазными 

границами, включениями и др. При большой плотности дислокаций материал ста-

новится малопластичным, и дальнейший рост напряжений ведет к образованию в 

этих зонах микротрещин. Считают, что микротрещины в момент зарождения 

имеют длину 10-4 мм. 

Вторая стадия разрушения — распространение трещин — является решаю-

щей, так как она определяет конечный характер разрушения материала: хрупкий 
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или вязкий. При анализе разрушения на этой стадии любую микротрещину (имев-

шуюся в исходном металле или возникшую в процессе эксплуатации) необходимо 

рассматривать как концентратор напряжений. 

Концентрация напряжений у вершины трещины тем больше, чем длиннее и 

острее последняя. Вязкое разрушение обычно происходит после значительной пла-

стической деформации и сопровождается увеличением радиуса в вершине тре-

щины. Следовательно, ее отрицательное воздействие как концентратора напряже-

ний ослабевает. Главными особенностями вязкого разрушения являются сравни-

тельно медленное развитие трещин (соизмеримое со скоростью деформации) и вы-

сокая энергоемкость процесса. Последнее обусловлено необходимостью затраты 

значительной работы на пластическую деформацию у вершины растущей тре-

щины.  

При хрупком разрушении величина зоны пластической деформации очень 

мала, и растущая трещина сохраняет остроту (по радиусу вершины), соизмеримую 

с межатомным расстоянием. Под воздействием сравнительно низких внешних 

нагрузок локальные напряжения аутах резко возрастают, и поэтому рост трещины 

не только не тормозится, а наоборот, ускоряется. После достижения некоторой кри-

тической величины напряжений наступает самопроизвольный лавинообразный 

рост трещины. Развитие хрупкой трещины в отличие от вязкой происходит в ос-

новном на закритической (нестабильной) стадии и представляет большую опас-

ность, так как вызывает внезапный отказ деталей при эксплуатации. Для стали ско-

рость роста трещины в таком случае достигает 2500 м/с. Энергоемкость хрупкого 

разрушения незначительна, и соответственно работа распространения трещины 

также очень мала. 

При определенных температурах испытания наблюдается резкое падение со-

противления хрупкому разрушению. Порог хладноломкости судокорпусной стали 

должен лежать ниже температуры ее эксплуатации. Разность между температурой 

эксплуатации и Т50 принято называть температурным запасом вязкости. Чем 

больше температурный запас вязкости, тем выше гарантия от хрупкого разруше-

ния.  

Существенное влияние на склонность к хрупкому разрушению оказывает 

структура стали. Измельчение зерна, формирование полигональной структуры, 

укрупнение внутризеренных выделений и некоторые другие факторы понижают 

вероятность хрупкого разрушения. 

Испытание на ударный изгиб для определения ударной вязкости по          

ГОСТ 9454—78 относится к числу наиболее жестких методов испытания корпус-

ных сталей. Это связано с многократным увеличением скорости деформирования 
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материала по сравнению со скоростью его деформирования при статических мето-

дах испытания, а также с наличием на образце надреза — концентратора напряже-

ний. 

Увеличение скорости нагружения воздействует на склонность материала к 

хрупкому разрушению в том же направлении, что и понижение температуры испы-

тания. Роль концентратора сводится к следующему. При испытаниях стальных об-

разцов на ударный изгиб напряжения и деформации локализуются в ограниченном 

объеме металла вокруг надреза. Именно здесь поглощается практически вся работа 

удара. Чем глубже и острее надрез и больше ширина сечения образца, тем больше 

величина продольных и поперечных нормальных напряжений в районе вершины 

надреза и тем меньше работа удара. 

 

                                а) 
 

                                       б) 

 

 
                               в) 

Рисунок 2.50 Виды концентраторов 
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ГОСТ 9454—78 допускает три вида (формы) концентраторов (рис. 2.50):        

U-образный с радиусом в вершине R=1 мм, V-образный с R = 0,25 мм и Т-образный 

(трещина) с R = 0 мм 

Ударную вязкость обозначают сочетанием букв и цифр. Буква К — символ 

работы удара, а сочетание букв КС — символ ударной вязкости. Значение ударной 

вязкости в Дж/м2 (кгс-м/см2) определяют по формуле KC = K/So, где К — работа 

удара, Дж (кгс-м); So — площадь поперечного сечения образца в месте концентра-

тора, м2 (см2). Обозначения работы удара и ударной вязкости зависят от вида кон-

центратора: KU, KV или КТ; KCU, KCV или КСТ. В обозначение вводят также 

цифры, указывающие максимальную энергию удара, глубину концентратора и ши-

рину образца. Кроме того, после буквенных составляющих вверху указывают тем-

пературу испытания, если она отличается от комнатной. Например: KCV-40 

50/2/7.5 — ударная вязкость при 40 °С, определенная на образце шириной 7,5 мм с 

концентратором вида V глубиной 2 мм при максимальной энергии удара 50 Дж. 

ГОСТ 9454—78 устанавливает, что образцы с U-образными концентрато-

рами применяются для приемо-сдаточных испытаний металлов и сплавов; образцы 

с более острым V-образным концентратором — при выборе и приемочном кон-

троле сплавов для конструкций повышенной надежности (летательные аппараты, 

транспортные средства, трубопроводы, сосуды давления и т. п.); образцы с Т-об-

разным концентратором используются в случае выбора и приемочного контроля 

сплавов для особо ответственных конструкций, оценка сопротивления развитию 

трещины которых имеет первостепенное значение.  

Долговечность характеризует способность материала сопротивляться разви-

тию разрушения при длительном статическом или многократном циклическом-

нагружении. Она обеспечивает работоспособность конструкций в течение задан-

ного времени (ресурса). Причины потери работоспособности (постепенного отказа) 

могут быть самыми разнообразными: развитие процессов усталости в результате 

повторяющегося воздействия волн и ветров, механический износ, коррозионное 

разрушение и т. д. Эти процессы вызывают постепенное накопление необратимых 

повреждений в материале и его разрушение. 

Сопротивление конструкций усталостному разрушению зависит как от меха-

нических свойств материала, из которого они изготовлены, так и от наличия кон-

центраторов напряжений, формы и размера валиков наплавленного при сварке ме-

талла и т. д 

Для повышения усталостной прочности сварных соединений может быть ис-

пользована наплавка дополнительного слоя металла на лицевую кромку сварного 

шва. По эффективности этот процесс уступает обработке электрической или плаз-

менной дугой. Однако он более прост, так как не требует применения специального 

сварочного оборудования. 
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Наличие коррозионной среды ускоряет усталостное разрушение сварных 

конструкций. Особенно неблагоприятные условия создаются в зонах, периодиче-

ски омываемых морской водой. 

2.5.7.2. Требования на поставку металлов и конструкционных материа-

лов. 

При постройке и ремонте судов применяют различные материалы: металлы, 

дерево, пластмассы и др., обладающие определенными химическими, физико-ме-

ханическими и технологическими свойствами, которые учитывают при постройке 

и ремонте судовых конструкций. 

При назначении марок материала для изготовления какого-либо судового из-

делия (деталей корпусов, механизмов, оборудования) руководствуются действую-

щими правилами Регистра, Государственными стандартами (ГОСТ), отраслевыми 

нормалями (ОСТ), в которых изложены основные требования, предъявляемые к из-

делиям в условиях эксплуатации судов. 

Сталь. Основным материалом для постройки и ремонта судов служит угле-

родистая сталь, а для ряда морских и смешанного плавания («река — море») судов 

— низколегированные стали, обладающие повышенной прочностью и облегчаю-

щие массу корпуса. При изготовлении и ремонте корпусных конструкций судов ис-

пользуют только стали по ГОСТ 5521—67. 

Углеродистую сталь применяют для постройки и ремонта морских судов; уг-

леродистую сталь ВМСтЗсп обыкновенного качества— судов внутреннего и сме-

шанного («река — море») плавания. 

Судостроительная сталь должна: 

 обладать некоторой устойчивостью против коррозии (в воде и на воздухе); 

 выдерживать обработку в горячем и холодном состояниях; 

 хорошо свариваться дуговой сваркой; 

 выдерживать загиб на 180° в холодном состоянии по оправке. 

Углеродистые стали отличаются малым содержанием углерода (0,14—

0,22%), серы и фосфора (не более 0,05% каждого). Сера придает металлу красно-

ломкость, а фосфор — хладноломкость. При красноломкости металл трескается и 

ломается в нагретом состоянии; хладноломкость — способность металла снижать 

вязкость при пониженных температурах. 

Низколегированные стали (вышеперечисленных марок) отличаются низким 

содержанием углерода (не более 0,12%); в стали добавляют легирующие элементы: 

кремний, марганец, хром, никель, медь. 

Сталь (в соответствии с ГОСТ 5521—67) поставляют в виде листового и про-

фильного проката; различают: толстолистовую сталь (толщина листов 4—56 мм); 

тонколистовую сталь (толщина листов 0,9—3,9 мм);, фасонную (или профильную) 
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сталь (рис. 4): равнобокий угольник, неравнобокий угольник, швеллер (корытный 

профиль), двутавр, углобульб, полособульб, симметричный полособульб, люковый 

сегментный (полукруглый), круглые профили. 

Алюминий. Он обладает высокой пластичностью, более высокой коррозион-

ной стойкостью по сравнению со сплавами, созданными на его основе, но имеет 

низкие механические и литейные свойства, поэтому в судостроении его применяют 

в виде тонкой фольги, используемой в качестве теплоизоляционного материала. 

Алюминиевые сплавы (в них входит 80—90% алюминия) делятся на две 

группы: обрабатываемые давлением и литейные. 

Алюминиевые сплавы, обрабатываемые давлением (деформируемые). Рас-

сматриваемые сплавы бывают термически неупрочняемые и упрочняемые. 

Термически неупрочняемые сплавы (по сравнению с упрочняемыми) обла-

дают меньшей прочностью, но гораздо более высокой антикоррозионной стойко-

стью, повышенной пластичностью, хорошей свариваемостью. 

К термическим неупрочняемым сплавам относятся: алюминиево-марганце-

вый и алюминиево-магниевый сплавы. 

Алюминиево-марганцевый сплав АМц обладает низкой прочностью, имеет 

высокую антикоррозионную стойкость и большую пластичность в отожженном со-

стоянии; хорошо сваривается; применяют для изготовления легких выгородок, ба-

ков для жидкостей (кроме щелочей и кислот), вентиляционных труб и др. 

Алюминиево-магниевые сплавы АМг, АМг5, АМг5В, АМгб, АМг61 обла-

дают высокими антикоррозионными свойствами; при содержании магния меньше 

3% прочность их незначительна, при большем содержании магния (свыше 5,5%) 

прочность сплава увеличивается, но понижается сопротивление коррозии. 

Сплавы АМг и АМг5 применяют для изготовления малонагруженных кон-

струкций: легких переборок, трубопроводов, арматуры, бачков, а также для внут-

ренней отделки судов; хорошо свариваются контактной и аргонно-дуговой свар-

кой, несколько хуже газовой. Из сплава АМг5 изготовляют заклепки. 

Сплав АМг5В (средней прочности) наиболее коррозионноустойчив. Сплавы 

АМг5В, АМгб, АМг61 применяют для изготовления нагруженных прочностных 

конструкций корпусов судов; хорошо свариваются контактной и аргонно-дуговой 

сваркой. 

К термически упрочняемым сплавам относятся алюминиево-медные сплавы 

и алюминиевые сплавы для ковки и штамповки. 

Алюминиево-медные сплавы (дуралюмины) до изготовления корпусов судов 

обрабатывают, а затем закаляют в особых масляных ваннах с быстрым охлажде-

нием; имеют прочность, равную прочности некоторых малоуглеродистых сталей. 
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В состав дуралюминов, кроме меди, магния и кремния, упрочняющих сплавы, вхо-

дит марганец, способствующий измельчению структуры металла. Серьезным недо-

статком этих сплавов является низкая их антикоррозионная стойкость. 

Алюминиевые сплавы для ковки и штамповки в качестве основы имеют алю-

миниево-медные сплавы с добавкой легирующих элементов: магния, никеля, же-

леза и кремния. В судостроении применяют сплав АК4, обладающий относительно 

высокой прочностью, используемый для изготовления несложных штамповок и по-

ковок. 

Алюминиевые литейные сплавы сохраняют свойства чистого алюминия с 

присадками (кремний, магний, медь и цинк), которые улучшают литейные свойства 

сплава, повышают прочность и твердость, но одновременно уменьшают его пла-

стичность, антикоррозионную стойкость, тепло- и электропроводность. 

Алюминиево-кремниевые сплавы (силумины) применяют при фасонном ли-

тье. Из сплава АЛ2 изготовляют арматуру, коробки, маховики, барашки, крон-

штейны и др. 

Алюминиево-магниевые сплавы обладают по сравнению с силуминами более 

высокой антикоррозионной стойкостью и лучшими механическими свойствами. 

Основным преимуществом всех алюминиевых сплавов является их малая 

плотность (2,6—2,8 г/см3), что в три раза меньше плотности судостроительной 

стали (7,85 г/см3). Поэтому алюминиевые сплавы широко применяют для по-

стройки судов облегченного типа (СПК, СВП, полуглиссеров), а также для изго-

товления надстроек крупных пассажирских судов. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие металлические материалы обычно подразумевают под криоген-

ными? 

2. Какие стали относят к литейным? 

3. Какому виду термообработки подвергают автоматные стали? 

4. Как разделяют стали по содержанию углерода? 

Тема 2.6 Инструментальные стали и твердые сплавы. Стали с особыми     

свойствами. 

Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о сталях и сплавах в зави-

симости от области их применения. 

План лекции: 

2.6.1. Стали и сплавы для режущего инструмента. 

2.6.2. Стали для измерительного инструмента. 

2.6.3. Штамповые стали. 



162 
 

2.6.4. Требования к инструментальным сталям. 

2.6.5. Твердые сплавы и сверхтвердые материалы. 

2.6.6. Стали и сплавы с высоким электрическим сопротивлением. 

2.6.7. Сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного расши-

рения. 

2.6.8. Сплавы с эффектом «памяти формы». 

Основной группой материалов для изготовления режущих и измерительных 

инструментов, приспособлений и штампов являются инструментальные стали. К 

ним относятся углеродистые, легированные и быстрорежущие стали. Кроме того, 

в инструментальном производстве применяются конструкционные стали. 

По характеру работы инструменты можно разделить на несколько групп: 

1) измерительный; 

2) режущий; 

3) штампы. 

Условия работы инструментов различных групп различаются существенно, 

поэтому и изготавливают их из различных сталей с нужными свойствами. 

2.6.1. Стали и сплавы для режущего инструмента. 

Инструментальными называют углеродистые и легированные стали, обла-

дающие высокой твердостью (60-65 HRC), прочностью и износостойкостью и при-

меняемые для изготовления различного инструмента. Обычно это заэвтектоидные 

или ледебуритные стали, структура которых после закалки и низкого отпуска мар-

тенсит и избыточные карбиды. 

Одной из главных характеристик инструментальных сталей является тепло-

стойкость - способность сохранять высокую твердость при нагреве (устойчивость 

против отпуска при нагреве инструмента в процессе работы). 

Все инструментальные стали разделяют ни три группы: 

- не обладающие теплостойкостью (углеродистые и легированные стали, со-

держащие до 3-4% легирующих элементов); 

- полутеплостойкие до 400-500°С (высоколегированные стали, содержащие 

свыше 0,6-0,7% С и 4-18% Сг); 

- теплостойкие до 550-650°С (высоколегированные стали, содержащие Cr, W, 

V, Мо, Со, ледебуритного класса), получившие название быстрорежущих. 

Другой важной характеристикой инструментальных сталей является прока-

ливаемость. Высоколегированные теплостойкие и полутеплостойкие стали обла-

дают высокой прокаливаемостью. Инструментальные стали, не обладающие теп-

лостойкостью, делят на стали небольшой прокаливаемости (углеродистые) и повы-

шенной прокаливаемости (легированные). 
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2.6.1.1. Маркировка инструментальных сталей.  

Углеродистые инструментальные стали маркируют буквой У (углеродистая), 

за ней цифра показывает среднее содержание углерода в десятых долях процента 

(У7, У8, и т.д.). Буква А в конце указывает на то, что сталь высококачественная. 

Легированные инструментальные стали X, 9Х, 9ХС, 6ХВГ и т.д. маркируют циф-

рой, показывающей среднее содержание углерода в десятых долях процента, если 

его содержание меньше 1 %. Если углерода примерно 1 %, то цифра чаще отсут-

ствует. Буквы означают легирующие элементы, а следующие за ними цифры - со-

держание в целых процентах соответствующего элемента. 

Буквой Р маркируют быстрорежущие стали. Следующая за ней цифра указы-

вает среднее содержание главного легирующего элемента быстрорежущей стали — 

вольфрама в процентах Среднее содержание молибдена в процентах обозначают 

цифрой после буквы М, кобальта -после К, ванадия - после Ф и т.д. Среднее содер-

жание хрома в большинстве быстрорежущих сталей составляет 4 % и поэтому в 

обозначении марки стали не указывается. 

2.6.1.2. Углеродистые инструментальные стали 

Эти стали по ГОСТ 1435 содержат 0,65 — 1,35% С. 

Они маркируются У7, У7А ... У13, У13А. Буква У обозначает что сталь угле-

родистая, число показывает содержание углерода в десятых долях процента 

Углеродистые стали небольшой прокаливаемости, не обладающие тепло-

стойкостью. У8, У8А, У10, У10А, У11, У11А, У12, У12А, У13, У13А. Небольшая 

прокаливаемость обусловлена малой устойчивостью переохлажденного аустенита. 

Используют для инструментов небольших размеров. 

Стали У7, У7А, У8, У8А, содержащие 0,7—0,8% С, применяют для инстру-

ментов по дереву, отверток, топоров и инструментов ударного действия, когда тре-

буется повышенная вязкость, — пуансонов, кернов, зубил, кузнечных штампов и 

т.д.У7 и У8 имеют после термической обработки трооститную структуру.  

Заэвтектоидные стали У10, У11, У12 и У13, у которых после термообработки 

структура - мартенсит и карбиды, применяют для режущего инструмента: метчики, 

развертки, фрезы, сверла, плашки, напильники, острый хирургический инстру-

мент). Стали У9—У13 (У9А—У13А), содержащие 0,9— 1,3% С, обладают более 

высокой твердостью и износостойкостью. Из стали У13, имеющей максимальную 

твердость (HRC 62—64) и износоустойчивость, изготавливают напильники, гра-

верный инструмент и т. п. 

Для снижения твердости и создания благоприятной структуры все стали до 

изготовления инструмента подвергают предварительной термической обработке — 

отжигу. Поскольку наличие сетки вторичного цементита ухудшает качество и срок 
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службы инструмента, заэвтектоидные стали подвергают сфероидизирующему от-

жигу, нагревая стали У9 и У10 до 740 — 750°С, а У11 и У12 до 750 — 780°С. В 

результате такого отжига пластины ЦII делятся (на этот процесс положительно вли-

яет наличие субграниц и скоплений дислокаций). Регулируя скорость охлаждения 

можно получать глобули Пи различного размера. 

Окончательная термическая обработка — закалка и отпуск. 

Структура закаленной стали — мелкоигольчатый мартенсит или мелкоиголь-

чатый мартенсит с мелкими карбидами. Температуру отпуска выбирают в зависи-

мости от твердости, необходимой для данного вида инструмента. 

Для инструментов ударного действия (У7, У8), когда требуется повышенная 

вязкость, применяют отпуск при температурах 280—300° С (HRC 56—58). Для на-

пильников, метчиков, плашек и т.п. (стали У10—У13) производят низкотемпера-

турный отпуск при 150—200° С, что обеспечивает инструменту максимальную 

твердость (HRC 62—64). 

Основные недостатки углеродистых сталей — их небольшая прокаливае-

мость, примерно до 5—10 мм, и низкая теплостойкость. При нагреве выше 200°С 

их твердость резко снижается. Инструменты из этих сталей могут работать лишь 

при небольших скоростях резания. 

Углеродистые стали можно использовать в качестве режущего инструмента 

только для резания материалов с малой скоростью, так как их высокая скорость 

сильно снижается при нагреве выше 190-200°С. 

2.6.1.3. Легированные стали повышенной прокаливаемости, не обладаю-

щие теплостойкостью.  

Не обладают теплостойкостью и пригодны для резания материалов невысо-

кой прочности (500-600 Мпа) с небольшой скоростью до 5-8 об./мин. По сравнению 

с углеродистыми сталями обладают большей устойчивостью переохлажденного 

аустенита, а, следовательно, и большей прокаливаемостью. Инструменты из леги-

рованных сталей можно охлаждать при закалке в масле и горячих средах (ступен-

чатая закалка), что уменьшает коробление инструмента 

Марки: 9ХС, ХСВГ применяют для инструмента большого сечения при за-

калке в масло или горячих средах (ручные сверла, развертки, плашки). Вольфрамо-

вые стали В2Ф и ХВ4 после закалки в водных растворах имеют очень высокую 

твердость (64-65 HRC) и применяются для пил по металлу, граверных инструмен-

тов и обработки твердых металлов. 

2.6.1.4. Быстрорежущие стали. 

Эти марки сталей обладают высокой теплостойкостью (красностойкостью), 

они обладают способностью сохранять мартенситную структуру и соответственно 

высокую твердость, прочность и износостойкость при повышенных температурах, 
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возникающих в режущей кромке при резании с большой скоростью. Эти стали со-

храняют мартенситную структуру при нагреве до температур 600-650оС. Основ-

ными легирующими элементами быстрорежущих сталей, обеспечивающих их теп-

лостойкость, являются вольфрам, молибден, кобальт и ванадий. 

Марки: Р6М5, Р18К5Ф2, Р9М4К8, Р2ФМ9К5, Р12ФЗ. Быстрорежущие стали 

относятся к карбидному (ледебуритному) классу. Их фазовый состав в отожженном 

состоянии — легированный феррит и карбиды М6С, М23С6, МС, М3С. Хром прак-

тически весь растворен в феррите, остальные элементы находятся, в основном, в 

карбидах. Основной карбид – М6С. 

Для придания стали теплостойкости инструменты подвергают закалке и мно-

гократному отпуску. Температура закалки стали Р6М5 – 1220оС (для полного рас-

творения карбидов и получения аустенита легированного хромом, вольфрамом, мо-

либденом, ванадием). Высокая легированность аустенита позволяет получать при 

закалке мартенсит, обладающий высокой теплостойкостью. Нагрев под закалку 

обычно проводят ступенчато, во избежание появления трещин из-за большого ко-

личества избыточных эвтектических и вторичных карбидов. Для уменьшения ко-

робления проводят ступенчатую закалку в расплавленных солях при 400-500°С. 

2.6.2. Стали для измерительного инструмента. 

Эти стали должны обладать высокой твердостью, износостойкостью, сохра-

нять постоянство размеров и хорошо шлифоваться. Особенно трудно обеспечить 

стабильность размеров, поскольку в стали после закалки и отпуска со временем 

могут происходить: 

- перераспределение напряжений, что может вызвать деформацию; 

- уменьшение тетрагональности мартенсита, что приводит к уменьшению 

объема и размеров; 

- превращение остаточного аустенита в мартенсит отпуска, что увеличивает 

размеры. 

Обычно применяют высокоуглеродистые хромистые стали X и 12X1. Изме-

рительный инструмент обычно подвергают закалке в масло от возможно низких 

температур 850-870оС с целью получения минимального количества остаточного 

аустенита. Непосредственно после закалки измерительный инструмент подвергают 

обработке холодом при -70оС и отпуску при 120-140°С в течение 20-50 ч. Эту опе-

рацию проводят для избежания самопроизвольного распада мартенсита и превра-

щения некоторого количества остаточного аустенита в мартенсит после закалки. 

Нагревание до более высокой температуры не допускается с целью сохранения не-

обходимой твердости и износостойкости инструмента. Нередко обработку холодом 

проводят многократно. Твердость после такой обработки составляет 63-64 HRC. 
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Плоские и длинные измерительные линейки изготавливают из листовых ста-

лей 15, 15Х. Для получения рабочих поверхностей с высокой твердостью и износо-

стойкостью инструменты подвергают цементации и закалке. 

2.6.3. Штамповые стали 

Инструмент, применяемый, для обработки металлов давлением (штампы, пу-

ансоны, матрицы, валики и т.д.), изготавливают из штамповых сталей. Так как ме-

таллы можно подвергать деформации в холодном, а также в горячем состояниях 

(до 900—1200°С), то различают стали для штампов холодного деформирования и 

стали для штампов горячего деформирования. Химический состав, механические 

свойства и назначение штамповых сталей приведены в ГОСТ 5950-73. 

2.6.3.1. Стали для штампов холодного деформирования.  

Штампы холодного деформирования работают в условиях высоких перемен-

ных нагрузок, выходят из строя вследствие хрупкого разрушения, малоцикловой 

усталости и изменения формы и размеров за счет смятия (пластической деформа-

ции) и износа. Поэтому стали, используемого для изготовления штампов холодного 

деформирования, должны обладать высокой твердостью, износостойкостью и 

прочностью, сочетающейся с достаточной вязкостью, сопротивлением деформа-

ции. Стали должны обладать также высокой теплостойкостью, поскольку в про-

цессе деформирования штампы разогреваются до температур 200-350°С. 

Для вытяжных, штампов небольшого размера (диаметр пуансона до 25 мм) 

применяют углеродистые инструментальные стали У10, У11 и У12, а для штампов 

большего размера — X, ХВСГ, обладающие лучшей прокаливаемостью. После за-

калки и низкого отпуска инструмент из этих сталей будет обладать нужным ком-

плексом свойств. 

Хромистые стали Х12Ф1 и Х12М используют для штампов сложной формы, 

поскольку они мало деформируются при закалке в масло; молибден и ванадийсо-

держащие стали Х12Ф1 и Х12М с хорошей прокаливаемостью (обладают высокой 

устойчивостью переохлажденного аустенита, молибден и ванадий способствуют 

сохранению мелкого зерна). Недостатки этих марок сталей – плохо обрабатыва-

ются резанием в отожженном состоянии, резко выражена карбидная неоднород-

ность, которая приводит к снижению механических свойств. 

Широко используют легированные стали марок X, Х9, ХГ, 9ХС, Х12М, 

Х6ВФ (фильеры, плашки и др.). Для повышения износостойкости инструмента по-

сле, его термической обработки применяют иногда цианирование или хромирова-

ние рабочей поверхности. Для штампов, работающих в условиях износа и давле-

ния, применяют легированные стали глубокой прокаливаемости, например, Х12, 

Х12Ф, ХГ3СВ и т.д. 
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Если штамповый инструмент испытывает ударные нагрузки, то для его изго-

товления используют стали, обладающие большой вязкостью (стали 4ХС4, 4ХВС, 

5ХНМ, 5ХГМ и т. Д.). Это достигается уменьшением содержания углерода, введе-

нием легирующих элементов, увеличивающих прокаливаемость, и соответствую-

щей термической обработкой — закалка с высоким отпуском (480—580°С). Окон-

чательная твердость HRC 38—45. 

6Х6ВЗМФС обладает повышенным сопротивлением пластической деформа-

ции, высокой износостойкостью, особенно при работе с динамическими нагруз-

ками, и не склонна к карбидной неоднородности. 

Во многих случаях для изготовления штампов для холодного деформирова-

ния используют быстрорежущие стали. 

2.6.3.2. Стали для штампов горячего деформирования. 

Такие штампы работают в очень жестких условиях. Они разрушаются вслед-

ствие пластической деформации (смятия), хрупкого разрушения, образования 

сетки разгара (трещин) и износа рабочей поверхности. Поэтому стали для штампов 

горячего деформирования должны иметь высокие механические свойства (проч-

ность и вязкость) при повышенных температурах и обладать износостойкостью, 

окалиностойкостью и разгаростойкостью, высокой теплопроводностью для луч-

шего отвода теплоты, передаваемой обрабатываемой заготовкой. 

Разгаростойкость — это способность выдерживать многократные нагревы 

и охлаждения без образования разгарных трещин. 

Штампы больших размеров должны обладать хорошей прокаливаемостью. 

Важно, чтобы сталь не была склонна к обратимой отпускной хрупкости, так как 

быстрым охлаждением крупных штампов ее устранить нельзя. 

Если штампы испытывают большие ударные нагрузки (например, ковочные 

штампы), то для их изготовления используют стали, содержащие 0,5 — 0,6% С, 

легированные элементами, увеличивающими прокаливаемость и вязкость (хром, 

никель, марганец). Для уменьшения склонности к отпускной хрупкости II рода вво-

дят молибден или вольфрам. Это стали 5ХНМ, 5ХНВ, 5ХНТ, 5ХНСВ и т. д. 

В настоящее время для изготовления деталей используют также метод литья 

под давлением. Таким образом делают детали как из металлов, так и из пластмасс. 

Используемые для этой цели прессформы подвергаются износу, коррозии, а также 

образованию на рабочей поверхности сетки разгарных трещин. В зависимости от 

условий работы для изготовления прессформ применяют различные марки сталей. 

Для литья металлов с высокими температурами плавления прессформы изго-

тавливают из сталей ЗХ2В8, 4ХВ2С. 

Для литья металлов с низкой температурой плавления (например, цинк и его 

сплавы) прессформы делают из сталей 30ХГС, 40Х и даже сталей 45 и 50. 
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Для штампов и форм литья под давлением алюминиевых и магниевых спла-

вов, особенно для штампов сложных по конфигурации, небольших по размерам и 

работающих с большими ударными нагрузками, применяют мартенситностарею-

щие стали. 

Литье и прессование пластмасс связаны с износом и коррозией. Поскольку в 

этом случае температуры составляют порядка 150—200°С, то для изготовления 

прессформ можно использовать как легированные, так и углеродистые улучшае-

мые или цементуемые стали. Применяют также и азотируемые стали. Иногда рабо-

чую поверхность подвергают хромированию диффузионной металлизацией. Для 

коррозионностойкого инструмента используют стали 9X18, Х18МФ, Х14М, 30X13, 

40X13. 

Полутеплостойкие стали 5ХНМ и 5ХГМ, которые обладают повышенной 

вязкостью и упрочняются в результате мартенситного превращения, применяют 

для изготовления крупных ковочных штампов, а также инструмента ковочных ма-

шин и прессов, нагревающихся до температуры не выше 50О-550°С при умеренных 

нагрузках. 

Присутствие в стали 5ХНМ молибдена повышает теплостойкость, прокали-

ваемость и уменьшает склонность к обратимой отпускной хрупкости. Эта сталь об-

ладает высокой устойчивостью переохлажденного аустенита, прокаливается пол-

ностью в блоках размером 400x300x300 мм и более. Штампы закаливают в масле. 

Отпуск крупных штампов проводят при 550-580°С (35-38 HRC), а мелких при 500-

540°С (40-45 HRC). Структура стали после отпуска -троостит. σВ = 900 МПа, σ0,2 

= 650 МПа, δ = 20-22% и ψ = 70%. 

Средненагруженных инструмент, работающий с разогревом поверхности до 

600°С, изготавливают из сталей 4Х5ВФС и 4Х5МФ1С. Эти стали упрочняются за 

счет мартенситного превращения и дисперсионного упрочнения при отпуске за 

счет выделения специальных карбидов М23С6 и М6С. Превращения в этих сталях 

при термообработке сходны с превращениями в быстрорежущих сталях. 

Штамповые стали часто подвергают азотированию, борированию, реже — 

хромированию. 

2.6.4. Требования к инструментальным сталям 

К инструментальным сталям предъявляются более высокие требования, чем 

к конструкционным. Это объясняется тем, что рабочие поверхности инструментов, 

изготовленных из инструментальных сталей, работают при высоких контактных 

напряжениях, больших удельных давлениях и подвергаются износу и нагреву. Ин-

струментальные стали обладают высокой твердостью, прочностью, износостойко-

стью и рядом других свойств, необходимых для обработки материалов резанием и 

давлением. 
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Применение тех или иных материалов определяется требованиями, предъяв-

ляемыми к различным инструментам. 

Материалы, из которых изготовляют режущие инструменты, должны обла-

дать следующими свойствами: 

— высокой прочностью, так как в процессе резания инструменты испыты-

вают большие усилия; 

— высокой твердостью, потому что процесс резания можно осуществить 

только в том случае, если твердость материала инструмента значительно больше 

твердости обрабатываемого материала; 

— высокой износостойкостью, потому что стойкость инструмента зависит от 

степени истирания режущих кромок; 

— высокой теплостойкостью, так как в процессе резания выделяется большое 

количество тепла, часть которого идет на нагрев режущих кромок инструмента, а 

последний, нагреваясь, теряет первоначальную твердость и быстро выходит из 

строя. 

Инструментальные материалы не одинаково устойчивы против действия 

тепла: одни теряют свои режущие свойства при нагреве до температуры               

200—250°С, а другие способны резать даже при температуре до 1000°С и более. 

Стали для измерительных инструментов и деталей высокой точности должны 

обладать высокой износостойкостью, необходимой для сохранения инструментами 

размеров и формы в процессе эксплуатации, а также хорошей обрабатываемостью 

для получения высокого класса чистоты поверхности измерительных инструмен-

тов. 

Требуемая износостойкость обеспечивается закалкой и отпуском сталей 

определенных марок, после чего они приобретают высокую твердость и сохраняют 

мартенситную структуру. 

Постоянство размеров и формы достигается специальной термической обра-

боткой измерительных инструментов, во многом отличающейся от обработки ре-

жущих инструментов и штампов. 

Хорошая обрабатываемость необходима для получения при доводке поверх-

ностей 13—14-го классов чистоты. При изготовлении, например, концевых мер 

длины высокий класс чистоты поверхности обеспечивает сцепляемость (притирае-

мость) плиток. 

При изготовлении штампов для холодного деформирования к сталям предъ-

являются два основных требования: высокая прочность и износостойкость. По 

сравнению с режущими инструментами твердость деталей штампов в зависимости 

от условий эксплуатации выбирают в более широких пределах (HRC 54—66). 

Стали, из которых выполняют штампы для горячего деформирования, 

должны иметь: 
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— высокую прочность, необходимую для сохранения формы штампа при вы-

соких удельных давлениях при деформировании; 

— определенную теплостойкость — для сохранения повышенных прочност-

ных свойств при нагреве; 

— вязкость — для предупреждения поломок и выкрашивания и получения 

высокой разгаростойкости; 

— разгаростойкость— для предупреждения трещин, возникающих при мно-

гократном чередовании нагрева и охлаждения; 

— износостойкость; 

— окалиностойкость (если поверхностный слой деталей штампа нагревается 

до температуры выше 600°С); 

— теплопроводность — для лучшего отвода тепла, передаваемого заготов-

кой; 

- прокаливаемость, так как многие детали штампов имеют большие размеры 

и высокие прочностные свойства должны быть получены по всему сечению. 

