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ВВЕДЕНИЕ 

 

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

маркировке, обработке и применении материалов и сплавов. От развития 

материаловедения во многом зависит решение важнейших технических проблем, 

связанных с экономией материалов, уменьшением массы машин и приборов, 

повышением их точности, надежности и работоспособности. 

Материаловедение является основой для изучения многих специальных 

дисциплин. Разнообразие свойств материалов является главным фактором, 

предопределяющим их широкое применение в технике. 

Курс лекций по дисциплине «Материаловедение» предназначен для студентов 

специальностей 26.02.04 «Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и 

механизмов». Курс лекций составлен на основании утвержденной рабочей 

программы дисциплины в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Курс лекций по дисциплине «Материаловедение» направлен на: 

 углубление и расширение теоретических знаний студентов,  

 систематизацию и закрепление полученных знаний 

 формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие с 

ФГОС СПО 

 формирование самостоятельности мышления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ; 

 выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

 определять твердость металлов; 

 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

 подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием) для изготовления различных деталей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

 классификацию, свойства, маркировку и область применения 

конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в производстве; 

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

 особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования; 
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 виды обработки металлов и сплавов; 

 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием; 

 основы термообработки металлов; 

 способы защиты металлов от коррозии; 

 требования к качеству обработки деталей; 

 виды износа деталей и узлов; 

 особенности строения, назначения и свойства различных групп 

неметаллических материалов; 

 свойства смазочных и абразивных материалов; 

 классификацию и способы получения композиционных материалов. 

    Курс лекций состоит из 2 частей и включает в себя следующие разделы: 

«Металловедение», «Способы обработки металлов», «Неметаллические материалы». 

Лекционный материал сопровождается иллюстрациями и таблицами. В конце 

каждого подраздела приведен перечень вопросов для самоконтроля, позволяющий 

студенту проверить уровень освоения теоретического материала.  
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1 МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1 Производство чугуна 

   

1.1.1 Цели и задачи дисциплины 

Материаловедение — наука о связях между составом, строением и 

свойствами материалов и закономерностями их изменений при внешних физико-

химических воздействиях.  

Основные задачи материаловедения: 

- раскрыть физическую сущность явлений, происходящих в материалах при 

воздействии на них различных факторов в условиях производства и эксплуатации; 

- установить зависимость между составом, строением и свойствами 

материалов; 

- изучить теорию и практику различных способов упрочнения материалов для 

повышения высокой надёжности и долговечности деталей, инструмента и изделий; 

- изучить основные группы современных материалов, их свойства и области 

применения; 

- дать понятия о современных методах исследования структуры и 

прогнозирования эксплуатационных свойств материалов и изделий. 

Знакомство с основами материаловедения необходимо не только инженерам и 

научным работникам, но и любому современному человеку. 

 

1.1.2 Классификация металлов 

Материалы, используемые в промышленности можно условно разделить на две 

группы: металлы и металлические сплавы и неметаллы.  

Первую группу составляют чёрные и цветные металлы и сплавы. Металлы 

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

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

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

Это металлы со специальными свойствами: малая плотность, химическая 

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

На основе железа изготавливают около 95% всех конструкционных и 

инструментальных материалов. Это связано с большим содержанием его в земной 

коре, низкой стоимостью и высокими технологическими и механическими 

свойствами. Железо входит в состав большинства горных пород в виде руд.  
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1.1.3 Исходные материалы для металлургической промышленности 

 

Рудами называют горные породы, которые технически возможно и 

экономически целесообразно перерабатывать для извлечения содержащихся в них 

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

железняк и шпатовый железняк. Эти руды содержат значительное количество 

рудного вещества или соединений железа и небольшое количество пустой породы, 

которая легко отделяется при переработке.  

Пустая порода – это такие минералы, которые не вносят серьезных 

технологических осложнений в металлургическую обработку и легко отделяются от 

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

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

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

 

Рассмотрим более подробно железные руды. 

Красный железняк (гематит) содержит железо главным образом в виде 

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

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

восстанавливается в доменных печах. 

Бурый железняк (лимонит) содержит железо в форме водных окислов              

Fe2O3nH2O. Обычно лимонитом называют минерал желтого цвета, который содержит 

57,14 % Fe2O3 и 25,3% H2O. Бурый железняк содержит 25-50% железа, кроме это 

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

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

вредные примеси, как правило, сера и фосфор. 

Магнитный железняк (магнетит) содержит железо в виде Fe3O4, 

обладающего хорошими магнитными свойствами. Магнетиты являются самыми 

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

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

окисляется до Fe2O3. 

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

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

соединений железа, в рудах присутствуют различные соединения пустой породы и 

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

В природе часто встречаются руды, содержащие несколько полезных 

металлов, они называются полиметаллическими или комплексными. 

Железные руды используют для изготовления чугуна. 
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 Чугуном называют сплав железа с углеродом, содержащий от 2,14 до 6,67% 

углерода. Именно благодаря углероду чугун обладает повышенной твердостью. 

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

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

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

серы и фосфора стремятся избавиться с использованием различных приемов. Чугун 

является сырьем для изготовления различных изделий и выплавки стали и обладает 

отличными литейными свойствами. Чугун хорошо подходит для производства 

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

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

производства продукции, которая постоянно подвержена динамическим нагрузкам. 

Чугун – долговечный и абсолютно безвредный материал. 

 

 

1.1.4 Доменная печь и доменный процесс 

 

Для выплавки чугуна используют доменные печи. Технологический процесс 

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

оборудование с высокой производительностью. Современные доменные печи имеют 

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

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

Для производства чугуна кроме железных руд требуются и другие 

материалы: марганцевая руда, флюсы, кокс.  

При этом железная руда является сырьем для производства чугуна, кокс, 

получаемый из угля является топливом (он обеспечивает нагрев печного 

пространства до необходимой температуры и восстанавливает оксиды железа), 

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

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

обеспечить расплавление пустой породы и золы топлива при необходимой 

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

различные примеси, которые называются шлаком. Марганцевая руда загружается в 

печь с железными рудами, если в поступающей железной руде содержится 

недостаточное количество марганца. Устройство доменной печи показано на рисунке 

1.1.  

Сущность доменной плавки сводится к раздельной загрузке в верхнюю часть 

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

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

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

процессы, и шихта постепенно опускается навстречу поднимающимся горячим 
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газам. В результате взаимодействия компонентов шихты и газов в нижней части 

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

Загружаемый для плавки чугуна материал из железной руды, кокса и 

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

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

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

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

 9 - фундамент; 10 - воздухопровод 

Рисунок 1.1 – Устройство доменной печи 

Продолжительность пребывания материалов в доменной печи составляет 

порядка 4 – часов.  

Условно процесс, протекающий в доменной печи, можно разделить на 

следующие этапы:  

 горение углерода топлива;  

 разложение компонентов шихты;  

 восстановление окислов;  

 науглероживание железа; шлакообразование. 

Для успешной плавки чугуна в доменной печи должны всегда соблюдаться 

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

обеспечивать протекание требуемых реакций в нужном месте и в определенное 

время. Это происходит за счет движения навстречу друг другу двух потоков. Газ от 
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сгорания топлива поднимается снизу вверх, а шихта, нагревающаяся теплом газа, 

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

закончится восстановление железа и необходимых примесей из руды. Здесь важно 

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

чтобы шлак преждевременно не сплавил руду, что приведет впоследствии к 

изменению состава чугуна и может вызвать сбой в процессе плавки. 

         Самым главным продуктом, получающимся в результате плавки, являются 

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

происходит их дальнейшее использование. В зависимости от назначения 

выплавляемые в доменных печах чугуны разделяют на три основных вида: 

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

получения отливок из чугуна в машиностроении; доменные ферросплавы, 

используемые для раскисления стали в сталеплавильном производстве.   Наряду с 

основным продуктом при плавке получаются дополнительные продукты — шлак, 

колошниковый газ и колошниковая пыль. Шлак используется для изготовления 

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

имеющий мелкозернистую структуру. Впоследствии его применяют для 

производства кирпичей, цемента и других материалов. Колошниковый газ, 

образующийся при сгорании топлива, очищается специальным методом от пыли и 

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

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

его можно использовать в мартеновских печах. Еще одним продуктом доменной 

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

железа и широко применяется при агломерации. 

  

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Классификация металлов 

2. Назовите наиболее богатую железную руду 

3. Что является сырьем для производства чугуна? 

4. Как называется оборудование для производства чугуна? 

5. В какой части доменной печи образуется чугун? 

6. Опишите возможности использования продукции доменного производства? 

 

Рекомендуемая литература:  1,  5,  7 
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1.2 Производство стали 

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

сталь 

 

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

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

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

является важнейшим продуктом черной металлургии. Ее исключительная прочность 

сделала сталь чрезвычайно важным материалом в практически всех отраслях 

промышленности. Изменяя состав стали можно получить конструкционные 

материалы с практически любыми свойствами. Исходными материалами для 

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

который образуется на металлургических заводах в результате обрезки металла при 

прокатке, изготовления бракованных слитков, на машиностроительных 

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

лома (отслуживших машин, рельсов и др.). Лом подвергается предварительной 

обработке: прессованию, обжигу и другим операциям. Содержание чугуна и 

металлолома в шихте зависит от типа технологического процесса, места 

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

используется известняк, известь боксит. При производстве стали применяется 

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

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

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

себестоимость. 

  Чтобы получить сталь, содержание всех примесей в чугуне необходимо 

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

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

других элементов с доведением их содержания до размера необходимого для 

превращения стали в чугун. 

 

  Процессы выплавки стали осуществляют в три этапа 

Первый этап – расплавление шихты и нагрев ванны жидкого металла. 

Температура металла сравнительно невысокая, интенсивно происходит окисление 

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

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

необходимы невысокие температуры ванны металла и шлака, достаточное 

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

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

шлак. По мере удаления фосфора из металла в шлак содержание фосфора в шлаке 
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увеличивается. Поэтому необходимо убрать этот шлак с зеркала металла и заменить 

его новым со свежими добавками СаО. 

Второй этап  – кипение металлической ванны – начинается по мере 

прогрева до более высоких температур. При повышении температуры более 

интенсивно протекает реакция окисления углерода, происходящая с поглощением 

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

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

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

«кипении» уменьшается содержание углерода в металле до требуемого, 

выравнивается температура по объёму ванны, частично удаляются неметаллические 

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

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

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

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

который растворяется также в основном шлаке. 

Третий этап – раскисление стали, заключается в восстановлении оксида 

железа, растворённого в жидком металле. При плавке повышение содержания 

кислорода в металле необходимо для окисления примесей, но в готовой стали 

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

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

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

деформации в нагретом состоянии.  

   

  1.2.2 Основные способы получения стали 

   

  Сталь производят в конвертерах, мартеновских печах и электропечах. 

Кислородно-конвертерным и мартеновским способами выплавляют около 80% всей 

стали. 

  Производство стали в конвертерах. Кислородно-конвертерный процесс 

заключается в продувке жидкого чугуна кислородом. Сталь, полученная таким 

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

стали. Кислородный конвертер представляет собой грушевидный сосуд, внутренняя 

поверхность которого облицована алюмосиликатным кирпичом (рис. 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Устройство кислородного конвертера 

 

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

через летку исключает возможность попадания шлака в металл. Летка закрывается 

огнеупорной глиной, замешанной на воде. Перед началом работы конвертер 

поворачивают на цапфах вокруг горизонтальной оси и с помощью завалочной 

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

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

вертикальное положение, подают кислород и добавляют шлакообразующие 

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

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

руду, которая ускоряет процесс окисления. При продувке конвертера техническим 

кислородом углерод и другие примеси окисляются благодаря присутствию в руде 

оксида железа. При этом образуется химически активный шлак с необходимым 

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

когда содержание углерода достигает количества, заданного для выплавляемой 

марки стали, подачу кислорода прекращают, конвертер поворачивают и выливают 

сначала сталь, а потом шлак. Для уменьшения содержания кислорода в стали при 

выпуске ее из конвертера ее раскисляют, т.е. вводят в нее элементы с большим, чем у 

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

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

образуют нерастворимые оксиды, переходящие в шлак. 

  Этот способ производства стали широко применяется благодаря высокой 

производительности, простоте устройства, малой металлоемкости. 

   

  Производство сталей в мартеновских печах.  

Мартеновская печь представляет собой пламенную регенеративную печь, 

высокая температура (1750—1800 °С) в которой достигается путем сгорания топлива 

в плавильном (рабочем) пространстве над ванной жидкого металла. Плавильное 

пространство — полуовальная камера, в которую через окна в передней стенке 

загружают шихту; с боков подают подогретый воздух и топливо (газ или мазут). При 

сгорании топлива выделяется тепло для ведения плавки. Готовую сталь выпускают 
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через летку (отверстие) в задней стенке. Рабочее пространство печи выложено 

огнеупорной кладкой со стальной арматурой. Устройство мартеновской печи 

показано на рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3 – Устройство мартеновской печи 

 

Для повышения рабочей температуры подаваемые в печь газы и воздух 

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

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

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

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

охлаждаясь до 500—600 °С, и уходят в дымовую трубу. Продолжительность плавки 

в малых печах составляет 3—4 ч, в крупных она возрастает до 12 ч. Мартеновские 

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

Основные печи выложены магнезитовым и хромомагнезитовым кирпичом. Процесс 

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

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

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

содержанием окиси кремния SiO2. 

  Показателями работы мартеновских печей являются съем стали с 1 м2 пода 

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

мартеновского производства достигается путем использования печей большой 

емкости, хорошей подготовки шихтовых материалов, автоматизации процесса 

плавки. 

 

  Производство стали в электрических печах (электрометаллургия). 

 

  Плавка в электропечах имеет ряд преимуществ перед плавкой в конверторах и 

мартеновских печах. Высокая температура позволяет применять сильноосновные 
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шлаки, вводить большое количество флюсов и достигать максимального удаления из 

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

Электропечи используют для выплавки конструкционных, 

высоколегированных, инструментальных, специальных сталей и сплавов. 

