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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.03 Материаловедение 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования базовой подготовки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 

квалификации и переподготовки и профессиональной подготовке работников 

в области пищевой промышленности при наличии среднего полного 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет 

межпредметные связи с общепрофессиональными дисциплинами ОП.01 

Инженерная графика, ОП.02 Техническая механика, ОП.04 Электротехника 

и электроника, ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники, ОП.8 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, ОП.09 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества, ОП.12 Охрана 

труда, ОП.13 Безопасность жизнедеятельности, ПМ.01. Подготовка 

машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц, ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники и 

ПМ.03. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники. 

 

Формируемые компетенции 

ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК10 Пользоваться профессионально документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой техники  
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ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации  

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных 

и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств 

защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями работы 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными 

культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к 

выполнению технологических операций 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием  

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с нормативами 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с 

технологической картой 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения при производстве, ремонте и модернизации 

сельскохозяйственной техники; 
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- выбирать способы соединения материалов и деталей; 

- назначать способы и режимы упрочения деталей и способы их 

восстановления при ремонте сельскохозяйственной техники исходя из их 

эксплуатационного назначения; 

- обрабатывать детали из основных материалов; 

- проводить расчеты режимов резания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- строение и свойства машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

- области применения материалов; 

-классификацию и маркировку основных материалов, применяемых для 

изготовления деталей сельскохозяйственной техники и ремонта; 

- методы защиты от коррозии сельскохозяйственной техники и ее деталей; 

- способы обработки материалов; 

- инструменты и станки для обработки металлов резанием, методику расчета 

режимов резания; 

- инструменты для слесарных работ. 

 
1.4 Рекомендуемое количество ак.часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 ак.часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 ак.часов; 

теоретическое обучение – 30 часов, практические занятия – 20 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ак.часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

лекции, уроки 28 

     практические занятия 20 

лабораторные занятия - 

     контрольные работы  - 

семинары - 

курсовая работа (проект) - 

Промежуточная аттестация 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

ак. 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. 

Металловедение 

 28 

 

Тема 1.1. 

Строение и свойства 

машиностроительных 

материалов  

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

 

 

ОК01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 

 

 

 

1 

Классификация металлов. Атомно–кристаллическое строение металлов. Анизотропность 

и ее значение в технике. Аллотропические превращения в металлах. 

Плавление и кристаллизация металлов и сплавов. Механические, физические, 

химические, технологические свойства металлов. 

Понятие о сплаве, компоненте. Типы сплавов: механические смеси, твердые растворы, 

химические соединения. Зависимость свойств сплавов от их состава и строения. 

Диаграммы I, II, III, IV типа. 

Практическое занятие  

Изучение структуры металлов и сплавов методами макроскопического и микроскопического 

анализа. 

Диаграммы состояния и структура двойных сплавов. 

4 

Самостоятельная работа  

Полиморфизм металлов. Аморфное состояние материалов. 

 

Тема 1.2. 

Сплавы железа с 

углеродом. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

 

 

 

ОК01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 

 

1 

Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. 

Виды чугунов, их классификация, маркировка и область применения. 

Углеродистые стали и их свойства. Классификация, маркировка и область применения 

углеродистых сталей. 

Легированные стали. Классификация, маркировка легированных сталей. 

Практическое занятие 

Решение задач по диаграмме состояния сплава железо-углерод. 

Легированные стали. Влияние легирования на прокаливаемость стали. 

Материалы упругих элементов. Построение характеристик плоских пружин. 

6 

Самостоятельная работа  
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Область применения легированных сталей 

Тема 1.3. 

Обработка деталей из 

основных материалов 

 

 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

ОК01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 

 

 

 

1 

Способы обработки материалов. Основы термической обработки металлов. 

Классификация видов термической обработки металлов. Превращения при нагревании и 

охлаждении стали. 

Химико-термическая обработка металлов: цементация, азотирование, цианирование и 

хромирование. 

 

 

 

Практическое занятие  

Термическая обработка (закалка и отпуск) углеродистых сталей. 

2 
 

 
Самостоятельная работа  

Возврат и рекристаллизация. Ионное (плазменное) азотирование и цементация. Диффузионное 

насыщение сплавов металлами и неметаллами. 

 

Тема 1.4. 

Цветные металлы и 

сплавы 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

ОК01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 

 

 

 

1 

Медь. Никель. Медные и никелевые сплавы: общая характеристика и классификация. 

Алюминий. Сплавы на основе алюминия: свойства алюминия; общая характеристика и 

классификация алюминиевых сплавов. Бериллий. Сплавы на основе бериллия; свойства 

бериллия; общая характеристика и классификация бериллиевых сплавов. Титан и сплавы 

на его основе; свойства титана, общая характеристика и классификация титановых 

сплавов. Магний и сплавы на его основе; общая характеристика, классификация, 

применение бериллиевых сплавов. 

 

Практическое занятие  

Структура и свойства сплавов на основе меди. 

Структура и свойства сплавов на основе алюминия.  

4  

 

Самостоятельная работа  

Особенности алюминиевых и бериллиевых сплавов. Их обработка. Особенности титановых 

сплавов и магниевых сплавов. Их обработка.  

 
 

 

Раздел 2. 

Неметаллические 

материалы 
 

14 
  

Тема 2.1. 

Пластмассы, 

Содержание учебного материала 4 
ОК01, ОК 02, 

ОК 10 
 

1 Виды пластмасс: термореактивные и термопластичные пластмассы. Способы переработки 
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антифрикционные, 

композитные 

материалы. 

пластмасс и их области применения в автомобилестроении и ремонтном производстве. 

Характеристика и область применения антифрикционных материалов. 

Композитные материалы: виды и характеристика. 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 

Практическое занятие 

Влияние природы полимера на технологию изготовления изделий из пластмасс. 

2  

 Самостоятельная работа 

Область применения композиционных материалов. 
 

Тема 2.2. 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

 

 

ОК01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 

 

1 

Автомобильные бензины и дизельные топлива. 

Характеристика и классификация автомобильных топлив. 

Автомобильные масла. Классификация и применение автомобильных масел.  

Автомобильные специальные жидкости. 

 

Самостоятельная работа 

Классификация и применение специальных жидкостей. 

 

 

Тема 2.3. 

Обивочные, 

прокладочные, 

уплотнительные и 

электроизоляционные 

материалы. 

Содержание учебного материала 2  

 

ОК01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 

 

 

1 

Назначение и область применения обивочных материалов. Классификация обивочных 

материалов. 

Назначение и область применения прокладочных и уплотнительных материалов. 

Классификация прокладочных и уплотнительных материалов 

Назначение и область применения электроизоляционных материалов.  

 

Самостоятельная работа 

Классификация электроизоляционных материалов 

2 

 

Тема 2.4. 

Резиновые материалы. 

Содержание учебного материала 2 
 

 

ОК01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 

 

 

1 

Каучук строение, свойства, область применения. 

Свойства резины, основные компоненты резины. Физико-механические свойства резины. 

Изменение свойств резины в процессе старения, от температуры, от контакта с 

жидкостями. 
 

Самостоятельная работа 

Организация экономного использования автомобильных шин. Увеличение срока службы шин 

за счет своевременного и качественного ремонта. 
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Тема 2.5.  

Лакокрасочные 

материалы 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

ОК01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 
 

1 Назначение лакокрасочных материалов. Компоненты лакокрасочных материалов. 

Маркировка, способы приготовления красок и нанесение их на поверхности. 

Самостоятельная работа 

Требования к лакокрасочным материалам. 

 

Раздел 3.  

Обработка деталей на 

металлорежущих 

станках 

 

6  

 

Тема 3.1. 

Способы обработки 

материалов. 

 

Содержание учебного материала 4 

ОК01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 

 

 

1 

Виды и способы обработки материалов. 

Инструменты для выполнения слесарных работ. 

Оборудование и инструменты для механической обработки металлов. 

Выбор режимов резания. 

 

 

 

 

Практическое занятие 

Изучение теплостойкости сплавов для режущего инструмента. 

2 

 

Самостоятельная работа  

Новые и прогрессивные методы обработки металла резанием. 
  

Промежуточная аттестация 2 
  

Всего: 50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедение».  

Оборудование учебного кабинета:  
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя;  
– плакаты; 
– техническая документация; 
– методическая документация. 
Технические средства обучения: 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– мультимедиа проектор; 
– принтер; 
– сканер; 
– локальная вычислительная сеть с выходом в интернет. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя;  
– плакаты; 
– техническая документация; 
– методическая документация; 
– нагревательные печи; 
– приборы для определения механических свойств; 
– микроскоп; 
– образцы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Бондаренко Г. Г. Материаловедение : учебник для СПО. [Электронный 

ресурс] / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под ред. Г. 

Г. Бондаренко. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 362 с. 

Режим доступа https://www.biblio-online.ru/book/F5229B5F-A833-410C-

B3ED-CE8BF0FDC40B. 

https://www.biblio-online.ru/book/F5229B5F-A833-410C-B3ED-CE8BF0FDC40B
https://www.biblio-online.ru/book/F5229B5F-A833-410C-B3ED-CE8BF0FDC40B
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2. Плошкин В. В. Материаловедение : учебник для СПО [Электронный 

ресурс] / В. В. Плошкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 463 с Режим доступаhttps://www.biblio-

online.ru/book/30B3360C-A9AF-47C1-ADA4-66F26E3C0BA4 

Дополнительные источники: 

1. Резание материалов. Режущий инструмент в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

СПО [Электронный ресурс] / А. Г. Схиртладзе [и др.] ; под общ.ред. Н. 

А. Чемборисова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 263 с Режим 

доступаhttps://www.biblio-online.ru/book/44BBAA29-84F7-4211-85FF-

66B7032E9382. 

2. Резание материалов. Режущий инструмент в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

СПО. [Электронный ресурс]  / С. Н. Григорьев [и др.] ; под общ.ред. Н. 

А. Чемборисова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — Режим 

доступа https://www.biblio-online.ru/book/6852B41F-86C4-4F28-A1D8-

94AEF6E6BD03 

 

  Интернет-ресурсы: 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к 

электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к 

Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление 

доступа к электронно-библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО 

РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг 

попредоставлению доступа к электронным базам 

данных«Национальный цифровой ресурс «Руконт» Коллекция 

«Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 

2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования (ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 

https://www.biblio-online.ru/book/30B3360C-A9AF-47C1-ADA4-66F26E3C0BA4
https://www.biblio-online.ru/book/30B3360C-A9AF-47C1-ADA4-66F26E3C0BA4
https://www.biblio-online.ru/book/44BBAA29-84F7-4211-85FF-66B7032E9382
https://www.biblio-online.ru/book/44BBAA29-84F7-4211-85FF-66B7032E9382
https://www.biblio-online.ru/book/6852B41F-86C4-4F28-A1D8-94AEF6E6BD03
https://www.biblio-online.ru/book/6852B41F-86C4-4F28-A1D8-94AEF6E6BD03
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров 

систем Консультант Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению 

Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 

09.01.2018 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

строение и свойства 

машиностроительных 

материалов 

Перечислены все свойства 

машиностроительных 

материалов и указано 

правильное их строение 

контрольная работа, 

тестовый контроль 

методы оценки свойств 

машиностроительных 

материалов 

Метод оценки свойств 

машиностроительных 

материалов выбран в 

соответствии с поставленной 

задачей  

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа 

области применения 

материалов 

Область применения 

материалов соответствует 

техническим условиям 

материалов 

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа 

классификацию и 

маркировку основных 

материалов 

Классификация и маркировка 

соответствуют   ГОСТу на 

использование  материалов 

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа 

методы защиты от 

коррозии 

Перечислены все основные 

методы защиты от коррозии и 

дана их краткая характеристика  

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа 

способы обработки 

материалов 

Соответствие способа обработки 

назначению материала 

практические и 

лабораторные работы, 

устный опрос, тестовый 
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контроль 

Перечень умений,  

выбирать материалы на 

основе анализа их свойств 

для конкретного 

применения 

Выбор материала проведен в 

соответствии со свойствами 

материалов и поставленными 

задачами 

практические работы, 

самостоятельная работа, 

тестовый контроль 

выбирать способы 

соединения материалов 

Выбор способов соединений 

проведен в соответствии с 

заданием. 

лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обрабатывать детали из 

основных материалов 

Выбор метода обработки детали 

соответствует типу и свойствам 

материала 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа 
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2УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 
2.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ 

ОПОРНЫЕ КОНСПЕКТЫ 
1. Материаловедение. Особенности атомно-кристаллического строения 

металлов. 

1. Металлы, особенности атомно-кристаллического строения 

2. Понятие об изотропии и анизотропии 

3. Аллотропия или полиморфные превращения. 

  

Материаловедение - это наука о взаимосвязи электронного строения, структуры 

материалов с их составом, физическими, химическими, технологическими и 

эксплуатационными свойствами. 

Создание научных основ металловедения по праву принадлежит. Чернову Д.К., 

который установил критические температуры фазовых превращений в сталях и их связь с 

количеством углерода в сталях. Этим были заложены основы для важнейшей в 

металловедении диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. 

Открытием аллотропических превращений в стали, Чернов заложил фундамент 

термической обработки стали. Критические точки в стали, позволили рационально 

выбирать температуру ее закалки, отпуска и пластической деформации в 

производственных условиях. 

В своих работах по кристаллизации стали, и строению слитка Чернов изложил 

основные положения теории литья, не утратившие своего научного и практического 

значения в настоящее время. 

Великий русский металлург Аносов П.П. впервые применил микроскоп для 

исследования структуры металлов. Ему принадлежит приоритет в создании легированных 

сталей. Разработал теорию и технологию изготовления клинков из булатной стали. Из его 

работ стало ясно, что так называемый булатный узор на поверхности стали, 

непосредственно зависит от ее внутренней структуры. 

В 1873-1876 г.г Гиббс изложил основные законы фазового равновесия и, в частности, 

правило фаз, основываясь на законах термодинамики. Для решения практических задач 

знание фазового равновесия в той или иной системе необходимо, но не достаточно для 

определения состава и относительного количества фаз. Обязательно знать структуру 

сплавов, то есть атомное строение фаз, составляющих сплав, а также распределение, 

размер и форму кристаллов каждой фазы. 

Определение атомного строения фаз стало возможным после открытия Лауэ (1912 г), 

показавшего, что атомы в кристалле регулярно заполняют пространство, образуя 

пространственную дифракционную решетку, и что рентгеновские лучи имеют волновую 

природу. Дифракция рентгеновских лучей на такой решетке дает возможность 

исследовать строение кристаллов. 

В последнее время для структурного анализа, кроме рентгеновских лучей, 

используют электроны и нейтроны. Соответствующие методы исследования называются 

электронографией и нейтронографией. Электронная оптика позволила усовершенствовать 

микроскопию. В настоящее время на электронных микроскопах полезное максимальное 

увеличение доведено до 100000 раз. 

В пятидесятых годах, когда началось исследование природы свойств металлических 

материалов, было показано, что большинство наиболее важных свойств, в том числе 

сопротивление пластической деформации и разрушению в различных условиях 

нагружения, зависит от особенностей тонкого кристаллическо строения. Этот вывод 

способствовал привлечению физических теорий о строении реальных металлов для 

объяснения многих непонятных явлений и для конструирования сплавов с заданными 

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/1.html#_Toc56998547
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/1.html#_Toc56998548
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/1.html#_Toc56998549
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механическими свойствами. Благодаря теории дислокаций, удалось получить 

достоверные сведения об изменениях в металлах при их пластической деформации. 

Особенно интенсивно развивается металловедение в последние десятилетия. Это 

объясняется потребностью в новых материалах для исследования космоса, развития 

электроники, атомной энергетики. 

Основными направлениями в развитии металловедения является разработка способов 

производства чистых и сверхчистых металлов, свойства которых сильно отличаются от 

свойств металлов технической чистоты, с которыми преимущественно работают. 

Генеральной задачей материаловедения является создание материалов с заранее 

расчитаными свойствами применительно к заданным параметрам и условиям работы. 

Большое внимание уделяется изучению металлов в экстремальных условиях (низкие и 

высокие температуры и давление). 

До настоящего времени основной материальной базой машиностроения служит 

черная металлургия, производящая стали и чугуны. Эти материалы имеют много 

положительных качеств и в первую очередь обеспечивают высокую конструкционную 

прочность деталей машин. Однако эти классические материалы имеют такие недостатки 

как большая плотность, низкая коррозионная стойкость. Потери от коррозии составляют 

20% годового производства стали и чугуна. Поэтому, по данным научных исследований, 

через 20…40 лет все развитые страны перестроятся на массовое использование 

металлических сплавов на базе титана, магния, алюминия. Эти легкие и прочные сплавы 

позволяют в 2-3раза облегчить станки и машины, в 10 раз уменьшить расходы на ремонт. 

По данным института имени Байкова А.Н. в нашей стране есть все условия чтобы в 

течении 10…15 лет машиностроение могло перейти на выпуск алюминиево-титановой 

подвижной техники, которая отличается легкостью, коррозионной стойкостью и большим 

безремонтным ресурсом. 

Важное значение имеет устранение отставания нашей страны в области 

использования новых материалов взамен традиционных (металлических) – пластмасс, 

керамики, материалов порошковой металлургии, особенно композиционных материалов, 

что экономит дефицитные металлы, снижает затраты энергии на производство 

материалов, уменьшает массу изделий. 

Расчетами установлено, что замена ряда металлических деталей легкового 

автомобиля на углепластики из эпоксидной смолы, армированной углеродными 

волокнами, позволит уменьшить массу машины на 40%; она станет более прочной; 

уменьшится расход топлива, резко возрастет стойкость против коррозии. 

Металлы, особенности атомно-кристаллического строения  

В огромном ряду материалов, с незапамятных времен известных человеку и широко 

используемых им в своей жизни и деятельности, металлы всегда занимали особое место. 

Подтверждение этому: и в названиях эпох (золотой, серебряный, бронзовый, 

железный века), на которые греки делили историю человечества: и в археологических 

находках металлических изделий (кованые медные украшения, сельскохозяйственные 

орудия); и в повсеместном использовании металлов и сплавов в современной технике. 

Причина этого - в особых свойствах металлов, выгодно отличающих их от других 

материалов и делающих во многих случаях незаменимыми. 

Металлы – один из классов конструкционных материалов, характеризующийся 

определ¨нным набором свойств: 

 «металлический блеск» (хорошая отражательная способность); 

 пластичность; 

 высокая теплопроводность; 

 высокая электропроводность. 

Данные свойства обусловлены особенностями строения металлов. Согласно теории 

металлического состояния, металл представляет собой вещество, состоящее из 

положительных ядер, вокруг которых по орбиталям вращаются электроны. На последнем 
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уровне число электронов невелико и они слабо связаны с ядром. Эти электроны имеют 

возможность перемещаться по всему объ¨му металла, т.е. принадлежать целой 

совокупности атомов. 

Таким образом, пластичность, теплопроводность и электропроводность 

обеспечиваются наличием «электронного газа». 

Все металлы, затвердевающие в нормальных условиях, представляют собой 

кристаллические вещества, то есть укладка атомов в них характеризуется определ¨нным 

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

плоскостям. Этот порядок определяется понятием кристаллическая реш¨тка. 

Другими словами, кристаллическая решетка это воображаемая пространственная 

решетка, в узлах которой располагаются частицы, образующие твердое тело. 

Элементарная ячейка – элемент объ¨ма из минимального числа атомов, 

многократным переносом которого в пространстве можно построить весь кристалл. 

Элементарная ячейка характеризует особенности строения кристалла. Основными 

параметрами кристалла являются: 

  размеры р¨бер элементарной ячейки. a, b, c – периоды реш¨тки – расстояния между 

центрами ближайших атомов. В одном направлении выдерживаются строго 

определ¨нными. 

  углы между осями ( ). 

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

ближайшем одинаковом расстоянии от любого атома в решетке. 

  базис решетки количество атомов, приходящихся на одну элементарную ячейку 

решетки. 

  плотность упаковки атомов в кристаллической решетке – объем, занятый атомами, 

которые условно рассматриваются как жесткие шары. Ее определяют как отношение 

объема, занятого атомами к объему ячейки (для объемно-центрированной кубической 

решетки – 0,68, для гранецентрированной 

кубической решетки – 0,74) 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. Схема кристаллической решетки 

Классификация возможных видов кристаллических решеток была проведена 

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

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. Основные типы кристаллических решеток: а – объемно-центрированная 

кубическая; б– гранецентрированная кубическая; в – гексагональная плотноупакованная 

 

Всего для кристаллических тел существует четырнадцать видов решеток, разбитых на 

четыре типа: 

   примитивный – узлы решетки совпадают с вершинами элементарных ячеек; 

 базоцентрированный – атомы занимают вершины ячеек и два места в 

противоположных гранях; 

   объемно-центрированный – атомы занимают вершины ячеек и ее центр; 
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  гранецентрированный – атомы занимают вершины ячейки и центры всех шести 

граней 

Основными типами кристаллических реш¨ток являются: 

1. Объемно - центрированная кубическая (ОЦК) (см. рис.1.2а), атомы располагаются в 

вершинах куба и в его центре (V, W, Ti, ) 

2. Гранецентрированная кубическая (ГЦК) (см. рис. 1.2б), атомы рассполагаются в 

вершинах куба и по центру куждой из 6 граней (Ag, Au, ) 

Гексагональная, в основании которой лежит шестиугольник: 

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

в виде графита); 

плотноупакованная (ГПУ) – имеется 3 дополнительных атома в средней плоскости 

(цинк). 

  

Понятие об изотропии и анизотропии 

Свойства тела зависят от природы атомов, из которых оно состоит, и от силы 

взаимодействия между этими атомами. Силы взаимодействия между атомами в 

значительной степени определяются расстояниями между ними. В аморфных телах с 

хаотическим располохением атомов в пространстве расстояния между атомами в 

различных направлениях равны, следовательно, свойства будут одинаковые, то есть 

аморфные тела изотропны 

В кристаллических телах атомы правильно располагаются в пространстве, причем по 

разным направлениям расстояния между атомами неодинаковы, что предопределяет 

существенные различия в силах взаимодействия между ними и, в конечном результате, 

разные свойства. Зависимость свойств от направления называется анизотропией 

Чтобы понять явление анизотропии необходимо выделить кристаллографические 

плоскости и кристаллографические направления в кристалле. 

Плоскость, проходящая через узлы кристаллической решетки, называется 

кристаллографической плоскостью. 

Прямая, проходящая через узлы кристаллической решетки, называется 

кристаллографическим направлением. 

Для обозначения кристаллографических плоскостей и направлений пользуются 

индексами Миллера. Чтобы установить индексы Миллера, элементарную ячейку 

вписывают в пространственную систему координат (оси X,Y, Z – кристаллографические 

оси). За единицу измерения принимается период решетки. 

 

 

Рисунок 1.3. Примеры 

обозначения 

кристаллографических плоскостей 

(а) и кристаллографических 

направлений (б) 

 

Для определения индексов кристаллографической кристаллографической плоскости 

необходимо: 

  установить координаты точек пересечения плоскости с осями координат в 

единицах периода решетки; 

  взять обратные значения этих величин; 

  привести их к наименьшему целому кратному, каждому из полученных чисел. 

Полученные значения простых целых чисел, не имеющие общего множителя, 

являются индексами Миллера для плоскости, указываются в круглых скобках. Примеры 

обозначения кристаллографических плоскостей на рис. 1.3 а. 
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Другими словами, индекс по оси показывает на сколько частей плоскость делит 

осевую единицу по данной оси. Плоскости,параллельные оси, имеют по ней индекс 0 

(110) 

Ориентация прямой определяется координатами двух точек. Для определения 

индексов кристаллографического направления необходимо: 

  одну точку направления совместить с началом координат; 

  установить координаты любой другой точки, лежащей на прямой, в единицах 

периода решетки 

  привести отношение этих координат к отношению трех наименьших целыж чисел. 

Индексы кристаллографических направлений указываются в квадратных скобкаж 

[111] 

В кубической решетке индексы направления, перпендикулярного плоскости (hkl) 

имеют теже индексы [hkl]. 

  

Аллотропия или полиморфные превращения. 

Способность некоторых металлов существовать в различных кристаллических 

формах в зависимости от внешних условий (давление, температура) называется 

аллотропией или полиморфизмом. 

Каждый вид решетки представляет собой аллотропическое видоизменение или 

модификацию. 

Примером аллотропического видоизменения в зависимости от температуры является 

железо (Fe). 

   Fe: – ОЦК - ; 

– ГЦК - ; 

– ОЦК - ; (высокотемпературное  ) 

Превращение одной модификации в другую протекает при постоянной температуре и 

сопровождается тепловым эффектом. Видоизменения элемента обозначается буквами 

греческого алфавита в виде индекса у основного обозначения металла. 

Примером аллотропического видоизменения, обусловленного изменением давления, 

является углерод: при низких давлениях образуется графит, а при высоких – алмаз. 

Используя явление полиморфизма, можно упрочнять и разупрочнять сплавы при 

помощи термической обработки. 

 

2. Строение реальных металлов. Дефекты кристаллического строения 

1. Точеные дефекты 

2. Линейные дефекты. 

  

Из жидкого расплава можно вырастить монокристалл. Их обычно используют в 

лабораториях для изучения свойств того или иного вещества. 

Металлы и сплавы, полученные в обычных условиях, состоят из большого количества 

кристаллов, то есть, имеют поликристаллическое строение. Эти кристаллы называются 

зернами. Они имеют неправильную форму и различно ориентированы в пространстве. 

Каждое зерно имеет свою ориентировку кристаллической решетки, отличную от 

ориентировки соседних зерен, вследствие чего свойства реальных металлов усредняются, 

и явления анизотропии не наблюдается 

В кристаллической решетке реальных металлов имеются различные дефекты 

(несовершенства), которые нарушают связи между атомами и оказывают влияние на 

свойства металлов. Различают следующие структурные несовершенства: 

 точечные – малые во всех трех измерениях; 

 линейные – малые в двух измерениях и сколь угодно протяженные в третьем; 

 поверхностные – малые в одном измерении. 

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/2.html#_Toc56999292
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Точеные дефекты 

Одним из распространенных несовершенств кристаллического строения является 

наличие точечных дефектов: вакансий, дислоцированных атомов и примесей. (рис. 2.1.) 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Точечные 

дефекты. 

Вакансия – отсутствие атомов в узлах кристаллической решетки, «дырки», которые 

образовались в результате различных причин. Образуется при переходе атомов с 

поверхности в окружающую среду или из узлов решетки на поверхность (границы зерен, 

пустоты, трещины и т. д. ), в результате пластической деформации, при бомбардировке 

тела атомами или частицами высоких энергий (облучение в циклотроне или нейтронной 

облучение в ядерном реакторе). Концентрация вакансий в значительной степени 

определяется температурой тела. Перемещаясь по кристаллу, одиночные вакансии могут 

встречаться. И объединяться в дивакансии. Скопление многих вакансий может привести к 

образованию пор и пустот. 