2.6.5. Твердые сплавы и сверхтвердые материалы 

2.6.5.1. Твердые сплавы. 

В качестве материалов для инструментов используются твердые сплавы, кото-

рые состоят из твердых карбидов и связующей фазы. Они изготавливаются мето-

дами порошковой металлургии. Порошковая металлургия – область техники, охва-

тывающая совокупность методов изготовления металлических порошков из метал-

лоподобных соединений, полуфабрикатов и изделий из них, а также из их смесей с 

неметаллическими порошками без расплавления основного компонента. Исходные 

материалы для твердых сплавов и металлокерамики – порошки – получают хими-

ческими или механическими способами. Формообразование заготовок (изделий) 

осуществляют в холодном состоянии либо при нагревании. Холодное формообра-

зование происходит при осевом прессовании на механических и гидравлических 

прессах или при давлении жидкости на эластичную оболочку, в которую помещают 

порошки (гидростатический метод). Горячим прессованием в штампах под моло-

том (динамическое прессование) или газостатическим методом в специальных кон-

тейнерах за счет давления (15—400 тыс. Па) горячих газов получают изделия из 

плохо спекающихся материалов – тугоплавких соединений, которые применяются 

для изготовления твердых сплавов и металлокерамики. В состав таких спеченных 

тугоплавких соединений (псевдосплавов) включаются неметаллические компо-

ненты – графит, глинозем, карбиды, придающие им особые свойства. 

В инструментальном производстве получили широкое распространение твер-

дые спеченные сплавы и режущая металлокерамика (металлы + неметаллические 

компоненты) По содержанию основных компонентов порошков в смеси твердые 
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спеченные сплавы подразделяются на три группы вольфрамовые, титановольфра-

мовые и титанотанталоволь—фрамовые, по области применения – на сплавы для 

обработки материалов резанием, оснащения горного инструмента, для наплавки 

быстро изнашивающихся деталей машин, приборов и приспособлений. 

Твердые сплавы для бесстружковой обработки металлов, наплавки быстро из-

нашивающихся деталей машин, приборов и приспособлений: ВК3, ВК3–М, ВК4, 

ВК10–КС, ВК20–КС, ВК20К. В обозначении марок твердых сплавов буква «К» 

означает – кобальт, «В» – карбид вольфрама, «Т» – карбиды титана и тантала; 

цифры соответствуют процентному содержанию порошков компонентов, входя-

щих в сплав. Например, сплав ВК3 содержит 3% кобальта, остальное – карбид воль-

фрама. 

Дефицит вольфрама обусловил необходимость разработки безвольфрамовых 

твердых сплавов, не уступающих по основным свойствам спеченным сплавам на 

основе карбидов вольфрама. 

Безвольфрамовые и карбидохромовые твердые металлокерамические сплавы 

применяются в машиностроении для изготовления волок, вытяжных матриц, для 

распыления различных, в том числе абразивных, материалов, деталей трения, ра-

ботающих при температурах до 900°C, режущего инструмента для обработки цвет-

ных металлов.  

Характерной особенностью твердых сплавов является очень высокая твердость 

87…92 HRC при достаточно высокой прочности. Твердость и прочность зависят от 

количества связующей фазы (кобальта) и величины зерен карбидов. Чем крупнее 

зерна карбидов, тем выше прочность. Твердые сплавы отличаются большой изно-

состойкостью и теплостойкостью. Основными твердыми сплавами являются 

группы ВК (WC + Co), TK (WC + TiC + Co), TTK (WC + TiC + TaC + Co). Наиболее 

распространенными сплавами группы ВК являются сплавы марок ВК3, ВК6, ВК8, 

ВК20, где число показывает содержание кобальта в процентах, остальное – кар-

биды вольфрама WC. Сплавы группы ТК марок Т30К6, Т14К8 – первое число по-

казывает содержание карбидов титана в процентах, второе – содержание кобальта 

в процентах. Сплавы этой группы лучше противостоят изнашиванию, обладают 

большей твердостью, тепло- и жаростойкостью, стойкостью к коррозии, но мень-

шей теплопроводностью и большей хрупкостью. Используются на средних и высо-

ких скоростях резания. 

Сплавы с малым количеством кобальта обладают повышенной твердостью и 

износостойкостью, но минимальной прочностью, поэтому их используют для чи-

стового точения (ВК3, Т30К4). 

Сплавы с повышенным содержанием кобальта используют для чернового то-

чения (ВК8, Т14К8). 
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Сплав ВК20 начинают использовать для армирования штампов, что повы-

шает их износостойкость. 

Износостойкость инструментов из твердых сплавов превышает износостой-

кость инструментов из быстрорежущих сталей в 10…20 раз и сохраняется до тем-

ператур 800…1000oС. 

2.6.5.2. Сверхтвердые материалы 

Для изготовления различного режущего инструмента в настоящее время в раз-

личных отраслях промышленности, в том числе в машиностроительной, применя-

ются три вида сверхтвердых материалов (СТМ): природные алмазы, поликристал-

лические синтетические алмазы и композиты на основе нитрита бора (эльбора). 

Природные и синтетические алмазы обладают такими уникальными свой-

ствами, как самая высокая твердость (HV 10 000 кгс/мм 2), у них весьма малые: 

коэффициент линейного расширения и коэффициент трения; высокие: теплопро-

водность, адгезионная стойкость и износостойкость. Недостатками алмазов явля-

ются невысокая прочность на изгиб, хрупкость и растворимость в железе при отно-

сительно низких температурах (+750 °C), что препятствует использованию их для 

обработки железоуглеродистых сталей и сплавов на высоких скоростях резания, а 

также при прерывистом резании и вибрациях. Природные алмазы используются в 

виде кристаллов, закрепляемых в металлическом корпусе резца Синтетические ал-

мазы марок АСБ (балас) и АСПК (карбонадо) сходны по своей структуре с природ-

ными алмазами. Они имеют поликристаллическое строение и обладают более вы-

сокими прочностными характеристиками. 

Природные и синтетические алмазы применяются широко при обработке мед-

ных, алюминиевых и магниевых сплавов, благородных металлов (золота, серебра), 

титана и его сплавов, неметаллических материалов (пластмасс, текстолита, стекло-

текстолита), а также твердых сплавов и керамики. 

Синтетические алмазы по сравнению с природными имеют ряд преимуществ, 

обусловленных их более высокими прочностными и динамическими характеристи-

ками. Их можно использовать не только для точения, но также и для фрезерования. 

Композит представляет собой сверхтвердый материал на основе кубического 

нитрида бора, применяемый для изготовления лезвийного режущего инструмента. 

По твердости композит приближается к алмазу, значительно превосходит его по 

теплостойкости, более инертен к черным металлам. Это определяет главную об-

ласть его применения – обработка закаленных сталей и чугунов. Промышленность 

выпускает следующие основные марки СТМ: композит 01 (эльбор – Р), композит 

02 (белбор), композит 05 и 05И и композит 09 (ПТНБ – НК). 

Композиты 01 и 02 обладают высокой твердостью (HV 750 кгс/мм 2), но не-

большой прочностью на изгиб (40–50 кг/мм 2). Основная область их применения – 
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тонкое и чистовое безударное точение деталей из закаленных сталей твердостью 

HRC 55–70, чугунов любой твердости и твердых сплавов марок ВК 15, ВК 20 и ВК 

25 (HP^ 88–90), с подачей до 0,15 мм/об и глубиной резания 0,05—0,5 мм. Компо-

зиты 01 и 02 могут быть использованы также для фрезерования закаленных сталей 

и чугунов, несмотря на наличие ударных нагрузок, что объясняется более благо-

приятной динамикой фрезерной обработки. Композит 05 по твердости занимает 

среднее положение между композитом 01 и композитом 10, а его прочность при-

мерно такая же, как и композита 01. Композиты 09 и 10 имеют примерно одинако-

вую прочность на изгиб (70—100 кгс/мм 2). 

2.6.5.3. Материалы абразивных инструментов 

Абразивные материалы делятся на естественные и искусственные. К первым 

относятся кварц, наждак, корунд и алмаз, а ко вторым – электрокорунд, карбид 

кремния, карбид бора, кубический нитрид бора и синтетические алмазы. 

Кварц (П) – это материал, состоящий в основном из кристаллического кремне-

зема (98,5…99,5 % SiO2). Применяется для изготовления шлифовальных шкурок 

на бумажной и тканевой основе в виде шлифовальных зерен в свободном состоя-

нии. 

Наждак (Н) – мелкокристаллическая окись алюминия (25…60 % Al2 O3) 

темно—серого и черного цветов с примесью окиси железа и силикатов. Предназна-

чен для изготовления наждачного полотна и брусков. 

Корунд (Е и ЕСБ) – минерал, состоящий в основном из кристаллической окиси 

алюминия (80.95 % Al2 O3) и незначительного количества других минералов, в том 

числе химически связанных с Al2 O3. Зерна корунда тверды и при разрушении об-

разуют раковистый излом с острыми гранями. Естественный корунд имеет ограни-

ченное применение и используется главным образом в виде порошков и паст для 

доводочных операций (полирования). 

Алмаз (А) – минерал, представляющий собой чистый углерод. Он имеет наибо-

лее высокую твердость из всех известных в природе веществ. Из кристаллов и их 

осколков изготовляют однолезвийные режущие инструменты и алмазно—металли-

ческие карандаши для правки шлифовальных кругов. 

Электрокорунды бывают четырех видов: 

1) нормальный электрокорунд 1А, выплавляемый из бокситов, его разновидно-

сти – 12А, 13А, 14А, 15А, 16А; 

2) белый, выплавляемый из глинозема, его разновидности – 22А, 23А, 24А, 

25А; 

3) легированные электрокорунды, выплавляемые из глинозема с различными 

добавками: хромистый 3А с разновидностями 32А, 33А, 34А и титанистый 3А с 

разновидностью 37А; 
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4) монокорунд А4, выплавляемый из боксита с сернистым железом и восстано-

вителем с последующим выделением монокристаллов корунда. 

Электрокорунды состоят из окиси алюминия Al 2 O 3 и некоторого количества 

примесей. 

Карбид кремния – химическое соединение кремния с углеродом (SiC). Обла-

дает большей твердостью и хрупкостью. чем электрокорунды. В зависимости от 

процентного содержания карбида кремния этот материал бывает зеленого (6С) и 

черного (5С) цветов. Первый содержит не менее 97 % кремния. Второй вид (чер-

ный) выпускают следующие разновидности: 52С, 53С, 54С и 55С. Из зерен зеле-

ного карбида кремния изготавливают различные абразивные инструменты (напри-

мер, шлифовальные круги) для обработки твердых сплавов и неметаллических ма-

териалов, а из зерен черного карбида кремния – инструменты (шлифовальные 

круги) для обработки изделий из чугуна, цветных металлов и для заточки режущих 

инструментов (резцов, сверл и т. д.). 

Кубический нитрид бора (КНБ) – соединение бора, кремния и углерода. КНБ 

обладает твердостью и абразивной способностью, близкими к алмазу. 

Синтетический алмаз (АС) имеет то же строение, что и природный. Физико—

механические свойства синтетических алмазов хороших сортов аналогичны свой-

ствам природных алмазов. Синтетические алмазы выпускают пяти марок АСО, 

АСР, АСК, АСВ, АСС. 

2.6.6. Стали и сплавы с высоким электрическим сопротивлением 

Применяются для изготовления нагревательных элементов электрических 

печей и приборов и для реостатов. Требования, предъявляемые к этим сплавам, – 

это высокое удельное сопротивление, низкий температурный коэффициент элек-

тросопротивления, высокая окалиностойкость.  

Для нагревательных элементов применяются сплавы на железной и никеле-

вой основе (Х13Ю4 – фехраль, Х15Н60 – нихром, Х20Н80 – нихром), для реостатов 

– сплавы на медной основе (МНМц3-12 – манганин, МНМц40-1,5 – константан, 

МНМц43-0,5 – копель). 

Высокое электрическое сопротивление сплавов может быть достигнуто в том 

случае, если их структура – твердый раствор. Согласно правилу Куриакова при об-

разовании твердых растворов электросопротивление возрастает, достигая макси-

мального значения при определенном для каждой системы содержания элементов. 

Эта же структура позволяет деформировать сплавы с большим обжатием, получать 

тонкие ленту и проволоку, обладающие высоким электросопротивлением. Кроме 

высокого электросопротивления стали и сплавы этого назначения при нагреве 

должны обладать окалиностойкостью и достаточной прочностью для сохранения 

формы нагревателей в процессе работы. 
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Окалиностойкие сплавы на железной основе с высоким электрическим со-

противлением. Чаще для электронагревательных приборов применяют хромоалю-

миниевые низкоуглеродистые сплавы ферритного класса: Х13Ю4 (фехраль), 

0Х23Ю5 (хромель), 0Х27Ю5А, обладающие высокими жаростойкостью и электри-

ческим сопротивлением. Чем выше содержание в сплавах хрома, алюминия, тем 

выше окалиностойкость и рабочая температура нагревательного элемента. 

Количество углерода в сплавах строго ограничивают (0,06 – 0,12%), т.к. по-

явление карбидов снижает пластичность и сокращает срок службы нагревателей. 

Ниже приведены характеристики этих сплавов: 

Сплав Х13Ю4 0Х23Ю5 0Х27Ю5А 

Максимальная рабочая температура, оС 900 1100 1200 

Удельное электросопротивление (для 

проволоки диаметром 1 мм), мкмОм•м 

1,24 – 1,34 1,2 – 1,4 1,37 – 1,47 

Указанные сплавы изготовляют металлургической промышленностью в виде 

проволоки и ленты. Сплавы мало пластичны, поэтому нагреватели, особенно круп-

ные, следует выполнять при подогреве до 200 – 350оС. После первого нагрева до 

рабочей температуры вследствие роста зерна нагреватели становятся хрупкими. 

Сопротивление ползучести ферритных сплавов невелико. Поэтому нагреватели 

при высоких температурах (1150 – 1200оС) нередко провисают под действием соб-

ственной массы. 

Сплавы на никелевой основе. Высоким омическим сопротивлением обладают 

твердые растворы на основе никеля. 

Наиболее известными сплавами с высоким сопротивлением являются сплавы 

никеля с хромом Х20Н80 (нихромы) с рабочей температурой до 1050оС. 

Для удешевления нихромов и улучшения их технологических свойств часть 

никеля заменяют железом. Нихромы с железом называют ферронихромами. Из 

ферронихромов следует упомянуть Х15Н60, содержащий 25% Fе, который макси-

мальную рабочую температуру 1000оС. Сплавы с высоким электрическим сопро-

тивлением применяют для нагревателей электрических печей, бытовых приборов, 

а также резисторов, терморезисторов и тензодатчиков. 

2.6.7. Сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного 

расширения 

Сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного расширения 

широко применяют в машиностроении и приборостроении. Наиболее распростра-

нены сплавы Fe – Ni, у которых коэффициент линейного расширения α при темпе-

ратурах от -100 до 100оС с увеличением содержания никеля до 36% резко умень-
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шается, а при более высоком содержании никеля вновь возрастает. При темпера-

туре 600 – 700оС такого явления не наблюдается и коэффициент линейного расши-

рения в зависимости от состава изменяется плавно, что объясняется переходом 

сплавов в парамагнитное состояние. Таким образом, низкое значение температур-

ного коэффициента линейного расширения связано с влиянием ферромагнитных 

эффектов. 

Это свойство сплавов Fe – Ni широко используется в технике. Так, детали 

машин и приборов, которые должны сохранять постоянство размеров пр нагрева-

нии до 100оС и охлаждении до -100оС (штриховые меры в метрологии, детали гео-

дезических мерных приборов), изготовляют из ферромагнитного сплава 36Н 

(~0,05% С и 36% Ni, остальное Fe), получившего название инвар. Сплав 36Н имеет 

минимальное значене коэффициента линейного расширения в системе Fe – Ni,         α 

= 1,5•10-3 оС-1. 

Для впаев в стеклянные или керамические корпуса или детали вакуумных 

приборов проводников применяют сплавы Fe – Ni, добавочно легированные ко-

бальтом или медью, имеющие равный со стеклом коэффициент линейного расши-

рения и близкую температурную зависимость. Для вакуумных впаев в молибдено-

вые стекла применяют сплав 29НК, называемый коваром (29% Ni и 18% Со, осталь-

ное Fe), у которого α = (4,6÷5,5)•10-6 оС-1. При нагреве при впаивании сплава 29НК 

на его поверхности образуется пленка оксидов, взаимодействующая со стеклом. 

Это приводит к образованию плотного сцепления (адгезии) ежду стеклом и спла-

вом. 

Для изготовления деталей. Спаиваемых со стеклом (например, в телевизион-

ных кинескопах), имеющих α = 8,7≤•10-6 оС-1, применяют и более дешевые феррит-

ные железохромистые сплавы 18ХТФ и 18ХМТФ (0,35% Мо; 0,36% Cr, 0,6% Ti). 

Эти сплавы имеют одинаковые свойства, но сплав 18ХТФ дешевле, т.к. он не со-

держит молибдена. 

2.6.8. Сплавы с эффектом «памяти формы» 

При напряжении выше предела упругости после снятия нагрузки металл не 

воспроизводит первоначальные размеры и форму. Сравнительно недавно открыты 

сплавы, обладающие эффектом «памяти формы». Эти сплавы после пластической 

деформации восстанавливают свою первоначальную геометрическую форму или в 

результате нагрева (эффект «памяти формы»), или непосредственно после снятия 

нагрузки (сверх упругость). Так, если проволоку закрутить в спираль при высокой 

температуре и выпрямить при низкой температуре, то при повторном нагреве про-

волока вновь самопроизвольно скручивается в спираль. 
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Механизмом, определяющим свойства «памяти формы», является кристалло-

графическое обратимое термоупругое мартенситное превращение – эффект Кур-

дюмова. Термоупругое мартенситное превращение сопровождается изменением 

объема, которое носит обратный характер, обеспечивая «память». В сплавах с эф-

фектом «памяти формы» при охлаждении происходит рост термоупругих кристал-

лов мартенсита, а при нагреве – их уменьшение или исчезновение. Эффект «памяти 

формы» наиболее хорошо проявляется, когда мартенситное превращение происхо-

дит при низких температурах и в узком интервале температур. Иногда порядка не-

скольких градусов. 

В настоящее время известно большое число двойных и более сложных спла-

вов с обратным мартенситным превращением, обладающих в разной степени свой-

ствами «памяти формы»: Ni – Al, Ni – Co, Ni – Ti, Ti – Nb, Fe – Ni, Cu – Al,                   

Cu – Al – Ni и др. 

Наиболее широко применяют сплавы на основе мононикелида титана NiTi, 

получившие название нитинол. Эффект «памяти формы» в соединении NiTi может 

повторяться в течение многих тысяч циклов. Нитинол обладает высокой прочно-

стью (ϭВ = 770÷1100 Мпа, ϭТ = 300÷500 Мпа), пластичностью (δ = 10÷15%), корро-

зионной и кавитационной стойкостью и демпфирующей способностью (хорошо по-

глощает шум и вибрацию). Его применяют как магнитный высокодемпфирующий 

материал во многих ответственных конструкциях. Имеются данные, что из нити-

нола изготовляют антенны спутников Земли. 

Антенна скручивается в маленький бунт, а после запуска в космос восстанав-

ливает свою первоначальную форму при нагреве до температуры выше 100оС. Ни-

тинол широко используется в автоматических прерывателях тока, запоминающих 

устройствах, для изготовления деталей машин и вычислительной техники, темпе-

ратурно – чувствительных датчиках. 

Контрольные вопросы: 

1. где применяют сплавы инвар и ковар? 

2. Какие Вы знаете сплавы с эффектом «памяти формы»? 

Тема 2.7 Сплавы цветных металлов 

Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о сплавах на медной ос-

нове (латунях и бронзах). Дать понятия о легких сплавах. 

План лекции: 

2.7.1 Сплавы на медной основе – латуни, бронзы 

2.7.2. Легкие сплавы 
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2.7.1 Сплавы на медной основе – латуни, бронзы 

В промышленности используют сплавы меди с цинком, оловом, алюминием, 

бериллием, кремнием, марганцем, никелем, свинцом. Легирование меди обеспечи-

вает повышение ее механических, технологических, антифрикционных свойств. 

Сплавы меди с цинком называют латунями, все другие медные сплавы – 

бронзами. 

2.7.1.1 Латуни. 

На рис. 2.51, а приведена левая часть диаграммы состояния сплавов системы 

Cu – Zn. Сплавы меди с цинком до 39% однофазны и представляют α – твердый 

раствор цинка в меди; при большем содержании цинка в структуре латуни имеются 

также кристаллиты β – фазы твердого раствора на базе электронного соединения 

CuZn. 

    
 

Рисунок 2.51 Изменение механических свойств латуни 

С увеличением β – фазы (сверх 43% Zn) прочность латуни уменьшается, а 

хрупкость увеличивается, поэтому применяют латуни, содержащие до 43% цинка. 

На рис. 2.51, б приведены кривые изменения механических свойств латуни в зави-

симости от содержания цинка. 

По сравнению с чистой медью латуни прочнее п тверже. Кроме того, они 

жидкотекучи и устойчивее к коррозии. Следует также отметить, что цинк, а по-

этому латунь, дешевле меди. 
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Кроме простой существуют специальные латуни, с добавками железа, мар-

ганца, никеля, олова, кремния др. Содержание легирующих компонентов в специ-

альных латунях не превышает 7 – 9%. Некоторые специальные латуни по прочно-

сти не уступают среднеуглеродистой стали. 

По ГОСТу марки латуни обозначаются буквой Л и цифрой, указывающей со-

держание меди в сплаве. Напримep, марка Л90 обозначает латунь, содержащую 

около 90% Cu, марка Л63 — латунь, содержащую около 63 % Cu и т. д. Латуни, 

содержащие до 10% цинка, называют томпаком, свыше 10 до 20% — полутомпа-

ком. Обозначение легирующих компонентов следующее: Ж — железо, Мц — мар-

ганец, Н — никель, О — олово, К — кремний, С — свинец. Количество легирую-

щего компонента указывается цифрами. Например, марка ЛМцЖ55-3-1 обозначает 

марганцево-железную латунь, содержащую около 55% Cu и 3% Мn и 1% Fe 

(остальное — цинк). 

Легирующие компоненты (кроме свинца) увеличивают прочность латуни, но 

уменьшают ее пластичность. Свинец улучшает антифрикционные свойства и обра-

батываемость резанием латуни. 

Латуни, как и все сплавы цветных металлов, принято разделять на литейные 

(для фасонного литья) и деформируемые, т. е. обрабатываемые давлением (прокат-

кой, прессованием, волочением п др.). 

Наклепанные (нагартованные) латуни в присутствии влаги (а также кисло-

рода, аммиака) растрескиваются; для предотвращения этого их отжигают при       

250 — 300оС. 

В табл. 2.5 приведены некоторые марки латуни с указанием областей их при-

менения. 

Некоторые марки латуней 

Таблица 2.5 

Наименование Марка Назначение 

Латуни, обрабатываемые давлением 

Томпак Л96 Для изготовления лент, полос, 

труб 

Латунь Л63 Для изготовления листов, 

лент, полос, труб, прутков, 

фольги, проволоки 

Латунь марганцево – алюминиевая ЛМцФ57-3-1 Для изготовления поковок 

 

Латуни литейные 

Латунь алюминиево – железная ЛАЖ1-1 Для арматуры, втулок, под-

шипников 

Латунь марганцево – оловянно – свинцо-

вая 

ЛМцОС58-2-2 Для шестерен 
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2.7.1.2 Бронзы. 

Важнейшими бронзами являются оловянные, алюминиевые, кремнистые, ни-

келевые. 

Оловянные бронзы, подобно латуни по структуре бывают однофазными (при 

очень медленном охлаждении можно получить однофазную структуру н бронзах, 

содержащих до 14% Sn). 

Однако в обычных условиях охлаждения область α - твердого раствора олова 

в меди сужается (см. диаграмму на рис. 2.52, а) и при содержании олова больше            

7 – 9% структура сплавов представляет эвтектоид, состоящий из α-и ε-фаз. ε-Фаза 

(Cu3Sn) повышает твердость и хрупкость и одновременно резко снижает вязкость 

и пластичность сплавов. 

Зависимость механических свойств бронзы от содержания олова приведена 

на рис. 2.52, б. В промышленности применяются бронзы с содержанием олова до       

12 %. 

 
Рисунок 2.52 Зависимость механических свойств бронзы от содержания олова 

Оловянные бронзы обладают высокой коррозионной стойкостью, жидкоте-

кучестью и повышенными антифрикционными свойствами. Из них изготовляют 

главным образом отливки. 

Простые оловянные бронзы применяют в настоящее время редко, так как вве-

дением дополнительных элементов (цинка, свинца, никеля, фосфора) можно до-

стигнуть тех же или даже лучших свойств при меньшем содержании дорогого 

олова; в стандартизованных литейных бронзах количество олова не превышает 6%, 

деформируемые бронзы содержат до 8% Sn. 
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По ГОСТу оловянные бронзы маркируются буквами Бр.О и цифрой, показы-

вающей содержание олова; последующие буквы и цифры показывают наличие и 

количество в бронзе дополнительных элементов. Для обозначения дополнитель-

ных элементов применяются те же буквы, что и при маркировке специальной ла-

туни; кроме этого, цинк обозначается буквой Ц, а фосфор — буквой Ф. Например, 

маркировка Бр.ОЦС6-6-3 обозначает оловянно-цинково-свинцовую бронзу, содер-

жащую около 6% Sn, 6 % Zn и 3% Рb (остальное медь). 

Цинк повышает жидкотекучесть бронз, плотность отливок, их прочность, 

улучшает свариваемость. Свинец улучшает антифрикционные свойства, обрабаты-

ваемость резанием. Никель способствует повышению коррозионной стойкости и 

прочности. 

Среди сплавов па медной основе литейные оловянные бронзы имеют самую 

низкую литейную усадку (около 1%) и лучшую жидкотекучесть. Деформируемые 

бронзы имеют хорошую пластичность и выпускаются в виде полос, лент, прутков, 

проволоки, трубок. Примеры марок и применения бронз приведены в табл. 2.6. 

Некоторые марки бронзы и их назначение 

Таблица 2.6 

Наименование Марка Назначение 

Оловянно – цинковая бронза (об-

рабатываемая давлением) 

Бр.ОЦ4-3 Ленты, полосы, прутки, 

проволока для пружин и 

др. 

Оловянно – цинково – свинцовая 

бронза (литейная) 

Бр.ОЦС5-5-5 Вкладыши подшипников 

Оловянно – цинково – свинцово 

– никелевая бронза (литейная) 

Бр.ОЦН3-7-5-1 Арматура, устойчивая в 

морской воде, а также ра-

ботающая под давлением 

до 200 кПа 

Алюминиевая бронза (обрабаты-

ваемая давлением) 

Бр.А5 Монета, ленты, полосы 

Алюминиево – железо – свинцо-

вая бронза (литейная) 

Бр.АЖС7-1,5-1,5 Отливки с высокими тре-

бованиями по чистоте по-

верхности после обра-

ботки резанием 

Кремнемарганцевая бронза (об-

рабатываемая давлением) 

Бр.КМц3-1 Проволока, прутки, ленты 

 

Заменителями оловянной бронзы являются алюминиевая, кремнистая, мар-

ганцевая и другие бронзы. 



182 
 

В алюминиевой бронзе содержится до 11% Al.По структуре эта бронза в ос-

новном (до 9,7% А1) однофазная и представляет собой твердый раствор алюминия 

в меди. По механическим свойствам она лучше оловянной — пластичнее, устой-

чива к коррозии и износу. Недостаток алюминиевой бронзы — большая усадка при 

литье (2,3%), а также обычная примесь окиси алюминии, взвесь которой в жидкой 

бронзе ухудшает жидкотекучесть. 

Добавка к алюминиевой бронзе железа, марганца и др. еще больше повышает 

ее механические свойства. Например, алюминиево – железо – маргатщевая бронза 

Бр.АЖМц10-3-1,5 имеет предел прочности ϭВ ≥ 50. 

Кремнистая бронза содержит 2 – 3% Si; откосится, к однородным сплавам – 

твердым растворам. Эта бронза прочная, хороша для литья и успешно заменяет во 

многих случаях оловянную бронзу. Ее свойства улучшают добавки марганца, ни-

келя и др. 

2.7.2. Легкие сплавы 

К легким относятся сплавы, получаемые па основе алюминия, магния и ти-

тана. 

Алюминиевые сплавы. Для алюминиевых сплавов характерна малая плот-

ность у (до 2,85 г/см3) при удельной прочности (<Уа/у),} которая для некоторых ма-

рок близка к удельной прочности высокопрочных сталей. Из сплавов на основе 

алюминия в технике иолу-чили распространение его сплавы с медью, марганцем, 

кремнием. 

Для повышения прочности, коррозионной стойкости, жаропрочности алюми-

ниевых сплавов используют литий, никель, титан, бериллий. 

 

 
Рисунок 2.53 Диаграмма с эвтектикой (сплав алюминия с кремнием) 
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2.7.2.1. Алюминиевые литейные сплавы.  

Эти сплавы: чаще всего содержат кремний, медь и магний. 

Сплавы алюминия с кремнием, называемые также силумина, характеризует 

диаграмма с эвтектикой (рис. 2.53). Чаще выплавляют силумины, содержащие от 6 

до 13% Si, близкие к эвтектическому составу (марки АЛ2, АЛ9, А Л 4, см. табл. 

2.7). Эти сплавы жидкотекучи, с малой усадкой и прочнее чистого алюминии. 

Упрочнение их достигается модифицированием, состоящим в добавке к рас-

плавленному силумину модификаторов — натрия или смеси фтористых солей 

натрия и калия. Даже 0,01% Na по весу резко меняет структуру силумина: зерна 

становятся мелкими, а излом бархатистым на вид. На рис. 2.54 приведена микро-

структура силумина (X 150). Силумины до модифицирования имеют Грубозерни-

стую структуру (рис.2.54, а) и худшие механические свойства. Механические свой-

ства модифицированного силумина (рис. 2.54, б) характеризуются следующими 

данными: НВ50 - 70; σВ = 15 ÷ 20; δ = 2 ÷ 5%. 

Добавки в силумин магния до 0,6% и марганца до 0,3% еще больше упроч-

няют сплав. 

 

                         Рисунок 2.54                                              Рисунок 2.55 

          микроструктура силумина                Диаграмма сплава алюминия с медью 

Литейные сплавы алюминия с медью содержат 4 - 11% Сu. Сплавы двухфаз-

ные с твердым раствором α и алюминидом СuА12 (рис. 2.55). Фаза α пластична и 

по механическим свойствам сходна с алюминием; фаза СuА12 твердая и хрупкая 

(сплав АЛ7, табл. 2.7). 

Сплавы алюминия с магнием для литья содержат 4,5—11% Mg. Эти сплавы 

прочные, удовлетворительно сопротивляются коррозии. Для этих сплавов типичен 

сплав марки АЛ8 (табл. 2.7). 

Сплав АЛ32 является высокопрочным и используется для литья под давле-

нием. 

Упрочнение отливок из алюминиевых сплавов производят термической об-

работкой: закалкой и старением (например, сплавы АЛ7, АЛ8, АЛ9 АЛ32); для сня-

тия внутренних напряжений производят отжиг (АЛ2). 
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Алюминиевые сплавы, обрабатываемые давлением, делят на неупрочняемые 

и упрочняемые термической обработкой. Сплавы с марганцем и магнием относятся 

к неупрочияемым. Высокая пластичность после отжига (δ до 30% Ψ до 70%) и не-

высокая прочность (σВ = 11) определяют их применение для деталей, подвергаемых 

глубокой вытяжке и не несущих больших напряжений (см. табл. 8); эти сплавы 

стойки к коррозии. 

К упрочняемым сплавам относятся дуралюмииы Д1, Д16 (см. табл. 8). Основ-

ными компонентами, упрочняющими дуралюминий после термической обработки, 

являются медь и магний. 

При нагревании до 500—520°С дуралюминий из двухфазного превращается 

в однофазный по мере растворения в α -фазе алюминида СuА12. При последующей 

закалке образуется пересыщенный твердый раствор α.  

Таблица 2.7 

Марка 
Компоненты, % (остальное - Al) 

Назначение 
Cu Mg Si прочие 

Литейные сплавы 

АЛ2 

  10-13  

Корпуса приборов, крон-

штейны и другие малонагру-

женные детали 

АЛ9 
 0,2-0,4 6-8  

Средненагруженные детали: 

фланцы, картеры, поршни 

АЛ4 

 0,17-0,3 8-10,5 0,2-0,5 

Средние и крупные детали: 

корпуса компрессоров, бло-

ков 

АЛ7 
4-5    

Небольшие кронштейны, ар-

матура несложной формы 

АЛ8 

 9,5-11,5   

Нагруженные детали в судо- и 

самолетостроении: вилки 

шасси, рули, баранки штурва-

лов 

АЛ32 
1,0-1,5 0,3-0,5 7,5-8,5 

0,3-0,5 

0,1-0,3 

 

Сплавы, обрабатываемые давлением 

АМц    1,0-1,6 Детали глубокой вытяжки, 

трубопроводы, сварные баки, 

заклепки 
АМг 

 0,4-1,7   

Д1 3,8-4,8 0,4-0,8  0,4-0,8 Нагруженные элементы кон-

струкций самолетов – детали 

корпусов, лопасти винтов, за-

клепки 

Д16 
3,8-4,9 1,2-1,8  0,3-0,9 

 



185 
 

С течением времени в таком растворе даже при комнатной температуре про-

исходит концентрация атомов меди внутри решетки в определенных зонах рас-

твора — «дисках» диаметром порядка 5 мм. Такие «диски» с повышенным содер-

жанием меди располагаются более или менее равномерно в пределах каждого кри-

сталла. В результате твердый раствор становится неоднородным. Это явление 

называют естественным старением. Оно сопровождается повышением твердости и 

прочности дуралюмина при некотором понижении его пластичности. Старение 

можно ускорить, подогревая сплав, — искусственное старение. Наибольшую проч-

ность сплавы имеют в состоянии неоднородного твердого раствора, поэтому после 

закалки их подвергают выдержке при комнатной температуре в течение 5—7 суток 

или при температуре около 150° (искусственное старение) в течение нескольких 

часов. При искусственном старении важно ограничить его до начала образования 

СuА12, так как выделение этой фазы сопровождается понижением прочности. 