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

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

распространенной.  

  Процесс плавки включает: 

 расплавление шихты;  

 окисление примесей;  

 раскисление стали;  

 удаление серы;  

 доведение стали до требуемого химического состава. 

Для плавки стали применяют в основном дуговые и индукционные печи. 

 

  Дуговая электросталеплавильная печь. В этих печах в качестве источника 

теплоты используют электрическую дугу, возникающую между электродами и 

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

трехфазным переменным током и имеет три цилиндрических электрода 9, 

изготовленных из графитированной массы. Электрический ток от трансформатора 

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

металла. Между электродами и металлической шихтой 3 возникает электрическая 

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

излучением. Рабочее напряжение 160-600 В. 

    
Рисунок 1.4 - Дуговая электросталеплавильная печь 

 

 Во время работы печи длина дуги регулируется автоматически путем 

перемещения электродов. Стальной кожух 4 печи футерован огнеупорным кирпичом 

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

Подину 12 печи набивают огнеупорной массой. Плавильное пространство 
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ограничено стенками 5, подиной 12 и сводом 6 из огнеупорного кирпича. Для 

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

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

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

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

необходимости в печь вводят ферросплавы для получения заданного химического 

металла, после чего выполняют конечное раскисление стали алюминием и 

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

высококачественные углеродистые стали – конструкционные, инструментальные, 

жаропрочные и жаростойкие. 

Плавка стали в индукционной печи. В индукционных печах для выплавки 

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

нем электрического тока переменным магнитным полем. Источником магнитного 

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

помещенная в тигель печи, подвергается воздействию переменного магнитного поля, 

возникающего от индуктора, нагревается вследствие теплового воздействия 

вихревых токов. По сравнению с дуговыми электропечами индукционные печи 

имеют ряд преимуществ: отсутствие электродов и электрических дуг позволяет 

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

характеризуется низким угаром легирующих элементов, высоким техническим КПД 

и возможностью точного регулирования температуры металла. Схема индукционной 

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

как правило, стали и сплавы сложного химического состава. 

 

Рисунок 1.5 – Схема индукционной печи 

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

стали имеют как преимущества, так и недостатки.  

  Преимуществом конвертерных способов является незначительный расход 

топлива и других видов энергии, а также высокая производительность на одного 
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рабочего и единицу производственной площади. Строительство конвертерных цехов 

обходится значительно дешевле, чем мартеновских. Продолжительность получения 

стали в конвертере исчисляется минутами, а в мартеновских и электрических печах – 

часами.  Недостатками конвертерного способа является ограниченность его 

применения (в основном для получения углеродистых сталей и некоторых видов 

низколегированных сталей) и трудность получения стали точно заданной марки. 

Качество аналогичных сортов стали, полученных в мартеновских печах и 

кислородных конвертерах, примерно одинаковая, но сталь, полученная в 

конвертерах, продуваемых воздухом обладает пониженными механическими 

свойствами из-за растворенного в ней азота.  В конвертерах происходит наибольший 

угар металла (6-9%), и выход одного продукта, как правило, не превышает 90%. 

Мартеновский способ в ряде стран является основным способом получения 

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

выплавки широкого ассортимента углеродистых и легированных сталей, так и в 

смысле используемых исходных материалов. В мартеновских печах можно 

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

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

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

Недостатком мартеновского способа является большая продолжительность плавки, 

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

твердой завалке. 

 Получение стали в электрических печах имеет ряд неоспоримых 

преимуществ: очень высокое качество получаемых сталей, возможность выплавки 

стали любых марок, включая высоколегированные, тугоплавкие и жаростойкие. 

Плавка в электрических печах дает минимальный угар железа и минимальное 

окисление дорогостоящих легирующих присадок, благодаря нейтральной атмосфере 

в печи. Также достоинствами электрических печей является удобство регулирования 

температурного режима и простота обслуживания самих печей. Недостатком 

выплавки сталей в электродуговых печах является высокая энергоемкость 

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

электроэнергии. Поэтому дуговые электрические печи используют для получения 

высоколегированных сталей, предназначенных для ответственных изделий. 

 

  1.2.3 Понятие о «спокойной» и «кипящей» стали 

 

Раскисле́ние мета́ллов — процесс удаления из расплавленных металлов 

(главным образом стали и других сплавов на основе железа) растворённого в них 

кислорода, который является вредной примесью, ухудшающей механические 

свойства металла. 
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По характеру раскисления сталь делится на спокойную, полуспокойную и 

кипящую.  

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

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

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

СО. В слитке образуются газовые раковины, которые впоследствии завариваются 

при обработке стали давлением. Выход годного металла при производстве кипящей 

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

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

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

свариваемости и наиболее подвержена коррозии. Поэтому, с целью повышения 

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

марганцем, (возможно раскисление и прочими химическими элементами динамично 

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

металлопродукция из кипящей стали имеет определенные ограничения по сферам 

использования. 

  Спокойная сталь получается при полном раскислении, когда выделение СО 

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

наличие неметаллических включений и шлаков минимально. Эта сталь наиболее 

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

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

спокойных сталей имеют плотную однородную структуру, а соответственно и 

улучшенные показатели по механическим свойствам. Спокойная сталь отлично 

подходит для сваривания, а также обладает лучшей сопротивляемостью к ударным 

нагрузкам. Является более однородной. Она подходит для возведения опорных 

металлоконструкций (благодаря ее стойкости к хрупкому разрушению), которые 

подвергаются сильным нагрузкам. Спокойная сталь отлично подходит для 

сваривания, а также имеет лучшее сопротивление ударным нагрузкам и более 

однородна.  

 Полуспокойная сталь получается при неполном раскислении. В отличие от 

кипящей она обрабатывается перед разливкой небольшим количеством 

раскислителей. По однородности химического состава, микроструктуры и 

механических свойств, по сопротивлению хрупкому разрушению и прочностным 

показателям прокат из полуспокойной стали уступает прокату из спокойной стали и 

занимает между ним и прокатом из кипящей стали промежуточное положение. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1.  Какой сплав называют сталью? 

2. Основные способы производства стали: преимущества и недостатки? 
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3. Какая сталь по степени раскисления является наиболее качественной? 

 

Рекомендуемая литература:  1,  6,  7 

   

1.3 Строение, свойства и способы испытания материалов 

   

1.3.1 Кристаллическое строение и свойства металлов. Дефекты 

кристаллических решеток 

 

  Металлы - кристаллические тела. Их атомы располагаются в геометрически 

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

беспорядочном состоянии. Таким образом, располагаясь в металлах в строгом 

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

кристаллическую решётку (рисунок 1.6). 

 

 
Рисунок 1.6 - Атомно-кристаллическая решетка металла 

 а) в плоскости б) в пространстве 

Линии на этих схемах являются условными, в действительности никаких 

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

кристаллической решетки. Типы кристаллических решеток у различных металлов 

различны. Наиболее часто встречаются решетки: кубическая объемно-

центрированная, кубическая гранецентрированная, гексагональная 

плотноупакованная. Элементарные ячейки этих решеток приведены на рисунке 1.7.  

 
Рисунок 1.7 - Элементарные ячейки кристаллических решеток 

а) кубическая гранецентрированная,  

б) кубическая объемно-центрированная,  

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

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

молибден и др. В ячейке кубическая гранецентрированной решетки атомы 

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

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

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

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

множества таких ячеек. Размеры кристаллической решетки характеризуются ее 

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

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

Для характеристики гексагональной решетки используют два параметра – сторону 

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

такая решетка называется гексагональной плотноупакованной. 

Необходимо отметить, что в реальности порядок расположения атомов 

соблюдается не по всему объему кристаллической решетки. Реальный кристалл в 

отличие от идеального имеет структурные несовершенства: точечные, 

поверхностные и линейные.  

Точечные несовершенства. К точечным дефектам относятся вакансии, 

межузельные атомы основного вещества, примесные атомы внедрения (рис. 1.8). Все 

виды точечных дефектов искажают кристаллическую решетку и в определенной 

мере влияют на физические свойства металла (электропроводность, магнитные 

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

 
Рисунок 1.8 – Точечные дефекты в кристаллической решетке 

 

Вакансия. Атомы непрерывно колеблются возле узлов решетки. Чем выше 

температура, тем больше амплитуда этих колебаний. Хотя большинство атомов 

металла в данной кристаллической решетке обладает одинаковой (средней) энергией 

и колеблются при данной температуре с одинаковой амплитудой, отдельные атомы 

имеют энергию, значительно превышающую среднее значение. Такие атомы могут 

перемещаться из одного места в другое. Наиболее легко перемещаются атомы 

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

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

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

кристаллической решетки. С повышением температуры количество вакансий 

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

определяющую роль в диффузионных процессах, протекающих в металлах. 

Увеличение количества вакансий ведет к уменьшению плотности материала. 

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

позицию между узлами.  Вакансии и межузельные атомы появляются в кристаллах 

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

Пересыщение точечными дефектами достигается при резком охлаждении после 

высокотемпературного нагрева, при пластическом деформировании и при облучение 

нейтронами. 

  Примесный атом внедрения. Один из атомов может быть замещен атомом 

примеси,  при  этом  также  получается  дефект,  называемый примесным  атомом 

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

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

часто  появляется  в  случае,  когда  атом  примеси  значительно  меньше атомов  

кристалла  и  в  решетке  кристалла  имеются  междоузлия  достаточного размера; 

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

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

атомы кристалла. 

Линейные несовершенства. Эти несовершенства называются дислокациями. 

Дислокация – это дефекты кристаллического строения, представляющие собой 

линии, вдоль и вблизи которых нарушено характерное для кристалла правильное 

расположение атомных плоскостей. Дислокации в кристалле могут возникать при его 

росте и в том случае, когда растущие навстречу друг другу блоки или зерна 

повернуты один относительно другого. При срастании таких блоков образуются 

избыточные атомные плоскости, которые определяют текстуру реальных кристаллов. 

 Причиной образования дислокаций в кристалле могут быть также скопления 

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

(линейная) и винтовая (рис. 1.9).  
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Рисунок 1.9 - Изображение линейных дефектов кристаллической решетки 

а) линейная дислокация, б) винтовая дислокация 

Линейная (краевая) дислокация представляет результат неполного сдвига 

кристаллической решетки. В итоге появляется незаконченная плоскость атомов. 

 Винтовая дислокация возникает вследствие полного сдвига некоторого 

участка решетки.  

 

 1.3.2 Анизотропия кристаллов. Полиморфизм 

 

   Анизотропия металлов.  В различных плоскостях кристаллической решетки 

атомы расположены с различной плотностью и поэтому многие свойства кристаллов 

различны в различных направлениях. Такое различие называется анизотропией. 

Степень анизотропности может быть значительной. Исследования свойств 

монокристалла меди в различных направлениях показали, что предел прочности σв 

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

объясняется особенностями расположения атомов в пространстве. Металлы, 

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

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

состоящих из большого количества по-разному ориентированных мелких 

анизотропных кристаллов, свойства во всех направлениях усредненных 

(приблизительно одинаковые). Эта кажущаяся независимость свойств от 

направления называется квазиизотропностью (кажущейся изотропностью). 

   Полиморфизм (аллотропия) металлов. Полиморфизм металлов - это 

свойство металлов перестраивать свою кристаллическую решетку при определенных 

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

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

различные свойства при изменении температуры. Аллотропию обнаруживают все 

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

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

определенной температуре. Например, одно из превращений железа происходит при 

температуре 911°C, ниже которой атомы составляют решетку центрированного куба, 
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а выше – решетку гранецентрированного куба (рис. 1.10). Структура, имеющая ту 

или иную решетку, называется модификацией или аллотропической формой. 

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

буквой α обозначают модификацию, существующую при температурах ниже первого 

аллотропического превращения. Аллотропические превращения сопровождаются 

отдачей (уменьшением) или поглощением (увеличением) энергии. 

 
 

Рисунок 1.10 – Полиморфические превращения железа 

 

  1.3.3 Свойства металлов 

   

            У металлов выделяют механические, технологические, химические, 

физические, магнитные и конструкционные свойства. 

   К физическим свойствам относятся: цвет, плотность, температура 

плавления, электропроводность, теплопроводность, магнитные свойства, 

теплоемкость, расширение и сжатие при нагревании, охлаждении и при фазовых 

превращениях. Магнитные свойства металлов характеризуются магнитной 

проницаемостью, т.е. способностью намагничиваться. Магнитные свойства металлов 

и сплавов играют первостепенную роль в приборостроении и 

электромашиностроении. Высокими магнитными свойствами обладают железо, 

никель, кобальт и их сплавы. Их называют ферромагнитными. К химическим 

свойствам относят: окисляемость, растворимость, коррозийную стойкость и 

жароупорность. Технологические свойства: прокаливаемость (это способность 

металла получать закаленный слой определенной глубины), жидкотекучесть  (это 

свойство сплава в жидком состоянии заполнять литейную форму и воспроизводить 

её очертания в отливке), ковкость (способность металлов и сплавов подвергаться 

ковке и другим видам обработки давлением) , свариваемость (свойство металлов или 

сочетания металлов образовывать при установленной технологии сварки 

неразъемное соединение, отвечающее требованиям, обусловленным конструкцией и 
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эксплуатацией изделия), обрабатываемость резанием (обработка, заключающаяся в 

образовании новых поверхностей отделением поверхностных слоёв материала с 

образованием стружки).  

Механические свойства металлов  описывают и объясняют способность того 

или иного металла осуществлять сопротивление на силовые факторы из внешней 

среды. И соответственно есть числовые показатели, указывающие степень 

сопротивления того или иного металла. К основным механическим свойствам 

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

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

свойств определяют во время опытов, предусматривающие силовую нагрузку на 

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

повторно-переменные. Испытания металла проводят такими способами как 

растяжение, скручивание, сгибание, сжатия и ударное сгибания. 