Дислоцированный атом – это атом, вышедший из узла решетки и занявший место в 

междоузлие. Концентрация дислоцированных атомов значительно меньше, чем вакансий, 

так как для их образования требуются существенные затраты энергии. При этом на месте 

переместившегося атома образуется вакансия. 

Примесные атомы всегда присутствуют в металле, так как практически невозможно 

выплавить химически чистый металл. Они могут иметь размеры больше или меньше 

размеров основных атомов и располагаются в узлах решетки или междоузлиях. 

Точечные дефекты вызывают незначительные искажения решетки, что может 

привести к изменению свойств тела (электропроводность, магнитные свойства), их 

наличие способствует процессам диффузии и протеканию фазовых превращений в 

твердом состоянии. При перемещении по материалу дефекты могут взаимодействовать. 

Линейные дефекты: 

Основными линейными дефектами являются дислокации. Априорное представление о 

дислокациях впервые использовано в 1934 году Орованом и Тейлером при исследовании 

пластической деформации кристаллических материалов, для объяснения большой 

разницы между практической и теоретической прочностью металла. 

Дислокация – это дефекты кристаллического строения, представляющие собой линии, 

вдоль и вблизи которых нарушено характерное для кристалла правильное расположение 

атомных плоскостей. 

Простейшие виды дислокаций – краевые и винтовые. 

Краевая дислокация представляет собой линию, вдоль которой обрывается внутри 

кристалла край “лишней“ полуплоскости (рис. 2.2) 

 

 

 

 

 

 

                              а)                                        б) 

 

Рисунок 2.2. Краевая дислокация (а) и механизм ее образования (б) 

  

Неполная плоскость называется экстраплоскостью. 
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Большинство дислокаций образуются путем сдвигового механизма. Ее образование 

можно описать при помощи следующей операции. Надрезать кристалл по плоскости 

АВСD, сдвинуть нижнюю часть относительно верхней на один период решетки в 

направлении, перпендикулярном АВ, а затем вновь сблизить атомы на краях разреза 

внизу. 

Наибольшие искажения в расположении атомов в кристалле имеют место вблизи 

нижнего края экстраплоскости. Вправо и влево от края экстраплоскости эти искажения 

малы (несколько периодов решетки), а вдоль края экстраплоскости искажения 

простираются через весь кристалл и могут быть очень велики (тысячи периодов решетки) 

(рис. 2.3). 

Если экстраплоскость находится в верхней части кристалла, то краевая дислокация – 

положительная ( ), если в нижней, то – отрицательная ( ). Дислокации одного знака 

отталкиваются, а противоположные притягиваются. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3. Искажения в кристаллической решетке при 

наличии краевой дислокации 

Другой тип дислокаций был описан Бюргерсом, и получил название винтовая 

дислокация 

Винтовая дислокация получена при помощи частичного сдвига по плоскости Q 

вокруг линии EF (рис. 2.4) На поверхности кристалла образуется ступенька, проходящая 

от точки Е до края кристалла. Такой частичный сдвиг нарушает параллельность атомных 

слоев, кристалл превращается в одну атомную плоскость, закрученную по винту в виде 

полого геликоида вокруг линии EF, которая представляет границу, отделяющую часть 

плоскости скольжения, где сдвиг уже произошел, от части, где сдвиг не начинался. Вдоль 

линии EF наблюдается макроскопический характер области несовершенства, в других 

направлениях ее размеры составляют несколько периодов. 

Если переход от верхних горизонтов к нижним осуществляется поворотом по часовой 

стрелке, то дислокация правая, а если поворотом против часовой стрелки – левая. 

Винтовая дислокация не связана с какой-либо плоскостью скольжения, она может 

перемещаться по любой плоскости, проходящей через линию дислокации. Вакансии и 

дислоцированные атомы к винтовой дислокации не стекают. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4. Механизм образования винтовой дислокации 

В процессе кристаллизации атомы вещества, выпадающие из пара или раствора, легко 

присоединяются к ступеньке, что приводит к спиральному механизму роста кристалла. 

Линии дислокаций не могут обрываться внутри кристалла, они должны либо быть 

замкнутыми, образуя петлю, либо разветвляться на несколько дислокаций, либо выходить 

на поверхность кристалла. 

Дислокационная структура материала характеризуется плотностью дислокаций. 

Плотность дислокаций в кристалле определяется как среднее число линий 

дислокаций, пересекающих внутри тела площадку площадью 1 м2, или как суммарная 

длина линий дислокаций в объеме 1 м3 
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(см-2; м-2) 

Плотность дислокаций изменяется в широких пределах и зависит от состояния 

материала. После тщательного отжига плотность дислокаций составляет 105…107 м-2, в 

кристаллах с сильно деформированной кристаллической решеткой плотность дислокаций 

достигает 1015…10 16 м –2. 

Плотность дислокации в значительной мере определяет пластичность и прочность 

материала (рис. 2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 2.5. Влияние плотности дислокаций на 

прочность 

Минимальная прочность определяется критической плотностью дислокаций 

 
Если плотность меньше значения а, то сопротивление деформированию резко 

возрастает, а прочность приближается к теоретической. Повышение прочности 

достигается созданием металла с бездефектной структурой, а также повышением 

плотности дислокаций, затрудняющим их движение. В настоящее время созданы 

кристаллы без дефектов – нитевидные кристаллы длиной до 2 мм, толщиной 0,5…20 мкм 

- “усы“ с прочностью, близкой к теоретической: для железа = 13000 МПа, для меди 

=30000 МПа. При упрочнении металлов увеличением плотности дислокаций, она не 

должна превышать значений 1015…10 16 м –2. В противном случае образуются трещины. 

Дислокации влияют не только на прочность и пластичность, но и на другие свойства 

кристаллов. С увеличением плотности дислокаций возрастает внутреннее, изменяются 

оптические свойства, повышается электросопротивление металла. Дислокации 

увеличивают среднюю скорость диффузии в кристалле, ускоряют старение и другие 

процессы, уменьшают химическую стойкость, поэтому в результате обработки 

поверхности кристалла специальными веществами в местах выхода дислокаций 

образуются ямки. 

Дислокации образуются при образовании кристаллов из расплава или газообразной 

фазы, при срастании блоков с малыми углами разориентировки. При перемещении 

вакансий внутри кристалла, они концентрируются, образуя полости в виде дисков. Если 

такие диски велики, то энергетически выгодно “захлопывание” их с образованием по 

краю диска краевой дислокации. Образуются дислокации при деформации, в процессе 

кристаллизации, при термической обработке. 

Поверхностные дефекты – границы зерен, фрагментов и    блоков (рис. 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6. Разориентация зерен и блоков в металле. 
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Размеры зерен составляют до 1000 мкм. Углы разориентации составляют до 

нескольких десятков градусов ( ). 

Граница между зернами представляет собой тонкую в 5 – 10 атомных диаметров 

поверхностную зону с максимальным нарушением порядка в расположении атомов. 

Строение переходного слоя способствует скоплению в нем дислокаций. На границах 

зерен повышена концентрация примесей, которые понижают поверхностную энергию. 

Однако и внутри зерна никогда не наблюдается идеального строения кристаллической 

решетки. Имеются участки, разориентированные один относительно другого на 

несколько градусов ( ). Эти участки называются фрагментами. Процесс деления зерен 

на фрагменты называется фрагментацией или полигонизацией. 

В свою очередь каждый фрагмент состоит из блоков, размерами менее 10 мкм, 

разориентированных на угол менее одного градуса ( ). Такую структуру называют 

блочной или мозаичной. 

 

3. Кристаллизации металлов. Методы исследования металлов. 

1. Механизм и закономерности кристаллизации металлов. 

2. Строение металлического слитка 

3. Определение химического состава. 

4. Изучение структуры. 

5. Физические методы исследования 

  

Любое вещество может находиться в трех агрегатных состояниях: твердом, жидком, 

газообразном.  

Возможен переход из одного состояния в другое, если новое состояние в новых 

условиях является более устойчивым, обладает меньшим запасом энергии. 

С изменением внешних условий свободная энергия изменяется по сложному закону 

различно для жидкого и кристаллического состояний. Характер изменения свободной 

энергии жидкого и твердого состояний с изменением температуры показан на рис. 3.1. 

В соответствии с этой схемой выше температуры ТS вещество должно находиться в 

жидком состоянии, а ниже ТS – в твердом. 

При температуре равной ТS жидкая и твердая фаза обладают одинаковой энергией, 

металл в обоих состояниях находится в равновесии, поэтому две фазы могут 

существовать одновременно бесконечно долго. Температура ТS – равновесная или 

теоретическая температура кристаллизации. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. Изменение свободной энергии в 

зависимости от температуры. 

Для начала процесса кристаллизации необходимо, 

чтобы процесс был термодинамически выгоден системе и сопровождался уменьшением 

свободной энергии системы. Это возможно при охлаждении жидкости ниже температуры 

ТS. Температура, при которой практически начинается кристаллизация называется 

фактической температурой кристаллизации. 

Охлаждение жидкости ниже равновесной температуры кристаллизации называется 

переохлаждением, которое характеризуется степенью переохлаждения ( ). 

Степень переохлаждения зависит от природы металла, от степени его загрязненности 

(чем чище металл, тем больше степень переохлаждения), от скорости охлаждения (чем 

выше скорость охлаждения, тем больше степень переохлаждени). 

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/3.html#_Toc56999658
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/3.html#_Toc56999660
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/3.html#_Toc56999661
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/3.html#_Toc56999662
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/3.html#_Toc56999663
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Рассмотрим переход металла из жидкого состояния в твердое. 

При нагреве всех кристаллических тел наблюдается четкая граница перехода из 

твердого состояния в жидкое. Такая же граница существует при переходе из жидкого 

состояния в твердое. 

Кристаллизация – это процесс образования участков кристаллической решетки в 

жидкой фазе и рост кристаллов из образовавшихся центров. 

Кристаллизация протекает в условиях, когда система переходит к термодинамически 

более устойчивому состоянию с минимумом свободной энергии. 

Процесс перехода металла из жидкого состояния в кристаллическое можно 

изобразить кривыми в координатах время – температура. Кривая охлаждения чистого 

металла представлена на рис. 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2. Кривая охлаждения чистого металла 

 

– теоретическая температура кристаллизации; 

. – фактическая температура кристаллизации. 

 

Процесс кристаллизации чистого металла: 

До точки 1 охлаждается металл в жидком состоянии, процесс сопровождается 

плавным понижением температуры. На участке 1 – 2 идет процесс кристаллизации, 

сопровождающийся выделением тепла, которое называется скрытой теплотой 

кристаллизации. Оно компенсирует рассеивание теплоты в пространство, и поэтому 

температура остается постоянной. После окончания кристаллизации в точке 2 

температура снова начинает снижаться, металл охлаждается в твердом состоянии. 

  

Механизм и закономерности кристаллизации металлов. 

При соответствующем понижении температуры в жидком металле начинают 

образовываться кристаллики – центры кристаллизации или зародыши. Для начала их 

роста необходимо уменьшение свободной энергии металла, в противном случае зародыш 

растворяется. 

Минимальный размер способного к росту зародыша называется критическим 

размером, а зародыш – устойчивым. 

Переход из жидкого состояния в кристаллическое требует затраты энергии на 

образование поверхности раздела жидкость – кристалл. Процесс кристаллизации будет 

осуществляться, когда выигрыш от перехода в твердое состояние больше потери энергии 

на образование поверхности раздела. Зависимость энергии системы от размера зародыша 

твердой фазы представлена на рис. 3.3. 

 

       Рисунок 3.3. Зависимость энергии системы от размера 

зародыша твердой фазы 
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Зародыши с размерами равными и большими критического растут с уменьшением 

энергии и поэтому способны к существованию. 

Механизм кристаллизации представлен на рис.3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4. Модель процесса 

кристаллизации 

  

Центры кристаллизации образуются в исходной фазе независимо друг от друга в 

случайных местах. Сначала кристаллы имеют правильную форму, но по мере 

столкновения и срастания с другими кристаллами форма нарушается. Рост продолжается 

в направлениях, где есть свободный доступ питающей среды. После окончания 

кристаллизации имеем поликристаллическое тело. 

Качественная схема процесса кристаллизации может быть представлена 

количественно кинетической кривой (рис.3.5). 

Процесс вначале ускоряется, пока столкновение кристаллов не начинает 

препятствовать их росту. Объем жидкой фазы, в которой образуются кристаллы 

уменьшается. После кристаллизации 50 % объема металла, скорость кристаллизации 

будет замедляться. 

Таким образом, процесс кристаллизации состоит из образования центров 

кристаллизации и роста кристаллов из этих центров. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5. Кинетическая кривая процесса 

кристаллизации. 

  

В свою очередь, число центров кристаллизации (ч.ц.) и скорость роста кристаллов 

(с.р.) зависят от степени переохлаждения (рис. 3.6). 

 

          Рисунок 3.6. Зависимость числа центров 

кристаллизации (а) и скорости роста кристаллов (б) от степени переохлаждения 

  

Размеры образовавшихся кристаллов зависят от соотношения числа образовавшихся 

центров кристаллизации и скорости роста кристаллов при температуре кристаллизации. 

При равновесной температуре кристаллизации ТS число образовавшихся центров 

кристаллизации и скорость их роста равняются нулю, поэтому процесса кристаллизации 

не происходит. 
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Если жидкость переохладить до температуры, соответствующей т.а, то образуются 

крупные зерна (число образовавшихся центров небольшое, а скорость роста – большая). 

При переохлаждении до температуры соответствующей т.в – мелкое зерно 

(образуется большое число центров кристаллизации, а скорость их роста небольшая). 

Если металл очень сильно переохладить, то число центров и скорость роста 

кристаллов равны нулю, жидкость не кристаллизуется, образуется аморфное тело. Для 

металлов, обладающих малой склонностью к переохлаждению, экспериментально 

обнаруживаются только восходящие ветви кривых. 

  

Строение металлического слитка 

Схема стального слитка, данная Черновым Д.К., представлена на рис.3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7. Схема стального слитка 

Слиток состоит из трех зон: 

1. мелкокристаллическая корковая зона; 

2. зона столбчатых кристаллов; 

3. внутренняя зона крупных равноосных кристаллов. 

Кристаллизация корковой зоны идет в условиях максимального переохлаждения. 

Скорость кристаллизации определяется большим числом центров кристаллизации. 

Образуется мелкозернистая структура. 

Жидкий металл под корковой зоной находится в условиях меньшего переохлаждения. 

Число центров ограничено и процесс кристаллизации реализуется за счет их 

интенсивного роста до большого размера. 

Рост кристаллов во второй зоне имеет направленный характер. Они растут 

перпендикулярно стенкам изложницы, образуются древовидные кристаллы – дендриты 

(рис. 3.8). Растут дендриты с направлением, близким к направлению теплоотвода. 

Так как теплоотвод от незакристаллизовавшегося металла в середине слитка в разные 

стороны выравнивается, то в центральной зоне образуются крупные дендриты со 

случайной ориентацией. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8. Схема дендрита по Чернову Д.К. 

Зоны столбчатых кристаллов в процессе кристаллизации стыкуются, это явление 

называется транскристаллизацией. 

Для малопластичных металлов и для сталей это явление нежелательное, так как при 

последующей прокатке, ковке могут образовываться трещины в зоне стыка. 

В верхней части слитка образуется усадочная раковина, которая подлежит отрезке и 

переплавке, так как металл более рыхлый (около 15…20 % от длины слитка) 

Методы исследования металлов: структурные и физические 

Металлы и сплавы обладают разнообразными свойствами. Используя один метод 

исследования металлов, невозможно получить информацию о всех свойствах. 

Используют несколько методов анализа. 
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Определение химического состава. 

Используются методы количественного анализа. 

1. Если не требуется большой точности, то используют спектральный анализ. 

Спектральный анализ основан на разложении и исследовании спектра электрической 

дуги или искры, искусственно возбуждаемой между медным электродом и исследуемым 

металлом. 

Зажигается дуга, луч света через призмы попадает в окуляр для анализа спектра. Цвет 

и концентрация линий спектра позволяют определить содержание химических элементов. 

Используются стационарные и переносные стилоскопы. 

2. Более точные сведения о составе дает рентгеноспектральный анализ. 

Проводится на микроанализаторах. Позволяет определить состав фаз сплава, 

характеристики диффузионной подвижности атомов. 

  

Изучение структуры. 

Различают макроструктуру, микроструктуру и тонкую структуру. 

1. Макроструктурный анализ – изучение строения металлов и сплавов 

невооруженным глазом или при небольшом увеличении, с помощью лупы. 

Осуществляется после предварительной подготовки исследуемой поверхности 

(шлифование и травление специальными реактивами). 

Позволяет выявить и определить дефекты, возникшие на различных этапах 

производства литых, кованных, штампованных и катанных заготовок, а также причины 

разрушения деталей. 

Устанавливают: вид излома (вязкий, хрупкий); величину, форму и расположение 

зерен и дендритов литого металла; дефекты, нарушающие сплошность металла 

(усадочную пористость, газовые пузыри, раковины, трещины); химическую 

неоднородность металла, вызванную процессами кристаллизации или созданную 

термической и химико-термической обработкой; волокна в деформированном металле. 

2. Микроструктурный анализ – изучение поверхности при помощи световых 

микроскопов. Увеличение – 50…2000 раз. Позволяет обнаружить элементы структуры 

размером до 0,2 мкм. 

Образцы – микрошлифы с блестящей полированной поверхностью, так как структура 

рассматривается в отраженном свете. Наблюдаются микротрещины и неметаллические 

включения. 

Для выявления микроструктуры поверхность травят реактивами, зависящими от 

состава сплава. Различные фазы протравливаются неодинаково и окрашиваются по 

разному. Можно выявить форму, размеры и ориентировку зерен, отдельные фазы и 

структурные составляющие. 

Кроме световых микроскопов используют электронные микроскопы с большой 

разрешающей способностью. 

Изображение формируется при помощи потока быстро летящих электронов. 

Электронные лучи с длиной волны (0,04…0,12 ) ·10-8 см дают возможность различать 

детали объекта, по своим размерам соответствующе межатомным расстояниям. 

Просвечивающие микроскопы. Поток электронов проходит через изучаемый объект. 

Изображение является результатом неодинакового рассеяния электронов на объекте. 

Различают косвенные и прямые методы исследования. 

При косвенном методе изучают не сам объект, а его отпечаток – кварцевый или 

угольный слепок (реплику), отображающую рельеф микрошлифа, для предупреждения 

вторичного излучения, искажающего картину. 

При прямом методе изучают тонкие металлические фольги, толщиной до 300 нм, на 

просвет. Фольги получают непосредственно из изучаемого металла. 

Растровые микроскопы. Изображение создается за счет вторичной эмиссии 

электронов, излучаемых поверхностью, на которую падает непрерывно перемещающийся 
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по этой поверхности поток первичных электронов. Изучается непосредственно 

поверхность металла. Разрешающая способность несколько ниже, чем у просвечивающих 

микроскопов. 

3. Для изучения атомно-кристаллического строения твердых тел (тонкое строение) 

используются рентгенографические методы, позволяющие устанавливать связь между 

химическим составом, структурой и свойствами тела, тип твердых растворов, 

микронапряжения, концентрацию дефектов, плотность дислокаций. 

  

Физические методы исследования 

1. Термический анализ основан на явлении теплового эффекта. Фазовые превращения 

в сплавах сопровождаются тепловым эффектом, в результате на кривых охлаждения 

сплавов при температурах фазовых превращений наблюдаются точки перегиба или 

температурные остановки. Данный метод позволяет определить критические точки. 

2.Дилатометрический метод. 

При нагреве металлов и сплавов происходит изменение объема и линейных размеров 

– тепловое расширение. Если изменения обусловлены только увеличением 

энергииколебаний атомов, то при охлаждении размеры восстанавливаются. При фазовых 

превращениях изменения размеров – необратимы. 

Метод позволяет определить критические точки сплавов, температурные интервалы 

существования фаз, а также изучать процессы распада твердых растворов. 

3 .Магнитный анализ. 

Используется для исследования процессов, связанных с переходом из паромагнитного 

состояния в ферромагнитное (или наоборот), причем возможна количественная оценка 

этих процессов. 

 

4. Общая теория сплавов. Строение, кристаллизация и свойства сплавов. 

Диаграмма состояния. 

1. Понятие о сплавах и методах их получения 

2. Основные понятия в теории сплавов. 

3. Особенности строения, кристаллизации и свойств сплавов: механических 

смесей, твердых растворов, химических соединений 

4. Классификация сплавов твердых растворов. 

5. Кристаллизация сплавов. 

  

Понятие о сплавах и методах их получения 

Под сплавом понимают вещество, полученное сплавлением двух или более 

элементов. Возможны другие способы приготовления сплавов: спекания, электролиз, 

возгонка. В этом случае вещества называются псевдосплавами. 

Сплав, приготовленный преимущественно из металлических элементов и 

обладающий металлическими свойствами, называется металлическим сплавом. Сплавы 

обладают более разнообразным комплексом свойств, которые изменяются в зависимости 

от состава и метода обработки. 

  

Основные понятия в теории сплавов. 

Система – группа тел выделяемых для наблюдения и изучения. 

В металловедении системами являются металлы и металлические сплавы. Чистый 

металл является простой однокомпонентной системой, сплав – сложной системой, 

состоящей из двух и более компонентов. 

Компоненты – вещества, образующие систему. В качестве компонентов выступают 

чистые вещества и химические соединения, если они не диссоциируют на составные 

части в исследуемом интервале температур. 

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/4.html#_Toc57000229
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/4.html#_Toc57000230
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/4.html#_Toc57000231
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/4.html#_Toc57000231
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/4.html#_Toc57000232
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/4.html#_Toc57000233


 29 

Фаза – однородная часть системы, отделенная от других частей системы 

поверхностного раздела, при переходе через которую структура и свойства резко 

меняются. 

Вариантность (C) (число степеней свободы) – это число внутренних и внешних 

факторов (температура, давление, концентрация), которые можно изменять без изменения 

количества фаз в системе. 

Если вариантность C = 1 (моновариантная система), то возможно изменение одного 

из факторов в некоторых пределах, без изменения числа фаз. 

Если вариантность C = 0 (нонвариантная cистема), то внешние факторы изменять 

нельзя без изменения числа фаз в оистеме 

Существует математическая связь между числом компонентов (К), числом фаз (Ф) и 

вариантностью системы ( С ). Это правило фаз или закон Гиббса 

 
Если принять, что все превращения происходят при постоянном давлении, то число 

переменных уменьшится 

 
где: С – число степеней свободы, К – число компонентов, Ф – число фаз, 1 – 

учитывает возможность изменения температуры. 

  

Особенности строения, кристаллизации и свойств сплавов: механических 

смесей, твердых растворов, химических соединений 

Строение металлического сплава зависит от того, в какие взаимодействия вступают 

компоненты, составляющие сплав. Почти все металлы в жидком состоянии растворяются 

друг в друге в любых соотношениях. При образовании сплавов в процессе их 

затвердевании возможно различное взаимодействие компонентов. 

 

В зависимости от характера взаимодействия компонентов различают сплавы: 
1. механические смеси; 

2. химические соединения; 

3. твердые растворы. 

Сплавы механические смеси образуются, когда компоненты не способны к взаимному 

растворению в твердом состоянии и не вступают в химическую реакцию с образованием 

соединения. 

Образуются между элементами значительно различающимися по строению и 

свойствам, когда сила взаимодействия между однородными атомами больше чем между 

разнородными. Сплав состоит из кристаллов входящих в него компонентов (рис. 4.1). В 

сплавах сохраняются кристаллические решетки компонентов. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1. Схема микроструктуры механической смеси 

  

Особенности этих сплавов: 
1. Постоянство состава, то есть сплав образуется при определенном 

соотношении компонентов, химическое соединение обозначается Аn Вm/ 

2. Образуется специфмческая, отличающаяся от решеток элементов, 

составляющих химическое соединение, кристаллическая решетка с правильным 

упорядоченным расположением атомов (рис. 4.2) 

3. Ярко выраженные индивидуальные свойства 
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4. Постоянство температуры кристаллизации, как у чистых компонентов 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2. Кристаллическая решетка 

химического соединения 

  

Сплавы твердые растворы – это твердые фазы, в которых соотношения между 

компонентов могут изменяться. Являются кристаллическими веществами. 

Характерной особенностью твердых растворов является:наличие в их 

кристаллической решетке разнородных атомов, при сохранении типа решетки 

растворителя. 

Твердый раствор состоит из однородных зерен (рис. 4.3). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3. Схема микроструктуры твердого раствора 

  

Классификация сплавов твердых растворов. 

По степеням растворимости компонентов различают твердые растворы: 

 с неограниченной растворимостью компонентов; 

 с ограниченной растворимостью компонентов. 

При неограниченной растворимости компонентов кристаллическая решетка 

компонента растворителя по мере увеличения концентрации растворенного 

компонента плавно переходит в кристаллическую решетку растворенного 

компонента. 

Для образования растворов с неограниченной растворимостью необходимы: 

1. изоморфность (однотипность) кристаллических решеток компонентов; 

2. близость атомных радиусов компонентов, которые не должны отличаться более 

чем на 8…13 %. 

3. близость физико-химических свойств подобных по строение валентных оболочек 

атомов. 

При ограниченной растворимости компонентов возможна концентрация 

растворенного вещества до определенного предела, При дальнейшем увеличении 

концентрации однородный твердый раствор распадается с образованием 

двухфазной смеси. 

По характеру распределения атомов растворенного вещества в 

кристаллической решетке растворителя различают твердые растворы: 

 замещения; 

 внедрения; 

 вычитания. 

В растворах замещения в кристаллической решетке растворителя часть его атомов 

замещена атомами растворенного элемента (рис. 4.4 а). Замещение осуществляется в 

случайных местах, поэтому такие растворы называют неупорядоченными твердыми 

растворами. 
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При образовании растворов замещения периоды решетки изменяются в зависимости 

от разности атомных диаметров растворенного элемента и растворителя. Если атом 

растворенного элемента больше атома растворителя, то элементарные ячейки 

увеличиваются, если меньше – сокращаются. В первом приближении это изменение 

пропорционально концентрации растворенного компонента. Изменение параметров 

решетки при образовании твердых растворов – важный момент, определяющий 

изменение свойств. Уменьшение параметра ведет к большему упрочнению, чем его 

увеличение. 