В результате закалки и старения механические свойства дуралюминия повы-

шаются до показателей среднеуглеродистой стали (НВ до 120, σВ = 42 ÷ 47,                  

δ = 15 ÷17%). Дуралюминий подвергают обработке давлением в горячем (440—

480°С) и холодном состояниях. Обработку в холодном состоянии рекомендуется 

делать до старения. 

Сплавы типа дуралюминия (см. табл. 8) широко применяют в промышленно-

сти, особенно в авиационной и ракетной. 

2.7.2.2. Сплавы на основе магния.  

Из сплавов на основе магния распространение в технике получили его сплавы 

с марганцем, алюминием н цинком. Для повышения механических свойств магни-

евых сплавов добавляют цирконий, церий, неодим, торий и др. 

Магниевые сплавы упрочняют закалкой и дисперсным твердением. При за-

калке соединения Al2Mg3 и MgZn переходят в твердый раствор, а при старении про-

исходит дисперсный распад этого пересыщенного твердого раствора. Механиче-

ские свойства некоторых магниевых сплавов, обрабатываемых давлением, после 

термической обработки характеризуются пределом прочности σВ = 27 ÷ 35 п отно-

сительным удлинением δ = 6 ÷14%. 

Сопротивляемость магниевых сплавов коррозии низка, поэтому сотовые из-

делия защищают от коррозии путем создания защитных оксидных пленок (оксиди-

рования) и последующего покрытия специальными лаками, красками, эпоксид-

ными пленками. 

Главным преимуществом магниевых сплавов является их высокая удельная 

прочность. Сплавы магния применяют для изготовления различных деталей само-

летов, вагонов, автомобилей, при этом решающее значение имеет малая плотность 

сплавов (1,75—1,8 г/см3). 
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Приведем примеры использования деформируемых магниевых сплавов 

(МА). Сплав МА1 (1,3—2,5% Мn; σВ = 24, δ = 4%) применяется для малонагружен-

ных деталей: масло- и бензобаков, арматуры. Сплав MA8 (1,3—2,2%Мn, 0,15—

0,35% Се; σВ = 26, δ = 7%) применяют для средненагруженных деталей самолетов 

(рулей, обшивок элерона). 

2.7.2.3. Титановые сплавы.  

Титан имеет две аллотропические модификации: Tiα, существующую до        

882°С (с гексагональной решеткой), и Tiβ — выше 882°С (с решеткой объёмно-цен-

трированного куба). Титан стоек в агрессивных средах (серной, соляной кислотах, 

их солях), поэтому оп используется в химическом машиностроении, электронике, 

ядерной и других областях техники. В авиа- и ракетостроении чистый титан не при-

меняется из-за егo невысокой жаропрочности. 

Для легирования промышленных титановых сплавов используют алюминий, 

олово, которые повышают температуру полиморфного превращения титана и назы-

ваются α-стабилизаторами, а также марганец, молибден, хром, ванадий, железо, 

которые понижают температуру полиморфного превращения и являются β- стаби-

лизаторами. 

Сплавы с α-структурой термической обработкой не упрочняются; они обла-

дают жаропрочностью и прочностью при низких температурах. 

В промышленности применяются в основном двухфазные (α+β) сплавы, 

упрочняемые при закалке и старении. Например, сплав ВТ16 (2,5% Al, 7,5% Мо) 

после термической обработки имеет прочность σВ до 145, δ до 6%. 

Помимо высокой прочности и малой плотности (4,5—5,2 г/см3) титановые 

сплавы обладают высокой коррозионной стойкостью в агрессивных средах; они по-

лучили широкое применение при изготовлении деталей реактивных авиационных 

двигателей, обшивки сверхзвуковых самолетов; их используют и в судостроении, 

криогенной технике и других отраслях промышленности. 

2.7.2.4. Антифрикционные сплавы и материалы 

Наряду с подшипниками качения в машинах широко используются подшип-

ники скольжения, которые составляют трущуюся пару: шейка вращающегося вала 

— вкладыш подшипника. Поскольку вкладыши подшипников скольжения непо-

средственно соприкасаются с валами, их изготовляют из сплавов, достаточно пла-

стичных, чтобы легко прирабатывались к поверхности вращающегося вала, и до-

статочно твердых, чтобы служили опорой для вала. Однако твердость не должна 

быть слишком высокой, чтобы не вызывать быстрого истирания вала. Кроме того, 

сплавы должны иметь малый коэффициент трения с материалом вращающегося 
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вала, обладать микропористостью для удержания смазки и достаточно низкой тем-

пературой плавления, удобной для заливки подшипников. Сплавы, удовлетворяю-

щие перечисленным требованиям, называются подшипниковыми или антифрик-

ционными. 

Антифрикционные сплавы имеют пластичную основу, в которой равномерно 

рассеяны более твердые частицы. При вращении в подшипниках вал опирается на 

эти твердые частицы, а мягкая основа вкладыша по поверхности соприкосновения 

с валом изнашивается, в результате чего образуется сеть микроканалов, по которым 

перемещается смазка. Подшипниковые материалы делят на следующие группы: бе-

лые антифрикционные сплавы на основе олова, свинца (баббиты) и алюминия; 

сплавы на основе меди; чугуны серые, модифицированные и ковкие; металлокера-

мические пористые материалы; пластмассы. 

2.7.2.5. Баббиты.  

В оловянном баббите марки Б83 (табл. 2.8) пластичном основой является 

твердый раствор α-сурьмы и меди в олове, а твердыми частицами — соединения 

SnSb и Cu3Sn. Микроструктура баббита Б83 приведена на рис. 93 (х 200). Баббиты 

Б83 применяют для заливки подшипников особо нагруженных машин. Оловянные 

баббиты дороги, поэтому по возможности их заменяют баббитами, состоящими 

преимущественно из свинца (например, баббит марки Б16). 

В свинцовых баббитах с сурьмой Б16 твердые частицы образуют кристаллы 

соединений SnSb и Cu3Sn, рассеянные в мягкой основе — растворе сурьмы и олова 

в свинце (рис. 2.56). 

Таблица 2.8 

Марки 
Химический состав, % 

сурьма медь свинец олово 

Б83 10-12 5,5-6,5 До 0,35 Остальное 

Б16 15-17 1,5-2,0 Остальное 15-17 

 

Эти баббиты уступают по качеству оловянным, однако с успехом применя-

ются для подшипников средней нагруженности (например, для подшипников трак-

торных и автомобильных моторов). 

 

Рисунок 2.56 Микроструктура соединений SnSb и Cu3Sn 
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2.7.2.6. Другие подшипниковые сплавы.  

Сплавы алюминия по сравнению с баббитами отличаются меньшей плотно-

стью, большей прочностью и дешевизной. Недостатком является значительная раз-

ница в коэффициенте расширения алюминиевых сплавов и стали. 

Наибольшее распространение имеет алюминиево – магниевый сплав - альку-

син - (7,5 - 9,5% Cu, 1,5 -2,5% Si, остальное — алюминий), в котором мягким основа 

— твердый раствор кремния и меди в алюминии, а твердые частицы — соединение 

СuА12. Этот сплав применяют как заменитель баббита марки Б16. Кроме того, при-

меняют алюминиево-никелевые, алюминиево -железные сплавы — силумины, а 

также сплавы на основе цинка и кадмия. 

2.7.2.7. Оловянные бронзы 

Оловянные бронзы с 8 % Sn и более применяют как подшипниковые. По 

структуре они представляют основную массу твердого раствора олова в меди (мяг-

кая фаза) и твердые частицы соединения Сu3Sn. ДЛЯ экономии олово частично за-

меняется свинцом и цинком. 

Оловянная бронза марки Бр.ОФ10-1, содержащая 0,8—1,2% Р,— прекрасный 

антифрикционный сплав. Применяется для ответственных подшипников, так как 

допускает большие удельные давления. 

В качестве антифрикционных сплавов применяют также оловянно-свинцо-

вые и свинцовые бронзы (например, марок Бр.ОС8-12 и Бр.С-30), причем послед-

ние употребляют для заливки подшипников двигателей внутреннего сгорания. 

В автотракторной промышленности распространены пористые самосмазыва-

ющиеся подшипники из порошковых сплавов. Эти подшипники постоянно содер-

жат в порах запас масла, что уменьшает износ подшипников и вала. Они очень хо-

рошо прирабатываются и могут работать в паре как с закаленными, так и с незака-

ленными валами. В табл. 2.9 приведены характеристики наиболее распространен-

ных пористых антифрикционных материалов. 

Таблица 2.9  

Характеристики наиболее распространенных пористых антифрикционных 

металлов 
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В качестве дешевых заменителей металлических материалов дли подшипни-

ков успешно применяют пластифицированную древесину, текстолит и резину. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие сплав на основе магния получили наибольшее распространение? 

2. Какие бывают алюминиевые сплавы? 

3. К каким сплавам относятся дуралюмины? 

4. В чем разница между латунями и бронзами? 

Тема 2.8 Коррозия металлов и методы борьбы с ней 

Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о видах коррозии и спо-

собах борьбы с ней. 

План лекции: 

2.8.1 Основы теории коррозии металлов 

2.8.2 Электрохимическая коррозия 

2.8.3. Химическая коррозия 

2.8.4. Атмосферная коррозия 

2.8.5. Способы предохранения металлов от коррозии 

Коррозией металлов и сплавов называют разрушение их под влиянием 

внешней среды. Примером коррозии может служить ржавление железа па воздухе, 

разъедание подводных частей судов, порча химической аппаратуры от воздействия 

разных растворов, а также концентрированных кислот и щелочей. Коррозия приво-

дит изделии и негодность. Потери железа от коррозии составляют в среднем 10% 

от выплавки, поэтому борьба с коррозией — важная народнохозяйственная задача. 

2.8.1 Основы теории коррозии металлов 

По типу коррозионного процесса различают электрохимическую и химиче-

скую коррозию; по виду коррозионной среды коррозию относят к атмосферной, 

почвенной пли в морской воде, по характеру коррозионных разрушений выделяют 

сплошную (рис. 2.57, а), поверхностную местную (рис. 2.57, б), межкристаллитную 

(рис. 2.57, в) коррозию и коррозионные трещины (рис. 2.57, г). 

2.8.2 Электрохимическая коррозия 

Электрохимической коррозией называют такую коррозию, которая сопро-

вождается появлением электрического тока. Обусловлена она наличием жидкости 

– электролита. Электролитами могут быть всевозможные более или менее электро-

проводные жидкости, чаще всего щелочи, водные растворы кислот, солей, газов. 
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При соприкосновении металла с электролитом ионы с поверхности металла 

переходят в электролит, определяя возникновение между ними электродвижущей 

силы. 

Этот процесс растворения металлов в электролите подобен обычному раство-

рению, например, соли в воде, которое прекращается тогда, когда раствор станет 

насыщенным. Однако при растворении металла в электролит переходят лишь по-

ложительно заряженные ионы; в результате этого электролит, прилегающий к ме-

таллической пластинке, заряжается положительно, а сама пластинка – отрица-

тельно за счет оставшихся на ней электронов. 

 

Рисунок 2.57 Виды коррозии 

а - сплошная, б - поверхностная местная,  

в - межкристаллитная коррозия, г - коррозионные трещины. 

Металлы обладают различной способностью переходить п раствор, т. е. раз-

личной упругостью растворения. Поэтому если пластины разных металлов опу-

стить в одни электролит, то они будут иметь различные потенциалы, причем чем 

больше ионов металла перейдет в раствор, чем больше будет отрицательный по-

тенциал этого металла. В табл. 2.10 приведены значении потенциалов некоторых 

элементов (измерения сделаны по водородному электроду, потенциал которого 

принят равным пулю). 

Таблица 2.10 

Стандартные значении потенциалов элементов 

Элемент 

Нормальный 

потенциал 

по отноше- 

нию к водо- 

роду 

Элемент 

Нормальный 

потенциал 

по отноше- 

нию к водо- 

роду 

Элемент 

Нормальный 

потенциал 

по отноше- 

нию к водо- 

роду 

Золото +1,50 Водород 0 Хром —0,51 

Ртуть +0,80 Свинец —0,127 Цинк —0,762 

Серебро +0,80 Олово —0,136 Марганец —1,10 

Медь +0,344 Никель —0,23 Алюми-

ний 

—1,30 

Висмут +0,226 Кобальт —0,27 Магний —1,55 

Сурьма +0,20 Железо —0,439 Натрий —2,71 
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Если соединить проводником различные металлические пластинки, находя-

щиеся в электролите, образуются гальванические пары, где анодом является металл 

с более низким потенциалом, а катодом — металл с более высоким потенциалом. 

В гальванической паре переход ионов анода в раствор продолжается до полного 

растворения пластинки анода. Так, если пластинку цинка и пластинку железа опу-

стить в электролит и соединить их, то цинк будет растворяться до полного разру-

шения пластинки. 

Структура технических металлов и сплавов в большинстве случаев неодно-

родна и состоит из двух фаз (например, феррита и цементита). При погружении 

такого сплава в электролит отдельные неоднородные фазы его будут иметь различ-

ные потенциалы, а так как эти зерна соединены друг с другом через массу металла, 

то сплав будет представлять собой большое количество отдельных гальванических 

микропар. Схематически явление коррозии двухфазного сплава изображено на   

рис. 2.58. Здесь темными участками обозначена фаза с более высоким потенциалом 

(катод). Черными стрелками показан переход частиц анода (светлые участки) в рас-

твор; эквивалентный nepеход электронов анода к катоду показан белыми стрел-

ками. 

 

Рис. 2.58 Явление коррозии двухфазного сплава 

Из сказанного следует, что чистые металлы и однофазные сплавы должны 

иметь большую коррозионную стойкость, чем сплавы, состоящие из смеси фаз. 

Опыты подтверждают это; например, сталь, закаленная на мартенсит, разрушается 

значительно меньше, чем та же сталь после отжига или отпуска (состояние перлита, 

сорбита или троостита). Из предыдущего известно, что мартенсит представляет со-

бой пересыщенный твердый раствор углерода в α-железе, а перлит, сорбит и тро-

остит — смесь феррита и цементита. Однако и однофазные металлы имеют де-

фекты структуры: дислокации, субзерна (блоки), загрязнения и примеси, обладаю-

щие иным значением электродного потенциала; то же относится и к деформиро-

ванным (наклепанным) участкам металла. Поэтому электрохимическая коррозия 

может наблюдаться также и у однофазных металлов. 
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Слой электролита при коррозии может быть весьма незначительным: доста-

точно небольшой конденсации влаги из воздуха на поверхности металла, как начи-

нается процесс коррозии, поэтому электрохимическая коррозия наблюдается и в 

закрытых помещениях. 

Наличие сплошной прочной оксидной пленки предохраняет металл и от элек-

трохимической коррозии, так как изолирует его от действия электролита. Этим 

объясняется тот факт, что некоторые металлы (например, алюминий, хром), имею-

щие весьма низкие потенциалы, обладают хорошей коррозионной стойкостью. 

2.8.3. Химическая коррозия 

Химической коррозией называют коррозию, не сопровождающуюся появ-

лением электрического тока. В этом случае на металл действует сухой газ или жид-

кость — не электролит (бензин, масло, смола т. п.). Ha поверхности металла обра-

зуются химические соединения, чаще всего пленки оксидов. Прочность пленок ок-

сидов различных металлов неодинакова. Например, пленки оксида железа Fе2О3 

непрочны, сплошность их легко нарушается, железо продолжает ржаветь. У других 

металлов, например, у алюминия, оксидные пленки весьма прочны, плотно приле-

гают к поверхности металла и защищают его от дальнейшего разрушения. 

Скорость разрушения металла при химической коррозии определяется степе-

нью сродства металла с кислородом и свойствами образующейся при этом пленки 

(ее плотностью, отсутствием в ней пор, прочностью прикрепления пленки к ме-

таллу). 

Химическая коррозия в чистом виде наблюдается довольно редко. Примером 

ее может служить появление окалины при горячей обработке металлов. 

2.8.4. Атмосферная коррозия 

Атмосферная коррозия (коррозия на открытом воздухе) совмещает особен-

ности химической и электрохимической коррозии. 

Мерой коррозионной стойкости металлов является скорость коррозии в дан-

ной среде и в данных условиях, которую обычно выражают массой металла (в грам-

мах), превращенной в продукты коррозии за единицу времени (1 ч) и отнесенной к 

единице его поверхности (1 м2). На скорость коррозии металлов влияет их состав, 

механическая и термическая обработка, а также среда (воздух, вода, растворы кис-

лот и т. д.), температура, давление и характер нагрузки. 

Наиболее опасной для прочности деталей является межкристаллитная корро-

зия. Она распространяется по границам зерен и малозаметна при осмотре, однако 

изделия становятся негодными, так как нарушается металлическая сплошность их 

и резко снижается прочность. Развитию межкристаллитной коррозии способствует 

образование мелкодисперсных включений по границам зерен и увеличение в связи 

с этим количества гальванических микропар. Например, у нержавеющей стали типа 
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X18Н9 межкристаллитная коррозия связана с выделением карбидов хрома по гра-

ницам зерен, дуралюминия — при выделении СuА12 в процессе старения. 

2.8.5. Способы предохранения металлов от коррозии 

Сталь и чугун весьма сильно подвержены коррозии, поэтому защита их от 

коррозии требует особого внимания. 

Производство коррозионностойких сплавов (например, высоколегированной 

хромовой и хромоникелевой стали) само по себе уже является способом борьбы с 

коррозией, причем лучшим. Нержавеющие сталь и чугун, так же, как и коррозион-

ностойкие сплавы цветных металлов, — весьма ценный конструкционный мате-

риал, однако применение таких сплавов не всегда возможно по причине их высокой 

стоимости или по техническим соображениям. 

Применяются следующие способы защиты металлических изделий от корро-

зии: 

1) металлические покрытия; 

2) химические покрытия; 

3) электрохимическая защита; 

4) неметаллические покрытия. 

2.8.5.1. Металлические покрытия.  

Защита от коррозии нанесением тонкого слоя металла, стойкого в данной 

среде, дает хорошие результаты и весьма распространена. 

Металлические покрытия могут быть нанесены способами: горячим, гальва-

ническим, диффузионным, термомеханическим, вакуумным, металлизацией (рас-

пылением) и т. п. 

Горячий способ применяют для нанесения топкого слоя легкоплавких метал-

лов: олова (лужение), цинка (цинкование) или свинца (свинцевание). По этому спо-

собу очищенное изделие погружают в расплавленный металл, который смачивает 

изделие. 

Лужение применяют в основном в производстве белой жести и для медной 

посуды (котлов, кастрюль и др.), цинкование -для кровельного железа, проволоки, 

труб; свинцевание — дли химической аппаратуры и труб. 

Гальванический способ заключается в нанесении на изделие цинка, олова, 

свинца, никеля, хрома и других металлов электролизом их солей. Различают анод-

ные и катодные гальванические покрытия. 

Анодное покрытие производят металлами, потенциал которых в данном элек-

тролите ниже потенциала покрываемого (основного) металла. Анодное покрытие 

защищает основной металл готовых изделий электрохимически. Срок службы 
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анодных покрытий возрастает при увеличении их толщины. Примером анодного 

покрытия является покрытие железа цинком. 

Катодное покрытие производят металлами, потенциал которых в данном 

электролите выше потенциала основного металла. Катодные покрытия создают ме-

ханическую защиту основного металла. Нарушение сплошности покрытия (разъ-

едание, механические повреждения и т.п.) влечет за собой усиленную электрохи-

мическую коррозию основного металла с меньшим электрохимическим потенциа-

лом. Таким образом, катодные покрытия защищают основной металл, пока они 

остаются сплошными. Во многих случаях сплошность покрытия может сохра-

няться очень продолжительное время; столь же продолжительной будет и защита 

основного металла. Примером катодного покрытия является никелирование же-

леза. 

Гальванический способ широко применяют, так как при этом допускается 

нанесение любого металла на изделия также из любого металла. Этот способ дает 

возможность точно поддерживать заданную толщину покрытия защитным метал-

лом и не требует нагрева изделия. 

Термодиффузионный способ состоит в поглощении защитного металла по-

верхностным слоем изделий и осуществляется диффузией при высоких температу-

рах. Этим способом производят алитирование (защитный металл – алюминий; см. 

с.121), хромирование, силицирование (защитный элемент – кремний). 

Термомеханическое покрытие (плакирование) заключается в совместной го-

рячей прокатке или волочении основного и защитного металлов. Сцепление между 

металлами осуществляется в результате диффузии под влиянием совместной де-

формации при нагреве. 

Термомеханическое покрытие — наиболее падежный способ защиты от кор-

розии. Сталь защищают с одной или с обеих сторон медью, томпаком, нержавею-

щей сталью, алюминием. Применяют также дуралюминий, плакированный чистым 

алюминием. 

2.8.5.2. Химическая защита  

Заключается в том, что на поверхности изделий искусственно создают защит-

ные неметаллические пленки, чаще всего оксидные за счет окисления поверхност-

ного слоя металла. Наведение оксидных пленок называют оксидированием, а на же-

лезе — воронением в связи с сине-черным цветом покрытия. 

При оксидировании стали изделие подвергают действию каких-либо окисли-

телей. Наиболее распространен способ погружения изделий в растворы азотнокис-

лых солей при температуре около 140оС. После оксидирования для большей стой-
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кости изделия обычно покрывают жиром, растительными и минеральными мас-

лами, которые наполняют поры в оксидной пленке и препятствуют проникновению 

влаги в металл. 

Оксидирование применяют не только для стали и ее сплавов, но и для алю-

миния, магния и их сплавов. Этим способом осуществляют защиту изделий от воз-

духа и осадков. Для изделий, подверженных действию более агрессивных сред, 

этот способ неприменим. 

Кроме оксидных пленок на стальных изделиях для уменьшения коррозии 

наводят пленки фосфорнокислых солей железа и марганца. Этот способ называется 

фосфатированием. 

2.8.5.3. Электрохимическая защита  

Разделяется на протекторную и катодную. 

Протекторная защита применяется для изделий, соприкасающихся с элек-

тролитами. Сущность ее заключается в том, что к поверхности, подлежащей за-

щите, или вблизи нее прикрепляют протекторы, которые сделаны из металла, име-

ющего потенциал меньший, чем потенциал защищаемого изделия. При этом обра-

зуется гальваническая пара изделие — протектор, в которой анодом будет протек-

тор, катодом — изделие, а электролитом — среда. В таких условиях протектор бу-

дет постепенно разрушаться, защищая тем самым изделие. После разрушения про-

тектор заменяют другим. Так, например, с помощью цинкового протектора защи-

щают от коррозии подводные части судов (винты и киль). 

Катодная защита применяется для подземных металлических сооружений 

(трубопроводы, кабели и пр.), которые присоединяются к отрицательному полюсу 

источника постоянного тока: положительный полюс заземлен. 

2.8.5.4. Неметаллические покрытия. 

Неметаллические покрытия производят красками, лаками, смазкой, эмалями, 

а также резиной или эбонитом. Лакокрасочные покрытия как средство защиты от 

коррозии применяют часто. Это объясняется надежностью данного способа, за-

щиты от коррозии в атмосферных условиях и простотой нанесения покрытия. Не-

достатками лакокрасочных покрытий являются их хрупкость при старении и обго-

рание при высоких; температурах. 

В качестве смазок применяют минеральные масла и жиры. Защита смазкой 

производится, как правило, при хранении и перевозках металлических изделий. 

Смазку периодически обновляют. 

Гуммированием называют покрытие металлов резиной или эбонитом для за-

щиты химической аппаратуры (сосуды, трубопроводы, травильные и гальваниче-

ские ванны, краны, цистерны и т.п.) от коррозионного воздействия кислот, щело-

чей, растворов солей. 
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Для гуммирования поверхности обезжиривают, обрабатывают пескоструй-

ным аппаратом или металлическими щетками (для создания шероховатости), по-

крывают резиновым клеем и листами сырой резины. Затем производят вулканиза-

цию и отделку. Защиту от коррозии производят также пластмассами. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить виды коррозии. 

2. Чем отличается химическая коррозия от электрохимической? 

3. К какому виду коррозионной защиты относится протекторная защита? 

Используемая литература. 

5. Соколова Е. Материаловедение. Рабочая тетрадь.2013 г., 96 стр. 

6. Кузьмин Б.А. Металлургия, металловедение и конструкционные матери-

алы: Учебник для машиностроительных и механических техникумов / Б. 

А. Кузьмин, А. И. Самохоцкий. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая 

школа, 1984 . – 256 с. 

7. Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы. 

Учебник для учащихся средних специальных учебных заведений – М. 

Высшая школа, 1980г. - 360 с. с ил. 

8. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. Учеб-

ник для учащихся машиностроительных и металлургических техникумов. 

-М., Металлургия, 1979. – 320 с. 
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РАЗДЕЛ 3. СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ  

МАТЕРИАЛОВ 

Тема 3.1 Литейное производство 

Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о литейном производстве, 

технологических основах литейного производства. 

План лекции: 

3.1.1 Основные сведения о литейном производстве 

3.1.2. Требования к отливкам. Законы затвердевания металла. 

3.1.3. Технологические основы литейного производства. 

3.1.1 Основные сведения о литейном производстве 

Изготовление деталей машин, разнообразных механизмов и приборов из лю-

бых конструкционных материалов состоит в их формообразовании с соблюдением 

необходимой геометрии (размеры, форма), а также допустимой чистоты поверхно-

сти (шероховатость). 

В результате соответствующих переработок формообразования получают за-

готовку или полупродукт, который служит для изготовления соответствующей де-

тали. Заготовка может быть получена способами литья, сваркой, пайкой, методами 

порошковой металлургии. При этом улучшение качества заготовки подразумевает 

достижение минимальных припусков на последующую механическую обработку и 

высокая чистота поверхности. 

Процесс литья заключается в заливке расплавленного и перегретого (до оп-

тимальной температуры) металла в литейную форму, внутренняя полость которой 

соответствует (с определенным допуском) конфигурации и размерам будущей де-

тали. 

Достоинства литейной технологии:  

1) универсальность, позволяющая получать отливки сложной конфигурации 

из большой номенклатуры сплавов, широкого диапазона размеров и массы (от не-

скольких граммов до сотен тонн);  

2) экономичность процесса в серийном производстве. 

Недостатки процесса литья:  

1) пониженные пластичность и прочность литой заготовки по сравнению с 

деталями, полученными методом штамповки;  

2) необходимость проведения сложных и дорогостоящих операций по обес-

печению техники безопасности и экологической защиты окружающей среды. 

Точность геометрических размеров, шероховатость поверхности отливок, 

полученных в песчаных формах, во многих случаях не удовлетворяет требованиям 
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современной техники. Поэтому развиваются специальные способы литья: в обо-

лочковые формы, по выплавляемым моделям, кокильное, под давлением, центро-

бежное и другие. Эти способы позволяют получать отливки повышенной точности, 

с малой шероховатостью поверхности, минимальными припусками на механиче-

скую обработку, а иногда полностью исключающие ее, обеспечивают высокую 

производительность труда. 

Литье в оболочковые формы и кокиль мы подробнее рассмотрим в течение 

лекции. С помощью литья по выплавляемым моделям отливки получают путем за-

ливки расплавленного металла в формы, изготовленные по выплавляемым моделям 

многократным погружением в керамическую суспензию с последующими обсып-

кой и отверждением. 

Литьем под давлением получают отливки в металлических формах, при этом 

заливку металла в форму и формирование отливки осуществляют под давлением. 

Изготовляют отливки на машинах литья под давлением с холодной или горячей 

камерой прессования. 

При центробежном литье сплав заливают во вращающиеся формы. Форми-

рование отливки осуществляется: под действием центробежных сил, что обеспечи-

вает высокую плотность и механические свойства отливок. 

3.1.2. Требования к отливкам. Законы затвердевания металла. 

Литейное производство - отрасль машиностроения, занимающаяся изготов-

лением фасонных заготовок или деталей путем заливки расплавленного металла в 

специальную форму, полость которой имеет конфигурацию, заготовки (детали). 

При охлаждении залитый металл затвердевает и в твердом состоянии сохраняет 

конфигурацию той полости, в которую он был залит. Конечную продукцию назы-

вают отливкой. В процессе кристаллизации расплавленного металла и последую-

щего охлаждения формируются механические и эксплуатационные свойства отли-

вок. После литья отливка может быть либо полностьюI готовым изделием, либо за-

готовкой. В последнем случае на отливке предусматривается припуск. 

Для производства отливок используются сплавы черных металлов: серые, 

высокопрочные, ковкие и другие виды чугунов; углеродистые и легированные 

стали; сплавы цветных металлов; медные (бронзы и латуни), цинковые, алюмини-

евые и магниевые сплавы; сплавы тугоплавких металлов; титановые, молибдено-

вые, вольфрамовые и другие. 

Все сплавы, используемые для литья, должны обладать специальными литей-

ными свойствами: 
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• жидкотекучесть (способность сплава свободно заполнять литейную 

форму). Она зависит от температурного интервала кристаллизации, вязкости и по-

верхностного натяжения расплава, температуры заливки и формы, свойств литей-

ной формы; 

• усадка (уменьшение размеров при затвердевании и охлаждении). Различают 

объемную и линейную усадки. Для фасонного литья допустимая усадка - не должна 

превышать 2,5%; 

• ликвация (дендритная, объемная, по удельному весу). Это химическая не-

однородность состава стали по объему отливки. Стали и сплавы, склонные к лик-

вации, требуют специальной обработки, уменьшающей ее величину; 

• склонность к поглощению газов, которые могут быть уменьшены специаль-

ными технологиями. 

А также требуемыми физическими и эксплуатационными свойствами.  

Требования к отливкам: 

1) заданная плотность; 

2) однородность по химическому составу и структуре;  

3) минимальные внутренние напряжения; 

4) гладкая и чистая поверхность отливки. 

Эти требования можно обеспечить только при правильном использовании за-

конов, обуславливающих процесс кристаллизации сплава и предопределяющих 

меры, способные предупредить образование в отливке различных дефектов. 

Последовательность формирования кристаллической структуры сплавов 

отливок. Определяется условиями кристаллизации. Выделяют 5 стадий формиро-

вания структуры: 

1 стадия - в период заливки литейной формы (образование мелких зерен на 

поверхности с дендритным строением) в условиях интенсивного теплоотвода. 

2 стадия (конвекция) - после образования поверхностной твердой корочки 

затрудняется теплоотвод и температура t° в расплаве выравнивается. Поверхност-

ная корка может расплавиться частично или полностью. 

3 стадия (рост столбчатых кристаллов) - после прекращения конвектив-

ного перемешивания расплава повышается его вязкость. Столбчатые кристаллы 

растут в направлении теплового потока. 

4 стадия (образование равноосных зерен в центре) — формирование круп-

ных равноосных зерен в центре отливки. Центр отливки охлаждается быстрее, чем 

периферия. Интенсивность теплоотдачи понижается, температура выравнивается. 

5 стадия - охлаждение твердого сплава до комнатной температуры. Строение 

слитка представлено на рисунок 56. 
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Рисунок 3.1 - Строение слитка, 

а — схема дендрита по Д.К. Чернову:  

1,2,3 — оси первого, второго и третьего порядков соответственно;  

б — зонная структура слитка 

Типичная структура слитка состоит из трех основных зон (рис. 3.1):  

1) зоны мелких равноосных кристаллов, образующихся при быстром пере-

охлаждении металла, соприкасающегося со стенкой формы;  

2) зоны столбчатых кристаллов, ориентированных вдоль направления тепло-

отвода;  

3) зоны равноосных кристаллов больших размеров, причем форма зерна в 

центре слитка обусловлена слабым влиянием теплоотвода. 

Усадочная раковина 4 формируется в верхней части слитка. В ней металл, 

затвердевающий в последнюю очередь, является рыхлым, поскольку пронизан га-

зовыми порами и примесями. Эта дефектная область слитка подлежит отрезке. 

3.1.2.1. Законы усадки (уменьшения объема) 

Усадка — свойство сплавов уменьшать объем и линейные размеры при за-

твердевании и охлаждении. 

Различают линейную εлин и объемную εv усадки (в %): 

εлин = [(lф-lотл)/ lотл]* 100%, ev =[ (Vф -Vотл )/ Vотл ]*100%, 

где lф, lотл, Vф, Vотл—размеры и объемы формы и отливки соответственно. 

Линейная усадка — уменьшение линейных размеров отливки при ее охла-

ждении от температуры, при которой образуется прочная корка, способная проти-

востоять давлению расплавленного металла, до температуры окружающей среды. 

Объемная усадка — уменьшение объема сплава при его охлаждении в ли-

тейной форме при формировании отливки. 
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Усадка в отливках проявляется в виде усадочных раковин, пористости, тре-

щин и короблений. 

Ликвация — это неоднородность химического состава сплава в различных 

частях отливки. Развитие химической неоднородности может происходить как в 

микрообьемах сплава (внутри отдельных дендритов слитка) - внутрикристалличе-

ская (дендритная) ликвация, так и по отдельным его зонам (макрообъемам) - зо-

нальная ликвация. 

3.1.3. Технологические основы литейного производства. 

3.1.3.1. Модельное производство: 

Литейная форма представляет собой конструкцию, состоящую из элемен-

тов, образующих рабочую полость, заполнение которой расплавом обеспечивает 

получение отливки заданных размеров и конфигурации. Литейные формы подраз-

деляют по количеству заливок на разовые и многократные, по материалу - на пес-

чаные, песчано-цементные, гипсовые, металлические и другие. 

Металлические формы из чугуна и стали являются многократными (постоян-

ными), поскольку выдерживают сотни и тысячи заливок. 

Песчаные, оболочковые формы со смоляным связующим и формы, изготов-

ленные по выплавляемым моделям, являются разовыми. Разовые литейные формы 

получают с помощью специальных приспособлений - моделей. Процесс изготовле-

ния литейных форм из формовочных смесей называют формовкой. Включает: под-

готовку оснастки; дозирование смеси; введение ее в рабочую полость оснастки; 

уплотнение смеси в оснастке; выполнение вентиляционных каналов; вытяжка мо-

дели из формы и извлечение стержня; отделка элементов формы, сборки и уста-

новка под заливку. 

Модельный комплект - это совокупность технологической оснастки и при-

способлений, необходимых для образования в форме полости, соответствующей 

контурам отливки. В модельный комплект включают модели, модельные плиты, 

стержневые ящики, модели элементов литниковой системы и другие приспособле-

ния. 

Литейная модель (рис. 3.2, а) — приспособление, при помощи которого в 

литейной форме получают полость с формой и размерами, близкими к конфигура-

ции получаемой отливки. Литейные модели бывают неразъемными, разъемными, с 

отъемными частями и другие. 

Модельная плита (рис. 3.2, б) — металлическая плита с закрепленными на 

ней моделями и элементами литниковой системы. Ее применят при машинной фор-

мовке. 