Прочность – способность материала сопротивляться разрушению и 

появлению остаточных деформаций под действием внешних и внутренних факторов. 

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

относятся нагрев, или охлаждения, изменение структуры исследуемого вещества. 

 Уде́льная про́чность — предел прочности материала, отнесённый к его 

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

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

титана удельная прочность выше, чем для стали. 

  Твёрдость — Твердостью называется способность тела противостоять 

проникновению в него другого, более твердого тела. 

   Упругость – свойство материалов восстанавливать свою форму после 

прекращения действия внешних сил, вызывающих изменение формы (деформацию). 

   Пластичность — свойство металлов деформироваться без разрушения под 

действием внешних сил и сохранять свою новую форму после прекращения действия 

сил. Пластичность – свойство обратное упругости. Пластичность металлов дает 

возможность обрабатывать их давлением (ковать, прокатывать). 

 Вязкостью материала называют его способность поглощать его 

механическую энергию и при этом проявлять значительную пластичность вплоть до 

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

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

подвергаются ударной нагрузке.  

 Ударная вязкость - это способность материала поглощать механическую 

энергию в процессе деформации и разрушения под действием ударной нагрузки. 

Ударная вязкость характеризует надежность материала, его способность 

сопротивляться хрупкому разрушению. 

 Хрупкость — свойство материала разрушаться без образования заметных 

остаточных деформаций. Является противоположным свойству пластичности. 
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Материалы, обладающие этим свойством, называются хрупкими (олово, чугун, 

бронза). 

 

1.3.4 Кристаллизация металлов и сплавов. Кривые охлаждения  

  Переход металлов из жидкого состояния в твердое называется 

кристаллизацией (первичной). Кристаллизация протекает вследствие перехода 

к более устойчивому состоянию с меньшей свободной энергией. Свободная 

энергия – это составляющая полной энергии вещества, которая обратимо 

меняется при изменении температуры. Свободная энергия жидкого и твердого 

состояний уменьшается с повышением температуры (рис.1.11) При температуре 

Тs свободная энергия металла в твердом и жидком состояниях одинакова: при 

этой температуре металл в твердом состоянии может находится в равновесии с 

жидким металлом. Температура Ts   называется равновесной или теоретической 

температурой кристаллизации. 

 

Рисунок 1.11– Изменение свободной энергии жидкого и твердого состояния 

металла в зависимости от температуры 

 

Процесс кристаллизации развивается, когда есть разность свободных 

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

видно из рисунка, это возможно только тогда, когда жидкость охлаждена ниже 

точки Ts, например, до температуры Tп, называемой фактической температурой 

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

переохлаждения. 

         К вторичной кристаллизации относят превращения в металле при его 

остывании. Сюда относится перекристаллизация из одной модификации в другую 
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(полиморфные превращения), распад твердых растворов, распад (а также 

образование) химических соединений. 

        Процесс кристаллизации металла представляют в виде кривых в координатах 

температура - время, которые автоматически вычерчиваются самописцем, 

связанным с термоэлектрическим пирометром. Пирометр представляет собой 

милливольтметр 2 (рис.1.12), подключенный к термопаре. Термопару 3 (две 

разнородные проволоки, спаянные концами) погружают в расплавленный металл 

4. Возникающий при этом термоток пропорционален температуре металла, 

стрелка милливольтметра отклоняется, указывая эту температуру по шкале 1. 

Температура, соответствующая какому-либо превращению в металле, называется 

критической точкой.  

 

Рисунок 1.12 -  Термоэлектрический пирометр 

Например, для чистого металла, охлаждаемого очень медленно, кривая 

охлаждения показывает, что, если металл находится в жидком состоянии, 

температура понижается почти равномерно. Если металл охладить до 

температуры плавления Тпл (точка а на кривой), то начинается кристаллизация и 

падение температуры прекращается, несмотря на непрерывную отдачу тепла 

окружающей атмосфере. Получаемый горизонтальный участок на кривой 

охлаждения показывает, что в металле происходит процесс образования 

кристаллов с выделением тепла, называемый теплотой кристаллизации. 

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

затвердевает. Дальнейшее падение температуры на кривой указывает на 

охлаждение затвердевшего слитка (рис.1.13 а). В металлических сплавах кривая 

охлаждения имеет несколько иной вид. Охладившись до температуры плавления 

Тп, сплав еще некоторое время остается жидким. Кристаллизация сплава 

начинается при температуре переохлаждения Тп, лежащей ниже теоретической 

температуры плавления. Разность между теоретической и фактической 

температурами кристаллизации называют степенью переохлаждения. Она зависит 
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от природы сплава, его чистоты и скорости охлаждения. Чем больше скорость 

охлаждения сплава, тем больше степень переохлаждения. Петля на кривой 

охлаждения показывает, что кристаллизация сопровождается выделением тепла, 

которое повышает температуру сплава до температуры плавления, поддерживая 

ее до полного затвердевания металла (рис.1.13 б). Аморфные тела затвердевают 

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

площадок. (рис.1.13 в) 

 

Рисунок 1.13– Кривые кристаллизации металлов и сплавов 

Превращения, связанные с кристаллизацией, в значительной степени 

определяют свойства металлов. Впервые процессы кристаллизации были изучены 

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

жидком металле атомы непрерывно движутся, по мере понижения температуры 

движение замедляется, атомы сближаются и группируются в кристаллы, которые 

называют центрами кристаллизации. Далее к этим центрам присоединяются вновь 

образующиеся кристаллы. Одновременно появляются новые центры. Таким 

образом, кристаллизация состоит из двух стадий: образования центров 

кристаллизации и роста кристаллов вокруг этих центров. 

 

Рисунок 1.14 – Механизм кристаллизации 

       На рисунке 1.14 показан механизм кристаллизации. Первоначально рост 

кристаллов не встречает препятствий и они сохраняют правильность строения 

решетки. При дальнейшем росте кристаллы сталкиваются (рис.1.14, б - в ) и 
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образовавшиеся группы кристаллов имеют уже неправильную форму, но 

сохраняют правильность решетки внутри каждого кристалла. Такие кристаллы 

называют зернами или кристаллитами. На рисунке 1.14, г приведены границы 

зерен различных размеров. 

 

1.3.5 Упругая и пластическая деформации и её влияние на строение и 

свойства металла 

 

Материалы и готовые изделия при действии нагрузок деформируются. 

Деформация – это изменение формы и размеров тела, деформация может 

вызываться воздействием внешних сил, а также другими физико-механическими 

процессами, которые происходят в теле.  

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

напряжение – это величина, получающаяся от деления нагрузки на площадь 

поперечного сечения образца. Напряжения и вызываемые ими деформации могут 

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

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

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

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

нагружения в реальных условиях всегда испытывает напряжения нормальные и 

касательные (рис. 1.15). 

 
Рисунок 1.15 – Схема возникновения нормальных и касательных 

напряжений в металле при его нагружении 

 

Рост нормальных и касательных напряжений приводит к разным 

последствиям. Рост нормальных напряжений приводит к хрупкому разрушению. 

Пластическую деформацию вызывают касательные напряжения. 

Упругая деформация – это деформация, которая исчезает после снятия 

нагрузки. Упругая деформация не вызывает остаточных изменений в свойствах и 

структуре металла; под действием приложенной нагрузки происходит 

незначительное обратимое смещение атомов. С увеличением межатомных 

расстояний возрастают силы взаимного притяжения атомов. При снятии напряжения 

под действием этих сил атомы возвращаются в исходное положение. Искажение 
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решетки исчезает, тело полностью восстанавливает свою форму и размеры. Упругую 

деформацию вызывают небольшие касательные напряжения. Различают два 

простейших вида упругой деформации- линейное растяжение и простой сдвиг. 

Также бывают упругие деформации кручения, изгиба и др. 

Для того чтобы представить себе наглядно напряжение и деформацию, следует 

рассмотреть натяжение стержня, изготовленного из конкретного материала (рис. 

1.16). Предположим, что на стержень будет действовать сила растяжения, или 

растягивающая нагрузка. Под воздействием этой нагрузки стержень растянется. 

Нагрузка, при которой произойдет разрушение стержня, является мерой прочности 

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

изготовлен из конкретного материала. Нагрузка, воздействие которой стержень 

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

понизится при уменьшении его диаметра.  Предельное напряжение, которое 

выдерживает данный металл до разрушения, называется пределом прочности. 

Этот предел обозначается σв.  

 

Рисунок 1.16 – Растяжение металлического стержня в направлении 

продольной оси   

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

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

он вытянется. Таким образом, сила и удлинение не являются идеальными способами 

оценки механических свойств материала. Для того, чтобы преодолеть зависимость 

результата испытания от размеров испытываемого стержня, были введены такие 

характеристические параметры, как напряжение σ, и деформация ε.  

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

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

σ = 
𝐹

A
 

где А — площадь поперечного сечения стержня.  
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Единицами измерения напряжения являются ньютоны на кв. метр = Н/м2 = 

Паскаль = Па.   

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

стержня изменится от исходной длины до длины растянутого стержня. Возникшую в 

результате этого деформацию (относительную) можно описать формулой:  

ε = 
L 1 − L0

L0 
 = 

∆ L

L0
 

Этот параметр будет безразмерным, поскольку при его подсчете длину делят 

на длину.   

Существует диаграмма связи между напряжениями и деформацией (рис. 1.17) 

 
 

Рисунок 1.17 - Диаграмма связи между напряжениями и деформациями 

 

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

ε оказывается линейной (участок Oa на диаграмме). При этом при снятии 

напряжения деформация исчезает. Такая деформация называется упругой. 

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

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

выполняется закон Гука (формула 1.1):  

                                              (1.1)  

или 
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 где: Е - модуль упругости (модуль Юнга), 

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

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

Экспериментально установлено, что модуль Юнга численно равен такому 

механическому напряжению, которое должно было бы возникнуть в теле при 

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

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

характеризует сопротивляемость материала упругой деформации растяжения или 

сжатия. Модуль упругости является важнейшей характеристикой упругих свойств 

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

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

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

напряжение на этом участке называется пределом упругости. 

Предел упругости σу— это максимальное напряжение при котором в образце 

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

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

восстановит свою форму после снятия нагрузки. 

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

первоначальные размеры и у тела сохраняется остаточная деформация εост. Такие 

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

деформация происходит почти без увеличения напряжения. Это явление называется 

текучестью материала.  

Предел текучести σт — это напряжение, соответствующее площадке 

текучести на диаграмме растяжения. Если на диаграмме нет площадки текучести 

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

текучести σ0,2 — напряжение, вызывающее пластическую деформацию, равную 

0,2%. В точке d достигается наибольшее напряжение σmax, которое способен 

выдержать материал без разрушения (предел прочности).   

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

отвечающее максимальной нагрузке, которую выдерживает образец при испытании. 

В точке e происходит разрушение материала. 

Материалы, у которых диаграмма растяжения имеет вид, показанный на 

рисунке, называются пластичными. У таких материалов обычно деформация εmax, 
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при которой происходит разрушение, в десятки раз превосходит ширину области 

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

которых разрушение происходит при деформациях, лишь незначительно 

превышающих область упругих деформаций, называются хрупкими (стекло, 

фарфор, чугун). Количественными характеристиками пластичности материалов 

является относительное удлинение и относительное сужение.  Относительное 

удлинение определяется при испытаниях на растяжение, относительное сужение - 

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

%, относительное сужение - ψ, размерность - %. 

Относительное удлинение вычисляется по формуле 1.2: 

                                         δ = 
∆l 

l0
*100%,                                         (1.2) 

где ∆l - абсолютное удлинение,  

      ∆l = lк – l0, 

       lк - длина рабочей части образца после разрыва, мм. 

Относительное сужение вычисляется по формуле 1.3: 

                                                 ψ = 
(А0 − Ак) 

А0
*100%,                                (1.3) 

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

образца, мм2. (иногда обозначается F) 

Пластичность, т.е. способность металлов перед разрушением претерпевать 

значительную пластическую деформацию, является одним из важнейших свойств 

металлов. Она определяет возможность изготовления изделий различными 

способами обработки давлением. При пластическом деформировании металла 

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

холодном деформировании повышается прочность. В основе пластической 

деформации лежит необратимое перемещение одних частей кристалла относительно 

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

части кристалла относительно другой и как результат перемещение атомов по 

определенным плоскостям кристаллической решетки. После снятия нагрузки 

исчезает лишь упругая составляющая деформации. Пластическая деформация в 

кристаллах может осуществляться скольжением и двойникованием. Скольжение 

отдельных частей кристалла относительно друг друга происходит под действием 

касательных напряжений, когда эти напряжения в плоскости и в направлении 

скольжения достигают определенной критической величины. Схема упругой и 

пластической деформации металла с кубической структурой, подвергнутого 

действию касательных напряжений, показана на рисунке 1.17. Скольжение в 
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кристаллической решетке протекает по плоскостям и направлениям с наиболее 

плотной упаковкой атомов, где величина сопротивления сдвигу наименьшая. Это 

объясняется тем, что расстояние между соседними атомными плоскостями 

наибольшее, т.е. связь между ними наименьшая.         

Плоскости скольжения и направления скольжения, лежащие в этих плоскостях, 

образуют систему скольжения. В металлах могут действовать одна или несколько 

систем скольжения одновременно. Скольжение осуществляется в результате 

перемещения в кристалле дислокаций. Перемещение дислокации в плоскости 

скольжения через весь кристалл приводит к сдвигу соответствующей части 

кристалла на одно межплоскостное расстояние, при этом на поверхности кристалла 

образуется ступенька. 

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

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

образование двойника;  

С - плоскость сдвига; D - плоскость двойникования; 

Рисунок 1.18 - Схема упругой и пластической деформации металла под 

действием напряжения сдвига 

 

 Чем больше в металле возможных плоскостей и направлений скольжения, тем 

выше его способность к пластической деформации. Металлы, имеющие кубическую 

кристаллическую решетку, обладают высокой пластичностью, так как скольжение в 

них происходит во многих направлениях. Металлы с гексагональной 

плотноупакованной структурой менее пластичны и поэтому труднее чем металлы с 

кубической структурой, поддаются прокатке, штамповке и другим способам 

деформации.  