Твердые растворы внедрения образуются внедрением атомов растворенного 

компонента в поры кристаллической решетки растворителя (рис. 4.4 б). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4. Кристаллическая решетка твердых 

растворов замещения (а), внедрения (б) 

Образование таких растворов, возможно, если атомы 

растворенного элемента имеют малые размеры. Такими являются элементы, находящиеся 

в начале периодической системы Менделеева, углерод, водород, азот, бор. Размеры 

атомов превышают размеры межатомных промежутков в кристаллической решетке 

металла, это вызывает искажение решетки и в ней возникают напряжения. Концентрация 

таких растворов не превышает 2-2.5% 

Твердые растворы вычитания или растворы с дефектной решеткой. образуются на 

базе химических соединений, при этом возможна не только замена одних атомов в узлах 

кристаллической решетки другими, но и образование пустых, не занятых атомами, узлов 

в решетке. 

К химическому соединению добавляют, один из входящих в формулу элементов, его 

атомы занимают нормальное положение в решетке соединения, а места атомов другого 

элемента остаются, незанятыми. 

  

Кристаллизация сплавов. 

Кристаллизация сплавов подчиняется тем же закономерностям, что и кристаллизация 

чистых металлов. Необходимым условием является стремление системы в состояние с 

минимумом свободной энергии. 

Основным отличием является большая роль диффузионных процессов, между 

жидкостью и кристаллизующейся фазой. Эти процессы необходимы для 

перераспределения разнородных атомов, равномерно распределенных в жидкой фазе. 

В сплавах в твердых состояниях, имеют место процессы перекристаллизации, 

обусловленные аллотропическими превращениями компонентов сплава, распадом 

твердых растворов, выделением из твердых растворов вторичных фаз, когда 

растворимость компонентов в твердом состоянии меняется с изменением температуры. 

Эти превращения называют фазовыми превращениями в твердом состоянии. 

При перекристаллизации в твердом состоянии образуются центры кристаллизации и 

происходит их рост. 

Обычно центры кристаллизации возникают по границам зерен старой фазы, где 

решетка имеет наиболее дефектное строение, и где имеются примеси, которые могут 

стать центрами новых кристаллов. У старой и новой фазы, в течение некоторого времени, 

имеются общие плоскости. Такая связь решеток называется когерентной связью. В случае 

различия строения старой и новой фаз превращение протекает с образованием 

промежуточных фаз. 
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Нарушение когерентности и обособления кристаллов наступает, когда они 

приобретут определенные размеры. 

Процессы кристаллизации сплавов изучаются по диаграммам состояния. 

 

5. Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов. 

1. Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью 

компонентов в твердом состоянии (сплавы твердые растворы с неограниченной 

растворимостью) 

2. Диаграмма состояния сплавов с отсутствием растворимости компонентов в 

компонентов в твердом состоянии (механические смеси) 

3. Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью 

компонентов в твердом состоянии 

4. Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых образуют химические 

соединения. 

5. Диаграмма состояния сплавов, испытывающих фазовые превращения в 

твердом состоянии (переменная растворимость) 

6. Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния 

  

Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью компонентов 

в твердом состоянии (сплавы твердые растворы с неограниченной растворимостью) 

Диаграмма состояния и кривые охлаждения сплавов системы представлены на рис. 

5.1. 

Сначала получают термические кривые. Полученные точки переносят на диаграмму, 

соединив точки начала кристаллизации сплавов и точки конца кристаллизации, получают 

диаграмму состояния. 

Проведем анализ полученной диаграммы. 

1. Количество компонентов: К = 2 (компоненты А и В). 

2. Число фаз: f = 2 (жидкая фаза L, кристаллы твердого раствора ) 

3. Основные линии диаграммы: 

 acb – линия ликвидус, выше этой линии сплавы находятся в жидком 

состоянии; 

 adb – линия солидус, ниже этой линии сплавы находятся в твердом 

состоянии. 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 Диаграмма состояния 

сплавов с неограниченной 

растворимостью компонентов в твердом 

состоянии (а); кривые охлаждения 

типичных сплавов (б) 

 

4. Характерные сплавы системы: 

Чистые компоненты А и В кристаллизуются при постоянной температуре, кривая 

охлаждения компонента В представлена на рис. 5.1,б. 

Остальные сплавы кристаллизуются аналогично сплаву I, кривая охлаждения 

которого представлена на рис. 5.1, б. 

Процесс кристаллизации сплава I: до точки 1 охлаждается сплав в жидком состоянии. 

При температуре, соответствующей точке 1, начинают образовываться центры 

кристаллизации твердого раствора . На кривой охлаждения отмечается перегиб 

(критическая точка), связанный с уменьшением скорости охлаждения вследствие 

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/5.html#_Toc57001776
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/5.html#_Toc57001776
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/5.html#_Toc57001776
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/5.html#_Toc57001777
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/5.html#_Toc57001777
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/5.html#_Toc57001778
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/5.html#_Toc57001778
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/5.html#_Toc57001779
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/5.html#_Toc57001779
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/5.html#_Toc57001780
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/5.html#_Toc57001780
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/5.html#_Toc57001781
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выделения скрытой теплоты кристаллизации. На участке 1–2 идет процесс 

кристаллизации, протекающий при понижающейся температуре, так как согласно 

правилу фаз в двухкомпонентной системе при наличии двух фаз (жидкой и кристаллов 

твердого раствора ) число степеней свободы будет равно единице . 

При достижении температуры соответствующей точке 2, сплав затвердевает, при 

дальнейшем понижении температуры охлаждается сплав в твердом состоянии, состоящий 

из однородных кристаллов твердого раствора . 

 

 

 

 

Рисунок 5.2. Схема микроструктуры сплава – однородного 

твердого раствора 

 

5. Количественный структурно-фазовый анализ сплава. 

Пользуясь диаграммой состояния можно для любого сплава при любой температуре 

определить не только число фаз, но и их состав и количественное соотношение. Для этого 

используется правило отрезков. Для проведения количественного структурно-фазового 

анализа через заданную точку проводят горизонталь (коноду) до пересечения с 

ближайшими линиями диаграммы (ликвидус, солидус или оси компонентов). 

а). Определение состава фаз в точке m: 

Для его определения через точку m проводят горизонталь до пересечения с 

ближайшими линиями диаграммы: ликвидус и солидус. 

Состав жидкой фазы определяется проекцией точки пересечения горизонтали с 

линией ликвидус p на ось концентрации. 

Состав твердой фазы определяется проекцией точки пересечения горизонтали с 

линией солидус q (или осью компонента) на ось концентрации. 

Состав жидкой фазы изменяется по линии ликвидуса, а состав твердой фазы – по 

линии солидуса. 

С понижением температуры состав фаз изменяется в сторону уменьшения 

содержания компонента В. 

б). Определение количественного соотношения жидкой и твердой фазы при заданной 

температуре (в точке m): 

Количественная масса фаз обратно пропорциональна отрезкам проведенной 

коноды.Рассмотрим проведенную через точку m коноду и ее отрезки. 

Количество всего сплава (Qсп) определяется отрезком pq. 

Отрезок, прилегающий к линии ликвидус pm, определяет количество твердой фазы. 

 
Отрезок, прилегающий к линии солидус (или к оси компонента) mq, определяет 

количество жидкой фазы. 

 
 

Диаграмма состояния сплавов с отсутствием растворимости компонентов в 

компонентов в твердом состоянии (механические смеси) 

Диаграмма состояния и кривые охлаждения типичных сплавов системы представлены 

на рис. 5.3. 

Проведем анализ диаграммы состояния. 

1. Количество компонентов: К = 2 (компоненты А и В); 

2. Число фаз: f = 3 (кристаллы компонента А, кристаллы компонента В, жидкая фаза). 
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3. Основные линии диаграммы: 

  линия ликвидус acb, состоит из двух ветвей, сходящихся в одной точке; 

  линия солидус ecf, параллельна оси концентраций стремится к осям компонентов, 

но не достигает их; 

 

 

 

 

Рисунок 5.3. Диаграмма состояния сплавов с 

отсутствием растворимости компонентов в 

твердом состоянии (а) и кривые охлаждения 

сплавов (б) 

 

4. Типовые сплавы системы. 

а) Чистые компоненты, кристаллизуются при постоянной температуре, на рис 5.3 б 

показана кривая охлаждения компонента А. 

б). Эвтектический сплав – сплав, соответствующий концентрации компонентов в 

точке с (сплав I). Кривая охлаждения этого сплава, аналогична кривым охлаждения 

чистых металлов (рис. 5.3 б) 

Эвтектика – мелкодисперсная механическая смесь разнородных кристаллов, 

кристаллизующихся одновременно при постоянной, самой низкой для рассматриваемой 

системы, температуре. 

При образовании сплавов механических смесей эвтектика состоит из кристаллов 

компонентов А и В: Эвт. (кр. А + кр. В) 

Процесс кристаллизации эвтектического сплава: до точки 1 охлаждается сплав в 

жидком состоянии. При температуре, соответствующей точке 1, начинается 

одновременная кристаллизация двух разнородных компонентов. На кривой охлаждения 

отмечается температурная остановка, т.е. процесс идет при постоянной температуре, так 

как согласно правилу фаз в двухкомпонентной системе при наличии трех фаз (жидкой и 

кристаллов компонентов А и В) число степеней свободы будет равно нулю 

. В точке 1/ процесс кристаллизации завершается. Ниже точки 1/ 

охлаждается сплав, состоящий из дисперсных разнородных кристаллов компонентов А и 

В. 

в) Другие сплавы системы аналогичны сплаву II, кривую охлаждения сплава см на 

рис 5.3.б. 

Процесс кристаллизации сплава II: до точки 1 охлаждается сплав в жидком 

состоянии. При температуре, соответствующей точке 1, начинают образовываться центры 

кристаллизации избыточного компонента В. На кривой охлаждения отмечается перегиб 

(критическая точка), связанный с уменьшением скорости охлаждения вследствие 

выделения скрытой теплоты кристаллизации. На участке 1–2 идет процесс 

кристаллизации, протекающий при понижающейся температуре, так как согласно 

правилу фаз в двухкомпонентной системе при наличии двух фаз (жидкой и кристаллов 

компонента В) число степеней свободы будет равно единице . При 

охлаждении состав жидкой фазы изменяется по линии ликвидус до эвтектического. На 

участке 2–2’ кристаллизуется эвтектика (см. кристаллизацию эвтектического сплава). 

Ниже точки 2’ охлаждается сплав, состоящий из кристаллов первоначально 

закристаллизовавшегося избыточного компонента В и эвтектики. 

Схема микроструктуры сплава представлена на рис. 5.4. 

5. При проведении количественного структурно-фазового анализа, конода, 

проведенная через заданную точку, пересекает линию ликвидус и оси компонентов, 

поэтому состав твердой фазы или 100 % компонента А, или 100 % компонента В. 
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       Рисунок 5.4. Схема микроструктур сплавов:  

а – доэвтектического,  

б – эвтектического,  

в – заэвтектического 

 

Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в 

твердом состоянии 

Диаграмма состояния и кривые охлаждения типичных сплавов системы представлены 

на рис.5.5. 

1. Количество компонентов: К = 2 (компоненты А и В); 

2. Число фаз: f = 3 (жидкая фаза и кристаллы твердых растворов (раствор 

компонента В в компоненте А) и ( раствор компонента А в компоненте В)); 

3. Основные линии диаграммы: 

  линия ликвидус acb, состоит из двух ветвей, сходящихся в одной точке; 

  линия солидус аdcfb, состоит из трех участков; 

  dm – линия предельной концентрации компонента В в компоненте А; 

  fn – линия предельной концентрации компонента А в компоненте В. 

4. Типовые сплавы системы. 

При концентрации компонентов, не превышающей предельных значений (на участках 

Аm и nВ), сплавы кристаллизуются аналогично сплавам твердым растворам с 

неограниченной растворимостью, см кривую охлаждения сплава I на рис. 5.5 б. При 

концентрации компонентов, превышающей предельные значения (на участке dcf), сплавы 

кристаллизуются аналогично сплавам механическим смесям, см. кривую охлаждения 

сплава II на рис. 5.5 б. 

Сплав с концентрацией компонентов, соответствующей точке с, является 

эвтектическим сплавом. 

 

 

 

 

      Рисунок 5.5 Диаграмма состояния сплавов с 

ограниченной растворимостью компонентов в твердом 

состоянии (а) и кривые охлаждения типичных сплавов (б) 

Сплав состоит из мелкодисперсных кристаллов твердых растворов и , эвт. (кр. тв. 

р-ра + кр. тв. р-ра ) 

Кристаллы компонентов в чистом виде ни в одном из сплавов не присутствуют. 

  

Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых образуют химические 

соединения. 

  

Диаграмма состояния сплавов представлена на рис. 5.6. 

 

 

 

 

Рисунок 5.6. Диаграмма состояния сплавов, компоненты 

которых образуют химические соединения 
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Диаграмма состояния сложная, состоит из нескольких простых диаграмм. Число 

компонентов и количество диаграмм зависит от того, сколько химических соединений 

образуют основные компоненты системы. 

Число фаз и вид простых диаграмм определяются характером взаимодействия между 

компонентами. 

Эвт1 (кр. А + кр. AmBn); 

Эвт2 (кр. B + кр. AmBn). 

  

Диаграмма состояния сплавов, испытывающих фазовые превращения в твердом 

состоянии (переменная растворимость) 

Диаграмма состояния представлена на рис. 5.7. 

По внешнему виду диаграмма похожа на диаграмму состояния сплавов с 

ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии. Отличие в том, что 

линии предельной растворимости компонентов не перпендикулярны оси концентрации. 

Появляются области, в которых из однородных твердых растворов при понижении 

температуры выделяются вторичные фазы. 

На диаграмме: 

  df – линия переменной предельной растворимости компонента В в компоненте А; 

  ek – линия переменной предельной растворимости компонента А в компоненте В. 

Кривая охлаждения сплава I представлена на рис. 5.7 б. 

Процесс кристаллизации сплава I: до точки 1 охлаждается сплав в жидком состоянии. 

При температуре, соответствующей точке 1, начинают образовываться центры 

кристаллизации твердого раствора . На участке 1–2 идет процесс кристаллизации, 

протекающий при понижающейся температуре. При достижении температуры 

соответствующей точке 2, сплав затвердевает, при дальнейшем понижении температуры 

охлаждается сплав в твердом состоянии, состоящий из однородных кристаллов твердого 

раствора . 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.7. Диаграмма состояния сплавов, 

испытывающих фазовые превращения в твердом 

состоянии (а) и кривая охлаждения сплава (б) 

При достижении температуры, соответствующей точке 3, твердый раствор 

оказывается насыщенным компонентом В, при более низких температурах растворимость 

второго компонента уменьшается, поэтому из -раствора начинает выделяться 

избыточный компонент в виде кристаллов . За точкой 3 сплав состоит из двух фаз: 

кристаллов твердого раствора и вторичных кристаллов твердого раствора . 

  

Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния 

Так как вид диаграммы, также как и свойства сплава, зависит от того, какие 

соединения или какие фазы образовали компоненты сплава, то между ними должна 

существовать определенная связь. Эта зависимость установлена Курнаковым, (см. рис. 

5.8.). 

1. При образовании механических смесей свойства изменяются по линейному закону. 

Значения характеристик свойств сплава находятся в интервале между характеристиками 

чистых компонентов. 
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Рисунок 5.8. Связь между свойствами сплавов и 

типом диаграммы состояния 

  

2. При образовании твердых растворов с неограниченной растворимостью свойства 

сплавов изменяются по криволинейной зависимости, причем некоторые свойства, 

например, электросопротивление, могут значительно отличаться от свойств компонентов. 

3. При образовании твердых растворов с ограниченной растворимостью свойства в 

интервале концентраций, отвечающих однофазным твердым растворам, изменяются по 

криволинейному закону, а в двухфазной области – по линейному закону. Причем крайние 

точки на прямой являются свойствами чистых фаз, предельно насыщенных твердых 

растворов, образующих данную смесь. 

4. При образовании химических соединений концентрация химического соединения 

отвечает максимуму на кривой. Эта точка перелома, соответствующая химическому 

соединению, называется сингулярной точкой. 

6. Механические свойства. Технологические и эксплуатационные свойства 

1. Механические свойства и способы определения их количественных характеристик: 

твердость, вязкость, усталостная прочность 

2. Технологические свойства 

3. Эксплуатационные свойства.  

  

Основными механическими свойствами являются прочность, упругость, вязкость, 

твердость. Зная механические свойства, конструктор обоснованно выбирает 

соответствующий материал, обеспечивающий надежность и долговечность конструкций 

при их минимальной массе. 

Механические свойства определяют поведение материала при деформации и 

разрушении от действия внешних нагрузок. 

В зависимости от условий нагружения механические свойства могут определяться 

при: 

1. статическом нагружении – нагрузка на образец возрастает медленно и плавно. 

2. динамическом нагружении – нагрузка возрастает с большой скоростью, имеет 

ударный характер. 

3. повторно, переменном или циклическим нагружении – нагрузка в процессе 

испытания многократно изменяется по величине или по величине и направлению. 

Для получения сопоставимых результатов образцы и методика проведения 

механических испытаний регламентированы ГОСТами. 

При статическом испытании на растяжение: ГОСТ 1497 получают характеристики 

прочности и пластичности. 

Прочность – способность материала сопротивляться деформациям и разрушению. 

Испытания проводятся на специальных машинах, которые записывают диаграмму 

растяжения, выражающую зависимость удлинения образца (мм) от действующей 

нагрузки Р, т.е. . 

Но для получения данных по механическим свойствам перестраивают: зависимость 

относительного удлинения от напряжения  

Проанализируем процессы, которые происходят в материале образца при увеличении 

нагрузки 
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Рисунок 6.1. Диаграмма растяжения: а – 

абсолютная, б – относительная;  

в – схема определения условного предела 

текучести 

Участок оа на диаграмме соответствует упругой деформации материала, когда 

соблюдается закон Гука. Напряжение, соответствующее упругой предельной деформации 

в точке а, называется пределом пропорциональности. 

Предел пропорциональности ( ) – максимальное напряжение, до которого 

сохраняется линейная зависимость между деформацией и напряжением. 

 
При напряжениях выше предела пропорциональности происходит равномерная 

пластическая деформация (удлинение или сужение сечения). 

Каждому напряжению соответствует остаточное удлинение, которое получаем 

проведением из соответствующей точки диаграммы растяжения линии параллельной оа. 

Так как практически невозможно установить точку перехода в неупругое состояние, 

то устанавливают условный предел упругости, – максимальное напряжение, до которого 

образец получает только упругую деформацию. Считают напряжение, при котором 

остаточная деформация очень мала (0,005…0,05%). 

В обозначении указывается значение остаточной деформации . 

 
Предел текучести характеризует сопротивление материала небольшим пластическим 

деформациям. 

В зависимости от природы материала используют физический или условный предел 

текучести. 

Физический предел текучести – это напряжение, при котором происходит 

увеличение деформации при постоянной нагрузке (наличие горизонтальной площадки на 

диаграмме растяжения). Используется для очень пластичных материалов. 

 
Но основная часть металлов и сплавов не имеет площадки текучести. 

Условный предел текучести – это напряжение вызывающее остаточную 

деформацию  

 
Физический или условный предел текучести являются важными расчетными 

характеристиками материала. Действующие в детали напряжения должны быть ниже 

предела текучести. 

Равномерная по всему объему пластичная деформация продолжается до значения 

предела прочности. 

В точке в в наиболее слабом месте начинает образовываться шейка – сильное местное 

утомление образца. 
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Предел прочности – напряжение, соответствующее максимальной нагрузке, 

которую выдерживает образец до разрушения (временное сопротивление разрыву). 

 
Образование шейки характерно для пластичных материалов, которые имеют 

диаграмму растяжения с максимумом. 

Предел прочности характеризует прочность как сопротивления значительной 

равномерной пластичной деформации. За точкой В, вследствие развития шейки, нагрузка 

падает и в точке С происходит разрушение. 

Истинное сопротивление разрушению – это максимальное напряжение, которое 

выдерживает материал в момент, предшествующий разрушению образца (рис. 6.8). 

 
Истинное сопротивление разрушению значительно больше предела прочности, так 

как оно определяется относительно конечной площади поперечного сечения образца. 

Истинные напряжения определяют как отношение нагрузки к площади 

поперечного сечения в данный момент времени. 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.2. Истинная диаграмма растяжения 

 - конечная площадь поперечного сечения образца. 

При испытании на растяжение определяются и характеристики пластичности. 

Пластичность –– способность материала к пластической деформации, т.е. 

способность получать остаточное изменение формы и размеров без нарушения 

сплошности. 

Это свойство используют при обработке металлов давлением. 

Характеристики: 

  относительное удлинения.  

 

и – начальная и конечная длина образца. 

– абсолютное удлинение образца, определяется измерением образца после 

разрыва. 

  относительное сужение 

 

- начальная площадь поперечного сечения 

-площадь поперечного сечения в шейке после разрыва. 

Относительное сужение более точно характеризует пластичность и служит 

технологической характеристикой при листовой штамповке. 
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Пластичные материалы более надежны в работе, т.к. для них меньше вероятность 

опасного хрупкого разрушения. 

 

Механические свойства и способы определения их количественных 

характеристик: твердость, вязкость, усталостная прочность 

Твердость – это сопротивление материала проникновению в его поверхность 

стандартного тела (индентора), не деформирующегося при испытании. 

Широкое распространение объясняется тем, что не требуются специальные образцы. 

Это неразрушающий метод контроля. Основной метод оценки качества термической 

обработке изделия. О твердости судят либо по глубине проникновения индентора (метод 

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

микротвердости). 

Во всех случаях происходит пластическая деформация материала. Чем больше 

сопротивление материала пластической деформации, тем выше твердость. 

Наибольшее распространение получили методы Бринелля, Роквелла, Виккерса и 

микротвердости. Схемы испытаний представлены на рис. 6.3. 

 

Твердость по Бринеллю ( ГОСТ 9012) 

Испытание проводят на твердомере Бринелля (рис.6.3 а) 

В качестве индентора используется стальной закаленный шарик диаметром D 2,5; 5; 

10 мм, в зависимости от толщины изделия. 

 

 

 

 

     Рисунок 6.3. Схемы определения 

твердости:  

а – по Бринеллю; б – по Роквеллу; в – по 

Виккерсу 

  

Нагрузка Р, в зависимости от диаметра шарика и измеряемой твердости: для 

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

алюминия и других очень мягких металлов – . 

Продолжительность выдержки : для стали и чугуна – 10 с, для латуни и бронзы – 30 

с. 

Полученный отпечаток измеряется в двух направлениях при помощи лупы Бринелля. 

Твердость определяется как отношение приложенной нагрузки Р к сферической 

поверхности отпечатка F: 

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

твердость по Бринеллю обозначается НВ 250, в других случаях указываются условия: НВ 

D / P / , НВ 5/ 250 /30 – 80. 

 

Метод Роквелла ГОСТ 9013 

Основан на вдавливании в поверхность наконечника под определенной нагрузкой 

(рис. 6.3 б) 

Индентор для мягких материалов (до НВ 230) – стальной шарик диаметром 1/16” (

1,6 мм), для более твердых материалов – конус алмазный. 
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Нагружение осуществляется в два этапа. Сначала прикладывается предварительная 

нагрузка (10 ктс) для плотного соприкосновения наконечника с образцом. Затем 

прикладывается основная нагрузка Р1, втечение некоторого времени действует общая 

рабочая нагрузка Р. После снятия основной нагрузки определяют значение твердости по 

глубине остаточного вдавливания наконечника h под нагрузкой . 

В зависимости от природы материала используют три шкалы твердости (табл. 6.1) 

Таблица 6.1. Шкалы для определения твердости по Роквеллу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод Виккерса 

Твердость определяется по величине отпечатка (рис.6.3 в). 

В качестве индентора используется алмазная четырехгранная пирамида.с углом при 

вершине 136o. 

Твердость рассчитывается как отношение приложенной нагрузки P к площади 

поверхности отпечатка F: 

 
Нагрузка Р составляет 5…100 кгс. Диагональ отпечатка d измеряется при помощи 

микроскопа, установленного на приборе. 

Преимущество данного способа в том, что можно измерять твердость любых 

материалов, тонкие изделия, поверхностные слои.Высокая точность и чувствительность 

метода. 

Способ микротвердости – для определения твердости отдельных структурных 

составляющих и фаз сплава, очень тонких поверхностных слоев (сотые доли 

миллиметра). 

Аналогичен способу Виккерса. Индентор – пирамида меньших размеров, нагрузки 

при вдавливании Р составляют 5…500 гс 

 
Основные характеристики: 

Предел выносливпсти (  – при симметричном изменении нагрузки, – при 

несимметричном изменении нагрузки) – максимальное напряжение, выдерживаемое 

материалом за произвольно большое число циклов нагружения N. 

Ограниченный предел выносливости – максимальное напряжение, выдерживаемое 

материалом за определенное число циклов нагружения или время. 

Живучесть – разность между числом циклов до полного разрушения и числом циклов 

до появления усталостной трещины. 
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Технологические свойства 

Технологические свойства характеризуют способность материала подвергаться 

различным способам холодной и горячей обработки. 

1. Литейные свойства. 

Характеризуют способность материала к получению из него качественных отливок. 

Жидкотекучесть – характеризует способность расплавленного металла заполнять 

литейную форму. 

Усадка (линейная и объемная) – характеризует способность материала изменять свои 

линейные размеры и объем в процессе затвердевания и охлаждения. Для предупреждения 

линейной усадки при создании моделей используют нестандартные метры. 

Ликвация – неоднородность химического состава по объему. 

2. Способность материала к обработке давлением. 

Это способность материала изменять размеры и форму под влиянием внешних 

нагрузок не разрушаясь. 

Она контролируется в результате технологических испытаний, проводимых в 

условиях, максимально приближенных к производственным. 

Листовой материал испытывают на перегиб и вытяжку сферической лунки. 

Проволоку испытывают на перегиб, скручивание, на навивание. Трубы испытывают на 

раздачу, сплющивание до определенной высоты и изгиб. 

Критерием годности материала является отсутствие дефектов после испытания. 

3. Свариваемость. 

Это способность материала образовывать неразъемные соединения требуемого 

качества. Оценивается по качеству сварного шва. 

4. Способность к обработке резанием. 

Характеризует способность материала поддаваться обработке различным режущим 

инструментом. Оценивается по стойкости инструмента и по качеству поверхностного 

слоя. 

  

Эксплуатационные свойства 

Эксплуатационные свойства характеризуют способность материала работать в 

конкретных условиях. 

1. Износостойкость – способность материала сопротивляться 

поверхностному разрушению под действием внешнего трения. 

2. Коррозионная стойкость – способность материала сопротивляться 

действию агрессивных кислотных, щелочных сред. 

3. Жаростойкость – это способность материала сопротивляться окислению в 

газовой среде при высокой температуре. 

4. Жаропрочность – это способность материала сохранять свои свойства при 

высоких температурах. 

5. Хладостойкость – способность материала сохранять пластические свойства 

при отрицательных температурах. 

6. Антифрикционность – способность материала прирабатываться к другому 

материалу. 

Эти свойства определяются специальными испытаниями в зависимости от условий 

работы изделий. 