Стержневой ящик (рис. 3.2, в) - приспособление, служащее для изготовле-

ния стержней. Бывают цельными, разъемными, вьггряхными и другие. Стержень 
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- это элемент литейной формы для образования отверстия или внутренней полости, 

или сложного контура в отливке.  

 
 

Рисунок 3.2 Литейная модель (а), модельная плита (б) 

и стержневой ящик (в) для корпуса вентиля 

Припуск на механическую обработку - слой металла, удаляемый в про-

цессе механической обработки отливки с ее обрабатываемых поверхностей для 

обеспечения заданной геометрической точности и качества поверхности детали. 

Формовочные уклоны служат для удобства извлечения модели из формы 

без ее разрушения и для свободного удаления стержня из стержневого ящика. 

Уклоны выполняют в направлении извлечения модели из формы. 

Модели и стержневые ящики для единичного и серийного производства из-

готовляют деревянными, а для массового производства - из чугуна, алюминиевых 

сплавов, пластмассы. 

3.1.3.2. Формовочные и стержневые смеси 

Формовочные материалы — это совокупность природных и искусственных 

материалов, используемых для приготовления формовочных и стержневых смесей. 

В качестве исходных материалов используют формовочные кварцевые пески и ли-

тейные формовочные глины. Глины обладают связующей способностью и термо-

химической устойчивостью, что позволяет получать отливки без пригара. Если 

глина не обеспечивает необходимых свойств смесей, применяют различные связу-

ющие материалы: смолы, олифа, жидкое стекло. 

Формовочная смесь - это многокомпонентная смесь формовочных матери-

алов, соответствующая условиям технологического процесса изготовления литей-

ных форм. Формовочные смеси по характеру использования разделяют на облицо-

вочные, наполнительные и единые. 
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Облицовочная смесь — это формовочная смесь, используемая для изготов-

ления рабочего слоя формы. Такие смеси содержат повышенное количество исход-

ных формовочных материалов (песка, глины) и имеют высокие физико-механиче-

ские свойства. 

Наполнительная смесь - это формовочная смесь для наполнения формы по-

сле нанесения на модель облицовочной смеси. Поэтому ее приготовляют путем пе-

реработки оборотной смеси с малым количеством исходных формовочных матери-

алов. Облицовочные и -наполнительные формовочные смеси используют при изго-

товлении крупных и сложных отливок. 

Единая смесь - это формовочная смесь, применяемая одновременно в каче-

стве облицовочной и наполнительной смеси. Такие смеси применят при машинной 

формовке и на автоматических линиях в серийном и массовом производствах. Еди-

ные смеси приготовляют из наиболее огнеупорных песков и глин с наибольшей 

связующей способностью, чтобы обеспечить их долговечность. 

Формовочные смеси должны иметь высокую огнеупорность, достаточную 

прочность и газопроницаемость, пластичность, податливость и т.д. 

Огнеупорность — способность смеси и формы сопротивляться размягчению 

или расплавлению под воздействием температуры расплавленного металла. Чем 

крупнее песок, тем меньше в нем примесей и пыли, и чем больше кремнезема, тем 

более огнеупорная смесь. При низкой огнеупорности на поверхности отливки об-

разуется пригар - прочное соединение формовочной или стержневой смеси с по-

верхностью отливки. 

Прочность — способность материала формы не разрушаться при извлечении 

модели из формы, транспортировании и заливке форм. Прочность формовочной 

смеси увеличивается с увеличением содержания глины, с уменьшением размеров 

зерен песка, плотности. 

Газопроницаемость — способность смеси пропускать через себя газы. Га-

зопроницаемость тем выше, чем больше песка в формовочной смеси и чем он круп-

нее, а также чем меньше содержание глины в формовочной смеси. 

Пластичность — способность деформироваться без разрушения и точно 

воспроизводить отпечаток модели. Пластичность смеси увеличивается с повыше-

нием в ней (до определенного предела) связующих материалов и воды, а также 

песка с мелкими зернами. 

Податливость — способность формы или стержня сжиматься при усадке от-

ливки. 

3.1.3.3. Технологические свойства формовочных смесей: 

1) текучесть – способность обтекать модели под действием внешних сил или 

заполнять полости стержневых ящиков; 
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2) термохимическая устойчивость — способность смеси не оплавляться и не 

образовывать химических соединений. Если низкая, то на поверхности формы об-

разуется пригар (смесь окислов); 

3) выбиваемостъ – способность свободно удаляться из отливки после ее 

охлаждения; 

4) гигроскопичность — способность смеси после сушки поглощать влагу из 

окружающей среды; должна быть минимальной. 

Стержневая смесь – это многокомпонентная смесь формовочных материа-

лов, соответствующая условиям технологического процесса изготовления литей-

ных стержней. Стержни при заливке расплавленного металла испытывают значи-

тельные тепловые и механические воздействия по сравнению с формой, поэтому 

стержневые смеси должны иметь более высокую огнеупорность, газопроницае-

мость, податливость, малую газотворную способность, легко выбиваться из отли-

вок и т.д. 

Приготовляют формовочные и стержневые смеси перемешиванием компо-

нентов смеси в течение 5-12 минут с последующим их выстаиванием в бункерах. 

Все операции приготовления смесей — просушка, дробление и просеивание фор-

мовочных материалов, отделение металлических включений, подача в смесители 

компонентов смеси, перемешивание их, разрыхление и подача готовой смеси к 

формовочным машинам – осуществляются автоматически. 

3.1.3.4. Литниково - питающие системы. 

Литниковая система представляет собой систему каналов и элементов ли-

тейной формы, обеспечивающих подвод расплавленного металла в полость формы 

и ее заполнение, а также питание отливки при затвердевании (рис. 3.3). 

 
Рисунок 3.3 Отливка с литниковой системой:  

1 - литниковая чаша; 2 - стояк; 3 - питатели; 4 - шлакоуловитель;  

5 - прибыль; 6 - отливка; 7 - выпор. 
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Шлакоуловитель - элемент литниковой системы, канал в плоскости разъема 

литейной формы. Предназначен для задержки шлака и других неметаллических 

включений й для подачи металла к питателям. 

К литниковой системе относят также выпоры и прибыли. Выпор предназна-

чен для вывода газов и всплывающих шлаков из полости формы: он же сигнализи-

рует о конце заливки появлением избытка металла. Прибыли компенсируют усадку 

отливки, поэтому их располагают над массивными частями отливки. При этом кон-

фигурацию и размеры прибылей подбирают таким образом, чтобы процесс кри-

сталлизации отливки завершался именно в них. 

Условия эффективности прибылей: 

1) прибыль должна затвердевать после отливки или питаемого термического 

узла; 

2) запас жидкого металла в прибыли должен быть достаточным для питания 

отливки; 

3) форма прибыли и ее расположение должны обеспечить свободный доступ 

жидкого металла к отливке; 

4) размеры и масса прибыли должны быть минимальными. 

3.1.3.5. Последовательность операций изготовления отливки 

1. Окраска и сборка форм: 

Для уменьшения физико-химического воздействия между жидким металлом 

и формовочной смесью для получения более чистой поверхности отливки, поверх-

ность формы и стержня покрывают специальными высокотемпературными при-

сыпками и красками. Краски содержат в себе: огнеупорный наполнитель - мелко-

измельченный кварцевый песок; связующие - жидкое стекло; дисперсную среду - 

бензин, ацетон, спирт. 

После окраски обе полуформы и стержни подвергают сборке. Для этого в 

нижнюю опоку устанавливают стержни. Затем ставят верхнюю опоку и скрепляют 

с нижней специальными замками. 

2. Заливка: 

Заливка литейных форм - процесс заполнения полости литейной формы рас-

плавленным металлом из чайниковых, барабанных и других ковшей. Ковш с рас-

плавленным металлом от плавильных печей к месту разливки перевозят мостовым 

краном или по монорельсовому пути. 

Важное значение при заливке форм имеет выбор температуры заливки рас-

плавленного металла. При повышенной температуре заливки возрастает жидкоте-

кучесть металла, улучшается питание отливок, но горячий металл более газонасы-

щен, сильнее окисляется, вызывает пригар на поверхности отливки. В то время как 

низкая температура заливки увеличивает опасность незаполнения полости формы, 
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захвата воздуха, ухудшается питание отливки. Заливка производится при темпера-

туре металла на 30-100°С выше температуры плавления. 

3. Охлаждение: 

Охлаждение отливок в литейных формах после заливки продолжается до тем-

пературы выбивки. Небольшие тонкостенные отливки охлаждаются и форме не-

сколько минут, а толстостенные (массой 50-60 т) - в течение нескольких суток и 

даже недель. 

4. Выбивка: 

После заливки металла, его охлаждения и затвердевания производят выбивку 

отливки (процесс удаления затвердевших и охлажденных до определенной темпе-

ратуры отливок из литейной формы, при этом литейная форма разрушается). Вы-

бивку отливок осуществляют на различных выбивных установках. Отработанная 

формовочная смесь поступает н специальные формовочные участки для регенера-

ции и последующего использования. 

5. Обрубка: 

Выбитые из формы отливки подвергают обрубке (процесс удаления с от-

ливки прибылей, литников, выпоров и заливов по месту сопряжения полуформ). 

Обрубку производят пневматическими зубилами, ленточными и дисковыми пи-

лами, газовой резкой и ни прессах. Литники от чугунных отливок отбивают молот-

ками сразу же после выбивки из форм перед удалением стержней. Литники и при-

были от стальных отливок отрезают газовой или плазменной резкой. Ленточные и 

дисковые пилы используют для обрубки отливок из алюминиевых, магниевых, 

медных сплавов. После обрубки отливки зачищают, удаляя мелкие заливы, остатки 

прибылей, выпоров и литников. Зачистку выполняют маятниковыми и стационар-

ными шлифовальными кругами, пневматическими зубилами, газоплазменной об-

работкой н другими способами. 

6. Очистка: 

После этого происходит очистка отливок (процесс удаления пригара, остат-

ков формовочной и стержневой смеси с наружных и внутренних поверхностей от-

ливок). Ее осуществляют в галтовочных барабанах периодического или непрерыв-

ного действия, в гидропескоструйных и дробеметных камерах, химической или 

электрохимической обработкой и другими способами. 

После всего этого отливка проходит термическую обработку, контроль каче-

ства металла и поступает в механические цеха на дальнейшую обработку. 

3.1.3.6. Литье в оболочковые формы. 

Литье в оболочковые формы - это способ получения отливок свободной за-

ливкой расплава в оболочковые формы из термореактивных смесей. Оболочковые 
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формы отличаются высоким комплексом технологических свойств: достаточной 

прочностью, газопроницаемостью, податливостью, негигроскопичностью. 

Оболочковые формы изготавливают из формовочных песчано-смоляных 

смесей с термопластичными или термореактивными связующими смолами. Если 

смола в смеси находится в порошкообразном состоянии, то такую формовочную 

смесь называют неплакироваиной, а если зерна песка покрыты сплошной тонкой 

пленкой смолы, то смесь будет плакированной. Формовочная смесь содержит 

наполнитель — мелкозернистый кварцевый песок - 100%: связующее -пульверба-

келит (фенолформальдегидная смола с добавками уротропина) - 6-7%; увлажни-

тель (керосин, глицерин) - 0,2-0,5%; растворитель (ацетон, этиловый спирт) - до 

1,5%. 

Оболочковые формы получают с помощью нагретых металлических моде-

лей, изготавливаемых из серого чугуна, стали и алюминиевых сплавов. Каждая из 

форм состоит из двух соединенных оболочковых полуформ. Толщины оболочек 

для мелких и среднего размера отливок колеблются соответственно в пределах   8-

10 и 12-15 мм. Технология изготовления оболочек включает в себя следующие опе-

рации: 

1. Нагрев модельной оснастки до 200-250°С. 

2. Нанесение на рабочую поверхность модельной оснастки (пульверизато-

ром) разделительного состава — быстро затвердевающей силиконовой жидкости, 

образующей при этом разделительную пленку, которая предотвращает прилипание 

к оснастке формовочной смеси и, тем самым, упрощает последующее отделение 

оболочки от модели. 

3. Нанесение песчано-смоляной смеси на модельную оснастку. 

4. Формирование и отверждение оболочки необходимой толщины. 

5. Съем оболочковой полуформы после ее изготовления с модели осуществ-

ляется с помощью толкателей. 

Способом литья в оболочковые формы получают отливки массой от 0,2 до 

200 кг практически из любых литейных сплавов. Этим способом изготавливают 

ребристые мотоциклетные цилиндры, коленчатые валы автомобильных двигате-

лей. 

Преимущества способа литья в оболочковые формы: возможность получения 

тонкостенных отливок; небольшой расход смеси; качественная структура металла 

за счет повышенной газопроницаемости форм; широкая возможность автоматиза-

ции; небольшие допуски на обработку резанием. 

Недостатки: ограниченный размер отливок (до 1500 мм); высокая стоимость 

смесей; выделение вредных паров и газов из смесей при изготовлении форм. 
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3.1.3.7. Литье в кокиль. 

Кокильным литьем называют процесс получения отливок посредством сво-

бодной заливки расплавленного металла в многократно используемые металличе-

ские формы — кокили. 

Многократность использования формы обусловлена, главным образом, мате-

риалом отливки. С помощью одной формы (или большей части ее элементов) ко-

кильным литьем получают до 500 мелких стальных, 5000 чугунных или десятки 

тысяч алюминиевых отливок. Отдельные элементы кокиля (в первую очередь - 

стержни, оформляющие внутренние полости отливки) могут изготавливаться как 

из металла, так и из стержневой смеси; в последнем случае они предназначены 

лишь для разового использования. Металлические стержни сложной формы целе-

сообразно делать разборными. 

При конструировании кокилей необходимо обеспечить их технологичность, 

в которую включаются следующие требования: 

1) наличие минимально необходимого числа разъемов и стержней; 

2) использование стандартных и унифицированных деталей; 

3) конструктивное обеспечение быстрого удаления из рабочей полости ко-

киля газов посредством различных вентиляционных каналов; 

4) легкое удаление из кокиля отливок и металлических стержней, а также 

сменных элементов кокиля; 

5) наличие элементов для естественного и искусственного охлаждения; 

6) включение в конструкцию кокиля (или стержня) элементов литниковой си-

стемы для обеспечения разливки расплава; 

7) обеспечение (за счет центрирующих штырей, отверстий, фиксирующих 

шпонок) четкой сборки (без перекоса) при смыкании подвижных частей кокиля; 

8) конструктивное обеспечение регулируемого теплоотвода за счет исполь-

зования многослойных кокилей, стенки которых состоят из двух (или более) слоев 

с разным составом, структурой и теплопроводностью. 

Технологический процесс кокильного, литья требует специальной подго-

товки кокиля к заливке и включает следующие операции: 

1) очистку рабочей поверхности кокиля от остатков отработанного покрытия, 

загрязнений и ржавчины; 

2) нанесение на предварительно подогретые до 100-150°С рабочие поверхно-

сти кокиля специальных теплоизоляционных слоев и противопригарных красок, 

одновременно повышающих качество поверхности отливок; 

3) нагрев кокиля до оптимальной (для каждого сплава своей) температуры в 

пределах 115-475°С в целях повышения заполняемости формы расплавом и тем са-

мым улучшения качества отливок; 
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4) сборку формы, состоящую из простановки стержней и соединения метал-

лических полуформ; 

5) заливку расплава в форму; 

6) охлаждение отливок до установленной температуры; 

7) разборку кокиля с извлечением отливки. 

Металлический стержень извлекается из отливки до ее удаления из кокиля. 

Для удаления воздуха и газов из рабочих полостей кокилей широко используют 

естественные зазоры между элементами формы — разъемные и неразъемные стыки 

деталей кокиля. По этим стыкам устраивают газоотводные (вентиляционные) ка-

налы глубиной 0,2-0,5 мм, выполняя их в виде рисок - насечек или тонких щелей. 

Глубокие полости вентилируются через специально устанавливаемые в стенках ко-

киля вентиляционные пробки и игольчатые вставки (пакеты иголок, запрессован-

ные в сквозные отверстия формы), имеющие газоотводные зазоры. 

Все операции технологического процесса литья в кокиль механизированы и 

автоматизированы. Используют однопозиционные и многопозиционные автомати-

ческие кокильные машины и автоматические кокильные линии изготовления отли-

вок. 

При литье в кокиль сокращается расход формовочной и стержневой смесей. 

Затвердевание отливок происходит в условиях интенсивного отвода теплоты от за-

литого металла, что обеспечивает более высокие плотность металла и механиче-

ские свойства, чем у отливок, полученных в песчаные формы. Кокильные отливки 

имеют высокую геометрическую точность размеров и малую шероховатость по-

верхности, что снижает припуски на механическую обработку вдвое по сравнению 

с литьем в песчаные формы. Этот способ литья высокопроизводителен. 

Недостатки кокильного литья: высокая трудоемкость изготовления кокилей, 

их ограниченная стойкость, трудность изготовления сложных по конфигурации от-

ливок. 

Контрольные вопросы: 

1. Чем занимается литейное производство? 

2. Что такое усадка? 

3. Что входит в модельный комплект? 

4. Для чего применяют формовочные и стержневые смеси? 

Тема 3.3 Обработка резанием. Сварка, резка 

Цель лекции – сформировать у учащихся понятие об обработке металлов 

резанием, видах и режимах резания. Дать понятия о металлорежущих станках. 

План лекции: 

3.3.1. Сущность обработки металлов резанием 
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3.3.2. Понятие о режимах резания 

3.3.3. Основные виды обработки металлов резанием. 

3.3.4. Параметры технологического процесса резания. 

3.3.5. Металлорежущие станки. 

3.3.1. Сущность обработки металлов резанием 

Обработка металлов резанием - это технологический процесс, при, кото-

ром происходит образование новых поверхностей отделением поверхностных 

слоев металла с образованием стружки. 

При резании происходит процесс пластического деформирования и удаление 

слоя материала под действием клинообразного твердого тела - инструмента. Для 

осуществления процесса резания необходимо выполнение двух основных условий: 

заготовка и инструмент должны перемешаться друг относительно друга; твердость 

режущего инструмента должна превосходить твердость обрабатываемой заго-

товки. 

Для осуществления процесса резания необходимо сообщить режущему ин-

струменту и заготовке определённые относительные движения. С этой целью ин-

струмент и заготовку устанавливают и закрепляют в рабочих органах металлоре-

жущих станков. 

Движения, при которых с обрабатываемой заготовки срезается слой металла, 

называются движениями резания. К ним относят главное движение и движение 

подачи. 

За главное принимают то движение, которое определяет скорость отделе-

ния стружки, обозначается оно буквой Vр, измеряется в м/мин (реже м/с). В раз-

личных видах обработки резанием эти движения выражаются по-разному. Напри-

мер, в токарной обработке главным движением (движением резания) является вра-

щение заготовки, а вспомогательным (движением подачи) — поступательное дви-

жение резца; при фрезеровании движение резания — это вращение фрезы, а подача 

осуществляется поступательным движением заготовки. Движение, обеспечиваю-

щее непрерывность процесса резания, называется движением подачи. Скорость 

его обозначается буквой S (иногда с индексом), измеряется в мм/об, мм/мин, мм/дв. 

ход. и т. п. (рис. 3.4). 

Для иллюстрации процесса резания вычерчивают схему обработки (операци-

онный эскиз). Под схемой обработки понимают условное изображение заготовки, 

её установки и закрепления на станке с указанием режущего инструмента и движе-

ний резания (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4 Схемы обработки:  

а – точением; б – сверлением; в – фрезерованием 

В процессе резания различают следующие поверхности (рис. 3.5): обрабаты-

ваемая -поверхность, с которой срезается слой металла; поверхность резания - по-

верхность, образуемая главной режущей кромкой резца и являющуюся переходной 

между обрабатываемой и обработанной поверхностями; обработанная - поверх-

ность, с которой слой металла срезан и превращен в стружку. 

 
Рис. 3.5 Поверхность заготовки в процессе обработки ее резцом. 

Отделяемая стружка под действием давления резца деформируется: она уко-

рачивается по длине и увеличивается по толщине. Это явление называется усадкой 

стружки. Внешний вид стружки зависит от механических свойств металла и усло-

вий резания. Если обрабатываются вязкие металлы (олово, медь, мягкая сталь и 

т.д.), то стружка представляет собой непрерывную ленту. Такая стружка называ-

ется сливной. При обработке менее вязких металлов, например, твердой стали, 

стружка образуется из отдельных элементов, слабо связанных между собой. Она 

называется стружкой скалывания. Если обрабатывается хрупкий металл, напри-

мер, чугун или бронза, то отдельные элементы стружки надламываются и отделя-

ются от заготовки и друг от друга, эта стружка называется стружкой надлома. При 

обработке одного и того же материала тип стружки может изменяться в зависимо-

сти от скорости резания и других факторов совсем незначительная часть теплоты 

уходит в окружающую атмосферу. Хотя резец по сравнению со стружкой нагрева-

ется меньше, но сходящая по нему горячая стружка дополнительно нагревает его. 



212 
 

Под влиянием температуры нагрева твердость режущего инструмента уменьша-

ется, износ увеличивается. Это вызывает необходимость менять режущий инстру-

мент или затачивать его и вновь устанавливать. Время непрерывной работы режу-

щего инструмента до затупления называется стойкостью инструмента и изме-

ряется в минутах. Стойкость режущих инструментов зависит от многих факторов 

и в первую очередь от материала, из которого изготовлен инструмент. Наиболее 

стойким будет инструмент, материал которого допускает высокую температуру 

нагрева без значительной потери твердости (пластинки твердого сплава, минерало-

керамические пластины, быстрорежущая сталь и др.) 

3.3.2. Понятие о режимах резания 

Обработка металлов осуществляется при определенных условиях. Совокуп-

ность показателей, характеризующих условия протекания процесса резания, при-

нято называть режимами резания. К основным показателям относятся скорость ре-

зания v, подача s и глубина резания. Скоростью резания называется величина пере-

мещения заготовки относительно режущей кромки инструмента в направлении 

главного движения за единицу времени. Если известны скорость резания, допуска-

емая режущими свойствами инструмент; и диаметр заготовки, то можно опреде-

лить требуемую частоту вращения шпинделя (и заготовки). 

Подачей называется величина перемещения режущей кромки инструмента 

относительно заготовки в направлении движения подачи за единицу времени. Из-

меряется подача в миллиметрах за одну минуту (мм/мин) или за один оборот заго-

товки или инструмента (мм/об). Глубина резания — это толщина снимаемого слоя 

металла за один проход. При обработке металлов резанием заготовки должны 

иметь припуск на обработку. Припуском на механическую обработку называется 

слой металла, удаляемый при обработке в целях придания детали соответствующих 

размеров и обеспечения требуемо! шероховатости поверхности. В качестве загото-

вок для деталей, обрабатываемых резанием, обычно используются прокат, поковки 

и отливки. Увеличенный припуск повышает расход режущего инструмента, элек-

троэнергии увеличивает отходы металла, поэтому необходимо выбирать такой при-

пуск, который может обеспечить хорошее качество детали и минимально возмож-

ную стоимость обработки. Обработку металлов резанием необходимо вести на та-

ких режимах, при которых наиболее полно используется мощность станка и стой-

кость режущего инструмента, обеспечивается высокое качество обработки, 

наибольшая производительность и создаются безопасные условия работы. Глубина 

резания определяется припуском на обработку. В зависимости от величины при-

пуска обработку ведут за один или за несколько проходов. Наименьшее количество 

проходов определяется мощностью станка и заданными точностью и шероховато-

стью поверхности обработки. При черновой обработке глубину резания назначают 
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наибольшей, часто равной всему припуску, а при чистовой выбирают в зависимо-

сти от степени точности и требуемой шероховатости поверхности детали. Подачу 

рекомендуется выбирать для данных конкретных условий обработки максимально 

возможную. Величина подачи при черновой обработке зависит от свойств обраба-

тываемого материала, размеров заготовки и глубины резания; при чистовой обра-

ботке — от требуемой шероховатости поверхности. Скорость резания определяется 

стойкостью режущего инструмента, глубиной резания, подачей, механическими 

свойствами обрабатываемого материала, а также некоторыми другими факторами. 

Рациональные режимы резания выбирают по справочным таблицам, данные кото-

рых определены по формулам теории резания с учетом производственного опыта. 

3.3.3. Основные виды обработки металлов резанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точение (рис. 3.6, а) выполняют на станках, где обрабатываемая деталь 1 вра-

щается, а режущий инструмент (резец) перемещается. Перемещением резца осу-

ществляют подачу, определяющую ширину снимаемой стружки за один оборот из-

делия. 

Обработка лезвийным инструментом 

Точение: 

обтачивание, 

растачивание, 

подрезание, 

разрезание. 

Обработка 

осевым 

инструментом: 

сверление, 

зенкерование, 

развертывание, 

фрезерование, 

строгание,  

долбление,  

протягивание, 

резьбонарезание, 

зубонарезание 

Шлифование: 

круглое, 

плоское, 

внутреннее, 

бесцентровое, 

резьбошлифование, 

зубошлифование 

Доводка: 

притирка,  

хонингование, 

суперфиниширование, 

абразивно-жидкостная  

обработка 

Электрофизические 

методы обработки: 

электрокоррозионная, 

электрохимическая, 

ультразвуковая,  

лучевая, 

плазменная, 

химическая, анодно-

механическая 
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Сверление (рис. 3.6, б) производят на станках при помощи режущего инстру-

мента -— сверла; обрабатываемая деталь закреплена неподвижно. Сверло, совер-

шая вращательное и прямолинейно-поступательное движение, высверливает от-

верстие, равное диаметру сверла. 

 
Рисунок 3.6 Основные методы обработки резанием: 

а) точение; б) сверление; в) фрезерование; г) строгание; д) шлифование. 

 

Фрезерование (рис. 3.6, в) осуществляется вращательным движением режу-

щего инструмента — фрезы; движение подачи, перпендикулярное оси вращения 

инструмента, производится столом станка с неподвижно закрепленной на нем де-

талью. 

Строгание на поперечно-строгальных станках (рис. 3.6, г) выполняют рез-

цом, который совершает прямолинейное возвратно-поступательное движение; по-

дачу осуществляют движением заготовки. При работе на продольно-строгальных 

станках возвратно-поступательное движение резания сообщается обрабатываемой 

детали, а движение подачи — резцу. В строгальных станках движение резания 

складывается из рабочего и холостого ходов; движение подачи у этих станков пре-

рывистое. 

Шлифование (рис. 3.6, д) выполняют шлифовальным кругом, который со-

вершает вращательное движение. При цилиндрическом шлифовании (рис. 3.6, д) 

заготовка совершает круговую и прямолинейную подачу. При шлифовании плос-

костей заготовка совершает прямолинейную подачу. 

Толщина слоя, срезаемого с заготовки за один проход режущего инстру-

мента, выраженная в миллиметрах, называется глубиной резания. 

Расстояние (в мм), на которое перемещают режущий инструмент за один обо-

рот изделия или за один проход режущего инструмента, называется подачей. 
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Скорость резания — расстояние, выраженное в метрах, которое проходит 

инструмент, снимающий стружку с обрабатываемой поверхности, в единицу вре-

мени (в минуту). 

При обработке материала к режущему инструменту необходимо приложить 

определенное усилие резания для преодоления сопротивления металла отделению 

его частиц. Сила, прилагаемая к инструменту, по величине определяет сопротивле-

ние резанию. 

Различные материалы неодинаково сопротивляются резанию. Способность 

обрабатываемого материала оказывать сопротивление резанию измеряют коэффи-

циентом резания, т.е. величиной сопротивления, которое оказывает материал при 

снятии с него стружки, имеющей поперечное сечение в 1 мм2 при точно установ-

ленных условиях обработки. 

3.3.4. Параметры технологического процесса резания. 

К основным параметрам режима резания относятся скорость главного движе-

ния резания, скорость подачи и глубина резания. 

Скорость главного движения резания определяется максимальной линей-

ной скоростью главного движения режущей кромки инструмента. Эта скорость вы-

ражается в м/с. 

Если главное движение резания вращательное, как при точении, сверлении, 

фрезеровании и шлифовании, то скорость резания будет определяться линейной 

скоростью главного движения наиболее удаленной от оси вращения точки режу-

щей кромки – максимальной линейной скоростью главного движения: 

𝑣 =
𝜔𝐷

2
, 

- где D – максимальный диаметр обрабатываемой поверхности заготовки, 

определяющий положение наиболее удаленной от оси вращения точки режущей 

кромки; ω — угловая скорость. 

Выразив угловую скорость ω через частоту вращения шпинделя станка n, по-

лучим: 

v =πnD. 

При строгании и протягивании скорость резания определяется скоростью пе-

ремещения строгального резца и протяжки в процессе резания относительно заго-

товки. 

При хонинговании и суперфинишировании скорость резания определяется с 

учетом осевого перемещения инструмента. 

Скорость резания оказывает наибольшее влияние на производительность 

процесса, стойкость инструмента и качество обработанной поверхности. 
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Подача инструмента определяется скоростью подачи vs. В технологиче-

ских расчетах параметров режима при точении, сверлении, фрезеровании и шли-

фовании используется понятие подачи на один оборот заготовки So, мм/об. Подача 

на один оборот численно равна перемещению инструмента за время одного обо-

рота: 

So = vs/n. 

Глубина резания h определяется расстоянием по нормали от обработанной 

поверхности заготовки до обрабатываемой, мм. Глубину резания задают на каждый 

рабочий ход инструмента. 

Геометрические параметры режущего инструмента определяются уг-

лами, образуемыми пересечением поверхностей лезвия, а также положением по-

верхностей режущих лезвий относительно обрабатываемой поверхности и направ-

лением главного движения. 

Силы резания Р представляют собой силы, действующие на режущий ин-

струмент в процессе упругопластической деформации и разрушения срезаемой 

стружки. 

Мощность процесса резания определяется:  

N=PS v 

Производительность обработки при резании определяется числом дета-

лей, изготовляемых в единицу времени: Q = 1/Тшт. Время изготовления одной де-

тали равно: ТШТ. = То +ТИН +ТВСП, где ТО – машинное время обработки, затрачива-

емое на процесс резания, определяется для каждого технологического способа; ТИН 

– время подвода и отвода инструмента при обработке одной детали; ТВСП – вспомо-

гательное время установки и настройки инструмента. 

При обработке резанием решается задача по установлению максимально до-

пустимой производительности при сохранении требуемого качества поверхности и 

стойкости инструмента. 

3.3.5. Металлорежущие станки. 

Металлорежущие станки по виду обработки и режущему инструменту де-

лятся на токарные, сверлильные, фрезерные, зуборезные, строгальные, шлифоваль-

ные. По степени автоматизации — станки-автоматы, полуавтоматы, гидрофициро-

ванные и с программным управлением. 

Токарные станки предназначены для точения цилиндрических и конических 

отверстий, нарезания наружной и внутренней резьб, сверления, зенкерования от-

верстий и других видов работ. Токарные резцы бывают проходные, подрезные, от-

резные, резьбовые, фасонные, расточные и резцы для скоростного резания. 
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На сверлильных станках производят операции сверления, рассверливания, 

зенкерования, развертывания, растачивания отверстий и нарезания резьбы метчи-

ком. Для работы на сверлильных станках используют следующие виды режущего 

инструмента: сверла (спиральные, перовые, пушечные), зенкеры, развертки, рас-

точные резцы, метчики. 

Фрезерные станки предназначены для обработки плоских и сложных фигур-

ных плоскостей. Фрезерование производится многолезвийным режущим инстру-

ментом — фрезой. Фрезы подразделяются на цилиндрические и торцевые (для об-

работки плоскостей); дисковые и пальцевые (для фрезерования пазов и шпоночных 

канавок); фасонные (для фрезерования фасонных поверхностей); фрезы специаль-

ные — зуборезные и для нарезки резьб. 

Строгальные станки служат для обработки плоских и фасонных плоскостей 

и прорезания прямых канавок у деталей; эти работы производятся резцами различ-

ных видов. 

Шлифовальные станки предназначены для отделочных операций, обеспечи-

вающих высокую точность размеров и качество обрабатываемых поверхностей. Ре-

жущим инструментом при шлифовании служат шлифовальные круги, бруски. 

На зуборезных станках нарезаются зубья цилиндрических и конических зуб-

чатых колес. 

3.3.6 Сущность электродуговой сварки, газовой сварки и резки. 

3.3.6.1 Электродуговая сварка 

Электродуговая сварка – самый старый и распространенный вид сварки, ко-

торый можно отнести к разряду универсальных. 

Сущность электродуговой сварки заключается в том, что соединение осу-

ществляется электродом, который равномерно покрыт горючей силикатной обсып-

кой, которая при горении оплавляет электрод, соединяющие две металлические по-

верхности. 

В Российской и зарубежной технической номенклатуре дуговую сварку при-

нято обозначать следующими буквенными обозначениями: 

 РДС – ручная дуговая сварка, обозначение которое является единым для всех 

обозначений дуговой электродной сварки; 

в зарубежных обозначениях выделяют следующие: 

 MMA – металлическая ручная сварка электрической дугой; 

 SMAW – дуговая сварка в среде-протекторе, например, в среде флюса для 

защиты сварных поверхностей от воздуха. 

Основная цель применения газосварочного оборудования – это соединение 

или резка металлических элементов. Как и любое оборудование, оно может быть 

стационарным или переносным. 
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Аргонодуговая сварка получила такое название из-за специфики своего дей-

ствия: в среде инертного газа-аргона возникает дуговой разряд, который ведет к 

образованию плавильной ванны и соединения металлических поверхностей между 

собой. 

Технологически и функционально дуговую сварку можно применять в двух 

случаях: 

 соединение однородных металлических поверхностей – задача, которая яв-

ляется первостепенной; 

 выполнение наплавок и восстановление деталей электродуговой сваркой. Ак-

туально при возникновении трещин, каверн или в случае, когда требуется 

усиление ребер жесткости и т.п. 

3.3.6.1.1 Технология электродуговой сварки 

Принцип работы дуговой сварки отличается простотой и элементарной элек-

трической схемой: от баласного инвертора или трансформатора ток подается к 

“держаку”, состоящему из трех жестких жил – катода, анода и фазной перемычки. 

Между “плюсом” и “минусом” зажимается электрод. От сварных поверхно-

стей необходимо пустить заземляющий провод, для того, чтобы контур “сварная 

поверхность – баласник” был замкнутым. 

Также очень важно помнить о заземлении при выполнении сварных наплавок 

на подшипник, так как при воздействии РДС на подшипник могут возникнуть 

блуждающие токи, что приведет к поломке подшипниковой обоймы при эксплуа-

тации. 

Также необходимо помнить о длине дуги, при высоких токах дуга возникает 

при близком расстоянии электрода от поверхности (ток для резки поверхностей). 