  Двойникование. Пластическая деформация некоторых металлов, имеющих 

плотноупакованные решетки, помимо скольжения может осуществляться 

двойникованием, которое сводится к переориентировке части кристалла в 

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

называемой плоскостью двойникования (см. рисунок 1.18, д). Двойникование, 

подобно скольжению, сопровождается прохождением дислокации сквозь кристалл. 

 Процесс деформации при достижении высоких напряжений завершается 

разрушением. Тела разрушаются по сечению не одновременно, а вследствие 
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развития трещин. Разрушение включает три стадии: зарождение трещины, ее 

распространение через сечение, окончательное разрушение. 

  Различают хрупкое разрушение – отрыв одних слоев атомов от других под 

действием нормальных растягивающих напряжений. Отрыв не сопровождается 

предварительной деформацией. Механизм зарождения трещины одинаков - 

благодаря скоплению движущихся дислокаций перед препятствием (границы 

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

для образования трещины. Когда напряжения достигают определенного значения, 

размер трещины становится критическим и дальнейший рост осуществляется 

произвольно. Для хрупкого разрушения характерна острая, часто ветвящаяся 

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

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

катастрофическое разрушение). Энергоемкость хрупкого разрушения мала, а работа 

распространения трещины близка к нулю. 

Результатом хрупкого разрушения является блестящий светлый 

кристаллический излом с ручьистым строением. Хрупкая трещина распространяется 

по нескольким параллельным плоскостям. Плоскость излома перпендикулярна 

нормальным напряжениям. 

  Вязкое разрушение – путем среза под действием касательных 

напряжений. Ему всегда предшествует значительная пластическая деформация. 

Трещина тупая раскрывающаяся. Величина пластической зоны впереди 

трещины велика. Малая скорость распространения трещины. Энергоемкость 

значительная, энергия расходуется на образование поверхностей раздела и на 

пластическую деформацию. Большая работа затрачивается на распространение 

трещины. Поверхность излома негладкая, рассеивает световые лучи, матовая 

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

определить характер разрушения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте точечные и линейные несовершенства кристаллической 

решетки металлов 

2. Что такое полиморфизм? 

3. Дайте определения пределу упругости, пропорциональности, текучести, 

прочности 

4. Опишите механизм кристаллизации металлов 

 

Рекомендуемая литература:  1,  2, 9 
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  1.4 Основные сведения из  теории сплавов 

 

1.4.1 Понятия о сплаве, компоненте, фазе, системе. Механические смеси, 

твердые растворы, химические соединения 

 

Чистые металлы обладают низкой прочностью и в ряде случаев не 

обеспечивают требуемых физико-химических и технологических свойств. Поэтому в 

технике их применяют редко. Наиболее широко используют сплавы.  

Металлическими сплавами называют сочетание двух или нескольких 

металлов и неметаллов, у которых сохраняются металлические свойства. 

Способность различных металлов образовывать сплавы далеко не одинакова, 

структура сплавов после их затвердевания также может быть самой разнообразной. 

Компонентами называют химические элементы и их соединения в составе 

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

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

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

  В большинстве случаев, входящие в сплав компоненты в жидком состоянии 

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

котором атомы различных элементов более или менее равномерно перемешаны друг 

с другом. 

 

В твердом виде в сплавах могут образовываться: 

1) Сплав- механическая смесь компонентов 

2) Сплав- твердый раствор компонентов 

3) Сплав- химическое соединение компонентов. 

 

  Сплавы – механические смеси неоднородны и представляют собой 

мельчайшую смесь кристаллитов компонентов. Сплавы – твердые растворы и сплавы 

– химические соединения однородны, причем первые могут образовываться при 

различном соотношении компонентов, а вторые только при строго определенном 

весовом соотношении компонентов, как всякое химическое соединение. Сплавы 

механические смеси образуются, когда компоненты не способны к взаимному 

растворению в твердом состоянии и не вступают в химическую реакцию с 

образованием соединения. Такой сплав состоит из кристаллов входящих в него 

компонентов (рис. 1.19). В сплавах сохраняются кристаллические решетки 

компонентов. 
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Рисунок 1.19 - Схема микроструктуры механической смеси 

 

  В сплавах – твердых растворах атомы растворенного вещества замещают 

атомы растворителя в кристаллической решетке или внедряются в нее (рис.1.20). 

 

 
 

Рисунок 1.20 – Сплавы – твердые растворы: а) замещения и б) внедрения 

 

Свойства твёрдых растворов существенно отличаются от свойств 

составляющих компонентов. Твёрдые растворы являются технически более 

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

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

твёрдых растворах различают растворитель и растворённое вещество: растворителем 

считается вещество, которое сохраняет свою кристаллическую решётку, причём 

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

  Сплавы – химические соединения – образуют новую, особую 

кристаллическую решетку, отличную от решеток обоих компонентов. Сплавы 

химические соединения образуются между элементами, значительно 

различающимися по строению и свойствам, если сила взаимодействия между 

разнородными атомами больше, чем между однородными (рис.1.21) 

   

Особенности  сплавов химических соединений: 

1. Постоянство состава, то есть сплав образуется при определенном 

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

составляющих химическое соединение, кристаллическая решетка с правильным 

упорядоченным расположением атомов. 

3. Ярко выраженные индивидуальные свойства. 

4. Постоянство температуры кристаллизации, как у чистых компонентов 

 
Рисунок 1.21 - Кристаллическая решетка химического соединения 

 

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

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

элементов, различающихся между собой лишь количеством элементов, образующих 

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

являются сплавами системы железа и углерода, но различаются между собой 

количеством этих элементов. 

   Системой называют совокупность фаз, находящихся в равновесии при 

определенных внешних условиях (температуре, давлении). Системы бывают 

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

система включает несколько компонентов и представляет все возможные 

количественные сочетания их при различных температурах. 

  Фазой называются однородную по химическому составу, 

кристаллическому строению и свойствам часть системы, отделенную от других 

частей системы поверхностью раздела. Например, жидкий металл является 

однофазной системой; смесь жидкого металла и твердых кристалликов – двухфазной 

системой, так как свойства жидкого металла значительно отличаются от свойств 

твердых кристалликов. Фазами могут быть отдельные металлы, их химические 

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

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

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

твердых фаз. 
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 1.4.2 Принципы построения диаграмм состояния сплавов из двух 

компонентов. Диаграмма состояния системы сплавов свинец-сурьма, ее анализ 

 

 Переход сплавов из жидкого состояния в твердое и обратно изучается 

довольно давно и результаты этих экспериментов принято излагать в виде диаграмм 

состояния сплавов графически. Диаграммы состояния сплавов строят в 

координатах температура-концентрация в процентах (по оси абсцисс 

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

состояния представляют собой графическое изображение фазового состояния 

сплавов данной системы в зависимости от температуры и концентрации 

компонентов. Их строят для равновесного состояния, которое соответствует 

минимальному значению свободной энергии системы. Диаграммы состояния играют 

важную роль в теории и практике металловедения. Для построения диаграмм 

состояния используют экспериментальные данные, на основе которых строят кривые 

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

неодинаковый химический состав. Кривая охлаждения металла или сплава – это 

график уменьшения температуры во времени. Она строится в координатах 

температура – время. С помощью кривых охлаждения определяют критические 

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

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

площадок, свидетельствующих об изменении темпов охлаждения, что связано с 

выделением скрытой теплоты кристаллизации. 

   Диаграмма состояния двойных сплавов — первого типа, образующих при 

затвердевании механическую смесь, характеризует сплавы, компоненты которых в 

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

нерастворимы и не образуют химического соединения. По диаграмме состояния 

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

 Рассмотрим построение диаграммы на примере сплава свинца с сурьмой. 

Вначале строятся кривые охлаждения чистых свинца и сурьмы (рис 1.22). В таких 

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

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

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

  Далее рассматриваются несколько сплавов с соответствующим 

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

Sb 13; Pb 60, Sb 40.  

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

Кристаллизация первого сплава (5 % Sb) происходит следующим образом: 

приблизительно до 300°С он остается жидким, а начиная с 300 °С скорость 

охлаждения замедляется, при этом начинается кристаллизация свинца; оставшаяся 

часть жидкого сплава обедняется свинцом, следовательно, обогащается сурьмой. 
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Когда содержание сурьмы составит 13%, произойдет кристаллизация эвтектики при 

температуре 246 °С (горизонтальный участок кривой 2).  

 
Рисунок 1.22 – Диаграмма состояния Pb - Sb  

 

  Эвтектикой называют равномерную мелкодисперсную механическую 

смесь двух фаз, которые одновременно кристаллизуются из жидкого сплава. 

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

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

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

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

при постоянной температуре (в данном случае 246°С). Следующий сплав (10 %Sb) 

кристаллизуется аналогично первому, но температура начала кристаллизации у него 

ниже, а температура конца кристаллизации та же 246ºС, когда содержание сурьмы в 

жидком сплаве составит 13% (кривая 3). Третий сплав (кривая 4), содержащий 13 

%Sb и 87% РЬ, остается жидким до 246ºС, а затем кристаллизация происходит при 

этой температуре с образованием эвтектики. Этот сплав кристаллизуется при 

постоянной температуре, самой низкой для данной системы, состоит только из 

эвтектики и называется эвтектическим. Кристаллизация четвертого сплава (40 % 

Sb) начинается при температуре около 400°С с выделением избыточных кристаллов 

сурьмы. Жидкий сплав обедняется сурьмой и при содержании в нем 13% сурьмы и 

температуре 246°С происходит образование эвтектики и кристаллизация 

завершается. Критические точки, полученные на кривых охлаждения, переносятся на 

диаграмму состояния и соединяются, получаются линии АЕВ и MEN.  

  Линия АЕВ диаграммы является линией ликвидус: все сплавы, 

лежащие выше этой линии, находятся в жидком состоянии.  
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 Линия MEN является линией солидус, ниже нее все сплавы свинец – 

сурьма находятся в твердом состоянии. В интервале между ликвидусом и 

солидусом сплав состоит из двух фаз — жидкого раствора и кристаллов одного 

из компонентов.  

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

сурьмы. Температура, соответствующая началу затвердения сплава, называется 

температурой ликвидуса, а окончанию затвердения – температурой солидуса. 

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

называют доэвтектическими, и после затвердевания имеют структуру: свинец + 

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

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

свойства их резко отличаются. В доэвтектических сплавах наряду с эвтектикой 

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

Различие структур определяет различие свойств сплавов.  

           Диаграмма состояния позволяет для конкретных сплавов проследить за 

превращениями, происходящими при их нагревании и охлаждении, определить 

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

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

необходимы при разработке литейной технологии. Сведение о структурных 

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

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

необходимы при разработке технологии термической обработки деталей из данного 

сплава. Эти и дpyгиe сведения необходимы также при разработке технологии 

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

нeгo изделий. 

 

  1.4.3 Ликвация 

 

Ликвация – это неоднородность сплава по химическому составу, структуре, 

образующаяся при его кристаллизации. 

  Ликвация обусловлена тем, что сплавы, в отличие от чистых металлов, 

кристаллизуются в интервале температур. Кристаллы, последовательно выпадающие 

в интервале температур затвердевания, отличаются друг от друга по химическому 

составу. Чем раньше выпал кристалл, тем меньшее количество более легкоплавких 

компонентов он содержит. Естественно, что остающаяся часть жидкого сплава все 

время обогащается ими и остаток жидкости, застывающий последним, содержит 

наибольшее количество легкоплавких компонентов. Чем шире температурный 

интервал кристаллизации сплава, тем сильнее развивается ликвация. Ликвация 

является нежелательной, так как ухудшает многие свойства (механические, 
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коррозионную стойкость и др.) сплава как в состоянии полуфабриката, так и в 

готовом изделии. 

  Различают внутрикристаллическую, или дендритную, ликвацию, которая 

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

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

  Внутрикристаллическая (дендритная) ликвация . Этот вид ликвации 

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

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

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

кристаллизации при этом диффузионный, избирательный. Изменение составов 

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

медленном охлаждении дендритная ликвация не наблюдается, что объясняется 

достаточно полным протеканием диффузионных процессов. В реальных условиях 

наиболее часто происходит ускоренное охлаждение отливок. Тогда диффузионные 

процессы в твердом растворе не успевают выравнивать состав растущих зерен по 

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

внутрикристаллической ликвацией имеет пониженную пластичность и низкую 

стойкость против коррозии.  

  Внутрикристаллическая ликвация будет проявляться тем сильнее, чем 

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

расстояние до горизонтали между линиями ликвидуса и солидуса на диаграмме 

состояния системы. Степень развития внутрикристаллической ликвации также 

сильно зависит от скорости охлаждения. Увеличение скорости охлаждения повышает 

переохлаждение сплава в процессе его кристаллизации и замедляет диффузионные 

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

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

скоростях охлаждения дендритная ликвация ослабляется, диффузионный 

(избирательный) механизм кристаллизации постепенно заменяется 

бездиффузионным, когда растущие кристаллы присоединяют к себе все атомы 

компонентов из жидкой фазы, окружающей кристалл. Тогда химический состав 

кристаллов по всему своему объему оказывается равным химическому жидкой фазы, 

и, следовательно, ликвация отсутствует. Для уменьшения внутрикристаллической 

ликвации сплавы в виде слитков или отливок подвергают диффузионному отжигу 

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

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

неоднородных по химическому составу зернах твердого раствора дополнительно 

развиваются процессы диффузии, в результате чего выравнивается их химический 

состав. 

  Зональная ликвация. Зональная ликвация встречается в различных формах. 