При выборе материала для создания конструкции необходимо полностью учитывать 

механические, технологические и эксплуатационные свойства. 

 

 7. Железоуглеродистые сплавы. Диаграмма состояния железо – углерод. 

1. Структуры железоуглеродистых сплавов 

2. Компоненты и фазы железоуглеродистых сплавов 

3. Структуры железоуглеродистых сплавов 

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/9.html#_Toc57005549
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/9.html#_Toc57005550
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/9.html#_Toc57005552
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 Структуры железоуглеродистых сплавов 

Железоуглеродистые сплавы – стали и чугуны – важнейшие металлические сплавы 

современной техники. Производство чугуна и стали по объему превосходит производство 

всех других металлов вместе взятых более чем в десять раз. 

Диаграмма состояния железо – углерод дает основное представление о строении 

железоуглеродистых сплавов – сталей и чугунов. 

Начало изучению диаграммы железо – углерод положил Чернов Д.К. в 1868 году. 

Чернов впервые указал на существование в стали критических точек и на зависимость их 

положения от содержания углерода. 

Диаграмма железо – углерод должна распространяться от железа до углерода. Железо 

образует с углеродом химическое соединение: цементит – . Каждое устойчивое 

химическое соединение можно рассматривать как компонент, а диаграмму – по частям. 

Так как на практике применяют металлические сплавы с содержанием углерода до , то 

рассматриваем часть диаграммы состояния от железа до химического соединения 

цементита, содержащего углерода. 

 

Компоненты и фазы железоуглеродистых сплавов 

  

Компонентами железоуглеродистых сплавов являются железо, углерод и цементит. 

1. Железо – переходный металл серебристо-светлого цвета. Имеет высокую 

температуру плавления – 1539o С  5o С. 

В твердом состоянии железо может находиться в двух модификациях. Полиморфные 

превращения происходят при температурах 911o С и 1392o С. При температуре ниже 911o 

С существует с объемно-центрированной кубической решеткой. В интервале 

температур 911…1392o С устойчивым является с гранецентрированной кубической 

решеткой. Выше 1392o С железо имеет объемно-центрированную кубическую решетку и 

называется или высокотемпературное . Высокотемпературная модификация 

не представляет собой новой аллотропической формы. Критическую температуру 911oС 

превращения обозначают точкой , а температуру 1392o С превращения 

- точкой А4. 

При температуре ниже 768o С железо ферромагнитно, а выше – парамагнитно. Точка 

Кюри железа 768o С обозначается А2. 

Железо технической чистоты обладает невысокой твердостью (80 НВ) и прочностью 

(предел прочности – , предел текучести –  ) и высокими 

характеристиками пластичности (относительное удлинение – , а относительное 

сужение – ). Свойства могут изменяться в некоторых пределах в зависимости от 

величины зерна. 

Железо характеризуется высоким модулем упругости, наличие которого проявляется 

и в сплавах на его основе, обеспечивая высокую жесткость деталей из этих сплавов. 

Железо со многими элементами образует растворы: с металлами – растворы 

замещения, с углеродом, азотом и водородом – растворы внедрения. 

2. Углерод относится к неметаллам. Обладает полиморфным превращением, в 

зависимости от условий образования существует в форме графита с гексагональной 

кристаллической решеткой (температура плавления – 3500 0С, плотность – 2,5 г/см3) или 

в форме алмаза со сложной кубической решеткой с координационным числом равным 

четырем (температура плавления – 5000 0С). 
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В сплавах железа с углеродом углерод находится в состоянии твердого раствора с 

железом и в виде химического соединения – цементита (Fe3C), а также в свободном 

состоянии в виде графита (в серых чугунах). 

3. Цементит (Fe3C) – химическое соединение железа с углеродом (карбид железа), 

содержит 6,67 % углерода. 

Аллотропических превращений не испытывает. Кристаллическая решетка цементита 

состоит из ряда октаэдров, оси которых наклонены друг к другу. 

Температура плавления цементита точно не установлена (1250, 1550o С). При низких 

температурах цементит слабо ферромагнитен, магнитные свойства теряет при 

температуре около 217o С. 

Цементит имеет высокую твердость (более 800 НВ, легко царапает стекло), но 

чрезвычайно низкую, практически нулевую, пластичность. Такие свойства являются 

следствием сложного строения кристаллической решетки. 

Цементит способен образовывать твердые растворы замещения. Атомы углерода 

могут замещаться атомами неметаллов: азотом, кислородом; атомы железа – металлами: 

марганцем, хромом, вольфрамом и др. Такой твердый раствор на базе решетки цементита 

называется легированным цементитом. 

Цементит – соединение неустойчивое и при определенных условиях распадается с 

образованием свободного углерода в виде графита. Этот процесс имеет важное 

практическое значение при структурообразовании чугунов. 

В системе железо – углерод существуют следующие фазы: жидкая фаза, феррит, 

аустенит, цементит. 

1. Жидкая фаза. В жидком состоянии железо хорошо растворяет углерод в любых 

пропорциях с образованием однородной жидкой фазы. 

2. Феррит (Ф) (C) – твердый раствор внедрения углерода в -железо. 

Феррит имеет переменную предельную растворимость углерода: минимальную – 

0,006 % при комнатной температуре (точка Q), максимальную – 0,02 % при температуре 

727o С ( точка P). Углерод располагается в дефектах решетки. 

При температуре выше 1392o С существует высокотемпературный феррит ( ) (  

(C), с предельной растворимостью углерода 0,1 % при температуре 1499o С (точка J) 

Свойства феррита близки к свойствам железа. Он мягок (твердость – 130 НВ, предел 

прочности – ) и пластичен (относительное удлинение – ), магнитен 

до 768o С. 

3. Аустенит (А) (С) – твердый раствор внедрения углерода в -железо. 

Углерод занимает место в центре гранецентрированной кубической ячейки. 

Аустенит имеет переменную предельную растворимость углерода: минимальную – 

0,8 % при температуре 727o С (точка S), максимальную – 2,14 % при температуре 1147o С 

(точка Е). 

Аустенит имеет твердость 200…250 НВ, пластичен (относительное удлинение – 

), парамагнитен. 

При растворении в аустените других элементов могут изменяться свойства и 

температурные границы существования. 

4. Цементит – характеристика дана выше. 

В железоуглеродистых сплавах присутствуют фазы: цементит первичный (ЦI), 

цементит вторичный (ЦII), цементит третичный (ЦIII). Химические и физические свойства 

этих фаз одинаковы. Влияние на механические свойства сплавов оказывает различие в 

размерах, количестве и расположении этих выделений. Цементит первичный выделяется 

из жидкой фазы в виде крупных пластинчатых кристаллов. Цементит вторичный 

выделяется из аустенита и располагается в виде сетки вокруг зерен аустенита (при 
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охлаждении – вокруг зерен перлита). Цементит третичный выделяется из феррита и в 

виде мелких включений располагается у границ ферритных зерен. 

  

Структуры железоуглеродистых сплавов 

Все сплавы системы железо – цементит по структурному признаку делят на две 

большие группы: стали и чугуны. 

Особую группу составляют сплавы с содержанием углерода менее 0,02% (точка Р), их 

называют техническое железо. Микроструктуры сплавов представлены на рис.7.2. 

Структура таких сплавов после окончания кристаллизации состоит или из зерен феррита 

(рис.7.2 а), при содержании углерода менее 0,006 %, или из зерен феррита и кристаллов 

цементита третичного, расположенных по границам зерен феррита (рис.7.2.б), если 

содержание углерода от 0,006 до 0,02 %. 

 

 

 

Рисунок 7.2. Микроструктуры 

технического железа:  

а – содержание углерода менее 

0,006%; б – содержание углерода 

0,006…0,02 % 

 

Углеродистыми сталями называют 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. 

Микроструктуры сталей представлены на рис. 7.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.3. Микроструктуры сталей: а – доэвтектоидная сталь ;  

б – эвтектоидная сталь (пластинчатый перлит); в – эвтектоидная сталь (зернистый 

перлит); г – заэвтектоидная сталь .  

 

По содержанию углерода и по структуре стали подразделяются на доэвтектоидные 

, структура феррит + перлит (рис.7.3 а); эвтектоидные 

, структура перлит (П), перлит может быть пластинчатый или зернистый (рис. 

7.3 б и 7.3 в); заэвтектоидные , структура перлит + цементит 

вторичный (П + ЦII), цементитная сетка располагается вокруг зерен перлита. 

По микроструктуре сплавов можно приблизительно определить количество углерода 

в составе сплава, учитывая следующее: количество углерода в перлите составляет 0,8 %, в 

цементите – 6,67 %. Ввиду малой ратворимости углерода в феррите, принимается, что в 

нем углерода нет. 

Сплавы железа с углеродом, содержащие углерода более 2,14 % (до 6,67 %), 

заканчивающие кристаллизацию образованием эвтектики (ледебурита), называют 

чугунами. 
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Наличие легкоплавкого ледебурита в структуре чугунов повышает их литейные 

свойства. 

Чугуны, кристаллизующиеся в соответствии с диаграммой состояния железо – 

цементит, отличаются высокой хрупкостью. Цвет их излома – серебристо-белый. Такие 

чугуны называются белыми чугунами. 

Микроструктуры белых чугунов представлены на рис. 7.4. 

По количеству углерода и по структуре белые чугуны подразделяются на: 

доэвтектические , структура перлит + ледебурит + цементит 

вторичный ; эвтектические , структура ледебурит (Л) (рис. 9.4 б); 

заэвтектические , структура ледебурит + цементит первичный 

(рис. 9.4 в). 

 

      

      Рисунок 7.4. Микроструктуры 

белых чугунов: а – 

доэвтектический белый 

чугун ; б – 

эвтектический белый чугун (Л); в 

– заэвтектический белый чугун 

. 

В структуре доэвтектических белых чугунов присутствует цементит вторичный, 

который образуется в результате изменения состава аустенита при охлаждении (по линии 

ES). В структуре цементит вторичный сливается с цементитом, входящим в состав 

ледебурита. 

Фазовый состав сталей и чугунов при нормальных температурах один и тот же, они 

состоят из феррита и цементита. Однако свойства сталей и белых чугунов значительно 

различаются. Таким образом, основным фактором, определяющим свойства сплавов 

системы железо – цементит является их структура. 

 

8. Стали. Классификация и маркировка сталей. 

1. Влияние углерода и примесей на свойства сталей 

2. Назначение легирующих элементов. 

3. Распределение легирующих элементов в стали. 

4. Классификация и маркировка сталей 

5. Углеродистые стали обыкновенного качества (ГОСТ 380). 

6. Качественные углеродистые стали 

7. Конструкционные стали 

8. Качественные и высококачественные легированные стали 

9. Легированные конструкционные стали 

  

Стали являются наиболее распространенными материалами. Обладают хорошими 

технологическими свойствами. Изделия получают в результате обработки давлением и 

резанием. 

Достоинством является возможность, получать нужный комплекс свойств, изменяя 

состав и вид обработки. Стали, подразделяют на углеродистые и легированные. 

Влияние углерода и примесей на свойства сталей 

Углеродистые стали являются основными. Их свойства определяются количеством 

углерода и содержанием примесей, которые взаимодействуют с железом и углеродом. 

  

 

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/10.html#_Toc57007115
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/10.html#_Toc57007118
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/10.html#_Toc57007119
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/10.html#_Toc57007120
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/10.html#_Toc57007123
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/10.html#_Toc57007124
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/10.html#_Toc57007125
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/10.html#_Toc57007126
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Влияние углерода. 

Влияние углерода на свойства сталей показано на рис. 8.1 

С ростом содержания углерода в структуре стали увеличивается количество 

цементита, при одновременном снижении доли феррита. Изменение соотношения между 

составляющими приводит к уменьшению пластичности, а также к повышению прочности 

и твердости. Прочность повышается до содержания углерода около 1%, а затем она 

уменьшается, так как образуется грубая сетка цементита вторичного. 

Углерод влияет на вязкие свойства. Увеличение содержания углерода повышает 

порог хладоломкости и снижает ударную вязкость. 

Повышаются электросопротивление и коэрцитивная сила, снижаются магнитная 

проницаемость и плотность магнитной индукции. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок.8.1. Влияние углерода на свойства 

сталей 

  

Углерод оказывает влияние и на технологические свойства. Повышение содержания 

углерода ухудшает литейные свойства стали (используются стали с содержанием 

углерода до 0,4 %), обрабатываемость давлением и резанием, свариваемость. Следует 

учитывать, что стали с низким содержанием углерода также плохо обрабатываются 

резанием. 

  

Влияние примесей. 

В сталях всегда присутствуют примеси, которые делятся на четыре группы. 

1.Постоянные примеси: кремний, марганец, сера, фосфор. 

Марганец и кремний вводятся в процессе выплавки стали для раскисления, они 

являются технологическими примесями. 

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

снижая пластичности, и резко снижает красноломкость стали, вызванную влиянием серы. 

Он способствует уменьшению содержания сульфида железа FeS, так как образует с серой 

соединение сульфид марганца MnS. Частицы сульфида марганца располагаются в виде 

отдельных включений, которые деформируются и оказываются вытянутыми вдоль 

направления прокатки. 

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

повышает плотность слитка. Кремний растворяется в феррите и повышает прочность 

стали, особенно повышается предел текучести, . 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. 

Располагаясь вблизи зерен, увеличивает температуру перехода в хрупкое состояние, 

вызывает хладоломкость, уменьшает работу распространения трещин, Повышение 

содержания фосфора на каждую 0,01 % повышает порог хладоломкости на 20…25oС. 

Фосфор обладает склонностью к ликвации, поэтому в центре слитка отдельные 

участки имеют резко пониженную вязкость. 
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Для некоторых сталей возможно увеличение содержания фосфора до 0,10…0,15 %, 

для улучшения обрабатываемости резанием. 

S – уменьшается пластичность, свариваемость и коррозионная стойкость. Р–искажает 

кристаллическую решетку. 

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

попадает в сталь из чугуна. При взаимодействии с железом образует химическое 

соединение – сульфид серы FeS, которое, в свою очередь, образует с железом 

легкоплавкую эвтектику с температурой плавления 988oС. При нагреве под прокатку или 

ковку эвтектика плавится, нарушаются связи между зернами. При деформации в местах 

расположения эвтектики возникают надрывы и трещины, заготовка разрушается – 

явление красноломкости. 

Красноломкость – повышение хрупкости при высоких температурах 

Сера снижает механические свойства, особенно ударную вязкость а и пластичность 

( и ), а так же предел выносливости. Она ухудшают свариваемость и коррозионную 

стойкость. 

2. Скрытые примеси - газы (азот, кислород, водород) – попадают в сталь при 

выплавке. 

Азот и кислород находятся в стали в виде хрупких неметаллических включений: 

окислов (FeO, SiO2, Al2O3 ) нитридов (Fe 2N), в виде твердого раствора или в свободном 

состоянии, располагаясь в дефектах (раковинах, трещинах). 

Примеси внедрения (азот N, кислород О) повышают порог хладоломкости и снижают 

сопротивление хрупкому разрушению. Неметаллические включения (окислы, нитриды), 

являясь концентраторами напряжений, могут значительно понизить предел выносливости 

и вязкость. 

Очень вредным является растворенный в стали водород, который значительно 

охрупчивает сталь. Он приводит к образованию в катанных заготовках и поковках 

флокенов. 

Флокены – тонкие трещины овальной или округлой формы, имеющие в изломе вид 

пятен – хлопьев серебристого цвета. 

Металл с флокенами нельзя использовать в промышленности, при сварке образуются 

холодные трещины в наплавленном и основном металле. 

Если водород находится в поверхностном слое, то он удаляется в результате нагрева 

при 150…180 , лучше в вакууме мм рт. ст. 

Для удаления скрытых примесей используют вакуумирование. 

3. Специальные примеси – специально вводятся в сталь для получения заданных 

свойств. Примеси называются легирующими элементами, а стали - легированные 

сталями. 

Назначение легирующих элементов. 

Основным легирующим элементом является хром (0,8…1,2)%. Он повышает 

прокаливаемость, способствует получению высокой и равномерной твердости стали. 

Порог хладоломкости хромистых сталей - (0…-100)oС. 

Дополнительные легирующие элементы. 

Бор - 0.003%. Увеличивает прокаливаемость, а такхе повышает порог хладоломкости 

(+20…-60 oС. 

Марганец – увеличивает прокаливаемость, однако содействует росту зерна, и 

повышает порог хладоломкости до (+40…-60)oС. 

Титан (~0,1%) вводят для измельчения зерна в хромомарганцевой стали. 

Введение молибдена (0,15…0,46%) в хромистые стали увеличивает прокаливаемость, 

снихает порог хладоломкости до –20…-120oС. Молибден увеличивает статическую, 

динамическую и усталостную прочность стали, устраняет склонность к внутреннему 
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окислению. Кроме того, молибден снижает склонность к отпускной хрупкости сталей, 

содержащих никель. 

Ванадий в количестве (0.1…0.3) % в хромистых сталях измельчает зерно и повышает 

прочность и вязкость. 

Введение в хромистые стали никеля, значительно повышает прочность и 

прокаливаемость, понижает порог хладоломкости, но при этом повышает склонность к 

отпускной хрупкости (этот недостаток компенсируется введением в сталь молибдена). 

Хромоникелевые стали, обладают наилучшим комплексом свойств. Однако никель 

является дефицитным, и применение таких сталей ограничено. 

Значительное количество никеля можно заменить медью, это не приводит к 

снижению вязкости. 

При легировании хромомарганцевых сталей кремнием получают, стали – хромансиль 

(20ХГС, 30ХГСА). Стали обладают хорошим сочетанием прочности и вязкости, хорошо 

свариваются, штампуются и обрабатываются резанием.Кремний повышает ударную 

вязкость и температурный запас вязкости. 

Добавка свинца, кальция – улучшает обрабатываемость резанием. Применение 

упрочнения термической обработки улучшает комплекс механических свойств. 

   

Классификация и маркировка сталей 

Классификация сталей 

Стали классифицируются по множеству признаков. 

1. По химическому: составу: углеродистые и легированные. 

2. По содержанию углерода: 

o низкоуглеродистые, с содержанием углерода до 0,25 %; 

o среднеуглеродистые, с содержанием углерода 0,3…0,6 %; 

o высокоуглеродистые, с содержанием углерода выше 0,7 % 

3. По равновесной структуре: доэвтектоидные, эвтектоидные, заэвтектоидные. 

4. По качеству. Количественным показателем качества является содержания 

вредных примесей: серы и фосфора: 

o , – углеродистые стали 

обыкновенного качества: 

o – качественные стали; 

o – высококачественные стали. 

5. По способу выплавки: 

o в мартеновских печах; 

o в кислородных конверторах; 

o в электрических печах: электродуговых, индукционных и др. 

6. По назначению: 

o конструкционные – применяются для изготовления деталей машин и 

механизмов; 

o инструментальные – применяются для изготовления различных 

инструментов; 

o специальные – стали с особыми свойствами: электротехнические, с 

особыми магнитными свойствами и др. 

  

Маркировка сталей 

Принято буквенно-цифровое обозначение сталей 

Углеродистые стали обыкновенного качества (ГОСТ 380). 

Стали содержат повышенное количество серы и фосфора 

Маркируются Ст.2кп., БСт.3кп, ВСт.3пс, ВСт.4сп. 



 50 

Ст – индекс данной группы стали. Цифры от 0 до 6 - это условный номер марки стали. 

С увеличением номера марки возрастает прочность и снижается пластичность стали. По 

гарантиям при поставке существует три группы сталей: А, Б и В. Для сталей группы А 

при поставке гарантируются механические свойства, в обозначении индекс группы А не 

указывается. Для сталей группы Б гарантируется химический состав. Для сталей группы 

В при поставке гарантируются и механические свойства, и химический состав. 

Индексы кп, пс, сп указывают степень раскисленности стали: кп - кипящая, пс - 

полуспокойная, сп - спокойная. 

Качественные углеродистые стали 

Качественные стали поставляют с гарантированными механическими свойствами и 

химическим составом (группа В). Степень раскисленности, в основном, спокойная. 

Конструкционные качественные углеродистые стали Маркируются двухзначным 

числом, указывающим среднее содержание углерода в сотых долях процента. 

Указывается степень раскисленности, если она отличается от спокойной. 

Сталь 08 кп, сталь 10 пс, сталь 45. 

Содержание углерода, соответственно, 0,08 %, 0,10 %, 0.45 %. 

Качественные и высококачественные легированные стали 

Обозначение буквенно-цифровое. Легирующие элементы имеют условные 

обозначения, Обозначаются буквами русского алфавита. 

Обозначения легирующих элементов: 

Х – хром, Н – никель, М – молибден, В – вольфрам, К – кобальт, Т – титан,  

А – азот ( указывается в середине марки), Г – марганец, Д – медь, Ф – ванадий,  

С – кремний, П – фосфор, Р – бор, Б – ниобий, Ц – цирконий, Ю – алюминий 

Легированные конструкционные стали 

Сталь 15Х25Н19ВС2 

В начале марки указывается двухзначное число, показывающее содержание углерода 

в сотых долях процента. Далее перечисляются легирующие элементы. Число, следующее 

за условным обозначение элемента, показывает его содержание в процентах, 

Если число не стоит, то содержание элемента не превышает 1,5 %. 

В указанной марке стали содержится 0,15 % углерода, 35% хрома, 19 % никеля, до 

1,5% вольфрама, до 2 % кремния. 

Для обозначения высококачественных легированных сталей в конце марки 

указывается символ А. 

Шарикоподшипниковые стали 

Сталь ШХ6, сталь ШХ15ГС 

Ш – индекс данной группы сталей. Х – указывает на наличие в стали хрома. 

Последующее число показывает содержание хрома в десятых долях процента, в 

указанных сталях, соответственно, 0,6 % и 1,5 %. Также указываются входящие с состав 

стали легирующие элементы. Содержание углерода более 1 %. 

Конструкционные стали. Классификафия конструкционных сталей. 

Машиностроительные стали предназначены для изготовления различных деталей 

машин и механизмов. 

Они классифицируются: 

 по химическому составу ( углеродистые и легированные); 

 по обработке (цементуемые, улучшаемые); 

 по назначению (пружинные, шарикоподшипниковые). 

Углеродистые стали. 

Низкоуглеродистые стали 05 кп, 08, 10, 10 пс обладают малой прочностью высокой 

пластичностью. Применяются без термической обработки для изготовления 

малонагруженных деталей – шайб, прокладок и т.п. 

Среднеуглеродистые стали 35, 40, 45 применяются после нормализации, 

термического улучшения, поверхностной закалки. 
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В нормализованном состоянии по сравнению с низкоотпущенным обладают большей 

прочностью, но меньшей пластичностью. После термического улучшения наблюдается 

наилучшее сочетание механических свойств. После поверхностной закалки обладают 

высокой поверхностной твердостью и сопротивлением износу. 

Высокоуглеродистые стали 60, 65, 70,75 используются как рессорно-пружинные 

после среднего отпуска. В нормализованном состоянии – для прокатных валков, 

шпинделей станков. 

Достоинства углеродистых качественных сталей – дешевизна и технологичность. Но 

из-за малой прокаливаемости эти стали не обеспечивают требуемый комплекс 

механических свойств в деталях сечением более 20 мм. 

Цементуемые стали. 

Используются для изготовления деталей, работающих на износ и подвергающихся 

действию переменных и ударных нагрузок. Детали должны сочетать высокую 

поверхностную прочность и твердость и достаточную вязкость сердцевины. 

Цементации подвергаются низкоуглеродистые стали с содержанием углерода до 

0,25%, что позволяет получить вязкую сердцевину. Для деталей, работающих с большими 

нагрузками, применяются стали с повышенным содержанием углерода (до 0,35 %). 

С повышением содержания углерода прочность сердцевины увеличивается, а 

вязкость снижается. Детали подвергаются цианированию и нитроцементации. 

Цементуемые углеродистые стали 15,20,25 используются для изготовления деталей 

небольшого размера, работающих в условиях изнашивания при малых нагрузках (втулки, 

валики, оси, шпильки и др.). Твердость на поверхности составляет 60…64 HRC, 

сердцевина остается мягкой. 

Цементуемые легированные стали применяют для более крупных и 

тяжелонагруженных деталей, в которых необходимо иметь, кроме высокой твердости 

поверхности, достаточно прочную сердцевину (кулачковые муфты, поршни, пальцы, 

втулки). 

Хромистые стали 15Х, 20Х используются для изготовления небольших изделий 

простой формы, цементуемых на глубину h =1…1,5 мм. При закалке с охлаждением в 

масле, выполняемой после цементации, сердцевина имеет бейнитное строение. 

Вследствие этого хромистые стали обладают более высокими прочностными свойствами 

при несколько меньшей пластичности в сердцевине и большей прочностью в 

цементованном слое. 

Дополнительное легирование хромистых сталей ванадием (сталь 15ХФ), 

способствует получению более мелкого зерна, что улучшает пластичность и вязкость. 

Никель увеличивает глубину цементованного слоя, препятствует росту зерна и 

образованию грубой цементитной сетки, оказывает положительное влияние на свойства 

сердцевины. Хромоникелевые стали 20ХН, 12ХН3А применяют для изготовления 

деталей средних и больших размеров, работающих на износ при больших нагрузках 

(зубчатые колеса, шлицевые валы). Одновременное легирование хромом и никелем, 

который растворяется в феррите, увеличивает прочность, пластичность и вязкость 

сердцевины и цементованного слоя. Стали мало чувствительны к перегреву. Большая 

устойчивость переохлажденного аустенита в области перлитного и промежуточного 

превращений обеспечивает высокую прокаливаемость хромоникелевых сталей и 

позволяет проводить закалку крупных деталей с охлаждением в масле и на воздухе. 

Стали, дополнительно легированные вольфрамом или молибденом (18Х2Н4ВА, 

18Х2Н4МА), применяют для изготовления крупных тяжелонагруженных деталей. Эти 

стали являются лучшими конструкционными сталями, но дефицитность никеля 

ограничивает их применение. 

Хромомарганцевые стали применяют вместо дорогих хромоникелевых, однако эти 

стали менее устойчивы к перегреву и имеют меньшую вязкость. Введение небольшого 
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количества титана (0,06…0,12 %) уменьшает склонность стали к перегреву (стали 18ХГТ, 

30ХГТ). 

С целью повышения прочности применяют легирование бором (0,001…0,005 %) 

20ХГР, но бор способствует росту зерна при нагреве. 

Улучшаемые стали. 

Стали, подвергаемые термическому улучшению, широко применяют для 

изготовления различных деталей, работающих в сложных напряженных условиях ( при 

действии разнообразных нагрузок, в том числе переменных и динамических). Стали 

приобретают структуру сорбита, хорошо воспринимающую ударные нагрузки. Важное 

значение имеет сопротивление хрупкому разрушению. 

Улучшению подвергаются среднеуглеродистые стали с содержанием углерода 

0,30…0,50 %. 