Баласник и инвертор устроены таким образом, что при повышении тока и 

уменьшении напряжения сварочный аппарат работает на сварку, при пропорцио-

нальном изменении параметров на резку металла. 

Виды электродов: 

 электрод в силикатной обсыпке. Такие электроды служат для соединения или 

резки, являются самыми распространенными. Выполняются в различных 

диаметрах: 3 и 4 миллиметра для грубых и более тонких работ; 

 вольфрамовые электроды. Такими электродами пользуются для того, чтобы 

варить цветные металлы или разнородные поверхности. Электроды из воль-

фрама не плавятся, благодаря свойствам металла, но создают достаточную 

температуру для использования присадочных прутков. 

 электроды в стеклянной обсыпке. Такие электроды чаще всего используются 

для электродуговой сварки труб, так как шлаковый шлейф отстает самостоя-

тельно, сбивать его не требуется, соответственно уменьшается риск повре-

ждения трубы при ударе. 
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Сварочный карандаш по внешнему виду представляет трубку или стержень, 

который туго заполнен сухим спрессованным горючем веществом, вещество при 

сгорании образует номинальное количество тепла, которого достаточно для оплав-

ления металлических кромок и возникновения сварочной ванны. 

Полуавтоматическая сварка в защитной газовой среде, широко применяется 

при кузовном ремонте на специализированных СТО, при строительно-монтажных 

работах и многих других областях производства.  

3.3.6.1.2 Виды дуговой сварки в зависимости от положения 

Сварка электрической дугой в нижнем положении. Соединение металличе-

ских поверхностей таким способом чаще всего чревато непроварами или возник-

новением прожогов, для того, чтобы этого избежать поверхности устанавливают на 

съемных стальных подставках, а после выкладки основного шва проводят еще один 

“проварочный” шов с обратной стороны. 

Сварочными роботами принято называть полностью автоматизированные си-

стемы для выполнения сварочных работ с возможностью программирования. Чи-

тайте подробнее о сварочном роботе. 

Аппараты контактной сварки применяются в тех случаях, когда сваривание 

металлических запчастей происходит при их нагревание посредством электриче-

ского тока дуги. Подробнее о технологии и аппаратах контактной сварки. 

Сварка РДС в верхнем положении. Такой вид сварки несколько опасен, так 

как сварочная ванна может “пролиться” на сварщика и привести к серьезным по-

вреждениям, как правило, сварку в вернем положении выполняют коротким 

швами-прихватами, после чего шов проваривается полностью так же короткими 

промежутками по 3-4 сантиметра. 

Поскольку основными поражающими факторами являются электрический 

ток и температура, то к сварщикам предъявляются следующие требования: 

 использование поляризационного затемняющего щитка, который убережет 

глаза от ожогов при дуговой вспышке. Так же щиток убережет лицо от ожо-

гов; 

 все работы желательно производить в резиновых перчатках на слое диэлек-

трика, чтобы ток не пошел через тело человека на замыкание контура “балас-

ник-сварочная поверхность”; 

 сварочные поверхности раскаляются и оплавляются, необходимо соблюдать 

осторожность, чтобы не обжечься; 

 электрические кабеля не должны находится лужах или в снегу, во избежание 

короткого замыкания. 

Соблюдение этих простых правил убережет сварщика от повреждений, кото-

рые могут привести к инвалидности или смерти. 

К положительным критериям можно отнести следующие: 
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 возможность сварки в любых пространственных позициях, в зависимости от 

умения сварщика; 

 возможность сварки практически любых видов сталей; 

 возможность быстрого перехода с металла на металл для формирования стя-

жек и наплавок электродами; 

 технологическая простота и эффективность; 

Сварочная горелка – это основная часть сварочного оборудования. Она отве-

чает за обеспечение подвода электрического тока при электросварке к электроду. 

Читайте подробнее о сварочной горелке. 

К минусам относятся: 

 вредные условия труда, электромагнитное излучение; 

 качественный сварщик – качественный шов; 

 по сравнению с автоматической сваркой несколько низкий КПД. 

3.3.6.1.3 Электродуговая сварка. Сущность способа. 

Под техникой сварки обычно понимают приемы манипулирования электро-

дом или горелкой, выбор режимов сварки, приспособлений и способы их примене-

ния для получения качественного шва и т. п. Качество швов зависит не только 

от техники сварки, но и от других факторов, таких как состав и качество применя-

емых сварочных материалов, состояние свариваемой поверхности, качество подго-

товки и сборки кромок под сварку и т.д. 

В зависимости от формы и размеров изделия швы можно сваривать в различ-

ных пространственных положениях. Условно их разделяют на нижние (0 – 60о), 

вертикальные, потолочные (60 – 120о) и горизонтальные (120 – 180о). 

Дуговая сварка металлическими электродами с покрытием в настоящее время 

остается одним из самых распространенных методов, используемых при изготов-

лении сварных конструкций. Это объясняется простотой и мобильностью приме-

няемого оборудования, возможностью выполнения сварки в различных простран-

ственных положениях и в местах, труднодоступных для механизированных спосо-

бов сварки. Существенный недостаток ручной дуговой сварки металлическим элек-

тродом, так же, как и других способов ручной сварки, — малая производительность 

процесса и зависимость качества сварного шва от практических навыков сварщика. 

В первые годы применения дуговой сварки использовались металлические элек-

троды с тонким ионизирующим покрытием, повышающим стабильность дуги. Од-

нако свойства металла шва при этом были низкими. Поэтому в настоящее время 

подобные электроды для сварки практически нет применяют. 
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Рисунок 3.7 – Схема ручной электродуговой сварки 

К электроду и свариваемому изделию для образования и поддержания сва-

рочной дуги от источников сварочного тока подводится постоянный или перемен-

ный сварочный ток. Сварочная дуга (8, см. рис. 3.7) горит между металлическим 

стержнем электрода (7) и основным металлом (1) Под действием тепла дуги металл 

дуги электрода, покрытие электрода и основной металл расплавляется, образуя сва-

рочную ванну (9). Капли жидкого металла с торца расплавленного электродного 

стержня переносятся в ванну через дуговой промежуток. Вместе со стержнем пла-

вится покрытие электрода (6), образуя вокруг дуги газовою защиту (5) и жидкую 

шлаковую ванну (4). По мере движения дуги, металл сварочной ванны затверде-

вает, образуется сварочный шов (3) и шлаковую корка (2) на поверхности шва. Глу-

бина, на которую расплавляется основной металл, называется глубиной проплав-

ления. Она зависит от режима сварки (силы сварочного тока и диаметра электрода), 

пространственного положения сварки, скорости перемещения дуги по поверхности 

изделия (торцу электрода и дуге сообщают поступательное движение вдоль 

направления сварки и поперечные колебания), от конструкции сварного соедине-

ния, формы и размеров разделки свариваемых кромок и т. п. Размеры сварочной 

ванны зависят от режима сварки и обычно находятся в пределах: глубина до 7 мм, 

ширина 8-15 мм, длина 10-30 мм. Доля участия основного металла в формировании 

металла шва обычно составляет 15-35%. Расстояние от активного пятна на расплав-

ленной поверхности электрода до другого активного пятна дуги на поверхности 

сварочной ванны называется длиной дуги. Расплавляющееся покрытие электрода 

образует вокруг дуги и над поверхностью сварочной ванны газовую атмосферу, ко-

торая, оттесняя воздух из зоны сварки, препятствует взаимодействиям его с рас-

плавленным металлом. В газовой атмосфере присутствуют также пары основного 

и электродного металлов и легирующих элементов. Шлак, покрывая капли элек-
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тродного металла и поверхность расплавленного металла сварочной ванны, способ-

ствует предохранению их от контакта с воздухом и участвует в металлургических 

взаимодействиях с расплавленным металлом. Кристаллизация металла сварочной 

ванны по мере удаления дуги приводит к образованию шва, соединяющего свари-

ваемые детали. При случайных обрывах дуги или при смене электродов кристал-

лизация металла сварочной ванны приводит к образованию сварочного кратера 

(углублению в шве, по форме напоминающему наружную поверхность сварочной 

ванны). Затвердевающий шлак образует на поверхности шва шлаковую корку.   

Ввиду того, что от токоподвода в электрододержателе сварочный ток проте-

кает по металлическому стержню электрода, стержень разогревается. Этот разогрев 

тем больше, чем дольше протекание по стержню сварочного тока и чем больше 

величина последнего. Перед началом сварки металлический стержень имеет тем-

пературу окружающего воздуха, а к концу расплавления электрода температура по-

вышается до 500-600°С (при содержании в покрытии органических веществ — не 

выше 250°С). Это приводит к тому, что скорость расплавления электрода (количе-

ство расплавленного электродного металла) в начале и конце различна. Изменяется 

и глубина проплавления основного металла ввиду изменения условий теплопере-

дачи от дуги к основному металлу через прослойку жидкого металла в сварочной 

ванне. В результате изменяется соотношение долей электродного и основного ме-

таллов, участвующих в образовании металла шва, а значит, и состав и свойства ме-

талла шва, выполненного одним электродом. Это — один из недостатков ручной 

дуговой сварки покрытыми электродами. 

3.3.6.1.4 Металлургические процессы при сварке. Сварочные напряже-

ния и деформации, причины их появления и методы предупреждения. 

Металлургические процессы при сварке отличаются следующими особенно-

стями: малым объемом расплавленного металла сварного шва, высокой температу-

рой зоны сварки, непродолжительным нахождением металла в расплавленном со-

стоянии, активным взаимодействием расплавленного металла с окружающей сре-

дой, быстрым отводом теплоты от расплавленного металла сварочной ванны в при-

легающей к ней зоны твердого основного металла. 

В процессе сварки происходит окисление металла за счет кислорода атмо-

сферы, двуокиси углерода, паров воды, высших окислов. Окислы и газы, остающи-

еся в сварном шве, резко ухудшают его механические свойства. 

На качество сварных соединений большое влияние оказывает содержание 

серы и фосфора. Сера, соединяясь с железом, образует сульфид железа FеS, кото-

рый является причиной образования горячих трещин. Вредное влияние оказывает 

и фосфор, снижающий ударную вязкость металла шва. 

В процессе сварки возникают внутренние напряжения в металле и изменения 

формы и размеров сварного изделия, называемые деформациями. 
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К неизбежным причинам относятся: неравномерный нагрев; тепловая усадка 

шва; структурные изменения металла шва и околошовной зоны и т. д. К сопутству-

ющим причинам относятся: неправильный расчет конструкции сварных узлов 

(близкое расположение швов, их частое пересечение, неправильно выбранный тип 

соединения и др.); применение устаревшей техники и технологии сварки (неверно 

выбраны способы наложения слоев и диаметр электрода, не соблюдаются режимы 

сварки и др.); низкая квалификация сварщика; нарушение геометрических разме-

ров сварных швов. Для уменьшения сварочных деформаций имеют правильный по-

рядок наложения сварных швов, а также применение термической обработки после 

сварки (отжиг, нормализация). 

3.3.6.2 Газовая сварка. 

3.3.6.2.1 Сущность газовой сварки. 

Газовая сварка относится к одному из способов сварки плавлением. Сущ-

ность газовой сварки состоит в том, что для нагревания и расплавления сварива-

емых кромок основного металла и присадочного материала, используется свароч-

ное пламя, образующееся при сгорании горючих газов в смеси с кислородом. 

При этом в процессе сварки газовое пламя окружает зону сварки и образует, 

таким образом, защитную зону, предохраняющую расплавленную сварочную 

ванну от воздействия окружающей среды. Особенностью газовой сварки является 

медленный нагрев и медленное охлаждение свариваемого металла. 

Схема газовой сварки показана на рисунке 3.8. под воздействием газового 

пламени 4 из газовой горелки 3 свариваемые кромки основного металла 1 расплав-

ляются одновременно с присадочным материалом 2, который дополнительно вно-

сится в сварочное пламя. После остывания и расплавленного металла, получается 

сварной шов 5. 

 
Рисунок 3.8 Схема газовой сварки 

а – левая сварка; б – правая сварка 

3.3.6.2.2 Преимущества и недостатки газовой сварки. 

Преимуществами газовой сварки являются: 

 простая технология газовой сварки; 



224 
 

 не требуется источник сварочного тока, как, например, при ручной дуговой 

сварке; 

 оборудование для газовой сварки достаточное простое. 

К недостаткам газовой сварки можно отнести: 

 небольшая производительность, особенно при сварке металлов толщиной бо-

лее 5 мм. Из-за этого газовую сварку не применяют на промышленных пред-

приятиях при изготовлении серийной продукции, а используют более произ-

водительные виды сварки; 

 выполнять сварку можно только вручную, т.к. возникает сложность с ее ме-

ханизацией; 

 достаточно большая зона нагрева свариваемого металла; 

 качество сварки и механические свойства сварных изделий получаются 

ниже, чем при использовании дуговой сварки. 

3.3.6.2.3 Область применения газовой сварки. 

Газовую сварку широко используют при сварке тонкого металла (толщиной 

менее 5 мм) и для сварки трубопроводов. Для сварки больших толщин применять 

нецелесообразно, т.к. падает производительность. 

Также газовую сварку используют при сварке цветных металлов и сплавов 

(при сварке меди, сварке латуни, сварке алюминия и его сплавов), для наплавки 

цветных металлов на черные, при наплавках твердых сплавов, при сварке чугуна, 

при сварке низкоуглеродистых сталей и инструментальных сталей. Также газовую 

сварку применяют для исправления различных литейных дефектов и для выпол-

нения ремонтно – восстановительных работ. 

3.3.7 Контроль качества сварных соединений 

3.3.7.1 Дефекты и контроль качества сварных соединений 

3.3.7.1.1 Общие сведения и организация контроля 

По ГОСТ 15467-79 качество продукции есть совокупность свойств продук-

ции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности 

в соответствии с ее назначением. Качество сварных изделий зависит от соответ-

ствия материала техническим условиям, состояния оборудования и оснастки, пра-

вильности и уровня отработки технологической документации, соблюдения техно-

логической дисциплины, а также квалификации работающих. Обеспечить высокие 

технические и эксплуатационные свойства изделий можно только при условии точ-

ного выполнения технологических процессов и их стабильности. Особую роль 

здесь играют различные способы объективного контроля как производственных 

процессов, так и готовых изделий. При правильной организации технологического 

процесса контроль должен быть его неотъемлемой частью. Обнаружение дефектов 
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служит сигналом не только к отбраковке продукции, но и оперативной корректи-

ровке технологии. 

Сварные конструкции контролируют на всех этапах их изготовления. Кроме 

того, систематически проверяют приспособления и оборудование. При предвари-

тельном контроле подвергаются проверке основные и вспомогательные материалы, 

устанавливается их соответствие чертежу и техническим условиям. 

После заготовительных работ детали подвергают чаще всего наружному 

осмотру, т.е. проверяют внешний вид детали, качество поверхности, наличие за-

усенцев, трещин, забоин и т.п., а также измеряют универсальными и специальными 

инструментами, шаблонами, с помощью контрольных приспособлений. Особенно 

тщательно контролируют участки, подвергающиеся сварке. Профиль кромок, под-

готовленных под сварку плавлением, проверяют специальными шаблонами, а ка-

чество подготовки поверхности - с помощью оптических приборов или специаль-

ными микрометрами. 

Во время сборки и прихватки проверяют расположение деталей друг относи-

тельно друга, величину зазоров, расположение и размер прихваток, отсутствие тре-

щин, прожогов и других дефектов в местах прихваток и т.д. Качество сборки и при-

хватки определяют главным образом наружным осмотром и обмером. 

Наиболее ответственным моментом является текущий контроль выполнения 

сварки. Организация контроля сварочных работ может производиться в двух 

направлениях: контролируют сами процессы сварки либо полученные изделия. 

Контроль процессов позволяет предотвратить появление систематических 

дефектов и особенно эффективен при автоматизированной сварке (автоматическая 

и механизированная дуговая, электрошлаковая и др.). Существуют следующие спо-

собы контроля сварочных процессов. 

Контроль по образцам технологических проб. В этом случае периодически 

изготовляют образцы соединений из материала той же марки и толщины, что и сва-

риваемое изделие, и подвергают их всесторонней проверке: внешнему осмотру, ис-

пытаниям на прочность соединений, просвечиванию рентгеновскими лучами, ме-

таллографическому исследованию и т.д. К недостаткам такого способа контроля 

следует отнести некоторое различие между образцом и изделием, а также возмож-

ность изменения сварочных условий с момента изготовления одного образца до 

момента изготовления следующего. 

Контроль с использованием обобщающих параметров, имеющих прямую 

связь с качеством сварки, например. использование дилатометрического эффекта в 

условиях точечной контактной сварки. Однако в большинстве случаев сварки плав-

лением трудно или не всегда удается выявить наличие обобщающего параметра, 

позволяющего достаточно надежно контролировать качество соединений. 
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Контроль параметров режима сварки. Так как в большинстве случаев опре-

деленных обобщающих параметров для процессов сварки плавлением нет, то на 

практике контролируют параметры, непосредственно определяющие режим 

сварки. При дуговой сварке такими параметрами в первую очередь являются сила 

тока, дуговое напряжение, скорость сварки, скорость подачи проволоки и др. Не-

достаток такого подхода заключается в необходимости контролирования многих 

параметров, каждый из которых в отдельности не может характеризовать непосред-

ственно уровень качества получаемых соединений. 

Контроль изделий производят пооперационно или после окончания изготов-

ления. Последним способом обычно контролируют несложные изделия. Качество 

выполнения сварки на изделии оценивают по наличию наружных или внутренних 

дефектов. Развитие физики открыло большие возможности для создания высоко-

эффективных методов дефектоскопии с высокой разрешающей способностью, поз-

воляющих проверять без разрушения качество сварных соединений в ответствен-

ных конструкциях. 

В зависимости от того, нарушается или не нарушается целостность сварного 

соединения при контроле, различают неразрушающие и разрушающие методы кон-

троля. 

3.3.7.2 Дефекты сварных соединений и причины их возникновения 

В процессе образования сварных соединений в металле шва и зоне термиче-

ского влияния могут возникать различные отклонения от установленных норм и 

технических требований, приводящие к ухудшению работоспособности сварных 

конструкций, снижению их эксплуатационной надежности, ухудшению внешнего 

вида изделия. Такие отклонения называют дефектами. Дефекты сварных соедине-

ний различают по причинам возникновения и месту их расположения (наружные и 

внутренние). В зависимости от причин возникновения их можно разделить на две 

группы. К первой группе относятся дефекты, связанные с металлургическими и 

тепловыми явлениями, происходящими в процессе образования, формирования и 

кристаллизации сварочной ванны и остывания сварного соединения (горячие и хо-

лодные трещины в металле шва и околошовной зоне, поры, шлаковые включения, 

неблагоприятные изменения свойств металла шва и зоны термического влияния). 

Ко второй группе дефектов, которые называют дефектами формирования 

швов, относят дефекты, происхождение которых связано в основном с нарушением 

режима сварки, неправильной подготовкой и сборкой элементов конструкции под 

сварку, неисправностью оборудования, недостаточной квалификацией сварщика и 

другими нарушениями технологического процесса. К дефектам этой группы отно-

сятся несоответствия швов расчетным размерам, непровары, подрезы, прожоги, 
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наплывы, незаваренные кратеры и др. Виды дефектов приведены на рис. 3.9. Де-

фектами формы и размеров сварных швов являются их неполномерность, неравно-

мерные ширина и высота, бугристость, седловины, перетяжки и т.п. 

 

Рисунок 3.9 - Виды дефектов сварных швов: 

а - ослабление шва. б - неравномерность ширины, в - наплыв, г - подрез, 

с - непровар, с - трещины и поры, ж - внутренние трещины и поры, 

з - внутренний непровар, и - шлаковые включения 

Эти дефекты снижают прочность и ухудшают внешний вид шва. Причины их 

возникновения при механизированных способах сварки - колебания напряжения в 

сети, проскальзывание проволоки в подающих роликах, неравномерная скорость 

сварки из-за люфтов в механизме перемещения сварочного автомата, неправиль-

ный угол наклона электрода, протекание жидкого металла в зазоры, их неравно-

мерность по длине стыка и т.п. Дефекты формы и размеров швов косвенно указы-

вают на возможность образования внутренних дефектов в шве. 

Наплывы образуются в результате натекания жидкого металла на поверх-

ность холодного основного металла без сплавления с ним. Они могут быть мест-

ными - в виде отдельных застывших капель, а также иметь значительную протя-

женность вдоль шва. Чаще всего наплывы образуются при выполнении горизон-

тальных сварных швов на вертикальной плоскости. Причины образования наплы-

вов - большой сварочный ток, слишком длинная дуга, неправильный наклон элек-

трода, большой угол наклона изделия при сварке на спуск. При выполнении коль-

цевых швов наплывы образуются при недостаточном или излишнем смещении 

электрода с зенита. В местах наплывов часто могут выявляться непровары, тре-

щины и др. 

Подрезы представляют собой продолговатые углубления (канавки), образо-

вавшиеся в основном металле вдоль края шва. Они возникают в результате боль-
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шого сварочного тока и длинной дуги. Основной причиной подрезов при выполне-

нии угловых швов является смещение электрода в сторону вертикальной стенки. 

Это вызывает значительный разогрев металла вертикальной стенки и его стекание 

при оплавлении на горизонтальную стенку. Подрезы приводят к ослаблению сече-

ния сварного соединения и концентрации в нем напряжений, что может явиться 

причиной разрушения. 

Прожоги - это сквозные отверстия в шве, образованные в результате вытека-

ния части металла ванны. Причинами их образования могут быть большой зазор 

между свариваемыми кромками, недостаточное притупление кромок, чрезмерный 

сварочный ток, недостаточная скорость сварки. Наиболее часто прожоги образу-

ются при сварке тонкого металла и выполнении первого прохода многослойного 

шва. Прожоги могут также образовываться в результате недостаточно плотного 

поджатая сварочной подкладки или флюсовой подушки. 

Непроваром называют местное несплавление кромок основного металла или 

несплавление между собой отдельных валиков при многослойной сварке. Непро-

вары уменьшают сечение шва и вызывают концентрацию напряжений в соедине-

нии, что может резко снизить прочность конструкции. Причины образования не-

проваров - плохая зачистка металла от окалины, ржавчины и загрязнений, малый 

зазор при сборке, большое притупление, малый угол скоса кромок, недостаточный 

сварочный ток, большая скорость сварки, смещение электрода от центра стыка. Не-

провары выше допустимой величины подлежат удалению и последующей заварке. 

Трещины, также. как и непровары, являются наиболее опасными дефектами 

сварных швов. Они могут возникать как в самом шве, так и в околошовной зоне и 

располагаться вдоль или поперек шва. По своим размерам трещины могут быть 

макро- и микроскопическими. На образование трещин влияет повышенное содер-

жание углерода, а также примеси серы и фосфора. 

Шлаковые включения, представляющие собой вкрапления шлака в шве, 

образуются в результате плохой зачистки кромок деталей и поверхности сварочной 

проволоки от оксидов и загрязнений. Они возникают при сварке длинной дугой, 

недостаточном сварочном токе и чрезмерно большой скорости сварки, а при мно-

гослойной сварке — недостаточной зачистке шлаков с предыдущих слоев. Шлако-

вые включения ослабляют сечение шва и его прочность. 

Газовые поры появляются в сварных швах при недостаточной полноте уда-

ления газов при кристаллизации металла шва. Причины пор — повышенное содер-

жание углерода при сварке сталей, загрязнения на кромках, использование влаж-

ных флюсов, защитных газов, высокая скорость сварки, неправильный выбор при-

садочной проволоки. Поры могут располагаться в шве отдельными группами, в 

виде цепочек или единичных пустот. Иногда они выходят на поверхность шва в 

виде воронкообразных углублений, образуя так называемые свищи. Поры также 
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ослабляют сечение шва и его прочность, сквозные поры приводят к нарушению 

герметичности соединений. 

Микроструктура шва и зоны термического влияния в значительной сте-

пени определяет свойства сварных соединений и характеризует их качество. 

К дефектам микроструктуры относят следующие: повышенное содержание 

оксидов и различных неметаллических включений, микропоры и микротрещины, 

крупнозернистость, перегрев, пережог металла и др. Перегрев характеризуется 

чрезмерным укрупнением зерна и огрублением структуры металла. Более опасен 

пережог - наличие в структуре металла зерен с окисленными границами. Такой ме-

талл имеет повышенную хрупкость и не поддается исправлению. Причиной пере-

жога является плохая защита сварочной ванны при сварке, а также сварка на чрез-

мерно большой силе тока. 

3.3.7.3 Методы неразрушающего контроля сварных соединений 

К неразрушающим методам контроля качества сварных соединений относят 

внешний осмотр, контроль на непроницаемость (или герметичность) конструкций, 

контроль для обнаружения дефектов, выходящих на поверхность, контроль скры-

тых и внутренних дефектов. 

Внешний осмотр и обмеры сварных швов - наиболее простые и широко рас-

пространенные способы контроля их качества. Они являются первыми контроль-

ными операциями по приемке готового сварного узла или изделия. Этим видам 

контроля подвергают все сварные швы независимо от того, как они будут испы-

таны в дальнейшем. 

Внешним осмотром сварных швов выявляют наружные дефекты: непровары, 

наплывы, подрезы, наружные трещины и поры, смещение свариваемых кромок де-

талей и т.п. Визуальный осмотр производят как невооруженным глазом, так и с 

применением лупы с увеличением до 10 раз. 

Обмеры сварных швов позволяют судить о качестве сварного соединения: 

недостаточное сечение шва уменьшает его прочность, слишком большое — увели-

чивает внутренние напряжения и деформации. Размеры сечения готового шва про-

веряют по его параметрам в зависимости от типа соединения. У стыкового шва про-

веряют его ширину, высоту, размер выпуклости со стороны корня шва, в угловом - 

измеряют катет. Замеренные параметры должны соответствовать ТУ или ГОСТам. 

Размеры сварных швов контролируют обычно измерительными инструментами 

или специальными шаблонами. 

Внешний осмотр и обмеры сварных швов не дают возможности окончательно 

судить о качестве сварки. Они устанавливают только внешние дефекты шва и поз-

воляют определить их сомнительные участки, которые могут быть проверены бо-

лее точными способами. 
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Контроль непроницаемости сварных швов и соединений. Сварные швы и со-

единения ряда изделий и сооружений должны отвечать требованиям непроницае-

мости (герметичности) для различных жидкостей и газов. Учитывая это, во многих 

сварных конструкциях (емкости, трубопроводы, химическая аппаратура и т.д.) 

сварные швы подвергают контролю на непроницаемость. Этот вид контроля про-

изводится после окончания монтажа или изготовления конструкции. Дефекты, вы-

явленные внешним осмотром, устраняются до начала испытаний. Непроницае-

мость сварных швов контролируют следующими методами: капиллярным (кероси-

ном), химическим (аммиаком), пузырьковым (воздушным или гидравлическим 

давлением), вакуумированием или газоэлектрическими течеискателями. 

Контроль керосином основан на физическом явлении капиллярности, кото-

рое заключается в способности керосина подниматься по капиллярным ходам - 

сквозным порам и трещинам. В процессе испытания сварные швы покрываются 

водным раствором мела с той стороны, которая более доступна для осмотра и вы-

явления дефектов. После высушивания окрашенной поверхности с обратной сто-

роны шов обильно смачивают керосином. Неплотности швов выявляют по нали-

чию на меловом покрытии следов проникшего керосина. Появление отдельных пя-

тен указывает на поры и свищи, полос - сквозных трещин и непроваров в шве. Бла-

годаря высокой проникающей способности керосина обнаруживаются дефекты с 

поперечным размером 0,1 мм и менее. 

Контроль аммиаком основан на изменении окраски некоторых индикаторов 

(раствор фенолфталеина, азотнокислой ртути) под воздействием щелочей. В каче-

стве контролирующего реагента применяется газ аммиак. При испытании на одну 

сторону шва укладывают бумажную ленту, смоченную 5%-ным раствором индика-

тора, а с другой стороны шов обрабатывают смесью аммиака с воздухом. Аммиак, 

проникая через неплотности сварного шва, окрашивает индикатор в местах залега-

ния дефектов. 

Контроль воздушным давлением (сжатым воздухом или другими газами) 

подвергают сосуды и трубопроводы, работающие под давлением, а также резерву-

ары, цистерны и т.п. Это испытание проводят с целью проверки общей герметич-

ности сварного изделия. Малогабаритные изделия полностью погружают в ванну с 

водой, после чего в него подают сжатый воздух под давлением, на 10 - 20% превы-

шающим рабочее. Крупногабаритные конструкции после подачи внутреннего дав-

ления по сварным швам покрывают пенным индикатором (обычно раствор мыла). 

О наличии неплотностей в швах судят по появлению пузырьков воздуха. При ис-

пытании сжатым воздухом (газами) следует соблюдать правила безопасности. 

Контроль гидравлическим давлением применяют при проверке прочности 

и плотности различных сосудов, котлов, паро-, водо- и газопроводов и других свар-

ных конструкций, работающих под избыточным давлением. Перед испытанием 
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сварное изделие полностью герметизируют водонепроницаемыми заглушками. 

Сварные швы с наружной поверхности тщательно просушивают обдувом возду-

хом. Затем изделие заполняют водой под избыточным давлением, в 1,5 - 2 раза пре-

вышающим рабочее, и выдерживают в течение заданного времени. Дефектные ме-

ста определяют по проявлению течи, капель или увлажнению поверхности швов. 

Вакуумному контролю подвергают сварные швы, которые невозможно ис-

пытать керосином, воздухом или водой и доступ к которым возможен только с од-

ной стороны. Его широко применяют при проверке сварных швов днищ резервуа-

ров, газгольдеров и других листовых конструкций. Сущность метода заключается 

в создании вакуума на одной стороне контролируемого участка сварного шва и ре-

гистрации на этой же стороне шва проникновения воздуха через имеющиеся не-

плотности. Контроль ведется с помощью переносной вакуум-камеры, которую 

устанавливают на наиболее доступную сторону сварного соединения, предвари-

тельно смоченную мыльным раствором (рис. 3.10).  

В зависимости от формы контролируемого изделия и типа соединения могут 

применяться плоские, угловые и сферические вакуум-камеры. Для создания ваку-

ума в них применяют специальные вакуум-насосы. 

 

 
Рисунок 3.10 - Вакуумный контроль шва: 

1 – вакуумметр, 2 - резиновое уплотнение, 3 - мыльный раствор, 

4 - камера. 

Люминесцентный контроль и контроль методом красок, называемый 

также капиллярной дефектоскопией, проводят с помощью специальных жидко-

стей, которые наносят на контролируемую поверхность изделия. Эти жидкости, об-

ладающие большой смачивающей способностью, проникают в мельчайшие по-

верхностные дефекты - трещины, поры, непровары. Люминесцентный контроль ос-

нован на свойстве некоторых веществ светиться под действием ультрафиолетового 

облучения. Перед контролем поверхности шва и околошовной зоны очищают от 
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шлака и загрязнений, на них наносят слой проникающей жидкости, которая затем 

удаляется, а изделие просушивается. Для обнаружения дефектов поверхность об-

лучают ультрафиолетовым излучением - в местах дефектов следы жидкости обна-

руживаются по свечению. 

Контроль методом красок заключается в том, что на очищенную поверх-

ность сварного соединения наносится смачивающая жидкость, которая под дей-

ствием капиллярных сил проникает в полость дефектов. После ее удаления на по-

верхность шва наносится белая краска. Выступающие следы жидкости обозначают 

места расположения дефектов. 

Контроль газоэлектрическими течеискателям и применяют для испыта-

ния ответственных сварных конструкций, так как такие течеискатели достаточно 

сложны и дорогостоящи. В качестве газа-индикатора в них используется гелий. Об-

ладая высокой проникающей способностью, он способен проходить через мельчай-

шие несплошности в металле и регистрируется течеискателем. В процессе кон-

троля сварной шов обдувают или внутренний объем изделия заполняют смесью 

газа-индикатора с воздухом. Проникающий через неплотности газ улавливается 

щупом и анализируется в течеискателе. 

Для обнаружения скрытых внутренних дефектов применяют следующие ме-

тоды контроля. 

Магнитные методы контроля основаны на обнаружении полей магнитного 

рассеяния, образующихся в местах дефектов при намагничивании контролируемых 

изделий. Изделие намагничивают, замыкая им сердечник электромагнита или по-

мещая внутрь соленоида. Требуемый магнитный поток можно создать и пропуска-

нием тока по виткам (3 - 6 витков) сварочного провода, наматываемого на контро-

лируемую деталь. В зависимости от способа обнаружения потоков рассеяния раз-

личают следующие методы магнитного контроля: метод магнитного порошка, ин-

дукционный и магнитографический. При методе магнитного порошка на поверх-

ность намагниченного соединения наносят магнитный порошок (окалина, желез-

ные опилки) в сухом виде (сухой способ) или суспензию магнитного порошка в 

жидкости (керосин, мыльный раствор, вода - мокрый способ). Над местом распо-

ложения дефекта создадутся скопления порошка в виде правильно ориентирован-

ного магнитного спектра. Для облегчения подвижности порошка изделие слегка 

обстукивают. С помощью магнитного порошка выявляют трещины, невидимые не-

вооруженным глазом, внутренние трещины на глубине не более 15 мм, расслоение 

металла, а также крупные поры, раковины и шлаковые включения на глубине не 

более 3 - 5 мм. При индукционном методе магнитный поток в изделии наводят элек-

тромагнитом переменного тока. Дефекты обнаруживают с помощью искателя, в ка-

тушке которого под воздействием поля рассеяния индуцируется ЭДС, вызывающая 

оптический или звуковой сигнал на индикаторе. При магнитографическом методе 
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(рис. 3.11) поле рассеяния фиксируется на эластичной магнитной ленте, плотно 

прижатой к поверхности соединения. Запись воспроизводится на магнитографиче-

ском дефектоскопе. В результате сравнения контролируемого соединения с этало-

ном делается вывод о качестве соединения. 

 
Рисунок 3.11 - Магнитная запись дефектов на ленту: 

1 - подвижный электромагнит, 2 - дефект шва, 3 - магнитная лента. 

Радиационные методы контроля являются надежным и широко распростра-

ненными методами контроля, основанными на способности рентгеновского и 

гамма-излучения проникать через металл. Выявление дефектов при радиационных 

методах основано на разном поглощении рентгеновского или гамма-излучения 

участками металла с дефектами и без них. Сварные соединения просвечивают спе-

циальными аппаратами. С одной стороны шва на некотором расстоянии от него 

помещают источник излучения, с противоположной стороны плотно прижимают 

кассету с чувствительной фотопленкой (рис. 3.12). При просвечивании лучи про-

ходят через сварное соединение и облучают пленку. В местах, где имеются поры, 

шлаковые включения, непровары, крупные трещины, на пленке образуются темные 

пятна. Вид и размеры дефектов определяют сравнением пленки с эталонными 

снимками. Источниками рентгеновского излучения служат специальные аппараты 

(РУП-150-1, РУП-120-5-1 и др.). 