Ликвация по поперечному сечению слитка. Чаще всего такая проявляется в том, что 
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наружные слои слитка по сравнению с центральной зоной обогащены компонентом, 

повышающим температуру кристаллизации сплава. Такая зональная ликвация 

называется прямой. Объясняется она естественным ходом кристаллизации слитка в 

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

при этой последовательности во внутренних частях слитка кристаллизующаяся 

жидкая фаза согласно ходу линии ликвидуса на диаграмме состояния обогащается 

компонентом, снижающим температуру кристаллизации сплава. Поэтому в 

застывающем слитке при движении от его поверхности к центру уменьшается 

концентрация компонента, повышающего температуру кристаллизации, и 

соответственно растет концентрация компонента, снижающего температуру 

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

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

охлаждаются быстрее. Значительно реже встречается так называемая обратная 

ликвация, когда наружные слои слитка обогащены компонентом, понижающим 

температуру кристаллизации сплава. В заключительной стадии кристаллизации 

слитка жидкая фаза, обогащенная легкоплавким компонентом и находящаяся во 

внутренних объемах слитка, под влиянием давления от выделяющихся из расплава 

газов по междендритным каналам и другими путями продавливается к наружным 

слоям слитка и тем самым искусственно повышает в них концентрацию этого 

легкоплавкого компонента. Прямая и обратная зональные ликвации не 

уничтожаются ни диффузионным отжигом, ни горячей пластической деформацией. 

Для уменьшения развития зональной ликвации по поперечному сечению слитка 

применяют специальные меры по созданию нужной формы слитка и условий их 

охлаждения. 

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

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

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

частей за счет того, что сплавы кристаллизуются как смесь различных фаз при 

условии заметной разницы в величине удельного веса у компонентов, например 

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

кристаллизации создаются условия, когда тяжелые кристаллические образования 

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

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

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

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

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

Следовательно, для предотвращения образования ликвации по удельному весу 

сплавы следует охлаждать быстро. Однако в случае кристаллизации больших масс 

сплава практически это сделать трудно. Тогда в целях предотвращения 

возникновения ликвации по удельному весу в сплав вводят третий компонент с 
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таким расчетом, чтобы эта добавка образовывала с одним из основных компонентов 

химическое соединение. Будучи более тугоплавким, оно начнет при охлаждении 

сплава выделяться в первую очередь и своими тонкими, сильно разветвленными 

осями дендритов воспрепятствует разделению структурных элементов сплава по 

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

различные по составу жидкости с последующим возникновением различной 

структуры по высоте отливки, которое является разновидностью ликвации по 

удельному весу. Расслоение наблюдается в сплавах с ограниченной растворимостью 

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

охлаждение сплава от температуры расслоения мало влияет на уменьшение этой 

ликвации. Высокий нагрев сплава до однофазного жидкого состояния и 

последующее быстрое охлаждение, тщательное перемешивание и встряхивание 

являются приемами, препятствующими явлению расслоения и возникновению 

зональной ликвации по высоте отливки. 

 

  Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Дайте определение понятию металлический сплав? 

2. Что называют компонентом сплава? 

3. Что называют системой сплавов? 

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

сплавы-химические соединения? 

5. Что называют диаграммой состояния? 

6. Опишите принцип построения диаграмм состояния 

7. Что такое ликвация? 

 

Рекомендуемая литература:  2,  5,  9 

 

 

         1.5 Сплавы железа с углеродом 

 

Среди диаграмм состояния металлических сплавов самое большое значение 

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

железоуглеродистые сплавы, несмотря на растущий спрос на цветные металлы и 

сплавы, пластмассы, композиционные материалы. 

Диаграммы системы железо-углерод являются фундаментом науки о стали и 

чугуне. Диаграмма состояния системы железо - углерод построена по результатам 

многочисленных исследований, проведенных учеными ряда стран. Особое место 

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

точек в стали, определил их зависимость от содержания углерода, заложил основы 
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для построения диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов в ее нижней, 

наиболее важной части. 

Железо с углеродом образует химическое соединение (цементит) или может 

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

существует две диаграммы: цементитная и графитная. На цементитной диаграмме 

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

химическом соединении цементите. Следовательно, компонентами, составляющими 

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

цементит. Особенностью железоуглеродистых сплавов является то, что превращения 

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

состоянии вследствие полиморфных переходов модификаций железа при изменении 

температуры.  

1.5.1 Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов, их 

краткая характеристика 

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

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

обладает достаточно высокой стойкостью к коррозии. В повседневной практике 

химически чистое железо встречается редко. Железо обладает полиморфизмом, то 

есть изменяет тип кристаллической решетки при нагревании и охлаждении. Железо 

имеет четыре модификации: α, β, γ и δ. (рис. 1.23). При температурах ниже 911ºС 

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

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

магнитно, выше – немагнитно. Его называют β – немагнитным или β – железом. При 

нагреве железа объемно центрированная кубическая решетка при 911 ºС 

перестраивается в гранецентрированную кубическую (ГЦК). Эта модификация 

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

плавления вновь устойчивой является ОЦК решетка – δ-железо. 

 

Рисунок 1.23 
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УГЛЕРОД (С) является неметаллическим элементом. Его плотность равна 

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

углерод встречается в виде двух полиморфных модификаций – графита (стабильная 

модификация) с гексагональной слоистой решёткой и алмаза (метастабильная 

модификация) с сложной ромбической решёткой типа алмаза. В железоуглеродистых 

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

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

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

(цементита). 

Фазы и двухфазные структурные составляющие 

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

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

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

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

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

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

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

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

Феррит имеет кубическую объемно-центрированную кристаллическую решетку. 

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

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

которые сохраняются при нагревании до температуры 768 °С.  

АУСТЕНИТ (А) – твердый раствор внедрения углерода в γ- железо Feγ(С). 

Аустенит имеет кубическую гранецентрированную решетку. Существует в 

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

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

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

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

парамагнитен, обладает большой пластичностью при высоких температурах и 

малой склонностью к хрупкому разрушению, что используют в практике при 

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

В зависимости от температуры и содержания углерода сплавы железа с 

углеродом помимо фаз могут иметь следующие двухфазные (гетерофазные) 

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

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

цементита. Содержание углерода в перлите для всех железоуглеродистых 

сплавов всегда постоянно и равно 0,8 %. (Этот сплав назван перлитом потому, что 
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после травления его поверхность приобретает характерный перламутровый отлив). В 

зависимости от формы частиц цементита перлит может быть пластинчатым или 

зернистым. Пластинчатый перлит состоит из перемежающихся пластин феррита и 

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

основе (матрице). Пластинчатый перлит образуется при ускоренном непрерывном 

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

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

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

зернистого - 1600... 2200 МПа.  

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

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

   

1.5.2 Диаграмма состояния сплавов системы «железо-углерод» 

 

Превращение из жидкого состояния в твердое (первичная 

кристаллизация). ABCD – линия ЛИКВИДУС показывает температуры начала 

затвердевания сплавов. При температурах выше температур, определяемых этой 

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

углерода в железе (жидкая фаза).  

 
 

Рисунок 1.24 – Диаграмма состояния сплавов системы «железо-углерод» 
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AHJECF – линия СОЛИДУС. При температурах ниже температур, 

определяемых этой линией, все сплавы находятся в твердом состоянии. 

Линии NH и NJ отражают начало и конец полиморфного превращения 

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

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

показывают на ограничение максимальной растворимости углерода в фазовых 

составляющих железоуглеродистых сплавов. Эти линии определяют максимальную 

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

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

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

меньше точек растворимости углерода из фазы, находящейся слева от 

соответствующей им кривой, выделяется избыток углерода, образуя цементит 

первичный, вторичный и третичный соответственно. 

АВ – линия температур начала выделения из жидкого раствора кристаллов 

феррита ( твердый раствор углерода в α -железе). 

По линии  ВС из жидкого раствора начинают выпадать кристаллы твердого 

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

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

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

области диаграммы CFD находится смесь двух фаз – жидкого раствора и цементита.  

В точке С при температуре 1147С и при содержании углерода 4,3% 

происходит одновременная кристаллизация аустенита и цементита и образуется 

эвтектика, которая в данной системе называется ледебурит. Ледебурит присутствует 

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

чугуна.  

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

Сплавы, лежащие левее этой точки, после полного затвердевания представляют 

собой аустенит. Эти сплавы относятся к сталям. 

Превращения в твердом состоянии (вторичная кристаллизация) 

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

состоянии происходят изменения структуры. В области диаграммы AGSE находится 

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

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

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

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

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

содержании 0,8% С и при температуре 727 0С весь аустенит распадается и образуется 
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тонкая механическая смесь феррита и цементита – эвтектоид, который в этой 

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

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

По линии PSK происходит распад аустенита, оставшегося в любом сплаве 

системы, с образованием перлита. Поэтому линия PSK называется линией 

перлитного (эвтектоидного) превращения.  

Сравнивая между собой превращения в точке С и S диаграммы можно 

отметить следующее: 

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

аустенит. 

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

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

начало выделения кристаллов из твердого раствора (вторичная кристаллизация). 

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

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

С, перекристаллизуется с образованием эвтектоида – перлита. 

 

1.5.3 Виды чугунов, их маркировка и применение 

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

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

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

лучшими литейными свойствами. Поэтому изделия из чугуна получают 

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

Углерод в чугуне находится как в связанном (в виде цементита Fe3С), так и в 

свободном (в виде графитных включений) состоянии. При этом количество и форма 

графитных включений определяют основные механические свойства чугунов. Чем 

меньше графитных включений, чем они мельче и больше степень изолированности, 

тем выше прочностные характеристики чугуна.  

В зависимости от содержания связанного углерода различают белый, 

половинчатый и серый чугуны.  

В белом чугуне весь углерод находится в связанном состоянии. В изломе он 

имеет светлый металлический блеск, поэтому и называется белым. На его долю 

приходится свыше 80 % выплавляемых в домнах чугунов. Основное его количество 

переделывается на сталь. В зависимости от содержания углерода, различают три 

класса белых чугунов: 
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 доэвтектический (содержание углерода меньше 4,3%); 

 эвтектический (углерода 4,3%); 

 заэвтектический (углерода больше 4,3%). 

Микроструктура доэвтектического чугуна включает три структурные 

составляющие: перлит, ледебурит, вторичный цементит. 

 Эвтектический чугун состоит из одной структурной составляющей – 

ледебурита, представляющего собой равномерную механическую смесь перлита с 

цементитом.  

Заэвтектический чугун характеризуется двумя структурными составляющими 

– первичным цементитом и ледебуритом (рис. 1.25). 

 

Рисунок 1.25 – Микроструктура белых чугунов 

Белые чугуны из-за большого количества твёрдой и хрупкой фазы – цементита 

тверды и хрупки, очень трудно обрабатываются резанием. Поэтому они для 

изготовления деталей машин почти не применяются. 

В половинчатом чугуне большая часть углерода (более 0,8 %) находится в 

связанном состоянии.  В сером - углерод находится в виде графита.    

По форме графитных включений чугун подразделяется на серый, 

высокопрочный и ковкий (рис. 1.26). 

 

Рисунок 1.26 – Микроструктуры серых чугунов 
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Серый чугун. В сером чугуне графит имеет форму пластин различного 

размера. В структуре серых чугунов графит пластинчатой формы.  Серые чугуны 

содержат: 3,2-3,5% углерода, 1,9-2,5% кремния, 0,5-0,8% марганца, 0,1-0,3% фосфора 

и менее 0,12% серы. Структура не оказывает влияние на пластичность, она остается 

чрезвычайно низкой. Но оказывает влияние на твердость. Механическая прочность в 

основном определяется количеством, формой и размерами включений графита. 

Серый чугун широко применяется в машиностроении, так как легко обрабатывается 

и обладает хорошими свойствами. 

Графит образуется в серых чугунах в результате распада хрупкого цементита. 

Этот процесс называют графитизацией. Распад цементита вызывают искусственно 

путем введения кремния или специальной термической обработки белого чугуна. 

Такой чугун хорошо обрабатывается резаньем и среди литейных чугунов является 

самым распространенным. Серый чугун маркируется буквами СЧ и цифрами, 

указывающими среднюю величину временного сопротивления при растяжении 

(МПа). Для изготовления малоответственных деталей, испытывающих небольшие 

нагрузки в работе, с толщиной стенки отливки 10—30 мм (строительных колонн, 

фундаментных плит, малонагруженных деталей машин и др.) используют чугуны 

марок СЧ 10 и СЧ 15. Для изготовления ответственных деталей (станин станков и 

механизмов, поршней, цилиндров, блоков двигателей и т. д.) применяют чугуны 

марок СЧ 18, СЧ 21, СЧ 24, СЧ 25, СЧ 30, СЧ 35, СЧ 40 и СЧ 45. 

Высокопрочный чугун имеет шаровидные графитные включения. Его 

получают обработкой расплавленного чугуна присадками магния, церия или других 

щелочных или щелочноземельных металлов. Такой чугун имеет механические 

свойства, не уступающие литой углеродистой стали: высокую пластичность, 

вязкость, теплоустойчивость, износостойкость, прочность (в три раза больше, чем у 

серого чугуна). Он обладает хорошими литейными свойствами, обрабатывается 

резаньем. Высокопрочный чугун маркируется буквами ВЧ и цифрами, где первые 

две — предел прочности при растяжении, МПа, вторые — относительное удлинение, 

%. Высокопрочные чугуны (ВЧ 42—12, ВЧ 38—17, ВЧ 45—5, ВЧ 50—2, ВЧ 60—2, 

ВЧ 70—3, ВЧ 80—3, ВЧ 100—4, ВЧ 120—4) применяются для изготовления 

коленчатых валов, крышек цилиндров и других деталей двигателей, прокатных 

станов, кузнечно-прессового, химического и нефтяного оборудования. 