Улучшаемые углеродистые стали 35, 40, 45 дешевы, из них изготавливают детали, 

испытывающие небольшие напряжения (сталь 35), и детали, требующие повышенной 

прочности (стали 40, 45). Но термическое улучшение этих сталей обеспечивает высокий 

комплекс механических свойств только в деталях небольшого сечения, так как стали 

обладают низкой прокаливаемостью. Стали этой группы можно использовать и в 

нормализованном состоянии. 

Детали, требующие высокой поверхностной твердости при вязкой сердцевине 

(зубчатые колеса, валы, оси, втулки), подвергаются поверхностной закалке токами 

высокой частоты. Для снятия напряжений проводят низкий отпуск. 

Улучшаемые легированные стали. 

Улучшаемые легированные стали применяют для более крупных и более 

нагруженных ответственных деталей. Стали обладают лучшим комплексом механических 

свойств: выше прочность при сохранении достаточной вязкости и пластичности, ниже 

порог хладоломкости. 

Хромистые стали 30Х, 40Х, 50Х используются для изготовления небольших 

средненагруженных деталей. Эти стали склонны к отпускной хрупкости, поэтому после 

высокого отпуска охлаждение должно быть быстрым. 

Повышение прокаливаемости достигается микролегированием бором (35ХР). 

Введение в сталь ванадия значительно увеличивает вязкость (40ХФА). 

Хромокремнистые (33ХС) и хромокремниймарганцевые (хромансил) (25ХГСА) стали 

обладают высокой прочностью и умеренной вязкостью. Стали хромансилы обладают 

высокой свариваемостью, из них изготавливают стыковочные сварные узлы, 

кронштейны, крепежные и другие детали. Широко применяются в автомобилестроении и 

авиации. 

Хромоникелевые стали 45ХН, 30ХН3А отличаются хорошей прокаливаемостью, 

прочностью и вязкостью, но чувствительны к обратимой отпускной хрупкости. Для 

уменьшения чувствительности вводят молибден или вольфрам. Ванадий способствует 

измельчению зерна. 

Стали 36Х2Н2МФА, 38ХН3ВА др. обладают лучшими свойствами, относятся к 

мартенситному классу, слабо разупрочняются при нагреве до 300…400 oС. из них 

изготавливаются валы и роторы турбин, тяжелонагруженные детали редукторов и 

компрессоров. 

Высокопрочные стали. 

Высокопрочными называют стали, имеющие предел прочности более 1500 МПа, 

который достигается подбором химического состава и оптимальной термической 

обработки. 

Такой уровень прочности можно получить в среднеуглеродистых легированных 

сталях, (30ХГСН2А,40ХН2МА), применяя закалку с низким отпуском (при температуре 

200…250oС) или изотермическую закалку с получением структуры нижнего бейнита. 
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После изотермической закалки среднеуглеродистые легированные стали имеют 

несколько меньшую прочность, но большую пластичность и вязкость. Поэтому они более 

надежны в работе, чем закаленные и низкоотпущенные. 

При высоком уровне прочности закаленные и низкоотпущенные среднеуглеродистые 

стали обладают повышенной чувствительностью к концентраторам напряжения, 

склонностью к хрупкому разрушению, поэтому их рекомендуется использовать для 

работы в условиях плавного нагружения. 

Легирование вольфрамом, молибденом, ванадием затрудняет разупрочняющие 

процессы при температуре 200…300 oС, способствует получению мелкого зерна, 

понижает порог хладоломкости, повышает сопротивление хрупкому разрушению. 

Высокая прочность может быть получена и за счет термомеханической обработки. 

Стали 30ХГСА, 38ХН3МА после низкотемпературной термомеханической обработки 

имеют предел прочности 2800 МПа, относительное удлинение и ударная вязкость 

увеличиваются в два раза по сравнению с обычной термической обработкой. Это связано 

с тем, что частичное выделение углерода из аустенита при деформации облегчает 

подвижность дислокаций внутри кристаллов мартенсита, что способствует увеличению 

пластичности. 

Мартенситно-стареющие стали (03Н18К9М5Т, 04Х11Н9М2Д2ТЮ) превосходят по 

конструкционной прочности и технологичности среднеуглеродистые легированные 

стали. Они обладают малой чувствительностью к надрезам, высоким сопротивлением 

хрупкому разрушению и низким порогом хладоломкости при прочности около 2000 МПа. 

Мартенситно-стареющие стали представляют собой безуглеродистые сплавы железа с 

никелем (8..25 %), дополнительно легированные кобальтом, молибденом, титаном, 

алюминием, хромом и другими элементами. Благодаря высокому содержанию никеля, 

кобальта и малой концентрации углерода в результате закалки в воде или на воздухе 

фиксируется высокопластичный, но низкопрочный железоникелевый мартенсит, 

пересыщенный легирующими элементами. Основное упрочнение происходит в процессе 

старения при температуре 450…550 oС за счет выделения из мартенситной матрицы 

когерентно с ней связанных мелкодисперсных фаз. Мартенситно-стареющие стали 

обладают высокой конструкционной прочностью в интервале температур от криогенных 

до 500 oС и рекомендуются для изготовления корпусов ракетных двигателей, стволов 

артиллерийского и стрелкового оружия, корпусов подводных лодок, батискафов, 

высоконагруженных дисков турбомашин, зубчатых колес, шпинделей, червяков и т.д. 

Пружинные стали. 

Пружины, рессоры и другие упругие элементы являются важнейшими деталями 

различных машин и механизмов. В работе они испытывают многократные переменные 

нагрузки. Под действием нагрузки пружины и рессоры упруго деформируются, а после 

прекращения действия нагрузки восстанавливают свою первоначальную форму и 

размеры. Особенностью работы является то, что при значительных статических и 

ударных нагрузках они должны испытывать только упругую деформацию, остаточная 

деформация не допускается. Основные требования к пружинным сталям – обеспечение 

высоких значений пределов упругости, текучести, выносливости, а также необходимой 

пластичности и сопротивления хрупкому разрушению, стойкости к релаксации 

напряжений. 

Пружины работают в области упругих деформаций, когда между действующим 

напряжением и деформацией наблюдается пропорциональность. При длительной работе 

пропорциональность нарушается из-за перехода части энергии упругой деформации в 

энергию пластической деформации. Напряжения при этом снижаются. 

Самопроизвольное снижение напряжений при постоянной суммарной деформации 

называется релаксацией напряжений. 

Релаксация приводит к снижению упругости и надежности работы пружин. 
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Пружины изготавливаются из углеродистых (65, 70) и легированных (60С2, 50ХГС, 

60С2ХФА, 55ХГР) конструкционных сталей. 

Для упрочнения пружинных углеродистых сталей применяют холодную 

пластическую деформацию посредством дробеструйной и гидроабразивной обработок, в 

процессе которых в поверхностном слое деталей наводятся остаточные напряжения 

сжатия. 

Повышенные значения предела упругости получают после закалки со средним 

отпуском при температуре 400…480 oС. 

Для сталей, используемых для пружин, необходимо обеспечить сквозную 

прокаливаемость, чтобы получить структуру троостита по всему сечению. 

Упругие и прочностные свойства пружинных сталей достигаются при 

изотермической закалке. 

Пружинные стали легируют элементами, которые повышают предел упругости – 

кремнием, марганцем, хромом, вольфрамом, ванадием, бором. 

В целях повышения усталостной прочности не допускается обезуглероживание при 

нагреве под закалку и требуется высокое качество поверхности. 

Пружины и другие элементы специального назначения изготавливают из 

высокохромистых мартенситных (30Х13), мартенситно-стареющих (03Х12Н10Д2Т), 

аустенитных нержавеющих (12Х18Н10Т), аустенито-мартенситных (09Х15Н8Ю), 

быстрорежущих (Р18) и других сталей и сплавов. 

Шарикоподшипниковые стали. 

Подвергаются воздействию высоких нагрузок переменного характера. Основными 

требованиями являются высокая прочность и износостойкость, высокий предел 

выносливости, отсутствие концентраторов напряжений, неметаллических включений, 

полостей, ликваций. 

Шарикоподшипниковые стали характеризуются высоким содержанием углерода 

(около 1 %) и наличием хрома (ШХ9, ШХ15). 

Высокое содержание углерода и хрома после закалки обеспечивает структуру 

мартенсит плюс карбиды, высокой твердости, износостойкости, необходимой 

прокаливаемости. 

Дальнейшее увеличение прокаливаемости достигается дополнительным 

легированием марганцем, кремнием (ШХ15СГ). 

Повышены требования в отношении чистоты и равномерности распределения 

карбидов, в противном случае может произойти выкрашивание. Стали подвергаются 

строгому металлургическому контролю на наличие пористости, неметаллических 

включений, карбидной сетки, карбидной ликвации. 

Термическая обработка включает отжиг, закалку и отпуск. Отжиг проводят после 

ковки для снижения твердости и подготовки структуры к закалке. Температура закалки 

составляет 790…880 oС в зависимости от массивности деталей. Охлаждение – в масле 

(кольца, ролики), в водном растворе соды или соли (шарики). Отпуск стали проводят при 

температуре 150…170oС в течение 1…2 часов. Обеспечивается твердость 62…66 НRC. 

Из стали ШХ9 изготавливают шарики и ролики небольших размеров, из стали ШХ15 

– более крупные. 

Детали подшипников качения, испытывающие большие динамические нагрузки 

(подшипники прокатных станов), изготавливают из сталей 20Х2Н4А и 18ХГТ с 

последующей глубокой цементацией на глубину 5…10 мм. Для деталей подшипников, 

работающих в азотной кислоте и других агрессивных средах, используется сталь 95Х18. 

Износостойкие стали. 

Для работы в условиях изнашивания, сопровождаемого большими удельными 

нагрузками используется высокомарганцевая сталь 110Г13Л, имеющая в своем составе 

1…1,4% углерода, 12…14 % марганца. Сталь имеет аустенитную структуру и 

относительно низкую твердость (200…250 НВ). В процессе работы, когда на деталь 
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действуют высокие нагрузки, которые вызывают в материале напряжения, 

превосходящие предел текучести, происходит интенсивное наклепывание стали и рост ее 

твердости и износостойкости. При этом сталь сохраняет высокую вязкость. Благодаря 

этим свойствам сталь широко используется для изготовления корпусов шаровых 

мельниц, щек камнедробилок, крестовин рельсов, гусеничных траков, козырьков 

землечерпалок и т.д. 

Склонность к интенсивному наклепу является характерной особенностью сталей 

аустенитного класса. 

Автоматные стали. 

Автоматными называют стали, обладающие повышенной обрабатываемостью 

резанием. 

Эффективным металлургическим приемом повышения обрабатываемости резанием 

является введение в сталь серы, селена, теллура, кальция, которые изменяют состав 

неметаллических включений, а также свинца, который образует собственные включения. 

Автоматные стали А12, А20 с повышенным содержанием серы и фосфора 

используются для изготовления малонагруженных деталей на станках автоматах (болты, 

винты, гайки, мелкие детали швейных, текстильных, счетных и других машин). Эти стали 

обладают улучшенной обрабатываемостью резанием, поверхность деталей получается 

чистой и ровной. Износостойкость может быть повышена цементацией и закалкой. 

Стали А30 и А40Г предназначены для деталей, испытывающих более высокие 

нагрузки. 

У автоматных сталей, содержащих свинец, (АС11, АС40), повышается стойкость 

инструмента в 1…3 раза и скорость резания на 25…50 %. 

Легированные хромистые и хромоникелевые стали с присадкой свинца и кальция 

(АЦ45Г2, АСЦ30ХМ, АС20ХГНМ) используются для изготовления нагруженных деталей 

в автомобильной и тракторной промышленности. 

Автоматные стали подвергают диффузионному отжигу при температуре 

1100…1150oС, для устранения ликвации серы. 

            Коррозионно-стойкие (нержавеющие) стали 

В зависимости от химического состава коррозионно-стойкие стали делятся на 

хромистые и хромоникелевые 

Хромистые стали 

Стали мартенситного класса марок 20X13, 30X13 и 40X13 содержат в среднем около 

13% хрома. Это минимальное количество хрома, делающее сталь нержавеющей. 

Указанные стали устойчивы против коррозии в атмосфере, слабых растворах 

органических кислот и солей и других агрессивных средах. 

Для повышения механических свойств и коррозионной стойкости стали 

подвергаются упрочняющей термической обработке. Коррозионная стойкость сталей 

повышается также после шлифования и полирования. 

Чем больше в хромистых сталях углерода, тем больше выделяется карбидов хрома и 

тем сильнее снижается коррозионная стойкость. С повышением содержания углерода 

возрастает также хрупкость сталей. С понижением содержания углерода хромистые стали 

по структурному признаку переходят из мартенситного класса в мартенситно-ферритный 

(сталь марки 12X13) и даже чисто ферритный (сталь марки 08Х13) классы. Стали марок 

08Х13, 12X13 и 20Х13 являются не только коррозионно-стойкими, но и жаропрочными. 

Они могут использоваться при температурах 500-650 °С в нагруженном состоянии. 

Недостатком хромистых сталей с 13% хрома является низкая стойкость против 

коррозионного растрескивания и точечной коррозии в средах, содержащих ионы хлора. 

Хромоникелевые стали 

Стали марок 20X17Н2 (мартенситного класса) и 14Х17Н2 (мартенситно-ферритного 

класса) имеют более высокие механические свойства и коррозионную стойкость, чем 

рассмотренные хромистые стали. Сталь марки 20X17Н2 хорошо штампуется, 
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удовлетворительно обрабатывается резанием, сваривается всеми видами сварки. 

Удовлетворительные технологические свойства имеет и сталь марки 14X17Н2. Она 

устойчива по отношению к азотной кислоте, многим органическим кислотам. Сталь не 

только коррозионно-стойкая, но и жаропрочная и может применяться при температуре до 

400 °С. 

Низкоуглеродистые ферритные стали 

Эти стали имеют высокую коррозионную стойкость, содержат 17-28% хрома (марки 

12X17, 08X17Т, 15Х25Т и др.). Они применяются для изготовления изделий, работающих 

в окислительных средах (азотной кислоте), в водных растворах аммиака, в аммиачной 

селитре и других агрессивных средах. Стали применяются в отожжённом состоянии или 

без термообработки. 

Недостатками высокохромистых сталей ферритного класса являются: склонность к 

росту зерна при нагреве, склонность к охрупчиванию в интервале температур 400-500 °С, 

трудности в обеспечении свариваемости, склонность к межкристаллитной коррозии, 

невысокие прочностные свойства. 

Для предотвращения межкристаллитной коррозии необходимо уменьшить в стали 

содержание углерода или ввести в её состав карбидообразующие элементы - титан (в 

количестве не менее пятикратного по отношению к содержанию углерода) или ниобий (в 

десятикратном отношении). Таким образом, стали марок 12X17 и 15X28 (без титана) для 

изготовления сварных конструкций не рекомендуются. И, наоборот, стали марок 08X17Т 

и 15Х25Т могут использоваться для изготовления сварных конструкций. 

Высокохромистые стали ферритного класса марок 08X17Т, 12X17, 15Х25Т и 15X28 

используются также в качестве жаростойкого материала, причём у сталей марок 08X17Т, 

15Х25Т и 15X28 жаростойкость имеет преимущество по сравнению с коррозионной 

стойкостью. 

Коррозионно-стойкая подшипниковая сталь марки 95X18 мартенситного класса 

применяется для изготовления подшипников для нефтяного оборудования, подшипников, 

работающих в морской воде, растворах кислот и других агрессивных средах. 

Хромоникелевые стали аустенитно-мартенситного (переходного) класса 

Эти стали широко применяются в качестве конструкционного материала в различных 

областях техники. Химическая стойкость сочетается у них с высокой прочностью, 

хорошей свариваемостью и достаточной пластичностью. 

Высокие механические свойства стали данного класса получают после комплексной 

термической обработки, состоящей из закалки или нормализации от 975-1130 °С, 

обработки холодом при -70 °С или высокого отпуска для дестабилизации аустенита при 

740-760 °С и старения при 350-500 °С с последующим охлаждением на воздухе. 

После закалки стали аустенитно-мартенситного класса имеют структуру аустенита. 

Они мягкие, обладают высокой пластичностью и хорошо деформируются. При 

последующей обработке холодом часть аустенита превращается в мартенсит, что 

повышает прочность стали. Дальнейшее повышение прочности происходит при старении 

за счёт выделения промежуточных фаз из мартенсита. Однако старение уменьшает 

пластичность стали. Оптимальное сочетание прочности и пластичности обеспечивается 

легированием стали молибденом и алюминием. 

Нередко после закалки обработку холодом заменяют холодной пластической 

деформацией. 

Хромоникелевые и хромомарганцевоникелевые стали аустенитно-ферритного и 

аустенитного классов 

Стали этих классов широко применяются в химической, нефтяной и пищевой 

промышленности, в самолёто-и судостроении, в строительстве и в быту. Это объясняется 

высокими механическими свойствами, немагнитностью, хорошей свариваемостью, 

высокой прочностью и пластичностью в сварных соединениях. 
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Стали аустенитно-ферритного класса после оптимальной термической обработки 

(закалки в воде или воздухе с 950-1050 °С) имеют структуру, состоящую из равномерно 

чередующихся зерен феррита и аустенита (с соотношением фаз примерно 1:1). 

У сталей данного класса имеется ряд преимуществ по сравнению с однофазными 

аустенитными сталями: более высокая прочность при достаточной пластичности и 

вязкости, отсутствие склонности к росту зерна при сохранении двухфазной структуры, 

меньшая склонность к межкристаллитной коррозии и коррозионному растрескиванию, 

меньшее содержание дефицитного никеля. 

Существенный недостаток сталей аустенитно-ферритного класса — рост хрупкости 

при 400-600 °С, поэтому их предельная рабочая температура составляет 350 °С. 

Хромоникелевые стали аустенитного класса нашли широкое применение в различных 

отраслях машиностроения в качестве коррозионно-стойкого и жаростойкого 

конструкционного материала. 

Эти стали после закалки в воде, масле или на воздухе с 1000-1100 °С имеют 

однородную структуру аустенита. При этом достигается наиболее высокая коррозионная 

стойкость в окислительных средах в сочетании с хорошей пластичностью при умеренной 

прочности. 

Наибольшее распространение в технике получили стали марок 12Х18Н10Т, 

08Х18Н10Т и 10Х17Н13М2Т, имеющие высокую коррозионную стойкость в большом 

диапазоне агрессивных сред и отличающиеся хорошей технологичностью 

(свариваемостью, штампуемостью). 

Сталь марки 12Х18Н9 склонна к межкристаллитной коррозии, поэтому после закалки 

её нельзя нагревать выше 400 °С, т.е. практически нельзя сваривать различными 

методами сварки, за исключением точечной. 

Стали с низким содержанием углерода (марки 03X18Н11 и др.) менее склонны к 

межкристаллитной коррозии, они имеют повышенную коррозионную стойкость в азотной 

кислоте высоких концентраций и в других агрессивных средах, хорошую свариваемость, 

пластичность, высокую способность к полированию. 

Для уменьшения склонности хромоникелевых аустенитных сталей к 

межкристаллитной коррозии в состав стали вводят также титан и реже ниобий (марки 

08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б и др.). Эти стали можно успешно использовать для 

сварных конструкций, работающих в агрессивных средах. 

Положительное влияние на увеличение коррозионной стойкости сталей в ряде сред 

(органические кислоты, морская вода и др.) оказывают добавки молибдена (2-4%). 

Однако стали, содержащие молибден (марки 08Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М2Т и др.), 

обладают склонностью к охрупчиванию в результате нагрева при 600-750 °С и имеют 

более низкую коррозионную стойкость в условиях действия азотной кислоты 

повышенных концентраций, чем хромоникелевые стали. 

Хромомарганцевоникелевые аустенитные стали 

Для экономии остродефицитного никеля взамен хромоникелевых аустенитных сталей 

выпускаются хромомарганцевоникелевые стали, где часть никеля заменяется марганцем. 

Хотя коррозионная стойкость хромомарганцевоникелевых сталей несколько ниже, 

чем сталей, содержащих 18% хрома и 10% никеля, они широко применяются в 

промышленности для изготовления бытовых приборов, пищевого оборудования, 

установок для сжиженных газов и т.д. Хромомарганцевоникелевые стали марок 

10Х14Г14Н4Т и 07Х21Г7АН5 применяют в качестве криогенного материала при 

температурах -196 °С, -253 °С. Коррозионно-стойкие (кислотостойкие) сплавы на 

железоникелевой и никелевой основе при изготовлении химической аппаратуры, 

работающей в агрессивных кислотных средах (в серной, соляной, азотной, фосфорной 

кислотах и их смесях различной концентрации) при различных температурах необходимо 

применять материалы с более высокой коррозионной стойкостью, чем нержавеющие 
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стали. Для этих целей используют кислотостойкие сплавы на железоникелевой и 

никелевой основах. 

Сплавы на железоникелевой основе применяются для изготовления сварных 

конструкций в целлюлозно-бумажной промышленности, производстве минеральных 

удобрений и в других отраслях техники при работе в серной кислоте различных 

концентраций и других агрессивных средах. Сплавы на никелевой основе, содержащие 

большое количество молибдена, применяют в особо агрессивных средах (в соляной, 

серной, фосфорной, концентрированной уксусной и других кислотах) при повышенных 

температурах. 

Жаростойкость, жаростойкие стали и сплавы. 

Жаростойкость (окалиностойкость) – это способность металлов и сплавов 

сопротивляться газовой коррозии при высоких температурах в течение длительного 

времени. 

Если изделие работает в окислительной газовой среде при температуре 500..550oC без 

больших нагрузок, то достаточно, чтобы они были только жаростойкими (например, 

детали нагревательных печей). 

Сплавы на основе железа при температурах выше 570oC интенсивно окисляются, так 

как образующаяся в этих условиях на поверхности металла оксид железа (вюстит) с 

простой решеткой, имеющей дефицит атомов кислорода (твердый раствор вычитания), не 

препятствует диффузии кислорода и металла. Происходит интенсивное образование 

хрупкой окалины. 

Для повышения жаростойкости в состав стали вводят элементы, которые образуют с 

кислородом оксиды с плотным строением кристаллической решетки (хром, кремний, 

алюминий). 

Степень легированости стали, для предотвращения окисления, зависит от 

температуры. Влияние хрома на жаростойкость хромистой стали показано на рис. 8.3. 

 

 

 

 

 

 

 

      Рисунок 8.3. Влияние хрома на жаростойкость хромистой 

стали. 

Чем выше содержание хрома, тем более окалиностойки стали (например, сталь 

15Х25Т является окалиностойкой до температуры 1100…1150oC). 

Высокой жаростойкостью обладают сильхромы, сплавы на основе никеля – нихромы, 

стали 08Х17Т, 36Х18Н25С2, 15Х6СЮ. 

Жаропрочность, жаропрочные стали и сплавы 

Жаропрочность – это способность металла сопротивляться пластической 

деформации и разрушению при высоких температурах. 

Жаропрочные материалы используются для изготовления деталей, работающих при 

высоких температурах, когда имеет место явление ползучести. 

Критериями оценки жаропрочности являются кратковременная и длительная 

прочности, ползучесть. 

Кратковременная прочность определяется с помощью испытаний на растяжение 

разрывных образцов. Образцы помещают в печь и испытывают при заданной 

температуре. Обозначают кратковременную прочность =, например 300oС= 300МПа. 

Прочность зависит от продолжительности испытаний. 
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Пределом длительной прочности называется максимальное напряжение , которое 

вызывает разрушение образца при заданной температуре за определенное время. 

Например = 200 МПа, верхний индекс означает температуру испытаний, а 

нижний – заданную продолжительность испытания в часах. Для котельных установок 

требуется невысокое значение прочности, но в течение нескольких лет. 

Ползучесть – свойство металла медленно пластически деформироваться под 

действием постоянной нагрузки при постоянной температуре. 

При испытаниях образцы помещают в печь с заданной температурой и прикладывают 

постоянную нагрузку. Измеряют деформацию индикаторами. 

При обычной температуре и напряжениях выше предела упругости 

ползучесть не наблюдается, а при температуре выше 0,6Тпл, когда протекают процессы 

разупрочнения, и при напряжениях выше предела упругости наблюдается 

ползучесть. 

В зависимости от температуры скорость деформации при постоянной нагрузке 

выражается кривой состоящей из трех участков (рис. 8.4): 

ОА – упругая деформация образца в момент приложения нагрузки; 

АВ – участок, соответствующий начальной скорости ползучести; 

ВС – участок установившейся скорости ползучести, когда удлинение имеет постоянную 

скорость. 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.4. Кривая ползучести 

Если напряжения достаточно велики, то 

протекает третья стадия (участок СД), связанная с началом разрушения образца 

(образование шейки). 

Для углеродистых сталей ползучесть наблюдается при нагреве выше 400oС. 

Предел ползучести – напряжение, которое за определенное время при заданной 

температуре вызывает заданное суммарное удлинение или заданную скорость 

деформации . 

Например МПа, где верхний индекс – температура испытания вoС, 

первый нижний индекс – заданное суммарное удлинение в процентах, второй – заданная 

продолжительность испытания в часах. 

Классификация жаропрочных сталей и сплавов 

В качестве современных жаропрочных материалов можно отметить перлитные, 

мартенситные и аустенитные жаропрочные стали, никелевые и кобальтоавые 

жаропрочные сплавы, тугоплавкие металлы. 

При температурах до 300oC обычные конструкционные стали имеют высокую 

прочность, нет необходимости использовать высоколегированные стали. 

Для работы в интервале температур 350…500oC применяют легированные стали 

перлитного, ферритного и мартенситного классов. 

Перлитные жаропрочные стали. К этой группе относятся котельные стали и 

сильхромы. Эти стали применяются для изготовления деталей котельных агрегатов, 

паровых турбин, двигателей внутреннего сгорания. Стали содержат относительно мало 

углерода. Легирование сталей хромом, молибденом и ванадием производится для 

повышения температуры рекристаллизации (марки 12Х1МФ, 20Х3МФ). Используются в 

закаленном и высокоотпущенном состоянии. Иногда закалку заменяют нормализацией. В 
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результате этого образуются пластинчатые продукты превращения аустенита, которые 

обеспечивают более высокую жаропрочность. Предел ползучести этих сталей должен 

обеспечить остаточную деформацию в пределах 1 % за время 10000…100000 ч работы. 

Перлитные стали обладают удовлетворительной свариваемостью, поэтому 

используются для сварных конструкций (например, трубы пароперегревателей). 

Для деталей газовых турбин применяют сложнолегированные стали мартенситного 

класса 12Х2МФСР, 12Х2МФБ, 15Х12ВНМФ. Увеличение содержания хрома повышает 

жаростойкость сталей. Хром, вольфрам, молибден и ванадий повышают температуру 

рекристаллизации, образуются карбиды, повышающие прочность после термической 

обработки. Термическая обработка состоит из закалки от температур выше 1000oС в 

масле или на воздухе и высокого отпуска при температурах выше температуры 

эксплуатации. 