Рентгенопросвечиванием целесообразно выявлять дефекты в деталях толщи-

ной до 60 мм. Наряду с рентгенографированием (экспозицией на пленку) приме-

няют и рентгеноскопию, т.е. получение сигнала о дефектах при просвечивании ме-

талла на экран с флуоресцирующим покрытием. Имеющиеся дефекты в этом слу-

чае рассматривают на экране. Такой способ можно сочетать с телевизионными 

устройствами и контроль вести на расстоянии. 
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Рисунок 3.12 - Схема радиационного просвечивания швов: 

а - рентгеновское, б - гамма-излучением: 

1 - источник излучения, 2 - изделие, 3 - чувствительная пленка 

При просвечивании сварных соединений гамма-излучением источником из-

лучения служат радиоактивные изотопы: кобальт-60, тулий-170, иридий-192 и др. 

Ампула с радиоактивным изотопом помещается в свинцовый контейнер. Техноло-

гия выполнения просвечивания подобна рентгеновскому просвечиванию. Гамма-

излучение отличается от рентгеновского большей жесткостью и меньшей длиной 

волны, поэтому оно может проникать в металл на большую глубину. Оно позволяет 

просвечивать металл толщиной до 300 мм. Недостатками просвечивания гамма-из-

лучением по сравнению с рентгеновским являются меньшая чувствительность при 

просвечивании тонкого металла (менее 50 мм), невозможность регулирования ин-

тенсивности излучения, большая опасность гамма-излучения при неосторожном 

обращении с гамма-аппаратами. 

Ультразвуковой контроль основан на способности ультразвуковых волн 

проникать в металл на большую глубину и отражаться от находящихся в нем де-

фектных участков. В процессе контроля пучок ультразвуковых колебаний от виб-

рирующей пластинки-щупа (пьезокристалла) вводится в контролируемый шов. 

При встрече с дефектным участком ультразвуковая волна отражается от него и 

улавливается другой пластинкой-щупом, которая преобразует ультразвуковые ко-

лебания в электрический сигнал (рис. 3.13).  

 
Рисунок 3.13 - Ультразвуковой контроль швов:  

1 - генератор УЗК, 2 - щуп, 3 - усилитель, 4 - экран. 
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Эти колебания после их усиления подаются на экран электронно-лучевой 

трубки дефектоскопа, которые свидетельствуют о наличии дефектов. По характеру 

импульсов судят о протяженности дефектов и глубине их залегания. Ультразвуко-

вой контроль можно проводить при одностороннем доступе к сварному шву без 

снятия усиления и предварительной обработки поверхности шва. 

Ультразвуковой контроль имеет следующие преимущества: высокая чув-

ствительность (1 - 2%), позволяющая обнаруживать, измерять и определять место-

нахождение дефектов площадью 1 - 2 мм2; большая проникающая способность уль-

тразвуковых волн, позволяющая контролировать детали большой толщины; воз-

можность контроля сварных соединений с односторонним подходом; высокая про-

изводительность и отсутствие громоздкого оборудования. Существенным недо-

статком ультразвукового контроля является сложность установления вида дефекта. 

Этот метод применяют и как основной вид контроля, и как предварительный с по-

следующим просвечиванием сварных соединений рентгеновским или гамма-излу-

чением. 

3.3.7.4 Методы контроля с разрушением сварных соединений 

К этим методам контроля качества сварных соединений относятся механиче-

ские испытания, металлографические исследования, специальные испытания с це-

лью получения характеристик сварных соединений. Эти испытания проводят на 

сварных образцах, вырезаемых из изделия или из специально сваренных контроль-

ных соединений - технологических проб, выполненных в соответствии с требова-

ниями и технологией на сварку изделия в условиях, соответствующих сварке изде-

лия. 

Целью испытаний является: оценка прочности и надежности сварных соеди-

нений и конструкций; оценка качества основного и присадочного металла; оценка 

правильности выбранной технологии; оценка квалификации сварщиков. 

Свойства сварного соединения сопоставляют со свойствами основного ме-

талла. Результаты считаются неудовлетворительными, если они не соответствуют 

заданному уровню. 

Механические испытания проводятся по ГОСТ 6996-66, предусматриваю-

щему следующие виды испытаний сварных соединений и металла шва: испытание 

сварного соединения в целом и металла разных его участков (наплавленного ме-

талла, зоны термического влияния, основного металла) на статическое растяжение, 

статистический изгиб, ударный изгиб, стойкость против старения, измерение твер-

дости. 

Контрольные образцы для механических испытаний выполняют определен-

ных размеров и формы. 
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Испытаниями на статическое растяжение определяют прочность сварных со-

единений. Испытаниями на статический изгиб определяют пластичность соедине-

ния по величине угла изгиба до образования первой трещины в растянутой зоне. 

Испытания на статический изгиб проводят на образцах с продольными и попереч-

ными швами со снятым усилением шва заподлицо с основным металлом. Испыта-

ниями на ударный изгиб, а также разрыв определяют ударную вязкость сварного 

соединения. По результатам определения твердости судят о структурных измене-

ниях и степени подкалки металла при охлаждении после сварки. 

Основной задачей металлографических исследований являются установле-

ние структуры металла и качества сварного соединения, выявление наличия и ха-

рактера дефектов. Металлографические исследования включают в себя макро- и 

микроструктурный методы анализа металлов. 

При макроструктурном методе изучают макрошлифы и изломы металла не-

вооруженным глазом или с помощью лупы. Макроисследование позволяет опреде-

лить характер и расположение видимых дефектов в разных зонах сварных соеди-

нений. 

При микроструктурном анализе исследуется структура металла при увели-

чении в 50 - 2000 раз с помощью оптических микроскопов. Микроисследование 

позволяет установить качество металла, в том числе обнаружить пережог металла, 

наличие оксидов, засоренность металла шва неметаллическими включениями, ве-

личину зерен металла, изменение состава его, микроскопические трещины, поры и 

некоторые другие дефекты структуры. Методика изготовления шлифов для метал-

лографических исследований заключается в вырезке образцов из сварных соедине-

ний, шлифовке, полировке и травлении поверхности металла специальными трави-

телями. Металлографические исследования дополняются измерением твердости и 

при необходимости химическим анализом металла сварных соединений. Специаль-

ные испытания проводят с целью получения характеристик сварных соединений, 

учитывающих условия эксплуатации сварных конструкций: определение коррози-

онной стойкости для конструкций, работающих в различных агрессивных средах; 

усталостной прочности при циклических нагружениях; ползучести при эксплуата-

ции в условиях повышенных температур и др. 

Применяют также и методы контроля с разрушением изделия. В ходе таких 

испытаний устанавливают способность конструкций выдерживать заданные рас-

четные нагрузки и определяют разрушающие нагружения, т.е. фактический запас 

прочности. При испытаниях изделий с разрушением схема нагружения их должна 

соответствовать условиям работы изделия при эксплуатации. Число изделий, под-

вергающихся испытаниям с разрушением, устанавливается техническими услови-

ями и зависит от степени их ответственности, системы организации производства 

и технологической отработанности конструкции. 
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Контрольные вопросы: 

1. Перечислите способы размерной обработки. 

2. Что значит обработка резанием? 

3. Перечислите виды операций обработки металлов резанием. 

4. Перечислите параметры технологического процесса резания. 

5. Перечислите металлорежущие станки. 

6. Какие виды сварки плавлением существуют? 

7. Назовите методы контроля сварных соединений. 

Используемая литература. 
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школа, 1984 . – 256 с. 
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РАЗДЕЛ 4. НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тема 4.1. Пластические массы и способы получения изделий из них. 

Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о пластических массах, их 

видах и областях применения. 

План лекции: 

4.1.1. Общие сведения и классификация полимеров, структура, свойства. 

4.1.2. Классификация пластмасс; полярные, термопластичные, термореактив-

ные, газонаполненные пластмассы. 

4.1.3. Резины: состав, назначение, свойства. 

4.1.4. Клеящие материалы и герметики. 

4.1.5. Неорганические материалы: графит, ситаллы, неорганическое стекло, 

керамические материалы. 

 

4.1.1. Общие сведения и классификация полимеров, структура, свойства. 

Полимерами называют вещества, молекулы которых состоят из множества 

повторяющихся структурных звеньев, соединенных между собой химическими 

связями. 

Вы уже знаете два основных способа получения полимеров — реакции поли-

меризации и реакции поликонденсации. 

4.1.1.1 Реакции полимеризации 

Реакция полимеризации — это химический процесс соединения множества 

исходных молекул низкомолекулярного вещества (мономера) в крупные молекулы 

(макромолекулы) полимера. 

В реакцию полимеризации, как вы, очевидно, помните, могут вступать соеди-

нения, содержащие кратные связи, то есть непредельные соединения. Это могут 

быть молекулы одного мономера или разных мономеров. 

В первом случае происходит реакция гомополимеризации — соединение мо-

лекул одного мономера, во втором — реакция сополимеризации — соединение мо-

лекул двух и более исходных веществ. 

К реакциям гомополимеризации относятся реакции получения полиэтилена, 

полипропилена, поливинилхлорида и т. д., например: 

 

 

 

(4.1) 

 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B2._%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83._%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Him11R-31.jpg


239 
 

Выражение в скобках называют структурным звеном, а число п в формуле 

полимера — степенью полимеризации. 

К реакциям сополимеризации относится, например, реакция получения бута-

диен-стирольного каучука. 

 

 

 

(4.2) 

 

4.1.1.2 Реакция поликонденсации 

Реакция поликонденсации — это химический процесс соединения исходных 

молекул мономера в макромолекулы полимера, идущий с образованием побочного 

низкомолекулярного продукта (чаще всего воды). 

В реакции поликонденсации вступают молекулы мономеров с функциональ-

ными группами. 

Как и в случае полимеризации, процессы поликонденсации разделяют на: 

- реакции гомополиконденсации, если полимер образуется из молекул одного 

мономера. Например, из молекул моносахаридов (глюкозы) в клетках растений об-

разуются полисахариды, а в промышленности получают синтетическое волокно — 

энант; 

- реакция сополиконденсации — если полимер образуется из молекул двух и 

более исходных веществ. Например, к ним относятся синтезы белковых молекул из 

разных аминокислот или реакция получения фенолформальдегидных смол: 

 

 

 

(4.3) 

 

С помощью реакций поликонденсации получают полиэфиры, полиамиды, 

полиуретаны, полиакрил и т. д. 

4.1.1.3 Строение полимера 

Макромолекулы полимеров могут иметь различную геометрическую форму 

в зависимости от строения основной цепи (рисунок 4.1): 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Him11R-32.jpg
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Him11R-33.jpg
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- линейную, при которой структурные звенья соединены в длинные цепи по-

следовательно одно за другим (именно такую структуру имеют в основном извест-

ные нам полиэтилен и полипропилен); 

- разветвленную (с ними мы встречались при изучении крахмала); 

- пространственную, при которой линейные молекулы соединены между со-

бой химическими связями (например, в вулканизированном каучуке — резине). 

Геометрическая форма макромолекул полимеров, как увидим далее, суще-

ственно сказывается на их свойствах. 

Линейные и разветвленные цепи полимеров можно превратить в простран-

ственные структуры с помощью света, радиации или «сшивания» под действием 

химических реагентов. Вспомните хотя бы вулканизацию каучуков, а также отвер-

ждение фенолформальдегидных и полиэфирных смол или образование прочных 

пленок и покрытий из высыхающих масел и природных смол. 

Линейные полимеры (рис. 4.1, а) могут иметь как кристаллическую, так и 

аморфную структуру. Под кристалличностью полимеров понимают упорядоченное 

расположение макромолекул или их частей. Аморфное строение характеризуется 

отсутствием упорядоченности. Разветвленные (рис. 4.1, б) и пространственные 

(рис. 4.1, в) полимеры, как правило, являются аморфными. 

Физические свойства линейных и разветвленных полимеров очень зависят от 

межмолекулярного взаимодействия их макромолекул. Например, у целлюлозы они 

взаимодействуют между собой по всей длине, и поэтому ее волокна обладают вы-

сокой прочностью. Аналогично особо прочные волокна дают многие синтетиче-

ские полимеры (полипропилен, полиэфиры, полиамиды), линейные молекулы ко-

торых расположены вдоль оси растяжения. А вот разветвленные молекулы крах-

мала взаимодействуют лишь отдельными участками и поэтому не образуют проч-

ных волокон. 

 

 
                      а)                                            б)                                             в) 

Рисунок 4.1 – Структуры макромолекул полимеров 

 

Трехмерные структуры пространственных полимеров могут лишь временно 

деформироваться при растяжении, если они имеют сравнительно редкую сетку 
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(вспомните резину), или бывают упругими либо хрупкими при наличии густой про-

странственной сети в зависимости от ее строения. 

Понятие молекулярная масса для полимеров имеет некоторые особенности. 

При полимеризации в макромолекулы соединяется различное число молекул моно-

мера в зависимости от того, когда произойдет обрыв растущей полимерной цепи. 

Вследствие этого образуются макромолекулы разной длины и, следовательно, раз-

ной массы, для такого вещества молекулярная масса — это только среднее ее зна-

чение. 

На свойства полимеров большое влияние оказывает регулярность, которая 

проявляется в строгой последовательности соединения исходных молекул мономе-

ров в макромолекуле полимера. 

Полимеры, макромолекулы которых построены из звеньев одинаковой про-

странственной конфигурации или же из звеньев различной конфигурации, но обя-

зательно чередующихся в цепи в определенном порядке, называют стереорегуляр-

ными. Полимеры с произвольным чередованием звеньев различной простран-

ственной конфигурации называют нестереорегулярными. 

Стереорегулярность имеет большое значение, как мы уже указывали ранее, в 

проявлении такого важнейшего свойства каучуков, как эластичность, которая иг-

рает определяющую роль при использовании этих материалов в автомобильных и 

авиационных шинах, испытывающих во время движения автомобилей и самолетов 

на посадочных полосах многократные деформации. Натуральный или изопреновый 

каучук имеет стереорегулярное строение. 

Атомы углерода при двойной связи в каждом звене соединены с разными ато-

мами (группами атомов). Поэтому здесь возможна геометрическая изомерия. Ока-

залось, что группы —СН2— в макромолекулах каучука расположены не беспоря-

дочно, а по одну и ту же сторону двойной связи в каждом звене, то есть находятся 

в цис-положении. 

Такое расположение групп —СН2—, через которые осуществляется связь 

звеньев в макромолекуле, способствует естественному скручиванию ее в клубок, 

что и обусловливает высокую эластичность каучука. В случае же транс-строения 

звеньев макромолекулы оказываются более вытянутыми, и такой полимер (гутта-

перча) эластичностью не обладает. 

В условиях химического синтеза добиться стереорегулярного строения дол-

гое время не удавалось, и это отражалось на свойствах полимера. 

Но проблему синтеза изопренового каучука все же удалось решить. Выли 

найдены катализаторы, которые, как и при синтезе стереорегулярного полипропи-

лена, обеспечивали регулярную укладку мономерных звеньев в растущую поли-

мерную цепь. Теперь изопреновый каучук, аналогичный натуральному по строе-

нию и свойствам, промышленность выпускает в большом количестве. 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Получен и бутадиеновый каучук стереорегулярного строения. Чтобы такой 

каучук отличить от бутадиенового, не имеющего регулярного строения, его назы-

вают дивиниловым. Оказалось, что по стойкости к истиранию дивиниловый каучук 

даже превосходит натуральный. Это делает его особенно ценным для изготовления 

протекторов (наружной части) шин, которые изнашиваются особенно быстро. 

4.1.1.4 Неорганические полимеры 

Многие неорганические вещества представляют собой полимеры. Мы уже 

называли их. Это пластическая сера, черный фосфор, красный фосфор, селен и тел-

лур цепочечного строения, диоксид кремния и кремниевая кислота, силикаты, поли-

фосфаты и т. д. Природные сетчатые неорганические полимеры входят в состав 

большинства минералов земной коры. 

Вам, вероятно, известно и такое неорганическое волокно, как асбест или гор-

ный лен. 

Природные сетчатые неорганические полимеры перерабатывают в стекла, 

волокна, ситаллы, керамику и т. д. 

Интересны такие неорганические полимеры, которые являются аллотроп-

ными видоизменениями углерода: 

карбин ...—С—=С—С-=С ... 

и поликумулен ...=С=С=С=С=... 

Элементоорганические полимеры — это такие полимеры, которые в основ-

ной цепи содержат атомы не углерода, а других химических элементов (кислорода, 

титана, кремния). Боковые цепи в таких полимерах представлены органическими 

радикалами. 

Так, в 1935 г. нашим соотечественником К. А. Андриановым были получены 

кремнийорганические полимеры — силиконы, состав которых можно отобразить 

так (рисунок 4.2): 

 

 
Рисунок 4.2 – Силиконы 

 

Эти вещества имеют высокую термостойкость, замечательные электроизоля-

ционные свойства, они химически инертны, гидрофобны (не смачиваются водой) и 

т. д. Дальнейшее повышение термостойкости полимеров, очевидно, связано с про-

блемой синтеза неорганических полимеров, в молекулах которых нет атомов угле-

рода. 

 

http://edufuture.biz/index.php?title=13._%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8,_%D1%97%D1%85_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4,_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Him11R-35.jpg
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4.1.2. Классификация пластмасс; полярные, термопластичные, терморе-

активные, газонаполненные пластмассы. 

 

4.1.2.1 Пластмассы 

Пластмассами называют материалы, изготовляемые на основе полимеров, 

способные приобретать при нагревании заданную форму и сохранять ее после 

охлаждения. 

Как правило, пластмасса — это смесь нескольких веществ; полимер — это 

лишь одно из них, но самое важное. Именно он связывает все компоненты пласт-

массы в единое, более или менее однородное целое. Поэтому полимер называют 

связующим. 

Первые пластмассы получали на основе природных полимеров — производ-

ных целлюлозы, каучука и т. д. Потом в качестве связующих стали применять и 

синтетические полимеры — фенолформальдегидные смолы, полиэфиры и т. д. 

Понятно, что превращать в готовые изделия удобнее те пластмассы, которые 

обратимо твердеют и размягчаются. Это так называемые термопласты, или термо-

пластичные полимеры. Их можно рационально обрабатывать и перерабатывать ме-

тодом литья под давлением, вакуумной формовки, профильным прессованием. К 

таким пластмассам относятся полиэтилен, полистирол, поливинил хлорид, поли-

амиды. 

Если же в процессе формования изделия происходит сшивка макромолекул 

и полимер, твердея, приобретает сетчатое строение, то это вещество уже нельзя 

возвратить в вязко-текучее состояние нагреванием или растворением. Такие пласт-

массы называют реактопластами или термореактивными полимерами. К ним отно-

сятся фенолформальдегидные, карбамидные и полиэфирные смолы. 

Кроме связующего полимера в пластмассы часто вводят добавки разного 

назначения, наполнители, красители, вещества, повышающие механические свой-

ства, термостойкость и устойчивость к старению. 

Наполнители в виде порошка или волокна, которые вводят в пластмассы, зна-

чительно удешевляют их. Вместе с тем они могут придать пластмассам и многие 

специфические свойства. Так, пластмассы с наполнителем в виде алмазной и кар-

борундовой пыли — это абразивы, то есть отличный шлифовальный материал. 

Основные потребители пластмасс — это прежде всего строительная инду-

стрия, машиностроение, электротехника, транспорт, производство упаковочных 

материалов, товаров народного потребления. 

Широкому применению пластмасс способствуют низкая стоимость, легкость 

переработки и свойства, которые часто не уступают металлам и сплавам или даже 

превосходят их. Так, изделия из пластмасс очень легкие, устойчивы к коррозии и 
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агрессивным средам, прочны, обладают отличными оптическими и изоляцион-

ными свойствами. 

Волокна 

Волокна — это полимеры линейного строения, которые пригодны для изго-

товления нитей, жгутов, текстильных материалов. 

Природные волокна по происхождению делят на: 

• растительные (хлопок, лен, пенька и т. д.); 

• животные (шерсть, шелк); 

• минеральные (асбест). 

Химические волокна получают из растворов или расплавов волокнообразую-

щих полимеров. Их подразделяют на: 

• искусственные, которые получают из природных полимеров или продуктов 

их переработки, главным образом из целлюлозы и ее эфиров (вискозные, ацетатные 

и др.); 

• синтетические, которые получают из синтетических полимеров (капрон, 

лавсан, энант, нейлон и др.). 

Биополимеры 

Биополимеры — это хорошо известные вам белки, полисахариды, нуклеино-

вые кислоты. 

Белки — это биополимеры, состоящие из остатков а-аминокислот. 

В белках выделяют четыре уровня структур: 

Первичную структуру белков можно рассматривать как линейную структуру. 

Она определяется порядком чередования остатков молекул аминокислот в поли-

пептидной цепи и обусловливает белковую индивидуальность всех живых организ-

мов на Земле. Как из букв алфавита можно построить бесконечное множество слов, 

так и из немногим более чем 20 а-аминокислот природа создает все многообразие 

белков. У каждого организма свой неповторимый, как рисунок отпечатков пальцев, 

набор белковых молекул. На неприятии «чужих» белковых наборов (например, 

микробных) основана такая защитная реакция организма, как иммунитет и оттор-

жение. 

Вторичная структура белков (чаще всего спиралевидная) определяется осо-

бенностями скручивания (типом укладки) полипептидных цепей белковых молекул 

в спираль за счет возникновения водородных связей между группами —С—О и — 

NH — 

Третичная структура белков (клубочковидная или глобулярная) определя-

ется пространственным расположением белковых спиралей за счет возникновения 

водородных, амидных и дисульфидных связей. Третичная структура в виде опре-

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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деленной пространственной конфигурации с выступами и впадинами, с обращен-

ными наружу функциональными группами обусловливает специфическую биоло-

гическую активность белковой молекулы. 

Некоторые белки (например, гемоглобин) имеют четвертичную структуру. 

Четвертичная структура относится к макромолекулам, в состав которых вхо-

дит несколько полипептидных цепей. Эта структура соответствует размещению в 

пространстве полипептидных цепей, не связанных между собой ковалентными свя-

зями. 

Полисахариды — это биополимеры, состоящие из остатков моносахаридов. 

Представителями полисахаридов являются крахмал и целлюлоза. И опять вы 

можете убедиться в том, насколько важное значение имеет пространственное стро-

ение для свойств веществ. Ведь в основе столь разительных отличий крахмала и 

целлюлозы, имеющих общую формулу (С6Н10О5)n, лежит тот факт, что крахмал 

— ценное питательное вещество, запасной углевод растительной клетки — по-

строен из остатков молекул α-глюкозы, а целлюлоза — дополнительная механиче-

ская оболочка растительной клетки — построена из остатков молекул β-глюкозы 

(рис. 4.): 

 

 
 

Рисунок 4.3 - Макромолекулы крахмала и целлюлозы 

 

Полинуклеотиды, или нуклеиновые кислоты, — это биополимеры, состоя-

щие из остатков нуклеотидов. 

Подобно молекулам белков, нуклеиновые кислоты также характеризуются 

последовательностью чередования в их макромолекуле всего четырех видов нук-

леотидов -— аденинового (А), гуанинового (Г), цитозинового (Ц) (в молекуле лю-

бой нуклеиновой кислоты), урацилового (У) — в РНК или тиминового (Т)-в ДНК. 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B._%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B._%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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Макромолекулы ДНК представляют собой спираль, состоящую из двух це-

пей, закрученных вокруг общей оси. Это их вторичная структура (рис. 22). В под-

держании ее, как и в белках, важная роль принадлежит водородным связям. Обра-

зуются они между азотистыми основаниями разных цепей макромолекулы, распо-

лагающимися, в отличие от радикалов белковых молекул, не снаружи, а внутри 

спирали. 

Нуклеиновые кислоты — РНК и ДНК (рис. 4.4) — выполняют важнейшую 

роль в хранении и передаче наследственной информации организма, в биосинтезе 

белка, о чем вы конечно же знаете из курса общей биологии. Изучение биополиме-

ров, особенно белков и нуклеиновых кислот, привело к созданию новых наук — 

биоорганической химии, молекулярной биологии, генной инженерии, открываю-

щих перед человечеством неисчерпаемые возможности глубокого проникновения 

в тайны жизни и все более широкого использования постигаемых закономерностей 

в практических целях. 

 

Рисунок 4.4 – Схема строения двойной спирали ДНК 

 

В заключение обобщим наши сведения о классификации полимеров с помо-

щью схемы (рис. 4.5). 

 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8:_%D0%94%D0%9D%D0%9A_%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%9D%D0%9A._%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Him11R-37.jpg
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Рисунок 4.5 – Классификация полимеров 

4.1.2.2 Классификация пластмасс. 

1. По происхождению: 

- на основе синтетических полимеров, полученных реакцией полимеризации; 

- на основе синтетических полимеров, полученных реакцией поликонденса-

ции; 

- на основе химически модифицированных полимеров; 

- на основе битумов. 

2. По отношению к нагреванию: 

- термопластичные; 

- термореактивные. 

3. По составу: 

- однородные пластмассы (состоят как правило только из полимера); 

- неоднородные (композиционные) – (помимо полимера содержат различные 

добавки, улучшающие свойства пластмасс). 

4. В зависимости от наполнителя: 

- с порошковым наполнителем; 

- слоистые; 

- волокнистые; 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Him11R-38.jpg


248 
 

- газонаполненные. 

4. По видам (например, полиэтилен, поликарбонат, фенопласт, и др.) 

4.1.2.3 Полярные термопластичные пластмассы 

К полярным пластикам относятся фторопласт-3, органическое стекло, поли-

винилхлорид, полиамиды, полиуретаны, полиэтилентерефталат, поликарбонат, по-

лиарилаты, пенопласт, полиформальдегид. 

Органическое стекло – это прозрачный аморфный термопласт на основе 

сложных эфиров акриловой и метакриловой кислот. Чаще всего применяется поли-

метилметакрилат (ПММА). Материал отличается высокой атмосферной стойко-

стью, оптически прозрачен (светопрозрачность 92%), пропускает 75 % ультрафио-

летового излучения. При температуре 80 С органическое стекло начинает размяг-

чаться. При температуре 105-150 С появляется пластичность, что позволяет фор-

мовать из него различные изделия. 

Органическое стекло стойко к действию разбавленных кислот и щелочей, уг-

леродных топлив и смазочных материалов. Недостатком материала является невы-

сокая поверхностная твердость. Увеличение термостойкости и ударной вязкости 

органического стекла достигается ориентированием. 

Органическое стекло используют в самолето- и автомобилестроении. Из него 

изготавливают светотехнические детали, оптические линзы и другие. 

Поливинилхлорид (–СН2–СНСl–)n является аморфным полимером, пред-

ставляющий собой высокомолекулярный продукт полимеризации винилхлорида. 

Среднечисловая молекулярная масса поливинилхлорида (ПВХ) составляет 14000-

85000. Пластмасса имеет хорошие электроизоляционные характеристики, стойки к 

химикатам, не поддерживают горение, атмосферостойкие. 

Жесткий (не пластифицированный) ПВХ называют винипластом. Достоин-

ствами винипластов являются высокие механические свойства, химическая стой-

кость, технологичность переработки в изделия, обрабатываемость резанием. Мяг-

кий ПВХ обладает высокой стойкостью к знакопеременным нагрузкам и вибра-

циям, эластичностью, химической стойкостью. Недостатком ПВХ является низкая 

теплостойкость 

ПВХ нашел широкое применение в машиностроении, кабельной и химиче-

ской промышленности, сельском хозяйстве, промышленности стройматериалов 

для изготовления пленок, листов, труб, искусственной кожи, линолеума, клеев. Ви-

нипласты применяют для изготовления деталей конструкционного назначения. 

Полиамиды – эта группа пластмасс с известным названием капрон (полиамид 

6), анид (пилиамид 66), нейлон, капролон и др. Полиамиды – кристаллизующиеся 

полимеры, получаемые полимеризацией лактамов, аминокарбоновых кислот, ди-
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карбоновых кислот, диаминов. В зависимости от состава компонентов, условий по-

лимеризации возможно получение полиамидов с различными механическими, теп-

лофизическими свойствами. 

Главным достоинством полиамидов как конструкционных материалов явля-

ется сочетание высокой прочности, износо-, тепло- и химической стойкости с тех-

нологичностью переработки в изделия. Они имеют низкий коэффициент трения 

(f<0,05), продолжительное время могут работать на истирание; кроме того, поли-

амиды ударопрочны и способны поглощать вибрацию. Стойки к щелочам, бензину, 

спирту, устойчивы в тропических условиях. Устойчивость полиамидов к свету по-

вышается при введении стабилизатора, а антифрикционные свойства – введением 

наполнителей (графит). 

Используют полиамиды для изготовления нитей, корда, тканей, шестерен, 

втулок, подшипников, болтов, гаек и т.д. Их применяют в электротехнике, меди-

цине, и, кроме того, как антифрикционные покрытия металлов. 

В немодифицированном виде полиамиды подвержены окислению на воз-

духе, особенно при повышенных температурах, что приводит к резкому снижению 

их прочности. Полиамиды некоторых марок (П6, П66, капролон) сильно погло-

щают воду, что вызывает изменение размеров изготовленных из них изделий. 

Полиуретаны – полимеры, содержащие в основной цепи макромолекулы уре-

тановые группировки (–NH–COO–). Им присуща высокая атмосферо- и морозо-

стойкость (от –60 до –700оС). Верхний температурный предел составляет 120-

170 С. В зависимости от исходных веществ, применяемых при получении полиуре-

танов, они могут обладать различными свойствами, быть твердыми и эластичными 

и даже термореактивными. 

Свойства полиуретанов в основном близки к свойствам полиамидов. Из них 

вырабатывают пленочные материалы и волокна, имеющие малую гигроскопич-

ность и химическую стойкость. 

Полиэтилентерефталат (лавсан) – сложный полиэфир, получаемый поликон-

денсацией терефталевой кислоты (или её диметилового эфира) с этиленгликолем, 

является кристаллическим полимером с молекулярной массой 20000-40000. Поли-

этилентерефталат является диэлектриком и обладает сравнительно высокой хими-

ческой стойкостью. Полиэтилентерефталат не растворяется в воде и органических 

растворителях; сравнительно устойчив к действию разбавленных растворов кис-

лот, холодных растворов щелочей. Устойчив в условиях тропического климата. 

Полиэтилентерефталат характеризуется высокой прочностью, устойчиво-

стью к истиранию и многократным деформациям при растяжении и изгибе, низкой 

гигроскопичностью. Диапазон рабочих температур от –60 до 170°C. Материал при-

меняется для изготовления шестерен, кронштейнов, канатов, ремней, тканей, пле-

нок, волокон и т.д. 
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Поликарбонаты – полиэфиры угольной кислоты и диоксисоединений. Поли-

карбонаты – термопластичные линейные полимеры (молекулярная масса 35000-

70000), характеризуются очень высокой ударной вязкостью, высокой прочностью, 

очень хорошими диэлектрическими свойствами. Они оптически прозрачны, моро-

зостойки (устойчивы при температурах несколько ниже –100 °С), растворяются в 

большинстве органических растворителей, например, метиленхлориде, хлоро-

форме, устойчивы к действию кислот, растворов солей, окислителей. 

Поликарбонаты применяют для изготовления пленок, волокон, оптических 

носителей информации, многооборотной тары и разнообразных изделий во многих 

отраслях промышленности, особенно в электротехнической. 

 

4.1.3. Резины: состав, назначение, свойства. 

 

Эластомеры – это полимеры и материалы на их основе, обладающие высоко-

эластическими свойствами в широком интервале температур, охватывающем прак-

тически всю область температур их эксплуатации. Повышенная эластичность та-

ких полимеров обусловлена тем, что они состоят из больших цепных молекул, спо-

собных обратимо изменять свою форму под действием внешних нагрузок. Основу 

цепных молекул эластомеров могут составлять атомы углерода, кислорода, крем-

ния или серы. К типичным эластомерам относятся натуральный и синтетический 

каучук, а также различные виды резин. 

Каучуки являются исходным сырьем для получения резин. По своему проис-

хождению каучуки подразделяются на натуральные НК и синтетические СК. Нату-

ральные каучуки получают коагуляцией млечного сока – латекса каучуконосных 

растений, таких как гевея, кок-сагыз, тау-сагыз. Из синтетических каучуков наибо-

лее распространены натрий-бутадиеновый каучук (СКБ), бутадиен-стирольный 

(СКС), полихлоропреновый, бутадиен-нитрильный каучук (СКН) и др. По своей 

структуре синтетические каучуки являются линейными полимерами с очень боль-

шой молекулярной массой. Почти все синтетические каучуки получают методом 

эмульсионной полимеризации в водных растворах. При нормальных температурах 

каучуки находятся в высокоэластичном состоянии, температура их стеклования 

находится в области –40…–70°С. 

Резиной называют продукты химической переработки различных каучуков. 

Эти продукты получаются в результате взаимодействия каучуков с вулканизато-

рами (серой, селеном, натрием, диазобензолом), которое может быть осуществлено 

термической обработкой (горячая вулканизация) и без ее применения (холодная 

вулканизация). В процессе вулканизации каучук за счет поперечного сшивания ли-

нейных молекул переводят в редкосетчатый полимер, который не теряет прочность 
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и не растекается при повышенных температурах. При холодной вулканизации в ка-

честве вулканизаторов обычно используют оксиды металлов. Степень сетчатости 

полимера в основном зависит от количества добавок. При этом изменяются и свой-

ства резины (если, например, содержание серы 1…5 %, то получается редкосетча-

тая высокоэластичная резина; если 30…50%, то эластичность каучука почти исче-

зает и получается колющаяся пластмасса – эбонит). 

Помимо каучука и вулканизаторов в состав резин могут входить: 

- наполнители (активные – углеродистая и белая сажа – повышают механи-

ческие свойства, неактивные – мел, тальк – снижают стоимость резины); 

- регенераторы – продукты специальной обработки бывшей в употреблении 

резины– снижают температуру вулканизации и удешевляют резину; 

- ускорители (дифенил-гуанидин, каптакс, оксид цинка – ускоряют вулкани-

зацию) 

- противостарители или антиоксиданты (парафин, воск и т. п.); 

- смягчители или пластификаторы (парафин, вазелин, битумы, растительные 

масла, иногда до 30%); 

- красители придают определенный цвет и защищают резину от светового 

старения. 