В ковком чугуне графит имеет форму хлопьев. Его получают отжигом 

(длительным нагревом при высоких температурах) отливок из белого чугуна. По 

своим свойствам он занимает промежуточное положение между серыми чугунами и 

сталями. Обладает хорошими литейными свойствами, достаточно высокой 

прочностью и пластичностью. Ковкий чугун маркируют буквами КЧ и цифрами, где 

первые две — предел прочности при растяжении, МПа, вторые — относительное 

удлинение, %. Ковкие чугуны используются для изготовления деталей, 
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эксплуатируемых при больших динамических и статических нагрузках (КЧ 37—12, 

КЧ 35—10), и других, менее ответственных изделий (КЧ 30—6; КЧ 33—8), 

тормозных колодок, звеньев и роликов цепей конвейеров, вилок карданных валов и 

др. (КЧ 50—4, КЧ 56—4, КЧ60—3, КЧ63—2). 

В зависимости от состава различают обычные, модифицированные и 

легированные чугуны. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какой сплав называют чугуном? 

2. Как называют чугуны, в которых углерод находится в свободном 

состоянии? 

3. К какой группе относят чугуны, в которых углерод находится в 

связанном состоянии? 

4.  Укажите основные принципы маркировки чугунов и области их 

применения 

 

Рекомендуемая литература:  1,  2 

 

1.5.4 Углеродистые стали и их свойства. Конструкционные и 

инструментальные стали, маркировка и применение углеродистых сталей. 

Сталь — железоуглеродистый сплав, в котором углерода содержится до 

2,14%. Сталь обладает высокой прочностью, хорошо сопротивляется ударным 

нагрузкам. Сталь можно ковать, прокатывать, легко обрабатывать на 

металлорежущих станках. Стальные изделия хорошо свариваются. 

Как говорилось ранее, по химическому составу стали делятся на 

углеродистые и легированные. 

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

углерода, заканчивающие кристаллизацию образованием аустенита. Они обладают 

высокой пластичностью, особенно в аустенитном состоянии. Структура сталей 

формируется в результате перекристаллизации аустенита. Углеродистая сталь-

наиболее распространенный продукт металлургической промышленности и 

широко применяется в строительстве, приборостроении. 

К наиболее значимым достоинствам углеродистых сталей различных 

марок можно отнести: 

 высокую пластичность; 

 хорошую обрабатываемость (вне зависимости от температуры нагрева 

металла); 
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 отличную свариваемость; 

 сохранение высокой прочности даже при значительном нагреве (до 

400°); 

 хорошую переносимость динамических нагрузок.ментальном 

производстве. 

 

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

 снижение пластичности сплава при увеличении в его составе содержания 

углерода; 

 ухудшение режущей способности и снижение твердости при нагреве до 

температур, превышающих 200°; 

 высокую склонность к образованию и развитию коррозионных 

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

которые должно быть нанесено защитное покрытие; 

 слабые электротехнические характеристики; 

 склонность к тепловому расширению. 

 

Количественное содержание углерода является основанием для 

следующей классификации сталей: 

 низкоуглеродистые (содержание углерода в пределах 0,25%); 

 среднеуглеродистые (0,25–0,6%); 

 высокоуглеродистые (более 0,6%). 

Отдельного внимания заслуживает классификация углеродистых сталей по 

структуре (рис.1.27).  

Основное влияние на превращения в них оказывает количественное 

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

структуру, основу которой составляют зерна феррита и перлита. Содержание 

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

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

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

относят к эвтектоидным, основу их структуры преимущественно составляет перлит. 

При дальнейшем увеличении количества углерода начинает формироваться 

вторичный цементит. Стали с такой структурой относятся к заэвтектоидной группе. 
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Рисунок 1.27 – Зависимость микроструктуры сталей от содержания в 

сплаве углерода 

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

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

предел текучести и пластичность, напротив, ухудшаются. Если количество углерода 

в стали будет превышать 1%, это может привести к тому, что в ее структуре будет 

формироваться грубая сетка из вторичного мартенсита, что самым негативным 

образом сказывается на прочности материала. Именно поэтому в сталях, 

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

превышает 1,3%. 

Кроме углерода  в сталях всегда присутствуют примеси. К постоянным 

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

правило, постоянные примеси обычно содержатся в следующих пределах: кремний 

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

Марганец и кремний вводятся в процессе выплавки стали и являются 

технологическими примесями. 

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

снижая пластичности, и резко снижает красноломкость стали, вызванную влиянием 

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

(Красноломкость – повышение хрупкости при высоких температурах). 

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

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

снижает способность стали к вытяжке. 

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

искажает кристаллическую решетку и увеличивает предел прочности и предел 

текучести, но снижает пластичность и вязкость. Фосфор при повышенном 

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

покрываются трещинами и даже ломаются при воздействии низких температур. 

Такое явление носит название хладноломкости. Что характерно, стали с 
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повышенным содержанием фосфора, если они находятся в нагретом состоянии, 

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

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

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

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

свариваемость и коррозионную стойкость. 

Конструкционные стали  

Общими потребительскими требованиями к конструкционным сталям 

являются наличие у них определенного комплекса механических свойств, 

обеспечивающего длительную и надежную работу материала в условиях 

эксплуатации, и хороших технологических свойств (обрабатываемости давлением, 

резанием, закаливаемости, свариваемости и др.). 

Классификация конструкционных сталей. Стали классифицируют по 

химическому составу, качеству, степени раскисления, структуре, прочности и 

назначению. По химическому составу стали классифицируют на углеродистые и 

легированные. В зависимости от концентрации углерода те и другие подразделяют 

на низко углеродистые(< 0,25 % С), среднеуглеродистые и высокоуглеродистые. 

Конструкционные стали, представляют наиболее обширную группу, 

предназначенную для изготовления различных конструкций, строительных 

сооружений, деталей машин и приборов, корпусов судов и т.д.  

По качеству стали, классифицируют на обыкновенного качества, 

качественные, высококачественные. Под качеством стали понимается совокупность 

свойств, определяемых металлургическим процессом ее производства. Однородность 

химического состава, строения и свойства стали, а также её технологичность во 

многом зависят от содержания газов (водорода, кислорода) и вредных примесей – 

серы и фосфора.  

Стали обыкновенного качества бывают только углеродистыми (до 0,5 % С), 

качественные и высококачественные – углеродистыми и легированными. 

По степени раскисления и характеру затвердевания стали классифицируют на 

спокойные, полуспокойные и кипящие. Раскисление, как говорилось ранее, – 

процесс удаления из жидкого металла кислорода, проводимый с целью 

предотвращения хрупкого разрушения стали при горячей деформации. Спокойные 

стали раскисляют марганцем, кремнием и алюминием. Они содержат мало кислорода 

и затвердевают спокойно без газовыделения. Кипящие стали раскисляют только 

марганцем. Перед разливкой в них содержится повышенное количество кислорода, 

который при затвердевании, частично взаимодействуя с углеродом, удаляется в виде 

СО. Выделение пузырей СО создает впечатление кипения стали, с чем и связано ее 
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название. Полуспокойные стали по степени раскисления занимают промежуточное 

положение между спокойными и кипящими. 

Углеродистые стали. На долю углеродистых сталей приходится 80 % от 

общего объема. Это объясняется тем, что углеродистые стали дешевы и сочетают 

удовлетворительные механические свойства с хорошей обрабатываемостью 

резанием и давлением. При одинаковом содержании углерода по обрабатываемости 

резанием и давлением они значительно превосходят легированные стали. Однако 

углеродистые стали менее технологичны при термической обработке. Из-за высокой 

критической скорости закалки углеродистые стали охлаждают в воде, что вызывает 

значительные деформации и коробление деталей. Кроме того, для получения 

одинаковой прочности с легированными сталями их следует подвергать отпуску при 

более низкой температуре, поэтому они сохраняют более высокие закалочные 

напряжения, снижающие конструкционную прочность. 

По статистической прочности стали относятся преимущественно к сталям 

нормальной прочности. Углеродистые конструкционные стали выпускают двух 

видов: обыкновенного качества и качественные. 

Стали обыкновенного качества выпускают в виде проката (прутки, балки, 

листы, уголки, трубы, швеллеры и т.п.) в нормализованном состоянии. В 

углеродистых сталях обыкновенного качества допускается содержание вредных 

примесей, а также газонасыщенность и загрязнённость неметаллическими 

включениями. И в зависимости от назначения и комплекса свойств подразделяют на 

группы: А, Б, В. Стали маркируются сочетанием букв Ст и цифрой (от 0 до 6), 

показывающей номер марки, а не среднее содержание углерода в ней, хотя с 

повышением номера содержание углерода в стали увеличивается. Стали групп Б и В 

имеют перед маркой буквы Б и В, указывающие на их принадлежность к этим 

группам. 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) 

указывается последующей цифрой. 

Стали группы А используют в состоянии поставки для изделий, изготовление 

которых не сопровождается горячей обработкой. В этом случае они сохраняют 

структуру нормализации и механические свойства, гарантируемые стандартом. 

Сталь марки Ст3 используется в состоянии поставки без обработки давлением 

и сваркой. Ее широко применяют в строительстве для изготовления 

металлоконструкций, в хозяйственном машиностроении (валики, оси, рычаги, 

изготовляемые холодной штамповкой, а также цементируемые детали: шестерёнки, 

порневые пальцы). 
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Стали группы Б применяют для изделий, изготавливаемых с применением 

горячей обработки (ковка, сварка и в отдельных случаях термическая обработка), 

при которой исходная структура и механические свойства не сохраняются. Для таких 

деталей важны сведения о химическом составе, необходимые для определения 

режима горячей обработки. 

Стали группы В дороже, чем стали групп А и Б, их применяют для 

ответственных деталей (для производства сварных конструкций). 

Углеродистые стали обыкновенного качества (всех трех групп) предназначены 

для изготовления различных металлоконструкций, а также слабонагруженных 

деталей машин и приборов. Эти стали, используются, когда работоспособность 

деталей и конструкций обеспечивается жесткостью. Углеродистые стали 

обыкновенного качества широко используются в строительстве при изготовлении 

железобетонных конструкций. Способностью к свариванию и к холодной обработке 

давлением отвечают стали групп Б и В номеров 1-4, поэтому из них изготавливают 

сварные фермы, различные рамы и строительные металлоконструкции, кроме того, 

крепежные изделия, часть из которых подвергается цементации. 

Низкоуглеродистые стали отличаются малой прочностью и высокой 

пластичностью в холодном состоянии. Эти стали в основном производят в виде 

тонкого листа и используют после отжига или нормализации для холодной 

штамповки с глубокой вытяжкой. Они легко штампуются из-за малого содержания 

углерода и незначительного количества кремния, что и делает их очень мягкими. Их 

можно использовать в автомобилестроении для изготовления деталей сложной 

формы. Глубокая вытяжка из листа этих сталей применяется при изготовлении 

консервных банок, эмалированной посуды и других промышленных изделий. 

Среднеуглеродистые стали номеров 3 и 4, обладающие большой прочности 

предназначаются для рельсов, железнодорожных колес, а также валов, шкивов, 

шестерен и других деталей грузоподъемных и сельскохозяйственных машин. 

Применяют для изготовления небольших валов, шатунов, зубчатых колес и деталей, 

испытывающих циклические нагрузки. В крупногабаритных деталях больших 

сечений из-за плохой прокаливаемости механические свойства значительно 

снижаются. 

Высокоуглеродистые стали 5 и 6, а также с повышенным содержанием 

марганца в основном используют для изготовления пружин, рессор, высокопрочной 

проволоки и других изделий с высокой упругостью и износостойкостью. Их 

подвергают закалке и среднему отпуску на структуру троостит в сочетании 

удовлетворительной вязкостью и хорошим пределом выносливости. 
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Углеродистые качественные стали. Эти стали характеризуются более 

низким, чем у сталей обыкновенного качества, содержанием вредных примесей и 

неметаллических включений. Их поставляют в виде проката, поковок и других 

полуфабрикатов с гарантированным химическим составом и механическими 

свойствами. Маркируют их двухзначными числами: 08, 10, 15, 20, 60, 

обозначающими среднее содержание углерода в сотых долях процента (ГОСТ 

1050—88). Например, сталь 10 содержит в среднем 0,10 % С, сталь 45 — 0,45 % С и 

т.д. Буква «Г» в маркировке конструкционной углеродистой стали указывает на 

повышенное содержание марганца. 

Спокойные стали маркируют без индекса, полуспокойные и кипящие с 

индексами соответственно «пс» и «кп». Кипящими производят стали 08кп, 10кп, 

I5кп, I8кп, 20кп; полуспокойными — 08пс, 10пс, 15пс, 20пс. В отличие от спокойных 

кипящие стали практически не содержат кремния (не более 0.03 %‚ в полуспокойных 

его количество ограничено 0.05 — 0.17 %. 

Содержание марганца повышается по мере увеличения концентрации углерода 

от 0,25 до 0,80 %. Содержание азота для сталей, перерабатываемых в тонкий лист, 

ограничено 0,006 %; для остальных сталей — 0,008 %. 

Механические свойства зависят от толщины проката. Качественные стали 

находят многостороннее применение в технике, так как в зависимости от содержания 

углерода и термической обработки обладают разнообразными механическими и 

технологическими свойствами. Качественные стали широко применяются в 

судостроении, машиностроении и приборостроении, так как за счет разного 

содержания углерода в них, а соответственно и термической обработки можно 

получить широкий диапазон механических и технологических свойств.  

Конструкционные углеродистые стали – это материалы с целой гаммой 

свойств, и в зависимости от количества примесей обладают теми или иными 

качествами, как например, прочность, износостойкость, твёрдость, хрупкость. К тому 

же они сравнительно недороги. Благодаря этим достоинствам стали — основной 

металлический материал промышленности. 