Для изготовления жаропрочных деталей, не требующих сварки (клапаны двигателей 

внутреннего сгорания), применяются хромокремнистые стали – сильхромы: 40Х10С2М, 

40Х9С2, Х6С. 

Жаролрочные свойства растут с увеличением степени легированности. Сильхромы 

подвергаются закалке от температуры около 1000oС и отпуску при температуре 

720…780oС. 

При рабочих температурах 500…700oC применяются стали аустенитного класса. Из 

этих сталей изготавливают клапаны двигателей, лопатки газовых турбин,сопловые 

аппараты реактивных двигателей и т.д. 

Основными жаропрочными аустенитными сталями являются хромоникелевые стали, 

дополнительно легированные вольфрамом, молибденом, ванадием и другими 

элементами. Стали содержат 15…20 % хрома и 10…20 % никеля. Обладают 

жаропрочностью и жаростойкостью, пластичны, хорошо свариваются, но затруднена 

обработка резанием и давлением, охрупчиваются в интервале температур около 600oС, 

из-за выделения по границам различных фаз. 

По структуре стали подразделяются на две группы: 

1. Аустенитные стали с гомогенной структурой 17Х18Н9, 

09Х14Н19В2БР1,12Х18Н12Т. Содержание углерода в этих сталях минимальное. Для 

создания большей однородности аустенита стали подвергаются закалке с 1050…1100oС в 

воде, затем для стабилизации структуры – отпуску при 750oС. 

2. Аустенитные стали с гетерогенной структурой 37Х12Н8Г8МФБ, 10Х11Н20Т3Р. 

Термическая обработка сталей включает закалку с 1050…1100oС. После закалки 

старение при температуре выше эксплуатационной (600…750oС). В процессе выдержки 

при этих температурах в дисперсном виде выделяются карбиды, карбонитриды, 

вследствие чего прочность стали повышается. 

Детали, работающие при температурах 700…900oC, изготавливают из сплавов на 

основе никеля и кобальта (например, турбины реактивных двигателей). 

Никелевые сплавы преимущественно применяют в деформированном виде. Они 

содержат более 55 % никеля и минимальное количество углерода (0,06…0,12 %). По 

жаропрочным свойствам превосходят лучшие жаропрочные стали. 

По структуре никелевые сплавы разделяют на гомогенные (нихромы) и гетерогенные 

(нимоники). 

Нихромы. Основой этих сплавов является никель, а основным легирующим 

элементом – хром (ХН60Ю, ХН78Т). 

Нихромы не обладают высокой жаропрочностью, но они очень жаростойки. Их 

применяют для малонагруженных деталей, работающих в окислительных средах, в том 

числе и для нагревательных элементов. 

Нимоники являются четвертными сплавами никель – хром (около 20 %) – титан 

(около 2%) – алюминий (около 1 %) (ХН77ТЮ, ХН70МВТЮБ, ХН55ВМТФКЮ). 
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Используются только в термически обработанном состоянии. Термическая обработка 

состоит из закалки с 1050…1150oС на воздухе и отпуска – старения при 600…800oС. 

Увеличение жаропрочности сложнолегированных никелевых сплавов достигается 

упрочнением твердого раствора введением кобальта, молибдена, вольфрама. 

Основными материалами, которые могут работать при температурах выше 900oC (до 

2500oС), являются сплавы на основе тугоплавких металлов – вольфрама, молибдена, 

ниобия и других. 

Температуры плавления основных тугоплавких металлов: вольфрам – 3400oС, тантал 

– 3000oС, молибден – 2640oС, ниобий – 2415oС, хром – 1900oС. 

Высокая жаропрочность таких металлов обусловлена большими силами межатомных 

связей в кристаллической решетке и высокими температурами рекристаллизации. 

Наиболее часто применяют сплавы на основе молибдена. В качестве легирующих 

добавок в сплавы вводят титан, цирконий, ниобий. С целью защиты от окисления 

проводят силицирование, на поверхности сплавов образуется слой MoSi2 толщиной 

0,03…0,04 мм. При температуре 1700oС силицированные детали могут работать 30 часов. 

Вольфрам – наиболее тугоплавкий металл. Его используют в качестве легирующего 

элемента в сталях и сплавах различного назначения, в электротехнике и электронике 

(нити накала, нагреватели в вакуумных приборах). 

В качестве легирующих элементов к вольфраму добавляют молибден, рений, тантал. 

Сплавы вольфрама с рением сохраняют пластичность до –196oС и имеют предел 

прочности 150 МПа при температуре 1800oС. 

Для сплавов на основе вольфрама характерна низкая жаростойкость, пленки 

образующихся оксидов превышают объем металла более, чем в три раза, поэтому они 

растрескиваются и отслаиваются Изготавливают изделия, работающие в вакууме). 

      Хладостойкие стали и сплавы. 

      Развитие криогенной техники, бурное освоение сырьевой базы в районах Крайнего 

Севера и Дальнего Востока потребовали изготовления машин и различного 

оборудования, способного надежно и длительно работать при отрицательных 

температурах. Хладостойкость многих, в том числе и литейных конструкционных сталей 

недостаточна. Основной причиной, вызывающей снижение пластичности и 

сопротивления хрупкому разрушению в области отрицательных температур, является 

загрязненность сплава кислородом, серой, фосфором, рядом цветных металлов. С их 

присутствием связано образование различной формы неметаллических включений, 

снижение межкристаллической прочности.  

     Многолетняя практика показала, что допустимые стандартом концентрации серы и 

фосфора (~0.05-0.04% каждого из элементов) являются чрезвычайно высокими. По 

данным Ю.А.Шульте, при уменьшении содержания серы в нелегированной и 

низколегированной конструкционных сталях от 0.04 до 0.01% ударная вязкость 

возрастает в 2 – 3 раза, снижается порог хладноломкости. Установлено, что наибольший 

рост пластичности и ударной вязкости достигается при содержании серы менее 0.01%. 

Следовательно, одним из направлений является глубокая десульфурация стали. 

Количество оксидных включений и их форма во многом определяются природой 

раскислителей и технологией проведения этой операциию Применение для 

окончательного раскисления силикокальция, силикобария, силицидов позволяет не 

только снизить общую загрязненность стали неметаллическими включениями, но и 

придать им более благоприятную округлую форму. Существенное значение имеет 

строение металлической основы. Мелкозернистая равноосная структура матрицы, 

получаемая в результате легирования и термической обработки, повышает 

хладостойкость стали. 

     Особенностью хладостойких литейных сталей (ГОСТ 21357-75) является низкая 

допустимая концентрация серы и фосфора (до 0.02% каждого). Большую часть сталей 

легируют молибденом (0.1-0.3%) и ванадием (0.06-0.15%). Стандарт требует 
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обрабатывать сталь при выплавке комплексными раскислителями. Литые детали из 

хладостойкой износостойкой стали эксплуатируют при температуре до –60ОС. 

     В число сдаточных характеристик наряду с  ,,, ВТ введена ударная вязкость при –

60ОС. Не допускаются в отливках неметаллические включения пленочного типа. 

     Группа низко- и среднелегированных сталей предназначена для работы при 

температурах до —196° С. В зависимости от состава и степени легирования нижний 

предел рабочей температуры может составлять —100, —120, —160 и —196° С. Долгое 

время для этих температурных условий работы применяли только никельсодержащие 

стали с 3, 6 и 9% Ni и низким содержанием углерода или аустенитные хромоникелевые 

стали. В последнее время в нашей стране и за рубежом появились рекомендации по 

применению для умеренно низких температур низкоуглеродистых низколегированных 

сталей с низким содержанием никеля до 1,5% и даже без никелевых. Для этих сталей 

также характерно очень низкое содержание углерода. 

      Все три никелевые стали, особенно две (06Н6 и 06Н9), сложные по фазовому и 

структурному состоянию. Благодаря значительному сужению α-области никелем (рис 

8.5), особенно в присутствии углерода, точка А3 с повышением содержания никеля 

значительно понижается. Кроме того, никель сильно снижает критическую скорость 

охлаждения при закалке. Поэтому стали с 9% Ni после охлаждения с температуры γ-

состояния на воздухе закаливаются с образованием мартенсита или мартенсита с 

аустенитом. При нагреве закаленной стали на температуру, близкую к 600° С, частично 

может произойти обратное превращение α→γ, и в стали появится некоторое количество 

остаточного аустенита (5-15% в зависимости от состава стали и температуры отпуска). 

Наряду с этим произойдет также распад имевшегося мартенсита на феррит и карбиды 

(область α + γ при нагреве). 

      Сталь с 6% Ni при охлаждении на воздухе дает ферритномартенситную структуру, а 

при более быстром охлаждении — мартенсит. После отпуска закаленная сталь имеет 

высокую хладостойкость. Сталь с 3% Ni закаливается только при ускоренном 

охлаждении в воде. Применяется эта сталь также в закаленном и отпущенном состоянии. 

Рисунок 8.5  Часть диаграммы состояния железо-

никель при температуре ниже 1 000° С 

 

       Хладостойкость никелевых сталей определяется не только содержанием никеля, но и 

однородностью состава, и мелкозернистостью строения Поэтому никелевые стали перед 

окончательной термообработкой закалкой и отпуском лучше подвергать нормализации. 

Для сталей с 6 и 9% Ni нормализацию с термоулучшением можно заменить двойной 

воздушной закалкой — первой с более высокой температуры (~900° С) для 

гомогенизации, а второй с более низкой (~780—800° С) для получения мелкого зерна. 

Отпуск после такой обработки дает некоторое улучшение свойств, однако он не всегда 

необходим, так как низкое содержание углерода в стали и пониженная температура 

закалки позволяют получить нехрупкий мартенсит и некоторое количество остаточного 

аустенита, обеспечивающих хорошую вязкость. 

      Никелевые стали, приведенные в табл. 8.2, успешно свариваются различными видами 

сварки. Для сварки стали 06НЗ применяют электроды или проволоку либо того же 

состава, либо аустенитную хромоникелевую. Для сварки стали 06Н6 в качестве 

присадочного материала чаще всего используют проволоку из аустенитной 
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хромоникелевой стали, а для сварки стали 06Н9 — материал на никелевой основе (типа 

инконель и др.). 

       Одними из основных показателей свариваемости стали являются склонность к 

образованию холодных трещин, изменение свойств в ЗТВ и необходимость принятия 

специальных технологических мер для получения бездефектного сварного соединения с 

надлежащими свойствами. Согласно этим положениям все три никелевые стали можно 

отнести к хорошо свариваемым. Низкое содержание в сталях углерода обусловливает 

отсутствие у них склонности к холодным трещинам, даже если в ЗТВ после сварки 

образуется мартенсит. Мартенсит с низким содержанием углерода при высоком 

содержании никеля способствует получению в ЗТВ высокой ударной вязкости и 

умеренной твердости металла. При наличии вязкого аустенитного металла шва это 

обстоятельство обусловливает отсутствие необходимости проведения термообработки 

после сварки. При сварке эти стали проявляют склонность к росту зерна в ЗВТ. В связи с 

этим сваривать их целесообразно без большого тепловложения, предпочитая 

газоэлектрическую и ручную дуговую сварку, для автоматической сварки по флюсам 

лучше использовать тонкую проволоку. 

       Таблица 8.1. Свойства хладостойких никелевых сталей. 

 
 

      В связи со склонностью к росту зерна никелевые стали при сварке не следует 

подогревать. Только при низкой температуре окружающего воздуха целесообразен 

небольшой подогрев. При высоконикелевых и хромоникелевых аустенитных швах (все 

три стали) термообработка после сварки не требуется. Высокий отпуск проводят только 

на сварных соединениях стали 06НЗ при сварных швах такого же состава, что и 

свариваемая сталь. 

      Стали 06Г2НАБ и 06Г2АЮ благодаря очень низкому содержанию углерода после 

нормализации (состояние применения) почти не имеют эвтектоида (перлита), и поэтому 

их иногда называют бесперлитными. Высокие свойства, получаемые после 

нормализации, и особенно высокая хладостойкость, определяются очень мелким зерном, 

устойчивым против роста благодаря наличию нитридов алюминия и карбонитридов 

ниобия. Несмотря на повышенную устойчивость мелкого зерна против роста при нагреве, 

высокая температура нагрева в ОШЗ (околошовной зоне) приводит к некоторому 

укрупнению зерна и ухудшению хладостойкости, что на сталях рассматриваемого типа 

ощутимо уже при ручной дуговой сварке. Лучше всего эти стали сваривать 

газоэлектрической сваркой тонкой проволокой с наименьшим тепловым влиянием на 

прилегающий к сварному шву металл. Твердость и ударная вязкость в ЗТВ в этом случае 

сохраняются близкими к тем же свойствам свариваемой стали. 

      Как следует из изложенного выше, основные особенности производства хладостойких 

отливок заключаются в выплавке, модифицировании сплавов и термической обработке 

отливок. Каких-либо существенных изменений технологии изготовления форм и других 

процессов получения отливок не требуется.  

     Типовыми представителями отливок из хладостойких сталей марок 27ХН2МФЛ, 

35ХМФЛ и др. по ГОСТ 21357 являются звенья гусениц тракторов и экскаваторов, зубья 

ковшей, разрыхлители грунта, сварочно-литые конструкции больших сечений 
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экскаваторов; изделия из этих сталей в основном применяются в горнорудной и 

горнометаллургической промышленности. 

     В холодильной технике широко применяют сжиженные газы, в частности азот. Чтобы 

сохранить его в жидком состоянии, нужен ужасный мороз — почти 200 градусов ниже 

нуля. При такой температуре обычная сталь становится хрупкой, как стекло. Контейнеры 

для хранения жидкого азота делают из хладостойкой стали, но и она долгое время 

“страдала” одним существенным недостатком: сварные швы на ней имели низкую 

прочность. Устранить этот недостаток помог молибден. Прежде в состав присадочных 

материалов, применяемых при сварке, входил хром, который как оказалось, приводил к 

растрескиванию кромок шва. Исследования позволили установить. что молибден, 

наоборот, предотвращает образование трещин. После многочисленных опытов был 

найден оптимальный состав присадки: она должна содержать 20% молибдена. А сварные 

швы теперь так же легко переносят двухсотградусный мороз, как и сама сталь. 

Радиационно-стойкие материалы. 

По принципу действия атомные электростанции (АЭС) и тепловые электростанции 

(ТЭС) мало отличаются друг от друга. На АЭС и ТЭС вода доводится до кипения и 

образующийся пар подается на лопасти высоко-скоростной турбины, заставляя ее 

вращаться. Вал турбины соединен с валом генератора, который при вращении 

вырабатывает электрическую энергию. Различие АЭС и ТЭС состоит в способе нагрева 

воды до кипения. Если в ТЭС для нагрева воды сжигается уголь или мазут, то в АЭС для 

этой цели используют тепловую энергию управляемой цепной реакции деления урана. 

Радиационно-стойкими материалами называют материалы, сохраняющие 

стабильность структуры и свойств в условиях нейтронного облучения. 
Радиационную среду принято характеризовать нейтронным спектром и нейтронным 

потоком. Спектр определяется дискретными уровнями энергии нейтронов. В зависимости 

от энергии нейтронов, используемых для осуществления цепной ядерной реакции, 

различают реакторы на медленных (тепловых) и быстрых нейтронах. Нейтронный поток 

характеризует интенсивность радиационной среды и выражается числом нейтронов с 

энергией Е > 0,1 МэВ, пересекающих площадь 1 см2 за 1 с (нейтрон/(см2•с)). Нейтронный 

поток, суммированный по времени (нейтрон/см2), или флюенс нейтронов, характеризует 

суммарную дозу облучения и является мерой накопления радиационного воздействия. 

На рисунке 8.6 представлена модель радиационных повреждений, возникающих при 

соударении высокоэнергетических нейтронов с атомами кристаллической решетки. 

       Рисунок 8.6 – Модель радиационных 

повреждений, возникающих при соударении нейтронов с атомами кристаллической 

решетки (модель Зеегера) 

Соударения вызывают смещения атомов или каскад смещений в решетке в 

зависимости от количества энергии, передаваемой нейтроном атому металла. 

Подвергшийся удару нейтроном первый атом, подобно биллиардному шару, ударяя по 

другим атомам, вызывает в решетке дополнительные смещения. В результате развития 

каскада образуются объемы с высокой концентрацией вакансий, по периферии 

окруженные зонами с повышенной плотностью межузельных атомов. Один нейтрон 



 65 

способен создать в алюминии более 6000 вакансий, в бериллии с большей энергией 

межатомной связи – более 450 вакансий. 

Помимо смещений большие нейтронные потоки за счет своей энергии возбуждают 

атомы, усиливают их колебания (это явление названо «радиационной тряской»), что 

сопровождается локальным повышением температуры. Рост температуры способствует 

радиационному отжигу, сопровождающемуся аннигиляцией вакансий и межузельных 

атомов. Высокие температуры и нейтронное облучение могут вызвать в материале 

ядерные реакции с образованием гелия, что в свою очередь приводит к появлению 

газовых пузырей по границам зерен. 

Структурные изменения приводят к изменению механических свойств. В результате 

при температуре ниже температуры рекристаллизации – низкотемпературного облучения 

– металл упрочняется, но теряет вязкость и пластичность. Влияние суммарного 

нейтронного потока Ф на временное сопротивление, предел текучести и пластичность 

аустенитной хромоникелевой стали при 20°С показано на рисунке 8.7. Сталь приобретает 

максимальное упрочнение при Ф = 3•1019 нейтрон/см2, причем o0,2 растет интенсивнее oв, 

что приводит к снижению способности к деформационному упрочнению. Дальнейшее 

увеличение потока практически не влияет на свойства стали. 

Рисунок 8.7 – Изменение механических свойств 

аустенитной стали 12Х18Н10Т при 20оС после низкотемпературного облучения 

нейтронами: 1 – oв; 2 – o0,2; 3 – b 

Кроме флюенса, на свойства оказывает влияние температура, при которой проходит 

низкотемпературное облучение (рисунок 8.8). Наиболее резко охрупчивание аустенитных 

сталей проявляется после облучения в температурном интервале 250 – 350°С. 

 

 9. Чугуны. 

1. Классификация чугунов 

2. Строение, свойства, классификация и маркировка серых чугунов 

3. Высокопрочный чугун с шаровидным графитом. 

4. Ковкий чугун 

5. Отбеленные и другие чугуны 

  

Классификация чугунов 

Чугун отличается от стали: по составу – более высокое содержание углерода и 

примесей; по технологическим свойствам – более высокие литейные свойства, малая 

способность к пластической деформации, почти не используется в сварных конструкциях. 

В зависимости от состояния углерода в чугуне различают: 

 белый чугун – углерод в связанном состоянии в виде цементита, в изломе 

имеет белый цвет и металлический блеск; 

 серый чугун – весь углерод или большая часть находится в свободном 

состоянии в виде графита, а в связанном состоянии находится не более 0,8 % 

углерода. Из-за большого количества графита его излом имеет серый цвет; 

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/11.html#_Toc57010263
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/11.html#_Toc57010266
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/11.html#_Toc57010271
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/11.html#_Toc57010272
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/11.html#_Toc57010273
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 половинчатый – часть углерода находится в свободном состоянии в форме 

графита, но не менее 2 % углерода находится в форме цементита. Мало 

используется в технике. 

  

Строение, свойства, классификация и маркировка серых чугунов 

Из рассмотрения структур чугунов можно заключить, что их металлическая основа 

похожа на структуру эвтектоидной или доэвтектоидной стали или технического железа. 

Отличаются от стали только наличием графитовых включений, определяющих 

специальные свойства чугунов. 

В зависимости от формы графита и условий его образования различают следующие 

группы чугунов: серый – с пластинчатым графитом; высокопрочный – с шаровидным 

графитом; ковкий – с хлопьевидным графитом. 

Схемы микроструктур чугуна в зависимости от металлической основы и формы 

графитовых включений представлены на рис. 9.1 

Наиболее широкое распространение получили чугуны с содержанием углерода 

2,4…3,8%. Чем выше содержание углерода, тем больше образуется графита и тем ниже 

его механические свойства, следовательно, количество углерода не должно превышать 

3,8 %. В то же время для обеспечения высоких литейных свойств (хорошей 

жидкотекучести) углерода должно быть не менее 2,4 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.1. Схемы микроструктур чугуна в 

зависимости от металлической основы и формы 

графитовых включений 

   

Серый чугун. 

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. Мелкие, завихренной формы 

чешуйки графита меньше снижают прочность. Такая форма достигается путем 

модифицирования. В качестве модификаторов применяют алюминий, силикокальций, 

ферросилиций. 

Серый чугун широко применяется в машиностроении, так как легко обрабатывается и 

обладает хорошими свойствами. 

В зависимости от прочности серый чугун подразделяют на 10 марок (ГОСТ 1412). 

Серые чугуны при малом сопротивлении растяжению имеют достаточно высокое 

сопротивление сжатию. 

Серые чугуны содержат углерода – 3,2…3,5 %; кремния – 1,9…2,5 %; марганца –

0,5…0,8 %; фосфора – 0,1…0,3 %; серы – < 0,12 %. 

Структура металлической основы зависит от количества углерода и кремния. С 

увеличением содержания углерода и кремния увеличивается степень графитизации и 

склонность к образованию ферритвой структуры металлической основы. Это ведет к 

разупрочнению чугуна без повышения пластичности. Лучшими прочностными 

свойствами и износостойкостью обладают перлитные серые чугуны. 

Учитывая малое сопротивление отливок из серого чугуна растягивающим и ударным 

нагрузкам, следует использовать этот материал для деталей, которые подвергаются 

сжимающим или изгибающим нагрузкам. В станкостроении это – базовые, корпусные 
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детали, кронштейны, зубчатые колеса, направляющие; в автостроении - блоки цилиндров, 

поршневые кольца, распределительные валы, диски сцепления. Отливки из серого чугуна 

также используются в электромашиностроении, для изготовления товаров народного 

потребления. 

Обозначаются индексом СЧ (серый чугун) и числом, которое показывает значение 

предела прочности, умноженное на СЧ 15.  
Высокопрочный чугун с шаровидным графитом. 

Высокопрочные чугуны (ГОСТ 7293) могут иметь ферритную (ВЧ 35), феррито-

перлитную (ВЧ45) и перлитную (ВЧ 80) металлическую основу. Получают эти чугуны из 

серых, в результате модифицирования магнием или церием (добавляется 0,03…0,07% от 

массы отливки). По сравнению с серыми чугунами, механические свойства повышаются, 

это вызвано отсутствием неравномерности в распределении напряжений из-за 

шаровидной формы графита. 

Чугуны с перлитной металлической основой имеют высокие показатели прочности 

при меньшем значении пластичности. Соотношение пластичности и прочности 

ферритных чугунов - обратное. 

Высокопрочные чугуны обладают высоким пределом текучести, 

, 

что выше предела текучести стальных отливок. Также характерна достаточно высокая 

ударная вязкость и усталостная прочность, 

, 

при перлитной основе. 

Высокопрочные чугуны содержат: углерода – 3,2…3,8 %, кремния – 1,9…2,6 %, 

марганца – 0,6…0,8 %, фосфора – до 0,12 %, серы – до 0,3 %. 

Эти чугуны обладают высокой жидкотекучестью, линейная усадка – около 1%. 

Литейные напряжения в отливках несколько выше, чем для серого чугуна. Из-за высокого 

модуля упругости достаточно высокая обрабатываемость резанием. Обладают 

удовлетворительной свариваемостью. 

Из высокопрочного чугуна изготовляют тонкостенные отливки (поршневые кольца), 

шаботы ковочных молотов, станины и рамы прессов и прокатных станов, изложницы, 

резцедержатели, планшайбы. 

Отливки коленчатых валов массой до 2…3 т, взамен кованых валов из стали, 

обладают более высокой циклической вязкостью, малочувствительны к внешним 

концентраторам напряжения, обладают лучшими антифрикционными свойствами и 

значительно дешевле. 

Обозначаются индексом ВЧ (высокопрочный чугун) и числом, которое показывает 

значение предела прочности, умноженное на ВЧ 100. 

Ковкий чугун 

Получают отжигом белого доэвтектического чугуна. 

Хорошие свойства у отливок обеспечиваются, если в процессе кристаллизации и 

охлаждения отливок в форме не происходит процесс графитизации. Чтобы предотвратить 

графитизацию, чугуны должны иметь пониженное содержание углерода и кремния. 

Ковкие чугуны содержат: углерода – 2,4…3,0 %, кремния – 0,8…1,4 %, марганца – 

0,3…1,0 %, фосфора – до 0,2 %, серы – до 0,1 %. 

Формирование окончательной структуры и свойств отливок происходит в процессе 

отжига, схема которого представлена на рис. 9.2. 

 

 

 

 

Рисунок 9.2. Отжиг ковкого чугуна. 
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Отливки выдерживаются в печи при температуре 950…1000 С в течении 15…20 

часов.  

Происходит разложение цементита: . 

Структура после выдержки состоит из аустенита и графита (углерод отжига).При 

медленном охлаждении в интервале 760…720oС, происходит разложение цементита, 

входящего в состав перлита, и структура после отжига состоит из феррита и углерода 

отжига (получается ферритный ковкий чугун). 

При относительно быстром охлаждении вторая стадия полностью устраняется, и 

получается перлитный ковкий чугун. 

Структура чугуна, отожженного по режиму в, состоит из перлита, феррита и графита 

отжига (получается феррито-перлитный ковкий чугун) 

Отжиг является длительной 70…80 часов и дорогостоящей операцией. В последнее 

время, в результате усовершенствований, длительность сократилась до 40 часов. 

Различают 7 марок ковкого чугуна: три с ферритной (КЧ 30 – 6) и четыре с перлитной 

(КЧ 65 – 3) основой (ГОСТ 1215). 

По механическим и технологическим свойствам ковкий чугун занимает 

промежуточное положение между серым чугуном и сталью. Недостатком ковкого чугуна 

по сравнению с высокопрочным является ограничение толщины стенок для отливки и 

необходимость отжига. 

Отливки из ковкого чугуна применяют для деталей, работающих при ударных и 

вибрационных нагрузках. 

Из ферритных чугунов изготавливают картеры редукторов, ступицы, крюки, скобы, 

хомутики, муфты, фланцы. 

Из перлитных чугунов, характеризующихся высокой прочностью, достаточной 

пластичностью, изготавливают вилки карданных валов, звенья и ролики цепей конвейера, 

тормозные колодки. 

Обозначаются индексом КЧ (высокопрочный чугун) и двумя числми, первое из 

которых показывает значение предела прочности, умноженное на , а второе – 

относительное удлинение - КЧ 30 - 6. 

Отбеленные и другие чугуны 

Отбеленные – отливки, поверхность которых состоит из белого чугуна, а внутри 

серый или высокопрочный чугун. 