Основой резин общего назначения в настоящее время являются натуральный 

каучук НК (являющийся полимером изопрена (C5H8)n); синтетический каучук СК 

бутадиеновый СКБ (C4H6)n, получаемый по методу Лебедева; бутадиен-стироль-

ный каучук СКС и синтетический каучук изопреновый СКИ. Эти резины отлича-

ются высокой эластичностью, прочностью, водо- и газонепроницаемостью. Из ре-

зины общего назначения изготавливают ремни, рукава, транспортерные ленты, 

изоляцию кабелей, демпферные прокладки и др. изделия. 

Специальные резины по эксплуатационным свойствам подразделяются на 

следующие виды: 

- износостойкие получают на основе полиуретановых каучуков (СКУ, СКУ-

ПФ, СКУ-ПФЛ), применяются для изготовления автомобильных шин, конвейер-

ных лент, обуви и т. п.; 

- маслобензостойкие изготавливают на основе каучуков хлоропренового 

(наирит), бутадиеннитрольного СКН, полисульфидного (тиокол) и др.; 

- морозостойкие получают на основе каучуков, имеющих низкие темпера-

туры стеклования (СКБ, СКС, СКД, СКТ); 

- светоозоностойкие вырабатывают на основе каучуков фторсодержащих 

(СКФ) и этиленпропиленовых (СКЭП), бутилкаучука (БК), хлорсульфополиэти-

лена (ХСПЭ); 

- теплостойкие получают на основе кремнийорганических соединений (СКТ, 

СКТФВ); 
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- теплохимическистойкие изготавливают на основе фторкаучуков (СКФ); 

- электротехнические изготавливаются двух типов: 

1) электроизоляционные – только на основе неполярных каучуков (НК, СКБ, 

СКС, СКТ и БК), 

2) электропроводящие – на основе полярных каучуков (СКН, наирита) с до-

бавкой сажи или графита (применяются, например, для экранирования кабелей). 

Резина как технический материал отличается наиболее высокими эластиче-

скими свойствами, которые присущи каучуку. Некоторые сорта резин имеют отно-

сительное удлинение до 1000 %. Причем, деформация является обратимой. 

По функциональному назначению резиновые детали, применяемые в маши-

ностроении, делят на девять групп: уплотнительные, вибро- и звукоизоляционные, 

противоударные, силовые, опоры скольжения, гибкие компенсационные про-

кладки, противовоздушные, фрикционые и защитные. 

 

 

Рисунок 4.6 – Каучук  

 

Сущность вулканизации - химическое взаимодействие каучука с серой (вул-

канизирующим веществом) по месту двойной связи. 

Резины способны выдерживать большие пластические деформации (до 

1000%) — эластичность. 

Пластическая деформация — это изменение размеров изделия под дей-

ствием нагрузки без разрушения, которая сохраняется после снятия нагрузки. 

В процессе эксплуатации на резину могут воздействовать внешние факторы 

(свет, тепло, холод, озон, вакуум и т. д.), что может привести к необратимым изме-

нениям ее свойств. Для повышения стойкости к воздействию внешних факторов в 

резины добавляют различные вещества: 

1) поверхностно-активные вещества; 

2) наполнители (сажа, оксиды, мел, тальк, ткани, проволоку и т. д.); 

3) пластификаторы (мягчители) — для улучшения формования; 

4) красящие вещества. 

4.1.3.1 Технологический процесс изготовления резиновых изделий 

1. Изготовление резиновых смесей: 
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а) каучук нарезают на куски и пропускают через нагретые до 40 - 50°С валки 

(вальцевание); 

б) смешивают в определенных пропорциях и последовательности с другими 

ингредиентами: 

1 – противостарители 

2 - вулканизаторы (S, Се, Na (металлический) и перекиси).  

3 - ускорители процесса вулканизации (ZnO, PbO, MgO, полисульфиды и др.);  

в) каландрирование полученной массы => получают сырую (не вулканизиро-

ванную) резину. 

2. Изготовление изделий из резины: 

1) прорезинивание ткани в каландрах; 

2) выдавливание (трубки, шнуры, полосы); 

3) прессование (на гидравлических прессах Р = 5 -10 МПа); 

4) литье под давлением: форма заполняется предварительно разогретой сме-

сью под давлением Р = 30 - 150 МПа — самый прогрессивный метод. 

3. Армирование стальной проволокой, сеткой, капроновой или стеклянной 

нитью для прочности и долговечности. 

4. Вулканизация - это всегда завершающая стадия технологического про-

цесса. Проводят в котлах или прессах под давлением 130 — 150°С. Среда - горячий 

воздух, водяной пар, горячая вода, расплав соли. 

При вулканизации линейная структура каучука преобразуется в простран-

ственную. 

Можно проводить вулканизацию при tКОМН,. В этом случае в составе сырой 

резины не должно быть серы, а изделие обрабатывают в растворе или парах дихло-

рида серы SCl2 или в атмосфере сернистого газа SO. Можно использовать сверхвы-

сокочастотный или γ - излучатели. 

В результате вулканизации повышаются прочность и упругость резины, со-

противление старению, действию органических растворителей, изменяются элек-

троизоляционные свойства. 

 

4.1.4. Клеящие материалы и герметики. 

4.1.4.1 Клеи 

Клеящие материалы играют очень важную роль в народном хозяйстве. Веду-

щие специалисты в этой области не без основания считают, что уровень развития 

промышленности в целом определяется уровнем, достигнутым при разработке 

клеев, и масштабами их применения. И это неудивительно, поскольку склеивание 

является одним из наиболее экономичных и эффективных способов сборки самых 

различных деталей. Эффективность применения клеев объясняется целым рядом 

существенных преимуществ клеевых соединений по сравнению с соединениями 
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других типов. С помощью клеев удается надежно склеивать самые различные ма-

териалы, причем в ряде случаев склеивание является единственным способом их 

надежного соединения. 

С помощью клеев можно соединять разнородные материалы, поскольку ряд 

клеев способен компенсировать напряжения, возникающие в клеевом соединении 

из-за различия коэффициентов линейного термического напряжения склеиваемых 

материалов, а также материалы, чувствительные к нагреванию, так как некоторые 

клеи способны отверждаться при комнатной температуре. Использование клеев 

позволяет изготавливать изделия сложной формы, обеспечивая экономичную и 

быструю сборку конструкций. 

Клеи служат для получения неразъемных соединений деталей и конструкций 

из однородных и различных материалов. Клеи представляют собой растворы (ино-

гда расплавы) высокомолекулярных природных или синтетических веществ. Тех-

нологический процесс склеивания деталей состоит из следующих этапов: 

- подготовки поверхности к склеиванию; 

- нанесения клея; 

- выдержки, сборки склеиваемых деталей; 

- склеивания при определенных температуре и давлении с последующей вы-

держкой; 

- очистки шва от подтеков клея и контроля качества клеевого соединения. 

Различают природные (животные и растительные) и синтетические клеи. 

Растительные клеи (крахмал, декстрин, резиновый и др.) и животные клеи 

(костяной, казеиновый, столярный и др.) применяются для соединения дерева, 

кожи, текстильных материалов, бумаги. Они используются в виде растворов и за-

твердевают при испарении растворителя. Недостатком растительных и животных 

клеев является низкая стойкость к действию микроорганизмов и воды. 

Этих недостатков лишены синтетические клеи, которые обеспечивают высо-

кую прочность склеивания различных материалов, обладают устойчивостью к 

внешним факторам и находят широкое применение. Соединения синтетическими 

клеями вытеснили сварку и пайку многих материалов. При этом повышается каче-

ство соединений и достигается значительный экономический эффект. Для изготов-

ления синтетических клеев используется большинство рассмотренных ранее тер-

мореактивных н термопластичных синтетических полимеров. Клеи на основе тер-

мопластичных полимеров дают менее прочные соединения и применяются, в ос-

новном, для склеивания неметаллических материалов. Клеи на основе термореак-

тивньгх смол дают прочные, теплостойкие соединения и применяются для склеи-

вания силовых конструкций из металлов и неметаллов. Они делятся на клеи холод-

ного и горячего склеивания (отверждения). Клеи холодного склеивания непосред-

ственно перед склеиванием смешиваются с отвердителями. 
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Широкое применение нашли клеи на основе эпоксидных смол. Для них ха-

рактерна высокая механическая прочность, стойкость к действию воды, топлив и 

минеральных масел, хорошие диэлектрические свойства. Эпоксидные смолы ха-

рактеризуются хорошей адгезией практически ко всем материалам, могут работать 

в широком интервале температур, претерпевают очень малую усадку при отвер-

ждении. Эпоксидные клеи холодного отверждения (Л-4, ВК-9, ЭПО и др.) приме-

няют для склеивания древесины, пластмасс, керамики и резины с металлами. Эпок-

сидные клеи горячего отверждения (К-153, ВК-1, ФЛ-4С и др.) используются для 

склеивания металлов, стеклопластика, керамики. 

Клеи на основе фенолформальдегидной смолы используются для склеивания 

металлов, пластмасс, керамики. Для уменьшения хрупкости фенолформальдегид-

ную смолу соединяют с другими полимерами. Клеи ВК-3, ВК-4, ВК-13, ВК32-200 

являются продуктом взаимодействия фенолформальдегидной смолы и синтетиче-

ского каучука, клеи БФ-2 и БФ-4 — фенолформальдегидной смолы и бутвара, клей 

ВК-32-ЭМ — фенолформальдегидной и эпоксидной смол. 

Применяются также клеи на основе других смол: полиуретаневые(ПУ-2, ВК-

5. BK-11 и др.). мочевино-формальдегидные (КМ-7. КМ-12 и др.). Для склеивания 

резиновых изделий применяются резиновые клен (БР-10 и другие). 

4.1.4.2 Герметики 

Герметик представляет собой неоднородную вязкую или пастообразную 

массу, служащую для склеивания или уплотнения конструкций внутри и снаружи 

помещения. Данное вещество гарантирует непроницаемость строительных швов, 

стыков или щелей, болтовых, заклепочных и других соединений. Герметики при-

званы сделать любую конструкцию целостной, более прочной и надежной. 

Современные качественные герметики создают герметизирующий слой, от-

личающийся прочностью, надежностью и долговечностью. Они хорошо сцепля-

ются с поверхностями из кирпича, бетона, камня, дерева, керамики, пластмассы, 

стекла и металла, не разрушаются под воздействием воды и смене температур, со-

здают эластичное паронепроницаемое покрытие. Данные средства в процессе экс-

плуатации совершенно не выделяют вредных и опасных для здоровья человека ве-

ществ. 

Герметики из-за наличия в их составе антисептического вещества не под-

властны воздействию грибка и плесени. Обработанные поверхности легко подда-

ются окрашиванию и лакированию, излишки средства после попадания на поверх-

ность легко убираются путем смывания при помощи губки или салфетки. Герме-

тики поступают в продажу в уже готовом виде, упакованными в специальной и 

удобной упаковке, бывают в виде тюбиков или картриджей, используемых в спе-

циальных пистолетах. 
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Виды герметика 

В зависимости от готовности к использованию герметики подразделяют на 

такие разновидности: 

- однокомпонентные (возможно применение непосредственно после приоб-

ретения); 

- двухкомпонентные или многокомпонентные (состоят из основы и специаль-

ной добавки, для использования проводят смешивание составляющих в определен-

ной пропорции). 

Деление герметиков по типу состояния на нанесенной поверхности: 

- высыхающий (затвердевает, при этом остается эластичным); 

- отверждающий (спустя некоторое время после застывания напоминает ре-

зину); 

- неотверждающий (остается пластичным, при этом не твердеет). 

В зависимости от химического состава герметики бывают: 

- нейтральными (не имеют запаха, применяют в работе с пластмассовыми по-

верхностями); 

- кислотными (обладают повышенными показателями сцепления ко всем 

гладким поверхностям, устойчивостью к высоким температурам и воздействию 

воды, специфическим запахом, вызывают коррозию металла). 

В зависимости от основы герметики подразделяют на несколько видов: 

1) Акриловый герметик 

Основой такого герметика служат акриловые смолы, в составе нет органиче-

ских растворителей, разбавляется при помощи воды. Данное средство считается са-

мым доступным. Чаще всего такой тип используют для проведения разнообразных 

внутренних работ. Такое средство хорошо соединяется с бетонными, кирпичными, 

деревянными и гипсокартонными поверхностями. Герметик легко сцепляется с 

оштукатуренными поверхностями, заливается на довольно большую глубину. Дан-

ный вид характеризуется неплохой влагостойкостью, однако при длительном воз-

действии влаги он может начать отслаиваться. Герметик плохо переносит продол-

жительное влияние солнца и мороза, что приводит либо к размягчению, либо к из-

быточному затвердению. Такие свойства не позволяют использовать данное сред-

ство при проведении внешних работ. Нанесению герметика предшествует тщатель-

ная обработка поверхности: избавление от конденсата, пыли, грязи, жирных и мас-

лянистых пятен. Средство наносят с помощью пистолета или непосредственно пу-

тем выдавливания из обычного тюбика. Спустя двадцать минут на поверхности об-

разуется пленка, застывающая через сутки и полностью перестающая отслаиваться 

через пятнадцать дней. Акриловая поверхность легко обрабатывается наждачной 

бумагой, красится, грунтуется и оштукатуривается. Сфера применения включает 
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монтаж плинтусов, полов, дверей, работу с гипсокартонными поверхностями, за-

делку возникших трещин в деревянных конструкциях, герметизацию швов в бетон-

ных и железобетонных строениях, например, при установке окон. 

2) Силиконовый герметик 

Основой герметика является силиконовый каучук и различные добавки, уси-

ливающие его прочность, сцепление и эластичность. Такие вещества бывают одно 

и двухкомпонентными. Последний вид зачастую используют в различных отраслях 

промышленности. Силиконовый герметик имеет хорошую устойчивость к агрес-

сивным веществам и воздействию влаги. Он обладает высокой адгезией к металли-

ческой, каменной, бетонной, стеклянной, деревянной, керамической поверхности и 

достаточно быстро полимеризуется. 

Данный вид считается самым востребованным и имеет достаточно широкую 

сферу использования. Герметик применяют при остеклении лоджий, балконов и 

веранд, строительстве теплиц и оранжерей, для герметизации различных материа-

лов, в том числе и находящихся во влажной среде. Такие герметики бывают также 

автомобильными и специальными. 

Силиконовый герметик необходимо наносить на тщательно подготовленную 

поверхность, причем его можно использовать в холодное и жаркое время года. Ве-

щество полностью повторяет форму обрабатываемой поверхности, застывает в те-

чении тридцати минут. Окончательное затвердевание средства полностью зависит 

от толщины нанесенного слоя. 

Недостатки: 

- поверхность не поддается окрашиванию; 

- наносят только на хорошо высушенную поверхность; 

- не рекомендуется использовать поверх старого слоя герметика; 

- вызывает коррозию металла (кислотные). 

3. Полиуретановый герметик 

Основа такого клеящего состава — синтетический материал, нередко заме-

няющий резину, пластик или каучук. Зачастую герметик применяют при выполне-

нии фасадных строительных работ, для проведения гидроизоляции и герметизации 

швов гибких соединений. Он придает соединениям особой прочности, устойчивый 

к повышенной влажности, смене температур, коррозийным процессам, достаточно 

быстро затвердевает. 

Полиуретановые герметики бывают одно- и двухкомпонентными. Первый 

тип чаще всего применяют в частном строительстве, при выполнении кровельных 

работ, для обычного склеивания любых материалов. Вещество наносят на хорошо 

очищенную поверхность. Спустя час она покрывается защитной пленкой, а через 

семь часов материал полностью застывает. 

https://ratingstroy.ru/stroitelnye-materialy/kraski-emali-laki-shtukaturki-gruntovki-antiseptiki/silikonovyj-germetik-dlya-naruzhnyh-shvov/
https://ratingstroy.ru/stroitelnye-materialy/kraski-emali-laki-shtukaturki-gruntovki-antiseptiki/v-chem-preimushhestva-poliuretanovogo-germetika/


258 
 

Второй вид готовят путем тщательного смешивания в нужных пропорциях. 

Такое вещество внешне напоминает резину, не содержит растворителей, приме-

няют при проведении особо сложных работ. Герметику свойственна особая проч-

ность, эластичность, водостойкость, хорошее схватывание с обрабатывающими по-

верхностями. 

Материал легко окрашивается в необходимый цвет, застывает даже во влаж-

ных условиях, является совершенно безвредным. Минусом считают наличие едких 

веществ, которые требуют при нанесении применения защитных масок. Поверх-

ность, обработанная таким герметиком, плохо справляется с длительным влиянием 

высоких температур, а открыв упаковку, средство необходимо быстро использо-

вать. 

4. Битумный и каучуковый герметик 

Основой первого являются битумные вяжущие вещества, добавки и напол-

нители, второго – непосредственно каучук. Оба вида могут похвастаться обширной 

областью применения. Герметики используют при проведении гидроизоляции и за-

делки швов кровельных покрытий, приклеивании рубероида и других материалов, 

проведении ремонта изделий, используемых в условиях повышенной влажности. 

Работа с такими герметиками проводится в лишь теплое время, а так как они 

обладают повышенными адгезионными качествами, рабочая поверхность не нуж-

дается в особо тщательной чистке. Герметик отличается эластичностью, стойко-

стью к действию атмосферных осадков, антикоррозийными свойствами, длитель-

ным сроком службы. Поверхность, обработанную каучуковым веществом, можно 

окрашивать. 

5. Полисульфидные или тиоколовые 

Тиокол жидкий и тиолсодержащий полимер, которые являются основой та-

ких герметиков, внешне напоминают каучук. Зачастую данные вещества бывают 

двух и трехкомпонентными. Готовый герметик создает долговечное, эластичное 

покрытие, отличается устойчивостью к влиянию водной среды, щелочей, кислот, 

масел, бензина и ультрафиолета. 

Температурный диапазон применения таких веществ очень широкий. Они хо-

рошо скрепляются с обрабатываемой поверхностью и служат около двадцати лет. 

Работая с таким герметиком, необходимо применять защитные средства, а приго-

товленный состав нужно использовать сразу, в противном случае теряет свои проч-

ностные свойства. 

 

4.1.5. Неорганические материалы: графит, ситаллы, неорганическое 

стекло, керамические материалы. 

1. Графит – неорганический полимер, является одной из аллотропических 
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разновидностей углерода. Графит встречается в природе, но в основном его полу-

чают искусственно путем нагрева антрацита без доступа воздуха (пирографит). 

Графит имеет гексагональную слоистую кристаллическую решетку (рисунок 4.7) и 

является «паркетным» полимером. Атомы углерода внутри слоев связаны проч-

ными ковалентными силами, а в соседних слоях – слабыми ван-дер-ваальсовыми. 

 

 
Рисунок 4.7 – Структура графита 

 

Такая структура обуславливает сильную анизотропию всех свойств кристал-

лов графита во взаимно перпендикулярных направлениях, в том числе, способность 

к расслаиванию и скалыванию. Между слоями имеются свободные электроны, со-

общающие графиту тепло- и электропроводность, а также металлический блеск. 

Плотность графита 2,25 г/см3. Графит обладает высокой огнеупорностью (не 

плавясь, он возгоняется при ~ 3800оС), причем, при нагреве он аномально упрочня-

ется – при 20оС σв = 20 МПа, а при 2500оС графит прочнее всех тугоплавких метал-

лов. Из него изготавливают нагревательные элементы, работающие в вакууме или 

нейтральной атмосфере, а также тигли для плавки меди и тугоплавких цветных ме-

таллов с температурой до 2500оС и огнеупорную футеровку плавильных печей. 

Графит обладает высокими антифрикционными свойствами, служит твердой смаз-

кой. Благодаря высокой электропроводности графит применяют для изготовления 

электродов дуговых печей и токосъемных щеток электродвигателей и генераторов. 

Кроме того, графит используется в качестве поглотителя нейтронов в ядерных ре-

акторах. 

К неорганическим полимерным материалам также относят керамику, мине-

ральное стекло, ситаллы и др. Этим материалам присуща негорючесть, высокая 

стойкость к нагреву, химическая стойкость, твердость и т. п. Однако они, как пра-

вило, отличаются повышенной хрупкостью, плохо противостоят растягивающим 
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нагрузкам и резкой смене температур. Основой этих материалов являются оксиды 

и бескислородные соединения металлов. 

2. Керамика – это неорганический, довольно хрупкий и твердый материал, 

получаемый из отформованных минеральных порошков в процессе высокотемпе-

ратурного спекания при температуре 1200…2500оС. Керамика чаще всего пред-

ставляет собой изотропный пористый материал, содержащий кристаллическую и 

аморфную фазы. Наиболее широко распространена керамика на основе чистых ок-

сидов Al2O3 (корунд), ZrO2, MgO, BeO. Керамику изготавливают также из бескис-

лородных соединений, типа MeB, MeC, MeN, которые отличаются повышенной 

твердостью, износостойкостью и огнеупорностью до 3500оС. Пористую керамику 

используют в качестве огнеупорных материалов, фильтров, диэлектриков в элек-

тротехнике и электронике, декоративной плитки и кирпича в строительстве, сан-

технических изделий, посуды и т. п. Более прочную и плотную керамику приме-

няют для изготовления абразивного инструмента, вставок для лезвийного инстру-

мента (резцов, фрез), фильер для волочения проволоки, жаропрочных деталей 

поршневых и газотурбинных двигателей, подшипников трения и качения, защиты 

головных частей ракет и спускаемых космических аппаратов и т. п. 

3. Неорганическое (минеральное) стекло имеет плотность 2,0…2,6 г/см3 и 

представляет собой затвердевший расплав кислотных и основных оксидов. Неор-

ганическое стекло имеет аморфную структуру с ближним порядком расположения 

атомов. Каркас стекла представляет собой неупорядоченную пространственную 

сетку из кремнекислородных тетраэдров SiO4, которые соединяются своими вер-

шинами – рисунок 4.8. Углы α между связями кремний – кислород в соседних тет-

раэдрах меняются в широких пределах (120…180о), чем и объясняется их неупоря-

доченное расположение в стекле. 

 

 
Рисунок 4.8 – Расположение кремнекислородных тетраэдров в стекле 

 

В зависимости от состава стеклообразующих оксидов различают силикат-

ное, алюмосиликатное, боросиликатное и алюмоборосиликатное стекло, в кото-

рых часть кремния может быть замещена атомами алюминия и бора, а в промежут-

ках между кремнекислородными тетраэдрами возможно нахождение атомов 

натрия и калия. Введение натрия и др. модификаторов разрывает прочные связи  
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Si–O–Si (рисунок 4.9) и снижает прочность, термо- и химическую стойкость стекла, 

одновременно облегчая и удешевляя технологию его производства. 

Кварцевое стекло состоит из чистого кремнезема (99,5% SiO2). Оно отлича-

ется уникальными оптическими свойствами, повышенной прочностью, химиче-

ской стойкостью, очень низким тепловым расширением, плавится при температуре 

выше 1700оС, выдерживает перепад температур до 1000оС и хорошо пропускает 

ультрафиолетовое излучение, поэтому из него изготавливают химическую аппара-

туру и посуду, баллоны дуговых ламп, световоды для оптических линий связи и     

т. п. 

 

 
 

а) кварцевого; б) натрийсиликатного 

Рисунок 4.9 – Пространственная сетка стекла: 

 

Из разнообразных сортов стекла изготавливают детали оптических приборов, 

стекловату, стекловолокна и стеклоткани, применяемые в различных отраслях про-

мышленности. Более высокими механическими свойствами обладают закаленные 

стекла с упрочненной поверхностью и триплексы, представляющие собой слоеный 

пирог из стекла и полимерных пленок. Рядовое натрийсиликатное стекло широко 

применяется в строительстве и быту (оконное стекло, стеклоблоки, посуда, стекло-

тара). 

Безосколочное стекло – триплекс состоит из нескольких склеенных между 

собой слоев силикатного и органического стекла или прозрачных полимерных пле-

нок. Для повышения безопасности часто применяют более прочные, закаленные 

стекла, которые при сильном ударе распадаются на мелкие фрагменты. Безоско-

лочные стекла применяют для остекления самолетов, автомашин, судов, а также 

приборов, работающих при повышенных температурах и давлениях. 

Пеностекло получают вспениванием расплавленного стекла при 700…900°С 

путем введения газообразующих веществ (мела, угля, кокса). Пеностекло имеет 

плотность 0,15…0,80 г/см3, его используют в качестве тепло- и звукоизолирующего 

материала. Применение 1 т пеностекла в строительстве позволяет экономить 

85…90 т красного кирпича. Пеностекло используют также для изготовления филь-

тров, от которых требуется высокая химическая стойкость. 
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4. Ситаллы (стеклокерамика) – стеклокерамические материалы на основе 

стекла, отличающиеся от последнего кристаллической структурой, подобной кера-

мической, но с более мелкими (от долей мкм до 1…2 мкм) кристаллами и более 

плотной их упаковкой, исключающей какую-либо пористость материала. Ситаллы 

получают путем введения в стеклянную массу катализаторов, способствующих со-

зданию центров кристаллизации. Повторный нагрев стекломассы до температуры 

400…600°С вызывает образование кристаллов. Степень кристаллизации ситаллов 

доходит до 95%. Ситаллы имеют высокую твердость, термостойкость (до 

700…800°С) и химическую устойчивость. Из ситаллов изготавливают обтекатели 

управляемых снарядов, поршни и цилиндры двигателей внутреннего сгорания, 

обоймы подшипников для работы без смазки при температурах до 540°С, трубы 

для химической промышленности и диэлектрики для радиоэлектроники. Ситаллы 

также используют в качестве жаростойких покрытий металлов для защиты от вы-

соких температур. 

Контрольные вопросы: 

1 Что такое «полимеры»? 

2 Как называется химический процесс соединения исходных молекул моно-

мера в макромолекулы полимера, идущий с образованием побочного низкомолеку-

лярного продукта? 

3 Какую геометрическую форму могут иметь макромолекулы полимеров? 

4 Какие полимеры называют стереорегулярными? 

5 Что такое «пластмассы»? 

6 Классификация пластмасс. 

7 Что такое «резина»? 

8 Что является основой резин? 

9 Для чего служат клеи? 

10 Назовите виды герметиков и для чего их применяют. 

11 Приведите примеры неорганических материалов. 

 

Тема 4.2. Композиционные материалы. 

Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о композиционных мате-

риалах. Дать понятие об их основных свойствах и классификации. 

План лекции: 

4.2.1 Основные свойства, состав, классификация. 

4.2.2 Композиционные материалы с алюминиевой, никелевой матрицей; с ар-

мированными волокнами, с одномерными наполнителями. 

4.2.3 Эвтектические материалы. 

4.2.4 Порошковые материалы. 

4.2.5 Естественные и искусственные абразивные материалы. 
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4.2.1 Основные свойства, состав, классификация. 

Многие материалы обладают определенным комплексом свойств. Например, 

бетон, обладая высокой жесткостью и хрупкостью, отлично работает на сжатие и 

не работает на растяжение. В этой связи бетонные конструкции давно используют 

в качестве фундаментов и различных опор. В свою очередь, металлы обладают пла-

стичностью, высокой прочностью и достаточно хорошо работают на растяжение. 

Поэтому из материала, состоящего из металла и бетона («железобетон») изготав-

ливают конструкции, имеющие достаточную жесткость и одновременно работаю-

щие на растяжение (перекрытия, балки, пролеты мостов и др.). Такие материалы, 

сочетающие в себе свойства, присущие нескольким материалам, обычно называ-

ются композиционными материалами (КМ). 

Период использования человеком композиционных материалов насчитывает 

много веков, а представление о композиционных материалах заимствовано челове-

ком у природы. Уже на ранних стадиях развития цивилизации человек использовал 

для строительства кирпич из глины, в которую замешивались солома и ветки, при-

дававшие кирпичам повышенную прочность. Некоторые древние уникальные ма-

териалы также являются композиционными материалами (например, булатная 

сталь). 

1. Основные определения и классификация 

Композиционные материалы (КМ) — это материалы, обладающие следу-

ющей совокупностью признаков: 

1. состоят из двух или более компонентов, различающихся по своему хи-

мическому составу и разделенных выраженной границей; 

2. имеют новые свойства, отличающиеся от свойств, составляющих эти 

материалы компонентов; 

3. неоднородны в микромасштабе и однородны в макромасштабе; 

4. свойства определяются каждым из компонентов, которые в связи с 

этим должны содержаться в материале в достаточно большом количестве (больше 

некоторого критического значения). 

Компонент, непрерывный во всем объеме КМ, называется матрицей, а пре-

рывистый, разъединенный в объеме композиции элемент (элементы) называется 

армирующим элементом (наполнителем). 

Композиционные материалы классифицируют по следующим основным при-

знакам: типу матрицы, виду армирующего элемента, особенностям макростроения 

и методам получения. 

Матрица придает изделию из КМ заданную форму и монолитность, обеспе-

чивая передачу и перераспределение нагрузки по объему материала, защищает ар-
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мирующие элементы от внешних воздействий. Тип матрицы определяет техноло-

гические параметры процесса получения композита и его эксплуатационные харак-

теристики (плотность, удельную прочность, рабочую температуру, сопротивление 

воздействию агрессивных сред и усталостному разрушению). 

По типу материала матрицы КМ могут быть: 

1. полимерные (термопласты, реактопласты, смеси); 

2. металлические (в том числе материалы, получаемые методами порош-

ковой металлургии, и сплавы, состоящие из макронеоднородных фаз); 

3. неорганические (неорганические полимеры, минералы, углерод, кера-

мика); 

4. комбинированные (полиматричные). 

Армирующие или упрочняющие элементы распределены в матрице равно-

мерно. Они, как правило, обладают высокой прочностью, твердостью, большим мо-

дулем упругости и по этим показателям значительно превосходят матрицу. Арми-

рующие элементы вводят в композиционный материал с целью изменения его 

свойств (увеличения прочности, жесткости и пластичности; изменения плотности, 

электрических, теплофизических и других характеристик в различных направле-

ниях и отдельных местах изделия). Армирующий или упрочняющий компонент ча-

сто называют «наполнителем». Во многих случаях наполнителями называют эле-

менты, применение которых позволяет достичь не более чем 1,5…2-кратного по-

вышения прочности матрицы. Армирующие элементы (арматура) — высокопроч-

ные усы, волокна, ткани, которые при соответствующем содержании в композиции 

способствуют повышению прочности материала в 2…10 и более раз по сравнению 

с прочностью матрицы. 

В композиционном материале могут находиться и наполнители, и армирую-

щие элементы. 

По геометрии наполнителя (армирующего компонента) КМ подразделяют на 

три группы: 

1. С нульмерными наполнителями, размеры которых в трех измерениях 

имеют один и тот же порядок. К таким наполнителям относят дисперсные (преиму-

щественно порошковые) наполнители (сажа, песок, мелкодисперсные металлы, 

фосфаты, стеклянные и кремнеземные микросферы и т. д.). 

2. С одномерными наполнителями, один из размеров которых значи-

тельно превосходит дна других. Одномерные наполнители — это волокнистые и 

армирующие элементы. К ним относятся природные коротковолокнистые (асбест), 

растительные (сизаль, джут), высокомодульные нитевидные (оксид и нитрид алю-

миния, оксид бериллия, карбид бора, нитрид кремния) кристаллы, а также длинно-

мерные стеклянные, углеродные, базальтовые, борные, керамические, металличе-

ские, низко- и высокомодульные органические волокна. 
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3. С двухмерными наполнителями, размеры которых значительно превос-

ходят третий. К двухмерным наполнителям относят ленточные, тканевые (состоя-

щие из любых видов волокон и их сочетаний), сеточные и другие армирующие эле-

менты. 

По схеме расположения наполнителей выделяют три группы КМ (рисунок 

4.10): 

1. с одноосным (линейным) расположением наполнителя в виде волокон, 

нитей, нитевидных кристаллов в матрице параллельно друг другу (рисунок 4.10, а); 

2. с двухосным (плоскостным) расположением армирующего наполни-

теля в виде волокон, матов из нитевидных кристаллов, фольги в матрице в парал-

лельных плоскостях (рисунок 4.10, б); 

3. с трехосным (объемным) расположением армирующего наполнителя и 

отсутствием преимущественного направления в его распределении (рисунок 4.10, 

в). 

 

а — одноосное; б — двухосное; в — трехосное 

Рисунок 4.10 – Схема армирования композиционного материала 

 

В зависимости от геометрии армирующих элементов и их взаимного распо-

ложения КМ бывают изотропными или анизотропными. 

Изотропные КМ имеют одинаковые свойства во всех направлениях, эти свой-

ства зависят от направления армирующих элементов. К макроскопически изотроп-

ным КМ относятся дисперсноупрочненные сплавы, псевдосплавы и хаотично ар-

мированные КМ. 

У анизотропных КМ свойства материала отличаются в разных направлениях 

и зависят от ориентации волокон. 

Хаотично армированные КМ упрочняются короткими (дискретными) части-

цами игольчатой формы (отрезками волокон или нитевидными кристаллами — так 

называемыми усами), ориентированными в пространстве случайным образом. При 

этом КМ получаются квазиизотропными, т. е. анизотропными в микрообъемах, но 

изотропными в объеме всего изделия. 
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По методам получения КМ подразделяются на КМ, полученные жидко- и 

твердофазными методами, методами осаждения — напыления и комбинирован-

ными методами (здесь указаны только главные технологические приемы, обеспе-

чивающие окончательное формирование материала). 

К жидкофазным методам относятся пропитка (например, пропитка арматуры 

полимерами или расплавленными металлами), а также направленная кристаллиза-

ция сплавов. 

К твердофазным методам относятся прессование, прокатка, экструзия, ковка, 

штамповка, уплотнение взрывом и другими динамическими методами, диффузион-

ная сварка, волочение и т. п. Для КМ, полученных твердофазными методами, ха-

рактерно использование матрицы в виде порошка или тонких листов. 

Комбинированные КМ (рисунок 4.11) бывают: полиармированные (содержа-

щие два и более различных по составу и природе армирующих элемента), полимат-

ричные (имеющие две или более матрицы) и т. д. 

Гибридные (полиматричные и полиармированные) композиты получают од-

новременно с изделием. При этом соответствующий компонент (матрица или ар-

мирующий элемент) вводят в заданное место конструкции, где наиболее полно ис-

пользуются его положительные качества при оптимальной технологии и мини-

мальных материальных затратах. 

 

 

 

а — полиармированные; б — полиматричные; в — гибридные 

Рисунок 4.11 – Схема комбинированных композиционных материалов 

 

 

4.2.2 Композиционные материалы с алюминиевой, никелевой матрицей; 

с армированными волокнами, с одномерными наполнителями. 

Такие КМ состоят из металлической матрицы (обычно из Аl, Мg, Ni, Ti и их 

сплавов), упрочненной высокопрочными волокнами (волокнистые материалы) или 
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тонкодисперсными тугоплавкими частицами, не растворяющимися в основном ме-

талле (дисперсноупрочненные материалы). 