 

Углеродистые инструментальные стали 

Характеристики, которыми отличаются углеродистые инструментальные 

стали, позволяют успешно использовать данный материал не только для 

изготовления инструмента различного назначения, но и для производства пресс-

форм для литья, измерительных приспособлений, а также других изделий, к 

точности геометрических параметров которых предъявляются повышенные 

требования. 

http://met-all.org/stal/harakteristiki-i-marki-instrumentalnyh-stalej.html
http://met-all.org/stal/harakteristiki-i-marki-instrumentalnyh-stalej.html
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Инструментальные стали, относящиеся к сплавам углеродистой группы, 

отличает сложный химический состав, основу которого (97–99,5%) составляет 

железо. Кроме последнего, в них содержатся следующие элементы: 

 сера, фосфор, азот, кислород, водород (данные элементы присутствуют в 

инструментальной стали потому, что их невозможно совсем удалить при ее 

очищении); 

 марганец и кремний (их появление определяется особенностями 

производства инструментальных углеродистых сталей). 

Углеродистая инструментальная сталь обозначается буквой У и цифрами, 

показывающими среднее содержание углерода в десятых долях процента, например 

У7, У10, У12 и т.д. Буква  «А»  после цифр обозначает, что сталь 

высококачественная – У8А. Буква «Г» в маркировке углеродистой инструментальной 

стали указывает на повышенное содержание марганца. 

 П р и м е р ы : Сталь У8 – сталь углеродистая инструментальная качественная 

с содержанием 0,8 % углерода, кипящая. 

                        Сталь У13ГА – сталь углеродистая инструментальная 

высококачественная с содержанием углерода 1,3 %, повышенным содержанием 

марганца. 

Вопросы для самоконтроля: 

5. Что называют конструкционной сталью? 

6. Что называют инструментальной сталью, область ее применения? 

7. Укажите принципы маркировки конструкционных сталей 

8. Укажите принципы маркировки инструментальных сталей 

9. Охарактеризуйте влияние примесей на свойства углеродистых сталей 

 

Рекомендуемая литература:  1,  6 

 

1.5.5 Легированные стали. Классификация, маркировка и применение 

легированных сталей  

Легированными называют стали, в которых кроме обычных примесей и 

углерода содержатся специально вводимые в определённых сочетаниях 

легирующие элементы (хром, никель, молибден и др., а также марганец и 

кремний в количествах, превышающих 0,8…1,2 %). 

В зависимости от суммарного содержания легирующих элементов 

легированные стали делят на: 
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 низколегированные (содержание легирующих элементов в сумме не более 

2,5 %); 

 среднелегированные (от 2,5 до 10 %); 

 высоколегированные (более 10 %). 

По назначению легированные стали делят на конструкционные, 

инструментальные и стали специального назначения. 

Легированные конструкционные стали маркируются цифрами и буквами, 

например, 15Х, 10Г2СД, 20Х2Н4А и т.д. Двузначные цифры, приводимые в 

начале марки, указывают среднее содержание углерода в сотых долях процента. 

Буквы русского алфавита обозначают легирующий элемент, цифры после букв 

указывают на содержание этого элемента в целых процентах (табл. 1.1) 

Таблица 1.1 – Обозначение легирующих элементов при маркировке стали 

Буквенное  

обозначение 

Расшифровка 

Н никель (Ni) 

Ф ванадий (V) 

В вольфрам (W) 

М молибден (Mo) 

Х хром (Cr) 

Г марганец (Mn) 

Д медь (Cu) 

Р бор (B) 

С кремний (Si) 

Ю алюминий (Al) 

К кобальт (Co) 

Т титан (Ti) 

А азот (N) (в середине) 

Отсутствие цифры указывает, что содержание легирующего элемента 

составляет до 1,5 % и менее. Основная масса легированных конструкционных 

сталей выплавляется качественными (например, 30ХГС).  

Высококачественные легированные стали обозначаются буквой "А", 

помещённой в конце марки (например, 30ХГСА).  

Особовысококачественная сталь обозначается буквой «Ш», 

располагаемой в конце марки (например, 30ХГС-Ш, 30ХГСА-Ш). Если буква «А» 

расположена в середине марки (например, 16Г2АФ), то сталь легирована азотом. 

При обозначении литейной легированной стали к марке конструкционной 
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легированной стали добавляется буква «Л», которая ставится в конце 

обозначения, например, 15ГЛ, 40ХНЛ и т.д. 

В марках легированных инструментальных сталей, например 9ХФ, 7X3, 

3Х2В8Ф и др., цифра в начале марки указывает среднее содержание углерода в 

десятых долях процента, если его содержание менее 1 % (ГОСТ 5950-2000) . При 

содержании углерода в сталях более 1 % цифру не пишут. Расшифровка марок 

инструментальных сталей по содержанию легирующих элементов такая же, как 

для конструкционных сталей. Все инструментальные легированные стали всегда 

высококачественные и поэтому в обозначениях этих сталей буква «А» не 

ставится.  

Инструментальные легированные стали используют для изготовления: 

а) режущего и измерительного инструмента (7ХФ, 9ХФ, 9ХС, 9ХВГ, 

9Х5ВФ, Р6М5, Р9, Р12, Р18, Р6МЗ, Р9К5, Р9К10, Р18К5Ф2 и др.). Буква «Р» в 

сталях обозначает «режущая», цифра, стоящая после буквы «Р», указывает на 

содержание вольфрама в процентах (от 8 до 19%); 

б) штампов холодного и горячего деформирования и накатного инструмента 

(Х6ВФ, 9X1, Х12Ф1, ХВГ, ЗХ2В8Ф, 4Х8В2,5ХНВС, 4ХС, В2С, 6Х6ВЗМФС, 

8Х4ВЗМЗФ2 и др.). 

Стали специального назначения – это стали, обладающие специальными 

свойствами – например, жаропрочные, жаростойкие, коррозионно-стойкие и т.д. 

Коррозионностойкой (или нержавеющей) называют сталь, обладающую 

высокой химической стойкостью в агрессивных средах. Коррозионностойкие 

стали получают легированием низко- и среднеуглеродистых сталей хромом, 

никелем, титаном, алюминием, марганцем. Антикоррозионные свойства сталям 

придают введением в них большого количества хрома или хрома и никеля. 

Хромоникелевые нержавеющие имеют большую коррозийную стойкость, чем 

хромистые стали, обладают повышенной прочностью и хорошей 

технологичностью в отношении обработки давлением. Например, 95Х18, 30Х13, 

08Х17Т, 12Х18Н10Т, 08Х10Н20Т2. 

Шарикоподшипниковые стали легированные. ГОСТ 801-78 сталь ШХ15, 

ШХ15СГ, ШХ4, ШХ20СГ. В обозначении марок шарикоподшипниковой стали 

буквы и цифры означают: Ш в начале марки – подшипниковая Х – легированная 

хромом 4, 15, 20 – массовая доля хрома (0,4 %; 1,5 %; 2,0 %) СГ – легированная 

кремнием и марганцем, Ш в конце марки – полученная методом 

электрошлакового переплава.  Шарикоподшипниковые стали имеют высокую 

прочность и выносливость, обладают повышенной износоустойчивостью. К ним 
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относят стали марок ШХ6, ШХ9, ШХ15, ШХ15СГ. Используют такие стали для 

изготовления шариков, роликов и колец шарикоподшипников. 

Жаропрочные стали – это стали, способные выдерживать механические 

нагрузки без существенных деформаций при высоких температурах. К числу 

жаропрочных относят стали, содержащие хром, кремний, молибден, никель и др. 

Например, 40Х10С2М, 11Х11Н2В2МФ. 

Износостойкие – стали, обладающие повышенной стойкостью к износу: 

шарикоподшипниковые, графитизированные и высокомарганцовистые.  

Стали для изготовления деталей подшипников (колец, шариков, роликов) 

считаются конструкционными, но по составу и свойствам относятся к 

инструментальным. Стали поставляются по ГОСТ 801-78* марок ШХ4, ШХ15 и 

ШХ20ГС. В обозначении марок буква Ш означает подшипниковую сталь; Х – 

наличие хрома; число – его содержание в десятых долях процента (0,4; 1,5; 2,0); Г 

и С – легирование марганцем (до 1,7 %) и кремнием (до 0,85 %). 

Примеры обозначения и расшифровки: 

 40ХГТР – сталь конструкционная, легированная, качественная, содержащая 

0,4% углерода и по 1% хрома, марганца, титана, бора, остальное- железо и 

примеси. 

 38Х2МЮА - сталь конструкционная, легированная, высококачественная, 

содержащая 0,38% углерода, 2% % хрома, 1% молибдена, алюминия, 

остальное- железо и примеси. 

 ХВГ - сталь конструкционная, легированная, качественная, содержащая 1% 

углерода и по 1% хрома, марганца, остальное – железо и примеси. 

 ШХ15 – сталь подшипниковая, инструментальная, качественная, содержащая 

1% углерода, 1,5% хрома, остальное-железо. 

 Р10К5Ф5 – сталь быстрорежущая, инструментальная, качественная, 

содержащая 1% углерода, 10 % вольфрама, 5% кобальта, 5% ванадия, 

остальное-железо. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие стали называют легированными? 

2. Укажите принципы маркировки легированных конструкционных и 

инструментальных сталей 

3. Приведите примеры сталей специального назначения 

4. Как маркируются шарикоподшипниковые стали?  
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5. Назовите основной легирующий элемент в инструментальных 

быстрорежущих сталях? 

 

Рекомендуемая литература:  1,  5 

 

 

1.6 Цветные металлы и их сплавы 

Цветные металлы и сплавы широко применяются в различных областях 

промышленности. Так, медь и ее сплавы, обладая высокой электрической 

проводимостью, широко применяется в электротехнике и радиоэлектронной 

промышленности. Алюминий и его сплавы, имея малый удельный вес и низкое 

удельное сопротивление используются в авиационной промышленности, 

приборостроении и др. 

 

1.6.1 Медь и сплавы на медной основе: латуни, бронзы 

Медь (лат.Cuprum) - химический элемент. Один из семи металлов, известных с 

глубокой древности. Медь имеет гранецентрированную кубическую решетку. 

Плотность меди 8,94 г/см3, температура плавления 1083oС. Медь особенно важна 

для электротехники. По электропроводности медь занимает второе место среди всех 

металлов, после серебра. Однако в наши дни во всем мире электрические провода, на 

которые раньше уходила почти половина выплавляемой меди, все чаще делают из 

аллюминия. Он хуже проводит ток, но легче и доступнее. Медь же, как и многие 

другие цветные металлы, становится все дефицитнее. 

Чистая медь согласно ГОСТ 854-66 859-66  имеет 11 марок (М00б, М0б, М1б, 

М1, М2, М3 и т.д.) в зависимости от содержания вредных примесей в меди. 

Суммарное количество примесей (висмут, сурьма, мышьяк, железо, никель, свинец, 

олово, сера, кислород, фосфор) в лучшей марке М00б – 0,01% (то есть меди в ней 

99,99%), а в марке М3 примесей 0,5%.  

Механические свойства меди относительно низкие: предел прочности 

составляет 150…200 МПа, относительное удлинение – 15…25 %. Поэтому в качестве 

конструкционного материала медь применяется редко. Повышение механических 

свойств достигается созданием различных сплавов на основе меди. Различают две 

группы медных сплавов: латуни – сплавы меди с цинком, бронзы – сплавы меди с 

другими (кроме цинка) элементами. 

Латуни. Латунями называют двойные или многокомпонентные сплавы на 

основе меди, в которых основным легирующим элементом является цинк. При 
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введении других элементов (кроме цинка) латуни называют специальными по 

наименованию элементов, например, железофосфорномарганцевая латунь и т.п. 

Латуни могут иметь в своем составе до 45 % цинка. Повышение содержания цинка 

до 45 % приводит к увеличению предела прочности до 450 МПа. Максимальная 

пластичность имеет место при содержании цинка около 37 %. Содержание 

легирующих элементов в специальных латунях не превышает 7-9%. 

По сравнению с медью латуни обладают большей прочностью, коррозионной 

стойкостью. Механическая прочность латуней выше, чем меди, и они лучше 

обрабатываются (резанием, литьем, давлением). Большим их преимуществом 

является более низкая стоимость, так как входящий в состав латуней цинк 

значительно дешевле меди. 

Латунь маркируется следующим образом: сначала идет буква Л, а за ней 

ставятся цифры, указывающие процентное содержание меди, а также других 

металлов в сплаве.  

Например, в латуни Л62 содержится 62 % меди и 38 % цинка. Если кроме меди 

и цинка, имеются другие элементы, то ставятся их начальные буквы ( О – олово, С – 

свинец, Ж – железо, Ф – фосфор, Мц – марганец, А – алюминий, Ц – цинк). 

Количество этих элементов обозначается соответствующими цифрами после числа, 

показывающего содержание меди,  

Н а п р и м е р, сплав ЛАЖ60-1-1 содержит 60 % меди, 1 % алюминия, 1 % 

железа и 38 % цинка                                        

или ЛАЖМц66-6-3-2 – алюминиевожелезомарганцовистая латунь, содержащая 

66% меди, 6% алюминия, 3% железа и 2% марганца, остальное составляет цинк.  

Латуни имеют хорошую коррозионную стойкость, которую можно повысить 

дополнительно присадкой олова. Латунь ЛО70-1 стойка против коррозии в морской 

воде и называется “морской латунью“. Добавка никеля и железа повышает 

механическую прочность до 550 МПа. 

По технологическому признаку латуни, как другие сплавы цветных металлов 

(алюминиевые, титановые, магниевые сплавы), подразделяют на: 

- литейные (ГОСТ 17711-72) 

- деформируемые (ГОСТ15527-70) 

Латуни являются хорошим материалом для конструкций, работающих при 

отрицательных температурах. 

Бронзы. Сплавы меди с другими элементами кроме цинка называются 

бронзами. Бронзы (медь, олово) – сплавы меди с оловом, алюминием, кремнием, 
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марганцем, свинцом, бериллием. В зависимости от введенного элемента бронзы 

бывают: 

- оловянными, 

- алюминиевыми, 

 - кремнистые 

- марганцовистые  

- свинцовистые 

- бериллиевые 

Бронзы обладают высокой стойкостью против коррозии, хорошими литейными 

и высокими антифрикционными свойствами и обрабатываемостью резанием. 