В составе чугуна 2,8…3,6% углерода, и пониженное содержание кремния – 0,5…0,8%. 

Имеют высокую поверхностную твердость (950…1000 НВ) и очень высокую 

износостойкость. Используются для изготовления прокатных валов, вагонных колес с 

отбеленным ободом, шаров для шаровых мельниц. 

Для изготовления деталей, работающих в условиях абразивного износа, используются 

белые чугуны, легированные хромом, хромом и марганцем, хромом и никелем. Отливки 

из такого чугуна отличаются высокой твердостью и износостойкостью. 

Для деталей, работающих в условиях износа при высоких температурах, используют 

высокохромистые и хромоникелевые чугуны. Жаростойкость достигается легированием 

чугунов кремнием (5…6 %) и алюминием (1…2 %). Коррозионная стойкость 

увеличивается легированием хромом, никелем, кремнием. 

Для чугунов можно применять термическую обработку. 

 

10. Виды термической обработки металлов. Основы теории термической 

обработки стали. 

1. Виды термической обработки металлов. 

2. Технологические возможности и особенности отжига, нормализации, 

закалки и отпуска 

  

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/12.html#_Toc57013883
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Виды термической обработки металлов. 

Свойства сплава зависят от его структуры. Основным способом, позволяющим 

изменять структуру, а, следовательно, и свойства является термическая обработка. 

Основы термической обработки разработал Чернов Д.К.. В дальнейшем они 

развивались в работах Бочвара А.А., Курдюмова Г.В., Гуляева А.П. 

Термическая обработка представляет собой совокупность операций нагрева, 

выдержки и охлаждения, выполняемых в определенной последовательности при 

определенных режимах, с целью изменения внутреннего строения сплава и получения 

нужных свойств (представляется в виде графика в осях температура - время, рис. 10.1). 

Различают следующие виды термической обработки: 

1. Отжиг 1 рода – возможен для любых металлов и сплавов. 

Его проведение не обусловлено фазовыми превращениями в твердом состоянии. 

Нагрев, при отжиге первого рода, повышая подвижность атомов, частично или 

полностью устраняет химическую неоднородность, уменьшает внутреннее напряжения. 

Основное значение имеет температура нагрева и время выдержки. Характерным 

является медленное охлаждение 

 

 

 

 

Рисунок 10.1. Графики различных видов 

термообработки: отжига (1, 1а), закалки (2, 2а), 

отпуска (3), нормализации (4) 

Разновидностями отжига первого рода являются: 

 диффузионный; 

 рекристаллизационный; 

 отжиг для снятия напряжения после ковки, сварки, литья. 

 

2. Отжиг II рода – отжиг металлов и сплавов, испытывающих фазовые превращения 

в твердом состоянии при нагреве и охлаждении. 

Проводится для сплавов, в которых имеются полиморфные или эвтектоидные 

превращения, а также переменная растворимость компонентов в твердом состоянии. 

Проводят отжиг второго рода с целью получения более равновесной структуры и 

подготовки ее к дальнейшей обработке. В результате отжига измельчается зерно, 

повышаются пластичность и вязкость, снижаются прочность и твердость, улучшается 

обрабатываемость резанием. 

Характеризуется нагревом до температур выше критических и очень медленным 

охлаждением, как правило, вместе с печью (рис. 10.1 (1, 1а)). 

3. Закалка – проводится для сплавов, испытывающих фазовые превращения в твердом 

состоянии при нагреве и охлаждении, с целью повышение твердости и прочности путем 

образования неравновесных структур (сорбит, троостит, мартенсит). 

Характеризуется нагревом до температур выше критических и высокими скоростями 

охлаждения (рис. 10.1 (2, 2а)). 

4. Отпуск – проводится с целью снятия внутренних напряжений, снижения твердости 

и увеличения пластичности и вязкости закаленных сталей. 

Характеризуется нагревом до температуры ниже критической А  (рис. 10.1 (3)). 

Скорость охлаждения роли не играет. Происходят превращения, уменьшающие степень 

неравновесности структуры закаленной стали. 

Термическую обработку подразделяют на предварительную и окончательную. 

Предварительная – применяется для подготовки структуры и свойств материала для 

последующих технологических операций (для обработки давлением, улучшения 

обрабатываемости резанием). 



 70 

Окончательная – формирует свойство готового изделия. 

  

Превращения, протекающие в структуре стали при нагреве и охлаждении 

Любая разновидность термической обработки состоит из комбинации четырех 

основных превращений, в основе которых лежат стремления системы к минимуму 

свободной энергии (рис 10.2). 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.2. Зависимость свободной энергии 

структурных составляющих сталей от температуры: 

аустенита (FA), мартенсита (FM), перлита (FП) 

 

1. Превращение перлита в аустенит , происходит при нагреве выше 

критической температуры А1, минимальной свободной энергией обладает аустенит. 

 

2. Превращение аустенита в перлит , происходит при охлаждении ниже А1, 

минимальной свободной энергией обладает перлит: 

 

3. Превращение аустенита в мартенсит , происходит при быстром 

охлаждении ниже температуры нестабильного равновесия 

 

4. Превращение мартенсита в перлит ; – происходит при любых 

температурах, т.к. свободная энергия мартенсита больше, чем свободная энергия перлита. 

 
  

Механизм основных превращений 

Превращение перлита в аустетит  
Превращение основано на диффузии углерода, сопровождается полиморфным 

превращением , а так же растворением цементита в аустените. 

Для исследования процессов строят диаграммы изотермического образования 

аустенита (рис.10.3). Для этого образцы нагревают до температуры выше и 

выдерживают, фиксируя начало и конец превращения. 

 

 

 

 

Рисунок 10.3. Диаграмма изотермического 

образования аустенита: 1 - начало образования 

аустенита; 2 - конец преобразования перлита в 

аустенит; 3 - полное растворение цементита. 

С увеличением перегрева и скорости нагрева 

продолжительность превращения сокращается. 

 

Механизм превращения представлен на рис.10.4. 
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Рисунок 10.4. Механизм 

превращения перлита в аустенит. 

Превращение начинаются с зарождения центров аустенитных зерен на поверхности 

раздела феррит – цементит, кристаллическая решетка перестраивается в решетку  

Время превращения зависит от температуры, так как с увеличением степени 

перегрева уменьшается размер критического зародыша аустенита, увеличиваются 

скорость возникновения зародышей и скорость их роста 

Образующиеся зерна аустенита имеют вначале такую же концентрацию углерода, как 

и феррит. Затем в аустените начинает растворяться вторая фаза перлита – цементит, 

следовательно, концентрация углерода увеличивается. Превращение в идет 

быстрее. После того, как весь цементит растворится, аустенит неоднороден по 

химическому составу: там, где находились пластинки цементита концентрация углерода 

более высокая. Для завершения процесса перераспределения углерода в аустените 

требуется дополнительный нагрев или выдержка. 

Величина образовавшегося зерна аустенита оказывает влмяние на свойства стали. 

Рост зерна аустенита. Образующиеся зерна аустенита получаются мелкими 

(начальное зерно). При повышении температуры или выдержке происходит рост зерна 

аустенита. Движущей силой роста является разность свободных энергий мелкозернистой 

(большая энергия) и крупнозернистой (малая энергия) структуры аустенита. 

Стали различают по склонности к росту зерна аустенита. Если зерно аустенита 

начинает быстро расти даже при незначительном нагреве выше температуры , то сталь 

наследственно крупнозернистая. Если зерно растет только при большом перегреве, то 

сталь наследственно мелкозернистая. 

Склонность к росту аустенитного зерна является плавочной характеристикой. Стали 

одной марки, но разных плавок могут различаться, так как содержат неодинаковое 

количество неметаллических включений, которые затрудняют рост аустенитного зерна. 

Ванадий, титан, молибден, вольфрам, алюминий – уменьшают склонность к росту 

зерна аустенита, а марганец и фосфор – увеличивают ее. 

Заэвтектоидные стали менее склонны к росту зерна. 

При последующем охлаждении зерна аустенита не измельчаются. Это следует 

учитывать при назначении режимов термической обработки, так как от размера зерна 

зависят механические свойства. Крупное зерно снижает сопротивление отрыву, ударную 

вязкость, повышает порог хладоломкости. 

Различают величину зерна наследственного и действительного. 

Для определения величины наследственного зерна, образцы нагревают до 930o С и 

затем определяют размер зерна. 

Действительная величина зерна – размер зерна при обычных температурах. 

полученный после той или иной термической обработки. 

Неправильный режим нагрева может привести либо к перегреву, либо к пережогу 

стали. 

Перегрев. Нагрев доэвтектоидной стали значительно выше температуры приводит 

к интенсивному росту зерна аустенита. При охлаждении феррит выделяется в виде 

пластинчатых или игольчатых кристаллов. Такая структура называется видманштеттовая 

структура и характеризуется пониженными механическими свойствами. Перегрев можно 
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исправить повторным нагревом до оптимальных температур с последующим медленным 

охлаждением. 

Пережог имеет место, когда температура нагрева приближается к температуре 

плавления. При этом наблюдается окисление границ зерен, что резко снижает прочность 

стали. Излом такой стали камневидный. Пережог – неисправимый брак. 

  

Технологические особенности и возможности отжига и нормализации. 

При разработке технологии необходимо установить: 

 режим нагрева деталей (температуру и время нагрева); 

 характер среды, где осуществляется нагрев и ее влияние на материал стали; 

 условия охлаждения. 

Режимы термической обработки назначают в соответствии с диаграммами состояния 

и диаграммой изотермического распада аустенита. 

Нагрев может осуществляться в нагревательных печах, топливных или 

электрических, в соляных ваннах или в ваннах с расплавленным металлом, пропусканием 

через изделие электрического тока или в результате индукционного нагрева. 

С точки зрения производительности, нагрев с максимальной скоростью уменьшает 

окалинообразование, обезуглероживание и рост аустенитного зерна. Однако необходимо 

учитывать перепад температур по сечению, что ведет к возникновению термических 

напряжений. Если растягивающие напряжения превысят предел прочности или предел 

текучести, то возможно коробление или образование трещин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.5. Левый угол диаграммы 

состояния железо – цементит и температурные 

области нагрева при термической обработке 

сталей 

Скорость нагрева тем выше,чем менее легирована сталь, однороднее ее структура, 

проще конфигурация. 

Скорость нагрева принимается 0,8…1 мин на 1 мм сечения. Время выдержки 

принимается около 20 % от времени нагрева. 

Среда нагрева при нагреве в печи с газовой средой. 

Составляющие могут оказывать на сталь различное действие: 

 окисляющее (О2, СО2, Н2О); 

 восстанавливающее (СО, СН4); 

 обезуглероживающее (О2, Н2); 

 науглероживающее (СО, СН4); 

 нейтральное (N2, инертные газы). 

Окисление с образованием окалины , препятствует получению высокой и 

равномерной твердости при закалке, приводит к изменению размеров, требует 

увеличения припусков на механическую обработку. 

Обезуглероживание (выгорание углерода в поверхностном слое металла) 

способствует появлению мягких пятен при закалке и возникновению растягивающих 

напряжений в поверхностном слое, снижающих усталостную прочность. 

На рис. 10.5 показаны температурные области нагрева при термической обработке 

сталей. 
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Отжиг и нормализация. Назначение и режимы 

Отжиг, снижая твердость и повышая пластичность и вязкость за счет получения 

равновесной мелкозернистой структуры, позволяет: 

 улучшить обрабатываемость заготовок давлением и резанием; 

 исправить структуру сварных швов, перегретой при обработке давлением и 

литье стали; 

 подготовить структуру к последующей термической обработке. 

Характерно медленное охлаждение со скоростью 30…100oС/ч. 

Отжиг первого рода. 

1. Диффузионный (гомогенизирующий) отжиг. Применяется для устранения 

ликвации, выравнивания химического состава сплава. 

В его основе – диффузия. В результате нагрева выравнивается состав, растворяются 

избыточные карбиды. Применяется, в основном, для легированных сталей. 

Температура нагрева зависит от температуры плавления, ТН = 0,8 Тпл. 

Продолжительность выдержки: часов. 

2. Рекристаллизационный отжиг проводится для снятия напряжений после холодной 

пластической деформации. 

Температура нагрева связана с температурой плавления: ТН = 0,4 Тпл. 

Продолжительность зависит от габаритов изделия. 

3. Отжиг для снятия напряжений после горячей обработки (литья, сварки, обработки 

резанием, когда требуется высокая точность размеров). 

Температура нагрева выбирается в зависимости от назначения, находится в широком 

диапазоне: ТН = 160……700oС. 

Продолжительность зависит от габаритов изделия. 

Детали прецизионных станков (ходовые винты, высоконагруженные зубчатые колеса, 

червяки) отжигают после основной механической обработки при температуре 570…600oС 

в течение 2…3 часов, а после окончательной механической обработки, для снятия 

шлифовочных напряжений – при температуре 160…180oС в течение 2…2,5 часов. 

Отжиг второго рода предназначен для изменения фазового состава. 

Температура нагрева и время выдержки обеспечивают нужные структурные 

превращения. Скорость охлаждения должна быть такой, чтобы успели произойти 

обратные диффузионные фазовые превращения. 

Является подготовительной операцией, которой подвергают отливки, поковки, 

прокат. Отжиг снижает твердость и прочность, улучшает обрабатываемость резанием 

средне- и высокоуглеродистых сталей. Измельчая зерно, снижая внутренние напряженияи 

уменьшая структурную неоднородность способствует повышению пластичности и 

вязкости. 

В зависимости от температуры нагрева различают отжиг: 

1. полный, с температурой нагрева на 30…50 oС выше критической температуры А3 

 
Проводится для доэвтектоидных сталей для исправления структуры. 

При такой температуре нагрева аустенит получается мелкозернистый, и после 

охлаждения сталь имеет также мелкозернистую структуру. 

2. неполный, с температурой нагрева на 30…50oС выше критической температуры А1 

 
Применяется для заэвтектоидных сталей. При таком нагреве в структуре сохраняется 

цементит вторичный, в результате отжига цементит приобретает сферическую форму 

(сфероидизация). Получению зернистого цементита способствует предшествующая 

отжигу горячая пластическая деформация, при которой дробится цементитная 

сетка.Структура с зернистым цементитом лучше обрабатываются и имеют лучшую 
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структуру после закалки. Неполный отжиг является обязательным для инструментальных 

сталей. 

Иногда неполный отжиг применяют для доэвтектоидных сталей, если не требуется 

исправление структуры (сталь мелкозернистая), а необходимо только понизить твердость 

для улучшения обрабатываемости резанием. 

3. циклический или маятниковый отжиг применяют, если после проведения 

неполного отжига цементит остается пластинчатым. В этом случае после нагрева выше 

температуры А1 следует охлаждение до 680 oС, затем снова нагрев до температуры 

750…760) oС и охлаждение. В результате получают зернистый цементит. 

4. изотермический отжиг – после нагрева до требуемой температуры, изделие 

быстро охлаждают до температуры на 50…100oС ниже критической температуры А1 и 

выдерживают до полного превращения аустенита в перлит, затем охлаждают на 

спокойном воздухе (рис. 10.6). Температура изотермической выдержки близка к 

температуре минимальной устойчивости аустенита. 

В результате получают более однородную структуру, так как превращение 

происходит при одинаковой степени переохлаждения. Значительно сокращается 

длительность процесса. Применяют для легированных сталей. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.6. Режимы изотермического отжига 

5. Нормализация. – разновидность отжига. 

Термическая обработка, при которой изделие нагревают до аустенитного состояния, 

на 30…50 oС выше А3 или Аст с последующим охлаждением на воздухе. 

 
или 

 
В результате нормализации получают более тонкое строение эвтектоида (тонкий 

перлит или сорбит), уменьшаются внутренние напряжения, устраняются пороки, 

полученные в процессе предшествующей обработки. Твердость и прочность несколько 

выше чем после отжига. 

В заэвтектоидных сталях нормализация устраняет грубую сетку вторичного 

цементита. 

Нормализацию чаще применяют как промежуточную операцию, улучшающую 

структуру. Иногда проводят как окончательную обработку, например, при изготовлении 

сортового проката. 

Для низкоуглеродистых сталей нормализацию применяют вместо отжига. 

Для среднеуглеродистых сталей нормализацию или нормализацию с высоким 

отпуском применяют вместо закалки с высоким отпуском. В этом случае механические 

свойства несколько ниже, но изделие подвергается меньшей деформации, исключаются 

трещины. 

 Технологические особенности и возможности закалки и отпуска 

  

Закалка 

Конструкционные стали подвергают закалке и отпуску для повышения прочности и 

твердости, получения высокой пластичности, вязкости и высокой износостойкости, а 

инструментальные – для повышения твердости и износостойкости. 
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Верхний предел температур нагрева для заэвтектоидных сталей ограничивается, так 

как приводит к росту зерна, что снижает прочность и сопротивление хрупкому 

разрушению. 

Основными параметрами являются температура нагрева и скорость охлаждения. 

Продолжительность нагрева зависит от нагревательного устройства, по опытным данным 

на 1 мм сечения затрачивается: в электрической печи – 1,5…2 мин.; в пламенной печи – 1 

мин.; в соляной ванне – 0,5 мин.; в свинцовой ванне – 0,1…0,15 мин. 

По температуре нагрева различают виды закалки: 

– полная, с температурой нагрева на 30…50oС выше критической температуры А3 

. 

Применяют ее для доэвтектоидных сталей. Изменения структуры стали при нагреве и 

охлаждении происходят по схеме: 

. 

Неполная закалка доэвтектоидных сталей недопустима, так как в структуре остается 

мягкий феррит. Изменения структуры стали при нагреве и охлаждении происходят по 

схеме: 

 
– неполная с температурой нагрева на 30…50 oС выше критической температуры А1 

 
Применяется для заэвтектоидных сталей. Изменения структуры стали при нагреве и 

охлаждении происходят по схеме: 

. 

После охлаждения в структуре остается вторичный цементит, который повышает 

твердость и износостойкость режущего инструмента. 

После полной закалки заэвтектоидных сталей получают дефектную структуру 

грубоигольчатого мартенсита. 

Заэвтектоидные стали перед закалкой обязательно подвергают отжигу – 

сфероидизации, чтобы цементит имел зернистую форму. 

Охлаждение при закалке. 

Для получения требуемой структуры изделия охлаждают с различной скоростью, 

которая в большой степени определяется охлаждающей средой, формой изделия и 

теплопроводностью стали. 

Режим охлаждения должен исключить возникновение больших закалочных 

напряжений. При высоких скоростях охлаждения при закалке возникают внутренние 

напряжения, которые могут привести к короблению и растрескиванию. 

Внутренние напряжения, уравновешиваемые в пределах макроскопических частей 

тела, называются напряжениями I рода. Они ответственны за искажение формы 

(коробление) и образование трещин при термообработке. Причинами возникновения 

напряжений являются: 

 различие температуры по сечению изделия при охлаждении; 

 разновременное протекание фазовых превращений в разных участках 

изделия. 

Для предупреждения образования трещин необходимо избегать растягивающих 

напряжений в поверхностных слоях изделия. На характер распределения напряжений при 

закалке, помимо режима охлаждения, оказывает влияние и температура нагрева под 

закалку. Перегрев содействует образованию закалочных трещин, увеличивает 

деформации. 

Режим охлаждения должен также обеспечить необходимую глубину закаленного 

слоя. 
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Оптимальный режим охлаждения: максимальная скорость охлаждения в интервале 

температур А1 – MН, для предотвращения распада переохлажденного аустенита в области 

перлитного превращения, и минимальная скорость охлаждения в интервале температур 

мартенситного превращения MН – MК, с целью снижения остаточных напряжений и 

возможности образования трещин. Очень медленное охлаждение может привести к 

частичному отпуску мартенсита и увеличению количества аустенита остаточного, а 

следовательно к снижению твердости. 

В качестве охлаждающих сред при закалке используют воду при различных 

температурах, технические масла, растворы солей и щелочей, расплавленные металлы. 

Вода имеет существенный недостаток: высокая скорость охлаждения в интервале 

мартенситного превращения приводит к образованию закалочных дефектов. С 

повышением температуры воды ухудшается ее закалочная способность. 

Наиболее высокой и равномерной охлаждающей способностью отличаются холодные 

8…12 %-ные водные растворы NaCl и NaOH. Они мгновенно разрушают паровую 

рубашку и охлаждение происходит более равномерно и на стадии пузырькового кипения. 

Увеличения охлаждающей способности достигают при использовании струйного или 

душевого охлаждения, например, при поверхностной закалке. 

Для легированных сталей с высокой устойчивостью аустенита используют 

минеральное масло (нефтяное). Обеспечивающее небольшую скорость охлаждения в 

интервале температур мартенситного превращения и постоянство закаливающей 

способности. Недостатками минеральных масел являются повышенная 

воспламеняемость, низкая охлаждающая способность в интервале температур перлитного 

превращения, высокая стоимость. 

При выборе охлаждающей среды необходимо учитывать закаливаемость и 

прокаливаемость стали. 

Закаливаемость – способность стали приобретать высокую твердость при закалке. 

Закаливаемость определяется содержанием углерода. Стали с содержанием углерода 

менее 0,20 % не закаливаются. 

Прокаливаемость – способность получать закаленный слой с мартенситной и 

троосто-мартенситной структурой, обладающей высокой твердостью, на определенную 

глубину. 

За глубину закаленной зоны принимают расстояние от поверхности до середины 

слоя, где в структуре одинаковые объемы мартенсита и троостита. 

Чем меньше критическая скорость закалки, тем выше прокаливаемость. Укрупнение 

зерен повышает прокаливаемость. 

Если скорость охлаждения в сердцевине изделия превышает критическую то сталь 

имеет сквозную прокаливаемость. 

Нерастворимые частицы и неоднородность аустенита уменьшают прокаливаемость. 

Характеристикой прокаливаемости является критический диаметр. 

Критический диаметр – максимальное сечение, прокаливающееся в данном 

охладителе на глубину, равную радиусу изделия. 

С введением в сталь легирующих элементов закаливаемость и прокаливаемость 

увеличиваются (особенно молибден и бор, кобальт – наоборот). 

Отпуск 

Отпуск является окончательной термической обработкой. 

Целью отпуска является повышение вязкости и пластичности, снижение твердости и 

уменьшение внутренних напряжений закаленных сталей. 

С повышением температуры нагрева прочность обычно снижается, а пластичность и 

вязкость растут. Температуру отпуска выбирают, исходя из требуемой прочности 

конкретной детали. 

Различают три вида отпуска: 

1. Низкий отпуск с температурой нагрева Тн = 150…300oС. 
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В результате его проведения частично снимаются закалочные напряжения. Получают 

структуру – мартенсит отпуска. 

Проводят для инструментальных сталей; после закалки токами высокой частоты; 

после цементации. 

2. Средний отпуск с температурой нагрева Тн = 300…450oС. 

Получают структуру – троостит отпуска, сочетающую высокую твердость 

40…45HRC c хорошей упругостью и вязкостью. 

Используется для изделий типа пружин, рессор. 

3. Высокий отпуск с температурой нагрева Тн = 450…650oС.. 

Получают структуру, сочетающую достаточно высокую твердость и повышенную 

ударную вязкость (оптимальное сочетание свойств) – сорбит отпуска. 

Используется для деталей машин, испытывающих ударные нагрузки. 

Комплекс термической обработки, включающий закалку и высокий отпуск, 

называется улучшением. 

 

11. Химико-термическая обработка стали: цементация, азотирование, 

нитроцементация и диффузионная металлизация 

1. Химико-термическая обработка стали 

2. Назначение и технология видов химико-термической обработки: 

цементации, азотирования нитроцементации и диффузионной металлизации 

  

Химико-термическая обработка стали 

Химико-термическая обработка (ХТО) – процесс изменения химического состава, 

микроструктуры и свойств поверхностного слоя детали. 

Изменение химического состава поверхностных слоев достигается в результате их 

взаимодействия с окружающей средой (твердой, жидкой, газообразной, плазменной), в 

которой осуществляется нагрев. 

В результате изменения химического состава поверхностного слоя изменяются его 

фазовый состав и микроструктура, 

Основными параметрами химико-термической обработки являются температура 

нагрева и продолжительность выдержки. 

В основе любой разновидности химико-термической обработки лежат процессы 

диссоциации, адсорбции, диффузии. 

Диссоциация – получение насыщающего элемента в активированном атомарном 

состоянии в результате химических реакций, а также испарения. 

Например,  

 
Адсорбция – захват поверхностью детали атомов насыщающего элемента. 

Адсорбция – всегда экзотермический процесс, приводящий к уменьшению свободной 

энергии. 

Диффузия – перемещение адсорбированных атомов вглубь изделия. 

Для осуществления процессов адсорбции и диффузии необходимо, чтобы 

насыщающий элемент взаимодействовал с основным металлом, образуя твердые 

растворы или химические соединения. 

Химико-термическая обработка является основным способом поверхностного 

упрочнения деталей. 

Основными разновидностями химико-термической обработки являются: 

 цементация (насыщение поверхностного слоя углеродом); 

 азотирование (насыщение поверхностного слоя азотом); 

 нитроцементация или цианирование (насыщение поверхностного слоя 

одновременно углеродом и азотом); 

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/15.html#_Toc57461921
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/15.html#_Toc57461922
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/15.html#_Toc57461922
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 диффузионная металлизация (насыщение поверхностного слоя различными 

металлами). 

  

Назначение и технология видов химико-термической обработки: цементации, 

азотирования нитроцементации и диффузионной металлизации 

 

Цементация  
Цементация – химико-термическая обработка, заключающаяся в диффузионном 

насыщении поверхностного слоя атомами углерода при нагреве до температуры 900…950 
oС. 

Цементации подвергают стали с низким содержанием углерода (до 0,25 %). 

Нагрев изделий осуществляют в среде, легко отдающей углерод. Подобрав режимы 

обработки, поверхностный слой насыщают углеродом до требуемой глубины. 

Глубина цементации (h) – расстояние от поверхности изделия до середины зоны, где 

в структуре имеются одинаковые объемы феррита и перлита ( h. = 1…2 мм). 

Степень цементации – среднее содержание углерода в поверхностном слое (обычно, 

не более 1,2 %). 

Более высокое содержание углерода приводит к образованию значительных 

количеств цементита вторичного, сообщающего слою повышенную хрупкость. 

На практике применяют цементацию в твердом и газовом карбюризаторе 

(науглероживающей среде). 

Участки деталей, которые не подвергаются цементации, предварительно 

покрываются медью (электролитическим способом) или глиняной смесью. 

Структура цементованного слоя 

Структура цементованного слоя представлена на рис. 11.1. 