Волокнистые КМ с волокнистым наполнителем (упрочнителем) по меха-

низму армирующего действия делят на дискретные, в которых отношение длины 

волокна к диаметру l/d ≈ 10…103, и с непрерывным волокном, в которых l/d = соnst. 

Дискретные волокна располагаются в матрице хаотично. Диаметр волокон состав-

ляет от долей до сотен микрометров. Чем больше отношение длины к диаметру 

волокна, тем выше степень упрочнения. 

Часто композиционный материал представляет собой слоистую структуру, в 

которой каждый слой армирован большим числом параллельных непрерывных во-

локон. Каждый слой можно армировать также непрерывными волокнами, соткан-

ными в ткань, которая представляет собой исходную форму, по ширине и длине 

соответствующую конечному материалу. При этом волокна часто сплетают в трех-

мерные структуры. 

В качестве наполнителей композиционных материалов применяют непре-

рывные волокна, проволоку и дисперсные частицы. Наиболее высокими характе-

ристиками прочности и модуля упругости обладают дискретные одномерные 

наполнители в виде нитевидных кристаллов (таблица 4.1). 

Нитевидные кристаллы — это очень тонкие волокна с монокристаллической 

структурой, диаметром 1…30 мкм и отношением длинны к диаметру в пределах 

500…5000. Данный вид наполнителей получают путем осаждения из газовой фазы 

и методом транспортных химических реакций. Технология изготовления нитевид-

ных кристаллов обеспечивает идеальное монокристаллическое строение волокна с 

минимальным количеством дефектов решетки, что способствует достижению вы-

сокой прочности, приближающейся к ее теоретическим значениям. 

 

Таблица 4.1 – Механические свойства высокопрочных армирующих элемен-

тов 

Материал  Плотность 

кг/м2 

Предел прочно-

сти при растяже-

нии σВ, МПа 

Модуль упруго-

сти при растя-

жении Е, МПа 

Удельная 

прочность, 

отн. ед. 

Волокно:     

борное 2400…2500 5000…7000 до 450000 до 0,2 

карбида кремния 3200 4000 540000 0,7 

оксида алюминия 3950 2000 390000 0,4 

стеклянное 2540 2800 74000 1,0 

углеродное 1700…2000 2000…3500 200000…600000 до 1,1 

арамидное 1400…1490 200…4000 100000…150000 до 1,6 

Нитевидные кристаллы 

(усы) 

    

оксида алюминия 3950 28000 500000 4,1 

карбида крнмния 3200 37000 580000 6,8 
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Непрерывные стеклянные волокна получают, главным образом, из разогре-

той стекломассы. Нити, выходящие из фильер, соединяют в пряди и наматывают 

на бобину. 

Сырьем для получения углеродных волокон служат органические волокна 

вискозы или полиакрилнитрила, а также смолы и пек (каменноугольный и нефтя-

ной). 

Волокна изготавливают многократной вытяжкой, главной целью которой яв-

ляется повышение структурной ориентации и соответствующее улучшение их ме-

ханических свойств. Далее волокна подвергают пиролизу в инертной или восста-

новительной атмосфере и в результате многоступенчатой обработки, включающей 

карбонизацию и графитизацию, получают углеродные волокна, состоящие на 98 % 

из графита. Соблюдение необходимых параметров процесса обработки обеспечи-

вает сохранение волокнистого строения с линейной ориентацией структурных эле-

ментов исходных продуктов. 

Борные волокна изготавливают путем их осаждения из газовой фазы на под-

ложки в виде углеродных нитей. 

К классу непрерывных наполнителей металлических материалов относятся 

также проволоки из различных сплавов. 

Прочность волокнистых КМ определяется свойствами волокон; матрица, в 

основном, должна перераспределять напряжения между армирующими элемен-

тами. Поэтому прочность и модуль упругости волокон должны быть значительно 

больше, чем прочность и модуль упругости матрицы. Жесткие армирующие во-

локна воспринимают напряжения, возникающие в композиции при нагружении, 

придают ей прочность и жесткость в направлении ориентации волокон. 

Для упрочнения алюминия, магния и их сплавов применяют борные и угле-

родные волокна, а также волокна из тугоплавких соединений (карбидов, нитридов, 

боридов и оксидов), имеющих высокий модуль упругости и прочность. В качестве 

волокон для армирования КМ часто используют проволоку из высокопрочных ста-

лей. 

Для армирования титана и его сплавов применяют молибденовую проволоку, 

волокна сапфира, карбида кремния и борида титана. 

Повышение жаропрочности никелевых сплавов достигается армированием 

их вольфрамовой или молибденовой проволокой. Металлические волокна исполь-

зуют и в тех случаях, когда требуется обеспечить хорошую теплопроводность и 

высокую электропроводимость материала. Хорошими упрочнителями для высоко-

прочных и высокомодульных волокнистых КМ являются нитевидные кристаллы из 

оксида и нитрида алюминия, карбида и нитрида кремния, карбида бора и борида 

титана. 
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Композиционные материалы на металлической основе обладают высокой 

прочностью и жаропрочностью, но малой пластичностью. Однако волокна в КМ 

уменьшают скорость распространения трещин, зарождающихся в матрице, и прак-

тически полностью исключают внезапное хрупкое разрушение материала. Отличи-

тельной особенностью одноосных волокнистых КМ является анизотропия их меха-

нических свойств вдоль и поперек волокон, а также малая чувствительность к кон-

центраторам напряжения. 

Анизотропия свойств волокнистых КМ учитывается при конструировании 

деталей для оптимизации их свойств путем согласования полей сопротивления и 

напряжения. 

Армирование алюминиевых, магниевых и титановых сплавов непрерывными 

тугоплавкими волокнами бора, карбида кремния, диборида титана и оксида алю-

миния значительно повышает жаропрочность этих сплавов. Особенностью КМ яв-

ляется малая скорость их разупрочнения при повышении температуры. 

Основным недостатком КМ с одно- и двумерным армированием является 

низкое сопротивление межслойному сдвигу и поперечному обрыву. Этого недо-

статка лишены материалы с объемным армированием. 

В дисперсно-упрочненных КМ (в отличие от волокнистых) основным эле-

ментом, несущим нагрузку, является матрица, а дисперсные частицы тормозят в 

ней движение дислокаций. Высокая прочность достигается при размере частиц 

10…500 нм, среднем расстоянии между ними 100…500 нм и их равномерном рас-

пределении в матрице. Прочность и жаропрочность (в зависимости от объемного 

содержания упрочняющих фаз) не подчиняются закону аддитивности. Оптималь-

ное содержание второй фазы для различных металлов неодинаково, но обычно оно 

не превышает 5…10% объема. 

Использование в качестве упрочняющих фаз стабильных тугоплавких соеди-

нений (оксиды тория, гафния, иттрия, сложные соединения оксидов и редкоземель-

ных металлов), которые не растворяются в матричном металле, позволяет сохра-

нить высокую прочность материала до температуры 0,9…0,95 tпл. В связи с этим 

такие материалы обычно применяют в качестве жаропрочных. Дисперсно-упроч-

ненные КМ могут быть получены на основе большинства применяемых в технике 

металлов и сплавов. Наиболее широко используют сплавы на основе алюминия — 

САП (спеченный алюминиевый порошок). Он состоит из алюминия и дисперсных 

чешуек Аl2O3. Частицы Аl2O3 эффективно тормозят движение дислокаций и, тем 

самым, повышают прочность сплава. Содержание Аl2О3 в САП колеблется от 

6…9% (САП-1) до 13…18% (САП-3). С увеличением содержания Аl2O3 значение 

σВ повышается от 300 МПа (для САП-1) до 400 МПа (для САП-3), а относительное 

удлинение снижается с 8 до 3% соответственно. Плотность этих материалов равна 
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плотности алюминия, они не уступают ему по коррозионной стойкости и даже мо-

гут заменять титан и коррозионностойкие стали при работе в интервале температур 

250…500°С. По длительной прочности САП превосходят деформируемые алюми-

ниевые сплавы. 

При этом большие перспективы имеют и никелевые дисперсноупрочненные 

материалы. Наиболее высокую жаропрочность имеют сплавы на основе никеля с 

2…3% (по объему) двуоксида тория или гафния. Дисперсно-упрочненные компо-

зиционные материалы (как и волокнистые) стойки к разупрочнению с повышением 

температуры и длительности выдержки при данной температуре. 

Следует отметить, что области применения КМ с металлической матрицей не 

ограничены. Эти материалы применяются: 

1. в авиации — для изготовления высоконагруженных деталей самолетов 

(обшивка, лонжероны, нервюры, панели и т. д.) и их двигателей (лопатки компрес-

сора и турбины и т. д.); 

2. в космической технике (для изготовления узлов силовых конструкций 

аппаратов, подвергающихся нагреву, для элементов жесткости, панелей); 

3. в автомобилестроении (для облегчения веса кузовов, рессор, рам, пане-

лей кузовов, бамперов и т. д.); 

4. в горной промышленности (буровой инструмент, детали комбайнов и 

т. д.); 

5. в гражданском строительстве (пролеты мостов, элементы сборных кон-

струкций высотных сооружений и т. д.) и других областях техники. 

4.2.2.1 Композиционные материалы с алюминиевой матрицей 

Технический алюминий и его сплавы (АМц, АМг6, АД1, Д16, САП и др.) 

используют в качестве матриц композиционных материалов. Армирование матриц 

выполняют высокопрочной проволокой из сталей (08Х18Н9Т, 1Х15Н4АМЗ, 

ЭП322 и др.), бериллиевой проволокой и волокнами бора, карбида кремния, угле-

рода. 

Композиции, упрочненные стальными проволоками, получают прокаткой 

между валками прокатного стана до компактного состояния. Прокатке подвергают 

сэндвич из алюминиевой фольги и волокон. Режим прокатки определяется темпе-

ратурой, направлением и степенью деформации. Температура разупрочнения 

стальных волокон определяет температуру прокатки композиции алюминий- сталь. 

Так, температура прокатки для композиции алюминий—сталь при использовании 

в качестве упрочнителя проволоки из стали 08X18Н9Т и 12Х18Н10Т составляет 

380—400°С и при использовании волокон из стали 15Х15Н4АМЗ и ЭП322, имею-

щих более высокую температуру разупрочнения (400 и 450°С соответственно), — 

420—450°С. Направление деформации при прокатке выбирают под некоторым уг-

лом к направлению армирующих волокон, с тем чтобы избежать обрыва волокон 
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при деформации в ходе продольной прокатки и искривления волокон при попереч-

ной прокатке. 

Промышленностью освоен выпуск композита КАС-1. В качестве упрочни-

теля применяют проволоку 1Х15Н4АМЗ диаметром 0,15 мм. Матрицей в этих ком-

позициях служит сплав АВ или САП-1. Механические свойства листов композици-

онных материалов с алюминиевой матрицей, армированной стальной проволокой, 

приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Механические характеристики композиций с алюминиевой 

матрицей, армированной стальными проволоками 

Материал 

матрицы 

Наполнитель Плотность, 

т/м3 

Прочность, 

МПа 

Модуль упругости 

Е- ЮЛ МПа материал прово-

локи, МПа 

количество, 

% 

ЛД1 
Х18Н9Т 

1850 
7-24 3,1-3,9 160-465 100 

АМгб 
Х18Н9Т 

2000 
5-20 2,9-3,7 390-630 70-90 

ЛМгб 
ЭП322 

2700 
5-25 2,9-4 420-1000 80-101 

САП1 
1Х15Н4АМЗ 

4200 
40 4,8 1700 100 

 

В результате армирования алюминиевой матрицы прочность композиции 

увеличивается в 10—12 раз при объемной доле упрочнителя до 25%. При увеличе-

нии объемной доли армирующего волокна до 40% временное сопротивление проч-

ности композиции достигает 1700 МПа. 

Алюминиевая матрица, армированная стальной проволокой (25—40%), по 

прочностным свойствам превосходит высокопрочные алюминиевые сплавы и при-

ближается к уровню аналогичных свойств титановых сплавов. 

Прочность алюминиево-стальной композиции можно дополнительно повы-

сить холодной пластической деформацией и закалкой с последующим старением, 

если матрицей служит алюминиевый сплав, упрочняемый термической обработ-

кой. 

При повышенных температурах прочность алюминиево-стальной компози-

ции превышает прочность теплостойких алюминиевых сплавов. Для работы при 

высоких температурах рационально в качестве матрицы использовать дисперси-

онно-упрочненные материалы типа САП. 

Введение стальной проволоки в матрицу из САП увеличивает прочностные 

свойства композиции. Так, предел прочности композиции САП-1 с 15% проволоки 

Х18Н9 (ав = 1750 МПа) при температуре 250°С и 415—435 МПа в 2,3 раза больше, 
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чем предел прочности САП-1 при той же температуре, при 350°С — в 3,9 раза, при 

500°С — 5,6 раза. 

Композиция «САП-1 — стальная проволока» имеет удовлетворительную тер-

мическую стабильность микроструктуры при высоких температурах. Па границе 

«матрица — волокно» при 450°С в течение 150 ч под нагрузкой не происходит об-

разования интерметаллических соединений. 

Композиция «А1 — волокно бора» отличается высокой прочностью и жест-

костью и способна работать при 400—500°С, поскольку бор мало разупрочняется 

с повышением температуры. 

Основная проблема при армировании алюминия волокнами бора — предот-

вращение взаимодействия бора с алюминием. Поэтому промышленный компози-

ционный материал (ВКА-1), содержащий 50% волокон бора, был получен диффу-

зионной сваркой пакета, составленного из чередующихся листов алюминиевой 

фольги с закрепленными на них слоями борных волокон. Покрытие борного во-

локна нитридом бора или карбидом кремния (волокно борсик) снижает его взаимо-

действие с алюминиевой матрицей даже в расплавленном состояния. В этом случае 

открывается возможность получения композиционного материала жидкофазными 

методами. 

Увеличение объемного содержания бора увеличивает прочность и жесткость 

композиции А1—В (таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3 – Прочность и жесткость композиции А1—В в зависимости от 

содержания волокон бора 

Содержание волокон 

бора, % (об.) 
0 10 20 30 40 50 

Прочность, МПа 70-140 300-380 500-650 700-900 900-1140 1100-1400 

Модуль упругости   

Е • К)3, МПа 
70 105 135 180 190-200 200-257 

 

Прочность и модуль упругости материала ВКА-1 до температуры 500°С пре-

восходят соответствующие характеристики высокопрочного сплава В95 и сплава 

АК4-1 (рис. 11.14). Наиболее значительно преимущество композиционного мате-

риала при 250—400°С. Модуль упругости материала ВКА-1 с повышением темпе-

ратуры меняется незначительно и составляет при содержании волокон бора 30 и 

50% соответственно 136 000 и 228 000 МПа. Плотность материала ВКА-1 —        

2650 кг/м3, а удельная прочность — 45 км. 

Предел прочности алюминия, армированного волокнами борси- ка, при 

500°С составляет 600 МПа. Прочность такой композиции при объемном содержа-

нии борсика 65% составляет 1600 МПа и сохраняется после длительной выдержки 

(до 1000 ч) материала при 300 и даже 500°С. 
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Композиционные материалы на алюминиевой основе, армированные угле-

родными волокнами, уступают по удельной прочности (42 км) материалам, арми-

рованным борным волокном, хотя они дешевле и легче последних. 

Производство композиционного материала с углеродным волокном связано 

с большими технологическими трудностями вследствие взаимодействия углерода 

с металлической матрицей (в том числе и алюминиевой) при нагреве. В результате 

отмечается понижение прочности материала. Композиции «А1 — углеродное во-

локно» получают быстрым протягиванием пучка углеродных волокон через рас-

плав алюминия. 

Попытки получить композицию «алюминий — углеродное волокно» дру-

гими методами (диффузионная сварка, электроосаждение материала матрицы) не 

дали положительных результатов из-за разрушения волокон при понижении давле-

ния. 

Характеристики прочности алюминиево-углеродных композиций из-за боль-

шого разброса характеристик углеродных волокон, различия в технологических ре-

жимах процессов производства полуфабрикатов и изделий из этого материала про-

являются в широком диапазоне значений. При объемной доле упрочнителя 18—

53% прочность композиций «А1 — углеродное волокно» вдоль расположения во-

локон составляет от 150—400 до 500—1000 МПа, а модуль Юнга - (116-М68) 

Ю3 МПа. 

Добиться улучшения свойств композиционного материала можно, совершен-

ствуя технологию его изготовления. 

Композиционные материалы с титановой матрицей армируют с целью увели-

чения модуля упругости и повышения рабочих температур. Производство компо-

зиционных материалов с титановой матрицей связано с необходимостью нагрева 

до высоких температур, что резко активизирует способность матрицы к газопогло-

щепию и взаимодействию со многими уирочнителями (бором, карбидом кремния, 

оксидом алюминия и др.). 

4.2.2.2 Композиционные материалы на никелевой матрице 

Армированию чаще подвергают жаропрочные никелевые сплавы, чтобы уве-

личить время их работы и рабочую температуру до 1100— 1200°С. Для армирова-

ния никелевых сплавов применяют упрочнитсли: нитевидные кристаллы А1203 

(усы), проволоки тугоплавких металлов и сплавов на основе W и Мо, волокна уг-

лерода и карбида кремния. 

Армирование никеля и нихрома усами А1203 выполняют методами порошко-

вой металлургии. Для улучшения прочности связи «волокно — матрица» в шихту 

вводят титан и хром. Прочность композиции при содержании усов 9% Л1203 до-

стигает 1800—2100 МПа, а удельная прочность — 22—25 км. 
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Наиболее широкое распространение получило армирование жаропрочных 

никелевых сплавов вольфрамовой проволокой. Композиционный материал в этом 

случае получают способами пластического деформирования: прокаткой, сваркой 

взрывом. 

Так, методом динамического горячего прессования в вакууме пакетов из че-

редующихся слоев жаропрочного никельхромоволь- фрамового сплава X1IG0B и 

слоев проволоки ВТ15 диаметром 0,15—0,18 мм получают композицио, отличаю-

щуюся повышенной кратковременной прочностью при 1100— 1200°С по сравне-

нию с неармированной матрицей (рисунок 4.12). Прочность вольфрамовой арма-

туры до конца не используется в связи с появлением дефектов в отдельных волок-

нах при ударном уплотнении. Модуль упругости композиции увеличивается с ро-

стом содержания упроч- нитсля согласно закону аддитивности, и при 34% прово-

локи ВТ15 он составляет 265 · 103 МПа. Длительная прочность композиции 

ХН60В—ВТ15 (34%) па базе 100 ч при 1100 и 1200°С равна соответственно 104 и 

55 МПа. 

 

 
 

Рисунок – 4.12 Зависимость предела прочности чистого никеля (1), сплавов ЖС6К 

(2), ХН60В (3) и ХН60В, упрочненного проволокой ВТ15 в количестве 34 (4),     

28 (5), 22 (в) и 15% (7) 

 

Длительная работа композиции приводит к разупрочнению арматуры в связи 

с развитием в проволоке ВТ15 рекристаллизационных процессов, ускоряемых дей-

ствующей нагрузкой и диффузией никеля и хрома из матрицы в волокна. 

Композиционный материал ВКН-1 (матрица — литейный жаропрочный 

сплав ЖС6К, упрочненный вольфрамовой проволокой ВА диаметром 0,5 мм) по-

лучают вакуумным всасыванием. Длительная прочность ВКН-1 выше прочности 
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сплава ЖС6К, и при одинаковых значениях нагрузки и долговечности он по срав-

нению с неармированной матрицей имеет резерв по температуре 100°С (рисунок 

4.13). 

 

 
 

Рисунок – 4.13 Длительная прочность сплава ВКН-1 при температурах 1100°С (1), 

1200°С (3) и сплава ЖС6К при температуре 1100°С (2) 

 

Перспективными упрочнителями для жаропрочных матриц могут быть во-

локна карбида кремния и углеродные волокна, отличающиеся высокой температу-

рой разупрочнения. Их использование в качестве армирующих элементов сдержи-

вается совместимостью с жаропрочной матрицей. Проблема решается в настоящее 

время путем разработки барьерных покрытий для этих видов упрочнителей. 

 

4.2.3 Эвтектические материалы. 

Эвтектическими композиционными материалами называют сплавы эв-

тектического или близкого к эвтектическому состава, в которых упрочняющей фа-

зой выступают ориентированные кристаллы, образующиеся в процессе направлен-

ной кристаллизации. Ориентированная структура в сплавах эвтектического состава 

получается методами направленной кристаллизации (методы Чох- ральского, 

Бриджмена, зонной плавки). В отличие от обычных композиционных материалов, 

получаемых путем последовательного выполнения нескольких трудоемких техно-

логических операций, эвтектические композиционные материалы получают за 

одну операцию. Ценно то, что направленная ориентированная структура может 

быть получена на уже готовых изделиях. Эго существенное преимущество эвтек-

тических композиций по сравнению с другими технологиями получения компози-

ционных материалов. 

Структура образующейся эвтектики в результате направленной кристаллиза-

ции состоит, как правило, из кристаллов твердой прочной фазы (карбидов, интер-

металлидов), распределенных в матрице, представляющей собой твердый раствор. 
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Форма образующихся кристаллов может быть в виде волокон или пластин. 

При объемной доле упрочняющей фазы меньше 32% она имеет форму стержня, а 

при большем содержании — пластинчатую. 

Равновесные условия кристаллизации обеспечивают высокую термическую 

стабильность эвтектических композиционных материалов. Между фазами эвтек-

тики, волокнами и матрицей отсутствует химическое взаимодействие, поскольку 

химические потенциалы фаз равны. Особенности строения эвтектических микро-

структур, полу когерентные границы раздела фаз с минимальной поверхностной 

энергией определяют термическую стабильность эвтектической микроструктуры 

и, как следствие, высокие механические свойства при температурах, близких к тем-

пературам плавления эвтектики. 

Способами направленной кристаллизации получают композиционные мате-

риалы на основе Al, Mg, Си, Ni, Со, Ti, Nb, Та и других элементов. Поэтому эвтек-

тические композиционные материалы могут эксплуатироваться в широком интер-

вале температур. 

 

4.2.4 Порошковые материалы. 

Порошковые материалы — материалы, изготовленные методом, порошковой 

металлургии — технологическим процессом, охватывающим производство порош-

ков металлов, сплавов и металлоподобных соединении, а также изделий из них или 

их смесей с неметаллическими порошками. Порошковые материалы применяются 

в различных областях техники в следующих случаях: 

- когда требуются материалы (со специальными свойствами), которые невоз-

можно получить другими методами производства; 

- когда в результате особенностей изготовления порошковые материалы 

имеют более высокие качественные показатели, чем материалы, полученные по 

традиционной технологии (литье, деформация); 

- когда при получении изделий из порошков улучшаются техникоэкономиче-

ские показатели производства по сравнению с традиционной технологией (сокра-

щение расхода сырья, упрощение технологии, уменьшение затрат на оборудование, 

рабочую силу и т.п.). Порошковые материалы классифицируют следующим обра-

зом: 

- по назначению (жаропрочные, коррозионностойкие, магнитные, антифрик-

ционные, контактные, фрикционные и др.); 

- плотности (плотные, пористые); 

- химическому составу (чистые материалы, сплавы); 

- технологии получения (спеченные, компактированные). Технологический 

процесс производства порошковых изделий включает в себя несколько операций: 

получение порошков; приготовление шихты (смеси разнородных материалов); 
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формование порошковых заготовок; спекание заготовок, в результате которого они 

приобретают свойства, необходимые либо для готовых деталей (как правило, по-

ристых), либо для заготовок, подвергаемых в дальнейшем окончательной обра-

ботке (уплотняющему обжатию, термообработке, калибровке и др.). 

Применяемые методы получения металлических порошков могут быть раз-

делены: 

- на химические, при которых металлический порошок получают в результате 

химической реакции; 

- механические, сущность которых состоит в измельчении различными спо-

собам исходного материала. 

Краткая характеристика основных методов получения порошков 

На процесс формования и свойства готовой продукции большое влияние ока-

зывает форма частиц порошка. От метода поучения порошка в значительной сте-

пени зависит также и его себестоимость. 

Процесс формования металлических порошков состоит в уплотнении по-

рошка под влиянием приложенного давления и в сохранении заданной формы по-

сле снятия нагрузки. Процесс формования слагается из трех основных стадий — 

плотной упаковки, упругого сопротивления и деформации. 

Для получения порошковых материалов применяются следующие техноло-

гические методы: твердофазное спекание, спекание в присутствии жидкой фазы, 

пропитка, горячее прессование, горячее изостатическое прессование. Первые че-

тыре метода основаны на получении порошковой шихты путем смешивания ком-

понентов, их прессования и последующего горячего спекания (или только горячего 

прессования), в ряде случаев применяется дополнительная обработка спеченных 

изделий (повторное прессование и т.п.). Эта схема является основной для получе-

ния порошковых материалов. По такой технологии изготовляют многие изделия из 

них (главным образом небольшие — массой 0,5—5 кг): пористые подшипники, 

фрикционные изделия, фильтры, твердые сплавы, магниты, контакты, изделия из 

тугоплавких металлов, изделия из жаропрочных сплавов (главным образом дис-

персноупрочненного типа на основе никеля и алюминия), ферриты, сварочные 

электроды, различные детали машин и приборов. Однако такая схема не может 

обеспечить получение абсолютно плотного (беспористого) порошкового матери-

ала, для этого требуется дополнительная деформация. 

Порошковая металлургия имеет следующие достоинства, обусловившие ее 

развитие: 

1. Возможность получения таких материалов, которые трудно или невоз-

можно получить другими методами, например некоторые тугоплавкие металлы 

(вольфрам, тантал), сплавы и композиции на основе тугоплавких соединений (твер-
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дые сплавы на основе карбидов вольфрама, титана и др.), композиции и так назы-

ваемые псевдосплавы металлов, не смешивающихся в расплавленном виде, в осо-

бенности при значительной разнице в температурах плавления (например, воль-

фрам—медь), композиции из металлов и неметаллов (медь—графит, железо—

пластмасса, алюминий—окись алюминия и т.д.), пористые материалы (для под-

шипников, фильтров, уплотнений, теплообменников) и др. 

2. Возможность получения некоторых материалов и изделий с более высо-

кими технико-экономическими показателями. Порошковая металлургия позволяет 

экономить металл и значительно снижать себестоимость продукции (например, 

при изготовлении деталей литьем и обработкой резанием иногда до 60—80% ме-

талла теряется в литнике, идет в стружку и т.п.). 

3. При использовании чистых исходных порошков можно получить спечен-

ные материалы с меньшим содержанием примесей и с более точным соответствием 

заданному составу, чем у обычных литых сплавов. 

4. При одинаковом составе и плотности у спеченных материалов в связи с 

особенностью их структуры в ряде случаев свойства выше, чем у плавленых, в част-

ности меньше сказывается неблагоприятное влияние предпочтительной ориенти-

ровки (текстуры), которая встречается у ряда литых металлов (например, бериллия) 

вследствие специфических условий затвердевания расплава. Большой недостаток 

некоторых литых сплавов (например, быстрорежущих и некоторых жаропрочных 

сталей) — резкая неоднородность локального состава, вызванная ликвацией при 

затвердевании. Размеры и форму структурных элементов спеченных материалов 

легче регулировать, и, главное, можно получать такие типы взаимного расположе-

ния и формы зерен, которые недостижимы для плавленого металла. Благодаря этим 

структурным особенностям спеченные металлы более термостойки, лучше перено-

сят воздействие циклических колебаний температуры и напряжений, а также ядер-

ного облучения, что очень важно для материалов, использующихся в новой тех-

нике. 

 

4.2.5 Естественные и искусственные абразивные материалы. 

4.2.5.1 Общие сведения 

Абразивные материалы и инструмент дают большую точность обработки ме-

таллов, поэтому применение их позволяет значительно улучшать технологию ме-

таллообработки и машиностроения. Абразивные материалы, представляющие со-

бой твердые кристаллические или порошкообразные минералы либо сходные с 

ними материалы, применяются в обработанном виде для обдирки, зачистки ме-

талла, шлифования, заточки, притирки и отделки поверхностей металлорежущего 
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инструмента и деталей машин. Во всех этих операциях абразивный материал, об-

ладающий большей твердостью, чем обрабатываемые им поверхности, работает 

острием своих граней как режущий инструмент. 

Так как абразивные материалы, как указано выше, являются либо минера-

лами, либо сходны с ними, то их твердость определяется по принятой в минерало-

гии десятибалльной шкале твердости. Твердость, принятая за единицу шкалы, со-

ответствует твердости талька; далее следуют: 

2—гипс 

3—известковый шпат 

4—плавиковый шпат 

5—апатит 

6—полевой шпат 

7—кварц 

8—топаз 

9—корунд 

10—алмаз 

Абразивные материалы бывают естественные и искусственные. 

К естественным относятся: корунд, наждак, кварц, кремень, пемза, гранат, 

песчаник и алмаз. 

К искусственным относятся: электрокорунд, карбид кремния и карбид бора. 

4.2.5.2 Естественные абразивные материалы 

Корунд представляет собой минерал, состоящий в основном из кристалличе-

ской окиси алюминия (Аl2O3); твердость его составляет 9 единиц. Корунд имеет 

различную окраску в зависимости от содержания примесей – титана, хрома и окиси 

железа – от синевато-серого до коричневого цвета. С повышением, содержания 

окиси железа твердость корунда уменьшается, а, следовательно, его режущая спо-

собность снижается. Корунд применяется для изготовления шлифовальных кругов, 

мелкозернистых порошков и микропорошков. 

Наждак – горная порода, состоящая из смеси зерен корунда с магнезитом и 

другими минералами. Наждак также имеет различную окраску в зависимости от 

содержания окиси железа из других примесей; твердость его составляет примерно 

9 единиц. Наждак применяется для изготовления жерновов и шлифовальных по-

рошков. 

Кварц – горная порода, встречающаяся в массивах и россыпью; представляет 

собой кремнезем (SiO2) в кристаллической форме, твердость кварца составляет        

7 единиц. Его используют главным образом для изготовления кругов, предназна-

ченных для заточки и правки инструмента, а также для изготовления шлифоваль-

ной шкурки и ведущих, кругов при бесцентровом шлифовании. 
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Кремень – минерал, состоящий главным образом из кремнезема (SiO2) и 

представляющий собой разновидность кварца, встречается в природе в виде мас-

сивных горных пород; твердость кремня находится в пределах 7–7,5 единиц. Кре-

мень применяется в измельченном виде для изготовления шлифовальных шкурок. 

Пемза – пористая масса вулканического происхождения, состоящая в основ-

ном из кремнезема (SiO2) и глинозема (Аl2O3); обладает небольшой твердостью – 

около 6 единиц. Пемза применяется для изготовления зачищающих брусков, осо-

бых шкурок и в виде порошков различной крупности. 

Гранат – минерал, состоящий из алюмосиликатов извести, магнезии и других 

примесей; твердость его колеблется от 6,5 до 7 единиц. В зависимости от примесей 

окрашен почти во все цвета, кроме синего. Гранат применяется в измельченном 

виде для приготовления шлифовальных шкурок. 

Песчаник – горная порода, состоящая из связанных между собой зерен 

кварца. Песчаник используется для изготовления кругов неответственного назна-

чения (ручная заточка топоров и другого инструмента). 

Алмаз – наиболее твердый из встречающихся природных минералов, состоит 

из чистого углерода и встречается, большей частью в россыпях в виде кристаллов. 

Алмазы делятся на ювелирные и технические. 

К техническим относятся те из алмазов, которые по цвету, форме и структуре 

не пригодны для изготовления бриллиантов. Они делятся на три сорта: карбонаты, 

балласы и бортсы. Карбонаты имеют овальную форму зерна, балласы имеют форму 

почти правильного шара, а бортсы представляют собой граненые зерна с притуп-

лёнными ребрами. 

Технические алмазы применяются для заточки твердосплавных инструмен-

тов, правки шлифовальных кругов и в виде шлифующих паст для обработки опти-

ческих стекол. 

4.2.5.3 Искусственные абразивные материалы 

К искусственным материалам относятся электрокорунд, карбид кремния и 

карбид бора. 

Электрокорунд выпускают двух видов: нормальный и белый. Нормальный 

получают в электропечах методом восстановительной плавки из боксита. Твер-

дость его при содержании до 93% кристаллической окиси алюминия достигает 9 

единиц. В зависимости от содержания примесей нормальный электрокорунд может 

быть от серо-коричневого до буро-красного цвета. Он применяется главным обра-

зом при изготовлении жесткого абразивного инструмента, требующегося для обра-

ботки углеродистых и легированных сталей, марганцовистой бронзы, ковкого чу-

гуна и т. д. 

Белый электрокорунд (коракс) получают в электропечах путем переплавки 

чистого глинозема. Твердость белого электрокорунда при содержании в нем до 99 
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% кристаллической окиси алюминия составляет 9 единиц. В зависимости от содер-

жания окиси алюминия и примесей белый электрокорунд может быть, серовато-

белого и светло-розового цветов. Его используют главным образом также для из-

готовления жесткого абразивного инструмента, требующегося для отделочных и 

профильных шлифовальных работ. 

Карбид кремния (карборунд, SiC) выпускают двух видов: черный – КЧ и зе-

леный – КЗ. По химическому составу они мало отличаются друг от друга, но зеле-

ный содержит меньше примесей, чем черный. Карбид кремния получают восста-

новлением кремневой кислоты углеродом в специальных электропечах. При содер-

жании кремневой кислоты до 97 % твердость его составляет 9,15 единицы, однако, 

несмотря на такую твердость, карбид кремния вследствие повышенной хрупкости 

и высокой стоимости меньше применяется, чем электрокорунд. Его используют как 

в порошках, так и в виде инструмента для обработки главным образом хрупких и 

вязких материалов (чугун, латунное и бронзовое литье, алюминий и его сплавы, 

стекло, фарфор и т. д.). 

Карбид бора (B4C) является наиболее твердым из искусственных абразивных 

материалов. Твердость его достигает 9,5 единицы. Применяется в виде пасты вме-

сто алмазной пыли при шлифовке очень твердых материалов, например, фильер 

волочильных станов. 

Контрольные вопросы: 

1 Что такое «композиционные материалы»? 

2 Как классифицируются композиционные материалы? 

3 Какие материалы используют в качестве матриц композиционных матери-

алов? 

4 Что называют «эвтектическими композиционными материалами»? 

5 Каким методом изготавливаются порошковые материалы? 

6 Назовите виды абразивных материалов. 

7 К какому виду абразивных материалов относятся электрокорунд, алмаз, 

кварц, карбид бора? 
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