Бронзы подразделяются на деформируемые и литейные. 

При маркировке деформируемых бронз на первом месте ставятся буквы Бр, 

затем буквы, указывающие, какие элементы, кроме меди, входят в состав сплава. 

После букв идут цифры, показывающие содержание компонентов в сплаве. 

Например, марка БрОФ10-1 означает, что в бронзу входит 10 % олова, 1 % фосфора, 

остальное – медь. 

Маркировка литейных бронз также начинается с букв Бр, затем указываются 

буквенные обозначения легирующих элементов и ставится цифра, указывающая его 

усредненное содержание в сплаве. Например, бронза БрО3Ц12С5 содержит 3 % 

олова, 12 % цинка, 5 % свинца, остальное – медь. 

Оловянные бронзы. Оловянные бронзы используют для изготовления деталей 

типа подшипников скольжения: мягкая фаза обеспечивает хорошую 

прирабатываемость, твердые частицы создают износостойкость. Поэтому оловянные 

бронзы являются хорошими антифрикционными материалами. Оловянные бронзы 

имеют низкую объемную усадку (около 0,8 %), поэтому используются в 

художественном литье. Наличие фосфора обеспечивает хорошую жидкотекучесть. 

Оловянные бронзы подразделяются на деформируемые и литейные. 

В деформируемых бронзах содержание олова не должно превышать 7 %, для 

обеспечения необходимой пластичности, БрОФ6,5-0,15. 

В зависимости от состава деформируемые бронзы отличаются высокими 

механическими, антикоррозионными, антифрикционными и упругими свойствами, и 

используются в различных отраслях промышленности. Из этих сплавов 

изготавливают прутки, трубы, ленту, проволоку. 
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Литейные оловянные бронзы, БрО3Ц7С5Н1, БрО4Ц4С17, применяются для 

изготовления пароводяной арматуры и для отливок антифрикционных деталей типа 

втулок, венцов червячных колес, вкладышей подшипников. 

Алюминиевые бронзы, БрАЖ9-4, БрАЖ9-4Л, БрАЖН10-4-4. 

Оптимальными свойствами обладают алюминиевые бронзы, содержащие              

5…8 % алюминия. Увеличение содержания алюминия до 10…11 % вследствие ведет 

к резкому повышению прочности и сильному снижению пластичности. 

Дополнительное повышение прочности для сплавов с содержанием алюминия  

8…9,5 % можно достичь закалкой. 

Положительные особенности алюминиевых бронз по сравнению с 

оловянными: 

 меньшая склонность к внутрикристаллической ликвации; 

 большая плотность отливок; 

 более высокая прочность и жаропрочность; 

 меньшая склонность к хладоломкости. 

Основные недостатки алюминиевых бронз: 

 значительная усадка; 

 склонность к образованию столбчатых кристаллов при кристаллизации и 

росту зерна при нагреве, что охрупчивает сплав; 

 сильное газопоглощение жидкого расплава; 

 самоотпуск при медленном охлаждении; 

 недостаточная коррозионная стойкость в перегретом паре. 

Для устранения этих недостатков сплавы дополнительно легируют марганцем, 

железом, никелем, свинцом. 

Из алюминиевых бронз изготавливают относительно мелкие, но 

высокоответственные детали типа шестерен, втулок, фланцев литьем и обработкой 

давлением. Из бронзы БрА5 штамповкой изготавливают медали и мелкую 

разменную монету. 

 

1.6.2 Сплавы на основе алюминия 

Алюминий – металл серебристо-белого цвета с температурой плавления 

660оС, имеет плотность 2,7 г/см3, хорошо проводит электрический ток и тепло – 
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четвертое место после серебра, меди и золота. Промышленность выпускает 

алюминий особой чистоты: А999 (99,999 %); высокой чистоты: А995, А99, А97, А95 

(99,95 %) и технической чистоты: А85, А8, А7, А6, А5, А0 (99,0 %). Помимо 

электропроводности, чистые сорта алюминия обладают высокой коррозионной 

стойкостью (благодаря наличию прочной окисной пленки на поверхности), хорошо 

свариваются, легко обрабатываются давлением и по этим причинам широко 

используются для изготовления электрических кабелей, шин и проводов, 

тонкостенных труб, радиаторов, фольги, конденсаторов, различных сосудов и банок, 

посуды, рам и дверей из сложных профилей и других конструкций, не несущих 

больших нагрузок. Алюминий нередко называют «крылатым металлом» т. к. без 

сплавов на его основе было бы невозможно создание современной авиации. Для 

повышения механических и технологических свойств алюминий легируют медью, 

марганцем (Мц), магнием (Мг), кремнием и др. элементами 

Алюминиевые сплавы классифицируют по технологии изготовления, 

способности к упрочнению термической обработкой и свойствам. Единой цифровой 

маркировки алюминиевых сплавов не существует, деформируемые, литейные и 

спеченные сплавы маркируются по-разному. 

Деформируемые сплавы имеют буквенную и буквенно-цифровую маркировку, 

причем выбор букв и цифр производится случайным образом: сплав Al-Si-Cu-Mg , 

обозначается АВ (авиаль), сплав Al-Mn обозначается АМц, а сплав AL-Mg 

обозначается -АМг. Цифры, следующие за буквами, приблизительно соответствуют 

содержанию легирующего элемента. 

Авиалями называют алюминиевые деформируемые сплавы тройной системы 

Al-Mg-Si, которые могут содержать так же другие легирующие элементы. Авиаль 

уступает дюралюминам по прочности, но имеет лучшую пластичность, предел 

выносливости с малой плотностью. Высокая пластичность после закалки облегчает 

обработку сплавов давлением. Из авиаля изготавливают кованые и штампованные 

детали сложной формы. 

К группе деформируемых алюминиевых сплавов, не упрочняемых 

термической обработкой относятся сплавы алюминия с марганцем АМц и магнием 

АМг. Сплавы отличаются невысокой прочностью (σв= 110 МПа), высокой 

пластичностью (δ =30 %), что обеспечивает хорошую обрабатываемость давлением, 

хорошую свариваемость и высокую коррозионную стойкость. Обработка резанием 

затруднена. Сплавы АМц и АМг применяются для сварных и клепаных элементов 

конструкций, испытывающих небольшие нагрузки, но требующие высокого 

сопротивления коррозии. Сплавы для сварных конструкций разделяют на две 

группы: 

 • алюминиево-марганцевые (марки АМц, АМц1); 
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• алюминиево-магниевые или магналии (марки АМг2, АМг3, АМг4). 

Буквы означают группу сплавов, цифры – порядковый номер (у алюминиево-

марганцевых) или среднее содержание магния в процентах (у алюминиево-

магниевых). 

П р и м е р: АМц1 означает алюминиево-марганцевый сплав для сварных 

конструкций с порядковым номером 1;  

                    АМг3 – алюминиево-магниевый сплав для сварных конструкций, 

содержащий 3% магния. 

Дюралюмины – сплавы системы А1−Сu−Mg и системы Al–Cu–Mn. 

Деформируемые термически упрочняемые (закалка + старение) сплавы. 

Маркируются буквой Д и порядковым номером в ГОСТ 4784-97. Буква Д означает 

дуралюмин, цифра – порядковый номер сплава.  

П р и м е р : Сплав Д16 ГОСТ 4784-97 – дуралюмин № 16. 

Сплавы типа В95 – это высокопрочные (буква В) сплавы алюминия с 

добавками Zn, Mg, Cu. Цифры означают порядковый номер сплава. Марки: В88, В96 

Ковочные алюминиевые сплавы маркируют следующим образом: АК2, АК4, 

АК8. Буквы АК означают алюминиевые ковочные сплавы, цифры – порядковый 

номер сплава. 

Алюминиево-кремниевые сплавы (силумины) - группа литейных сплавов. 

Имеют малую усадку при кристаллизации расплава. Применяются для отливок 

корпусов разных механизмов, корпусов приборов, деталей бытовых приборов, 

декоративного литья. маркируют в соответствии с ГОСТом 1583-93. Такие сплавы 

маркируют буквами «АЛ» от слов «алюминиевый литейный» и числом, 

показывающим порядковый номер сплава. Свойства сплава зависят от состава и 

способа получения отливки, условно можно считать, что с увеличением номера 

растет комплекс показателей свойств сплава (прочность и пластичность). 

В общем случае литейные сплавы на основе алюминия маркируют двумя 

буквами. Вторая буква указывает элемент, на базе которого получен сплав. 

Например, «АК» – система алюминий – кремний, «АМ» – алюминий – медь, «АМг» 

– алюминий – магний и т.д. Затем идет число, указывающее содержание элемента. 

Если сплав легированный, указывают буквенные обозначения элементов и их 

содержание. 

Н а п р и м е р, АК12М2 – сплав системы алюминий–кремний, с содержанием 

кремния 12 % (в среднем) и меди 2 %. АМг4К – система алюминий–магний с 

содержанием 4 % магния и 1 % кремния. 
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В конце марки может стоять буква, характеризующая особенности данного 

сплава: «ч» – чистый; «пч» – повышенной чистоты; «оч» – особой чистоты; «л» – 

литейные сплавы; 

Следует отметить, что маркировка может отличаться в зависимости от 

производителей и страны производства.  

В ряде случаев система их маркировки сложилась стихийно по подобию 

медных сплавов, с учетом особенностей производства или области применения 

сплава. В настоящее время происходит замена различных систем условных 

обозначений алюминиевых деформируемых сплавов на единую систему цифровой 

маркировки. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что называют бронзами? 

2. Дайте определение латуни? 

3. Укажите принципы маркировки сплавов на основе меди 

4. Охарактеризуйте сплавы на основе алюминия 

5. Силумины: свойства, область применения, принципы маркировки 

 

Рекомендуемая литература:  1,  2,  5 

 

 

1.7 Коррозия металлов и методы борьбы с ней 

 

Коррозия металла (ржавление, ржа) - самопроизвольное разрушение 

металлов и сплавов в следствии химического, электрохимического и/или физико-

химического взаимодействия их с окружающей средой. Причиной коррозии служит 

термодинамическая неустойчивость конструкционных материалов к воздействию 

веществ, находящихся в контактирующей с ними среде. 

Коррозия представляет собой окислительно-восстановительный 

гетерогенный процесс, происходящий на поверхности раздела фаз. Коррозия может 

протекать в газах, в воздухе, в воде (речной, морской, грунтовой), в органических 

растворителях и в растворах электролитов. Различают химическую и 

электрохимическую коррозию металлов. 

Химическая коррозия возникает при действии на металл сухих газов или 

жидкостей органического происхождения, которые не являются электролитами. 

Примером химической коррозии служит окисление металла при высоких 
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температурах, в результате чего на его поверхности возникает продукт окисления – 

окалина. Данный вид коррозии встречается редко. 

Электрохимическая коррозия образуется в результате воздействия на металл 

электролитов (растворов кислот, щелочей и солей 

Масштабы потерь от коррозии в мировом хозяйстве чрезвычайно велики. 

Буквально миллиардные суммы тратятся в развитых индустриальных странах на 

борьбу с коррозией металлов и на замену выведенных из строя коррозией 

металлических конструкций и аппаратов. Таким образом, борьба с коррозией 

металлов является одной из серьёзнейших проблем в сфере производства и на 

транспорте. Виды коррозии показаны на рисунке 1.28.  

 

Рисунок 1.28 – Виды коррозии 

Методы борьбы с коррозией 

В обычных условиях применения металлов и их сплавов избежать полностью 

коррозию невозможно, но резко уменьшить ее и свести к минимуму с помощью 

применения ряда методов представляется вполне осуществимым. 

Изучение сущности коррозионных процессов помогает наметить основные 

методы предупреждения коррозии металлов. 

Идеальная защита от коррозии на 80% обеспечивается правильной 

подготовкой поверхности, и только на 20 % качеством используемых лакокрасочных 

материалов и способом их нанесения. Наиболее производительным и эффективным 

методом подготовки поверхности перед дальнейшей защитой субстрата является 

абразивоструйная очистка. Для предотвращения коррозии в качестве 

конструкционных материалов применяют нержавеющие стали, кортеновские стали, 

цветные металлы. 
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Металлические покрытия –это нанесение на металле тонкого слоя другого 

металла, обладающего большой антикоррозионной стойкостью. Металлические 

покрытия наносят следующими способами: горячим, гальваническим, 

диффузионным, металлизацией и д.р. При горячем способе изделие погружают в 

ванну с расплавленным металлом: цинком (цинкование), оловом (лужение), свинцом 

(свинцование). 

Гальванический способ заключается в том, что на поверхность изделия 

наносят тонкий слой (от 0,005 до 0,03мм) металла при электролизе раствора солей 

цинка, олова, никеля, хрома и д.р. 

Диффузионный способ состоит в поглощении поверхностью металла 

защитного металла, проникающего в него при высоких температурах. 

Металлизация(распыление) – нанесение тонкого слоя расплавленного 

металла на изделие специальным пистолетом – электрометаллизатором. 

Плакирование –покрытие листов металла в процессе прокатки тонким слоем 

другого металла, более устойчивого в отношении коррозии. 

Химические покрытия (оксидирование или фосфотирование) заключаются 

в том, что на поверхности металла искусственно создают оксидные плотные пленки, 

хорошо сопротивляющиеся коррозии, с последующим покрытием маслами или 

красками. 

Окраска (покрытие красками, лаками и эмалями) – самый простой и 

распространенный способ предохранения изделий от коррозии. 

Смазка предохраняет металлические изделия от коррозии. Смазку маслом 

широко применяют для защиты от коррозии вращающихся и движущихся частей 

станков и машин. 

Электрохимическая защита (катодная защита). Коррозионная защита 

одного металла при помощи «жертвенного» анода-протектора из другого металла 

(основана на положении металла в электрохимическом ряду напряжения металлов). 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое коррозия? 

2. Виды коррозии 

3. Основные способы борьбы с коррозией 

 

Рекомендуемая литература:  8 
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