На поверхности изделия образуется слой заэвтектоидной стали, состоящий из перлита 

и цементита. По мере удаления от поверхности, содержание углерода снижается и 

следующая зона состоит только из перлита. Затем появляются зерна феррита, их 

количество, по мере удаления от поверхности увеличивается. И, наконец, структура 

становится отвечающей исходному составу. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11.1. Структура 

цементованного слоя 

Азотирование 

Азотирование – химико-термическая обработка, при которой поверхностные слои 

насыщаются азотом. 

Впервые азотирование осуществил Чижевский И.П., промышленное применение – в 

двадцатые годы. 

При азотировании увеличиваются не только твердость и износостойкость, но также 

повышается коррозионная стойкость. 

При азотировании изделия загружают в герметичные печи, куда поступает аммиак 

NH3 c определенной скоростью. При нагреве аммиак диссоциирует по реакции: 

2NH3>2N+3H2. Атомарный азот поглощается поверхностью и диффундирует вглубь 

изделия. 

Фазы, получающиеся в азотированном слое углеродистых сталей, не обеспечивают 

высокой твердость, и образующийся слой хрупкий. 
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Для азотирования используют стали, содержащие алюминий, молибден, хром, титан. 

Нитриды этих элементов дисперсны и обладают высокой твердостью и термической 

устойчивостью. 

Типовые азотируемые стали: 38ХМЮА, 35ХМЮА, 30ХТ2Н3Ю. 

Глубина и поверхностная твердость азотированного слоя зависят от ряда факторов, из 

которых основные: температура азотирования, продолжительность азотирования и состав 

азотируемой стали. 

В зависимости от условий работы деталей различают азотирование: 

 для повышения поверхностной твердости и износостойкости; 

 для улучшения коррозионной стойкости (антикоррозионное азотирование). 

В первом случае процесс проводят при температуре 500…560oС в течение 24…90 

часов, так как скорость азотирования составляет 0,01 мм/ч. Содержание азота в 

поверхностном слое составляет 10…12 %, толщина слоя (h) – 0,3…0,6 мм. На поверхности 

получают твердость около 1000 HV. Охлаждение проводят вместе с печью в потоке 

аммиака. 

Значительное сокращение времени азотирования достигается при ионном 

азотировании, когда между катодом (деталью) и анодом (контейнерной установкой) 

возбуждается тлеющий разряд. Происходит ионизация азотосодержащего газа, и ионы 

бомбардируя поверхность катода, нагревают его до температуры насыщения. Катодное 

распыление осуществляется в течение 5…60 мин при напряжении 1100…1400 В и 

давлении 0,1…0,2 мм рт. ст., рабочее напряжение 400…1100 В, продолжительность 

процесса до 24 часов. 

Антикоррозионное азотирование проводят и для легированных, и для углеродистых 

сталей. Температура проведения азотирования – 650…700oС, продолжительность 

процесса – 10 часов. На поверхности образуется слой — фазы толщиной 0,01…0,03 мм, 

который обладает высокой стойкостью против коррозии. (  –фаза – твердый раствор на 

основе нитрида железа Fe3N, имеющий гексагональную решетку). 

Азотирование проводят на готовых изделиях, прошедших окончательную 

механическую и термическую обработку (закалка с высоким отпуском). 

После азотирования в сердцевине изделия сохраняется структура сорбита, которая 

обеспечивает повышенную прочность и вязкость. 

Цианирование и нитроцементация 

Цианирование – химико-термическая обработка, при которой поверхностьнасыщается 

одновременно углеродом и азотом. 

Осуществляется в ваннах с расплавленными цианистыми солями, например NaCN с 

добавками солей NаCl, BaCl и др. При окислении цианистого натрия образуется 

атомарный азот и окись углерода: 

 
Глубина слоя и концентрация в нем углерода и азота зависят от температуры 

процесса и его продолжительности. 

Цианированный слой обладает высокой твердостью 58…62 HRC и хорошо 

сопротивляется износу. Повышаются усталостная прочность и коррозионная стойкость. 

Продолжительности процесса 0,5…2 часа. 

Высокотемпературное цианирование – проводится при температуре 800…950oС, 

сопровождается преимущественным насыщением стали углеродом до 0,6…1,2 %, 

(жидкостная цементация). Содержание азота в цианированном слое 0,2…0,6 %, толщина 

слоя 0,15…2 мм. После цианирования изделия подвергаются закалке и низкому отпуску. 

Окончательная структура цианированного слоя состоит из тонкого слоя карбонитридов 

Fe2(C, N), а затем азотистый мартенсит. 

По сравнению с цементацией высокотемпературное цианирование происходит с 

большей скоростью, приводит к меньшей деформации деталей, обеспечивает большую 

твердость и сопротивление износу. 
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Низкотемпературное цианирование – проводится при температуре 540…600oС, 

сопровождается преимущественным насыщением стали азотом 

Проводится для инструментов из быстрорежущих, высокохромистых сталей, 

Является окончательной обработкой. 

Основным недостатком цианирования является ядовитость цианистых солей. 

Нитроцементация – газовое цианирование, осуществляется в газовых смесях из 

цементующего газа и диссоциированного аммиака. 

Состав газа температура процесса определяют соотношение углерода и азота в 

цианированном слое. Глубина слоя зависит от температуры и продолжительности 

выдержки. 

Высокотемпературная нитроцементация проводится при температуре 830…950oС, 

для машиностроительных деталей из углеродистых и малолегированных сталей при 

повышенном содержании аммиака. Завершающей термической обработкой является 

закалка с низким отпуском. Твердость достигает 56…62 HRC. 

На ВАЗе 95 % деталей подвергаются нитроцементации. 

Низкотемпературной нитроцементации подвергают инструмент из быстрорежущей 

стали после термической обработки (закалки и отпуска). Процесс проводят при 

температуре 530…570oС, в течение 1,5…3 часов. Образуется поверхностный слой 

толщиной 0,02…0,004 мм с твердостью 900…1200 HV. 

Нитроцементация характеризуется безопасностью в работе, низкой стоимостью. 

Диффузионная металлизвция 

Диффузионная металлизвция – химико-термическая обработка, при которой 

поверхность стальных изделий насыщается различными элементами: алюминием, 

хромом, кремнием, бором и др. 

При насыщении хромом процесс называют хромированием, алюминием – 

алитированием, кремнием – силицированием, бором – борированием. 

Диффузионную металлизацию можно проводить в твердых, жидких и газообразных 

средах. 

При твердой диффузионной метализации металлизатором является ферросплав с 

добавлением хлористого аммония (NH4Cl). В результате реакции металлизатора с HCl 

или CL2 образуется соединение хлора с металлом (AlCl3, CrCl2, SiCl4), которые при 

контакте с поверхностью диссоциируют с образованием свободных атомов. 

Жидкая диффузионная метализация проводится погружением детали в 

расплавленный металл (например, алюминий). 

Газовая диффузионная метализация проводится вгазовых средах, являющихся 

хлоридами различных металлов. 

Диффузия металлов протекает очень медленно, так как образуются растворы 

замещения, поэтому при одинаковых температурах диффузионные слои в десятки и сотни 

раз тоньше, чем при цементации. 

Диффузионная металлизация – процесс дорогостоящий, осуществляется при высоких 

температурах (1000…1200oС) в течение длительного времени. 

Одним из основных свойств металлизированных поверхностей является 

жаростойкость, поэтому жаростойкие детали для рабочих температур 1000…1200oС 

изготавливают из простых углеродистых сталей с последующим алитированием, 

хромированием или силицированием. 

Исключительно высокой твердостью (2000 HV) и высоким сопротивлением износу 

из-за образования боридов железа (FeB, FeB2) характеризуются борированные слои, но 

эти слои очень хрупкие. 

 

 12. Методы упрочнения металла. 

1. Термомеханическая обработка стали 

2. Поверхностное упрочнение стальных деталей 

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/16.html#_Toc57515939
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/16.html#_Toc57515940
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3. Закалка токами высокой частоты. 

4. Газопламенная закалка. 

5. Старение 

6. Обработка стали холодом 

7. Упрочнение методом пластической деформации 

 

Термомеханическая обработка стали  
Одним из технологических процессов упрочняющей обработки является 

термомеханическая обработка (ТМО). 

Термомеханическая обработка относится к комбинированным способам изменения 

строения и свойств материалов. 

При термомеханической обработке совмещаются пластическая деформация и 

термическая обработка (закалка предварительно деформированной стали в аустенитном 

состоянии). 

Преимуществом термомеханической обработки является то, что при существенном 

увеличении прочности характеристики пластичности снижаются незначительно, а 

ударная вязкость выше в 1,5…2 раза по сравнению с ударной вязкостью для той же стали 

после закалки с низким отпуском. 

В зависимости от температуры, при которой проводят деформацию, различают 

высокотемпературную термомеханическую обработку (ВТМО) и низкотемпературную 

термомеханическую обработку (НТМО). 

Сущность высокотемпературной термомеханической обработки заключается в 

нагреве стали до температуры аустенитного состояния (выше А3). При этой температуре 

осуществляют деформацию стали, что ведет к наклепу аустенита. Сталь с таким 

состоянием аустенита подвергают закалке (рис. 12.1 а). 

Высокотемпературная термомеханическая обработка практически устраняет развитие 

отпускной хрупкости в опасном интервале температур, ослабляет необратимую 

отпускную хрупкость и резко повышает ударную вязкость при комнатной температуре. 

Понижается температурный порог хладоломкости. Высокотемпературная 

термомеханическая обработка повышает сопротивление хрупкому разрушению, 

уменьшает чувствительность к трещинообразованию при термической обработке. 

 

Рисунок 12.1. Схема режимов 

термомеханической обработки стали:  

а – высокотемпературная термомеханическая 

обработка (ВТМО);  

б – низкотемпературная термомеханическая 

обработка (НТМО). 

 

Высокотемпературную термомеханическую обработку эффективно использовать для 

углеродистых, легированных, конструкционных, пружинных и инструментальных сталей. 

Последующий отпуск при температуре 100…200oС проводится для сохранения 

высоких значений прочности. 

Низкотемпературная термомеханическая обработка (аусформинг). 

Сталь нагревают до аустенитного состояния. Затем выдерживают при высокой 

температуре, производят охлаждение до температуры, выше температуры начала 

мартенситного превращения (400…600oС), но ниже температуры рекристаллизации, и 

при этой температуре осуществляют обработку давлением и закалку (рис. 12.1 б). 

Низкотемпературная термомеханическая обработка, хотя и дает более высокое 

упрочнение, но не снижает склонности стали к отпускной хрупкости. Кроме того, она 

требует высоких степеней деформации (75…95 %), поэтому требуется мощное 

оборудование. 

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/16.html#_Toc57515941
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/16.html#_Toc57515942
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/16.html#_Toc57515943
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/16.html#_Toc57515944
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/16.html#_Toc57515945
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Низкотемпературную термомеханическую обработку применяют к 

среднеуглеродистым легированным сталям, закаливаемым на мартенсит, которые имеют 

вторичную стабильность аустенита. 

Повышение прочности при термомеханической обработке объясняют тем, что в 

результате деформации аустенита происходит дробление его зерен (блоков). Размеры 

блоков уменьшаются в два – четыре раза по сравнению с обычной закалкой. Также 

увеличивается плотность дислокаций. При последующей закалке такого аустенита 

образуются более мелкие пластинки мартенсита, снижаются напряжения. 

Механические свойства после разных видов ТМО для машиностроительных сталей в 

среднем имеют следующие характеристики (см. табл. 12.1): 

 

Таблица 12.1. Механические свойства сталей после ТМО 

  , МПа , МПа , % , % 

НТМО 2400…2900 2000…2400 5…8 15…30 

ВТМО 2100…2700 1900…2200 7…9 25… 40 

ТО 1400 1100 2 3 

  

Поверхностное упрочнение стальных деталей 

Конструкционная прочность часто зависит от состояния материала в поверхностных 

слоях детали. Одним из способов поверхностного упрочнения стальных деталей является 

поверхностная закалка. 

В результате поверхностной закалки увеличивается твердость поверхностных слоев 

изделия с одновременным повышением сопротивления истиранию и предела 

выносливости. 

Общим для всех видов поверхностной закалки является нагрев поверхностного слоя 

детали до температуры закалки с последующим быстрым охлаждением. Эти способы 

различаются методами нагрева деталей. Толщина закаленного слоя при поверхностной 

закалке определяется глубиной нагрева. 

Наибольшее распространение имеют электротермическая закалка с нагревом изделий 

токами высокой частоты (ТВЧ) и газопламенная закалка с нагревом газово-кислородным 

или кислородно-керосиновым пламенем. 

  

Старение 

Отпуск применяется к сплавам, которые подвергнуты закалке с полиморфным 

превращением. 

К материалам, подвергнутым закалке без полиморфного превращения, применяется 

старение. 

Закалка без полиморфного превращения – термическая обработка, фиксирующая при 

более низкой температуре состояние, свойственное сплаву при более высоких 

температурах (пересыщенный твердый раствор). 

Старение – термическая обработка, при которой главным процессом является распад 

пересыщенного твердого раствора. 

В результате старения происходит изменение свойств закаленных сплавов. 

В отличие от отпуска, после старения увеличиваются прочность и твердость, и 

уменьшается пластичность. 

Старение сплавов связано с переменной растворимостью избыточной фазы, а 

упрочнение при старении происходит в результате дисперсионных выделений при 

распаде пересыщенного твердого раствора и возникающих при этом внутренних 

напряжений. 

В стареющих сплавах выделения из твердых растворов встречаются в следующих 

основных формах: 
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 тонкопластинчатой (дискообразной); 

 равноосной (сферической или кубической); 

 игольчатой. 

Форма выделений определяется конкурирующими факторами: поверхностной 

энергией и энергией упругой деформации, стремящимися к минимуму. 

Поверхностная энергия минимальна для равноосных выделений. Энергия упругих 

искажений минимальна для выделений в виде тонких пластин. 

Основное назначение старения – повышение прочности и стабилизация свойств. 

Различают старение естественное, искусственное и после пластической деформации. 

Естественным старением называется самопроизвольное повышение прочности и 

уменьшение пластичности закаленного сплава, происходящее в процессе его выдержки 

при нормальной температуре. 

Нагрев сплава увеличивает подвижность атомов, что ускоряет процесс. 

Повышение прочности в процессе выдержки при повышенных температурах 

называется искусственным старением. 

Предел прочности, предел текучести и твердость сплава с увеличением 

продолжительности старения возрастают, достигают максимума и затем снижаются 

(явление перестаривания) 

При естественном старении перестаривания не происходит. С повышением 

температуры стадия перестаривания достигается раньше. 

Если закаленный сплав, имеющий структуру пересыщенного твердого раствора, 

подвергнуть пластической деформации, то также ускоряются процессы, протекающие 

при старении – это деформационное старение. 

Старение охватывает все процессы, происходящие в пересыщенном твердом 

растворе: процессы, подготавливающие выделение, и сами процессы выделения. 

Для практики большое значение имеет инкубационный период – время, в течение 

которого в закаленном сплаве совершаются подготовительные процессы, когда 

сохраняется высокая пластичность. Это позволяет проводить холодную деформацию 

после закалки. 

Если при старении происходят только процессы выделения, то явление называется 

дисперсионным твердением. 

После старения повышается прочность и снижается пластичность низкоуглеродистых 

сталей в результате дисперсных выделений в феррите цементита третичного и нитридов. 

Старение является основным способом упрочнения алюминиевых и медных сплавов, 

а также многих жаропрочных сплавов. 

  

Обработка стали холодом 

Высокоуглеродистые и многие легированные стали имеют температуру конца 

мартенситного превращения (Мк) ниже 0oС. Поэтому в структуре стали после закалки 

наблюдается значительное количество остаточного аустенита, который снижает 

твердость изделия, а также ухудшает магнитные характеристики. Для устранения 

аустенита остаточного проводят дополнительное охлаждение детали в области 

отрицательных температур, до температуры ниже т. Мк (- 80oС). Обычно для этого 

используют сухой лед. 

Такая обработка называется обработкой стали холодом. 

Обработку холодом необходимо проводить сразу после закалки, чтобы не допустить 

стабилизации аустенита. Увеличение твердости после обработки холодом обычно 

составляет 1…4 HRC. 

После обработки холодом сталь подвергают низкому отпуску, так как обработка 

холодом не снижает внутренних напряжений. 

Обработке холодом подвергают детали шарикоподшипников, точных механизмов, 

измерительные инструменты. 
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 Упрочнение методом пластической деформации 

Основное назначение методов механического упрочнения поверхности – повышение 

усталостной прочности. 

Методы механического упрочнения – наклепывание поверхностного слоя на глубину 

0,2…0,4 мм. 

Разновидностями являются дробеструйная обработка и обработка роликами. 

 

13. Коррозия 

1. Коррозия электрохимическая и химическая. 

                          

Коррозия электрохимическая и химическая. 

Разрушение металла под воздействием окружающей среды называют коррозией. 

Коррозия помимо уничтожения металла отрицательно влияет на эксплуатационные 

характеристики деталей, содействуя всем видам разрушения. 

Коррозия в зависимости от характера окружающей среды может быть химической и 

электрохимической. 

Электрохимическая коррозия имеет место в водных растворах, а так же в 

обыкновенной атмосфере, где имеется влага. 

Сущность этой коррозии в том, что ионы металла на поверхности детали, имея малую 

связь с глубинными ионами, легко отрываются от металла молекулами воды. 

Металл, потеряв часть положительно заряженных частиц, ионов, заряжается 

отрицательно за счет избыточного количества оставшихся электронов. Одновременно 

слой воды, прилегающий к металлу, за счет ионов металла приобретает положительный 

заряд. Разность зарядов на границе металл – вода обуславливает скачок потенциала, 

который в процессе коррозии изменяется, увеличиваясь от растворения металла, и 

уменьшаясь от осаждения ионов из раствора на металле. 

Если количество ионов переходящих в раствор и осаждающихся на металле 

одинаково, то скорости растворения и осаждения металла равны и процесс коррозии 

(разрушения металла) не происходит. Этому соответствует равновесный потенциал . 

За нулевой потенциал принимают равновесный потенциал водородного иона в 

водном растворе при концентрации положительных ионов водорода, равной 1 моль ионов 

+ на 1 литр. 

Стандартные потенциалы других элементов измерены по отношению к водородному 

потенциалу. 

 

Металлы, стандартный потенциал которых 

отрицательный – корродируют в воде, в 

которой растворен кислород тем активнее, чем 

отрицательней значение электрохимического 

потенциала. 

Уходящие ионы металла, взаимодействуя с 

ионами , образуют гидроксиды, 

нерастворимые в воде, которые называют 

ржавчиной, а процесс их образования – 

ржавлением. 

Схема ржавления железа: 

; 

 

Гидроксид железа в присутствии 

кислорода, растворенного в воде, превращается в . Так как это нерастворимое 

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/20.html#_Toc57629731
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соединение, то равновесный потенциал не может быть достигнут и коррозия будет 

продолжаться до полного разрушения. 

В зависимости от структуры коррозия имеет разное проявление: при однородном 

металле – коррозия происходит равномерно по всей поверхности. При неоднородном 

металле – коррозия избирательная и называется точечной. Это явление наиболее опасно, 

так как приводит к быстрой порче всего изделия. Избирательная коррозия создает очаги 

концентрации напряжений, что содействует разрушению. 

Химическая коррозия может происходить за счет взаимодействия металла с газовой 

средой при отсутствии влаги. Продуктом коррозии являются оксиды металла. Образуется 

пленка на поверхности металла толщиной в 1…2 периода кристаллической решетки. Этот 

слой изолирует металл от кислорода и препятствует дальнейшему окислению, защищает 

от электрохимической коррозии в воде. При создании коррозионно-стойких сплавов – 

сплав должен иметь повышенное значение электрохимического потенциала и быть по 

возможности однофазным. 

  

14. Цветные металлы и сплавы на их основе. 

1. Цветные металлы. 

2. Алюминий и его сплавы 

3. Бериллий и его сплавы. 

4. Медь и ее сплавы 

5. Никель и его сплавы. 

  

Цветные металлы. 

Цветные металлы являются более дорогими и дефицитными по сравнению с черными 

металлами, однако область их применения в технике непрерывно расширяется. Это 

сплавы на основе титана, алюминия, магния, меди и других металлов. 

Переход промышленности на сплавы из легких металлов значительно расширяет 

сырьевую базу. Титан, алюминий, магний можно получать из бедных и сложных по 

составу руд, отходов производства. 

 

Алюминий и его сплавы 

Алюминий (Aluminium) - химический элемент третьей группы периодической 

системы. Атомный номер 13, атомная масса 26,9815. Обозначается латинскими буквами 

Al . Это серебристо-белый металл, легкий ( = 2,7 г/см3) , легкоплавкий (tпл = 660,4 °С ), 

пластичный, легко вытягивается в проволоку и фольгу. Электропроводность алюминия 

довольно высока и уступает только серебру (Ag) и меди (Cu) (в 2,3 раза больше чем у 

меди) 

Алюминий находится практически везде на земном шаре так как его оксид (Al2O3) 

составляет основу глинозема. Алюминий в природе встречается в соединениях - его 

основные минералы:  

 боксит  - смесь минералов диаспора, бемита AlOOH, гидраргиллита Al(OH)3  и 

оксидов других металлов - алюминиевая руда; 

 алунит - (Na,K)2SO4 * Al2(SO4)3 *
 4Al(OH)3 ; 

 нефелин - (Na,K)2O * Al2O3 * 2SiO2 ; 

 корунд - Al2O3 - прозрачные кристаллы; 

 полевой шпат (ортоклаз) - K2O * Al2O3 * 6SiO2 ; 

 каолинит - Al2O3 * 2SiO2 * 2H2O - важнейшая составляющая часть глиныи другие 

алюмосиликаты, входящие в состав глин.  

И хотя содержание его в земной коре 8,8% (для сравнения, например, железа в 

земной коре 4,65% - в два раза меньше), а по распространенности занимает третье место 

после кислорода (O) кремния (Si) в свободном состоянии впервые был получен в 1825 

году Х. К. Эрстедом.  

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/21.html#_Toc57631234
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Немецкий химик Ф. Вёлер в 1827 получил алюминий при нагревании хлорида 

алюминия AlCl3 со щелочными металлами калием (K) и натрием (Na) без доступа 

воздуха. 

AlCl3 + 3K  3KCl + Al 

(Реакция протекает с выделением тепла).  

Для промышленного применения этот способ неприменим из-за его экономической 

невыгодности, поэтому был разработан способ добычи алюминия из бокситов путем 

электролиза. Это весьма энергоемкое производство, поэтому заводы, производящие 

алюминий, как правило, располагаются недалеко от электростанций. 

Алюминий отличается также своей химической активностью. Порошкообразный 

алюминий энергично сгорает на воздухе. Если поверхность алюминия потереть солью 

ртути (HgCl2) , то произойдет следующая реакция 

2Al + 3HgCl2  2AlCl3 + 3Hg  

Выделившаяся ртуть растворяет алюминий с образованием сплава алюминия с 

ртутью - амальгаму, которая не удерживается на поверхности алюминия, поэтому, если 

результат этого опыта поместить в воду, то мы увидим бурную реакцию  

2Al +6HOH  2Al(OH)3  + 3H3  

Эта реакция говорит об очень высокой химической активности чистого алюминия. 

Остается удивляться как посуда из алюминия не растворяется прямо у нас на глазах 

когда мы наливаем в неё воду.  

Секрет подобного поведения алюминия прост - он настолько активен, что именно 

благодаря этой своей способности столь интенсивно окисляться постоянно покрыт 

плотной окисной пленкой Al2O3 которая и препятствует его дальнейшему окислению.  

Инертность оксида алюминия настолько велика, что покрытый им алюминий 

практически не реагирует с концентрированной и разбавленной азотной кислотой 

(HNO3), с трудом взаимодействует с концентрированной и разбавленной серной кислотой 

(H2SO4), не растворяется в ортофосфорной кислоте (H3PO4). Хотя, даже при обычной 

температуре, реагирует с хлором (Cl2 ) и бромом (Br2) а при нагревании с фтором (F2 ) , 

йодом (I2 ) , серой (S ) , углеродом (C ) , азотом (N2 ) , растворяется в растворах щелочей. 

Оксид алюминия используют для получения некоторых марок цемента, для 

обработки поверхностей, так как он обладает высокой твердостью (разновидность оксида 

- корунд). 

Оксид алюминия (глинозем) существует в нескольких кристаллических 

модификациях из которых устойчивы -форма и -форма. Но даже только одна форма 

-Al2O3 в природе очень многолика - это и рубин и сапфир, лейкосапфир и др. - все 

это разновидности минерала корунд.  

-Форма более химически активна, может существовать и аморфном состоянии но при 

900 °С необратимо переходит в -форму.  

Температура плавления оксида алюминия 2053 °С (кипения вообще больше 3000 °С ). 

Для сравнения - температура плавления самого алюминия 660,4 °С. Поэтому и возникали 

трудности с добычей алюминия, несмотря на его широкое распространение.  

Оксид алюминия Al2O3 получают либо сжиганием алюминия путем вдувания 

порошка алюминия в пламя горелки,  

4Al + 3O2  2Al2O3 

Чистый алюминий добывается методом электролиза раствора глинозема в 

расплавленном криолите (6-8% Al2O3  и 94-92% Na3AlF6) или электролизом AlCl3.  

Гидрооксид алюминия Al(OH)3 используется для крашения тканей, для изготовления 

керамики и как нейтрализующий агент1. 

                                                 
1 Нейтрализующий агент необходим для нейтрализации соляной кислоты HCl при желудочно-кишечных заболеваниях. 
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На практике очень широкое применение получил так называемый термит - смесь 

оксида железа Fe3O4 с алюминием. При поджоге данной смеси с помощью магниевой 

ленты происходит бурная реакция с обильным выделением тепла. 

8Al + 3Fe3O4  4Al2O3 + 9Fe  

Данный процесс используют при сварке. Иногда для получения некоторых чистых 

металлов в свободном виде.  

Есть также иное использование данной реакции - если обратить внимание на 

соединение железа до реакции и его состояние после реакции, то можно заметить, что до 

начала реакции это был оксид железа - а именно - ржавчина, а после реакции - чистое 

восстановленное железо. Этот эффект используют для химической защиты и удаления 

ржавчины.  

Поэтому алюминий очень широко используется в технике не только как основа 

легких сплавов, но и как раскислитель сталей, для восстановления металлов из оксидов 

(алюмотермия - см. пример выше), в электротехнике.  

Алюминий в технике также используют для насыщения поверхности стальных и 

чугунных изделий с целью защиты этих изделий от коррозии - этот процесс называется 

алитирование.  

Тонкая алюминиевая фольга используется как упаковочный материал для продуктов 

питания (например шоколада), более толстая - для изготовления банок для напитков. 

Алюминий высокой чистоты маркируется А99 (99,999 % Al), А8, А7, А6, А5, А0 

(содержание алюминия от 99,85 % до 99 %). 

Большинство металлических элементов сплавляются с алюминием, но только 

некоторые из них играют роль основных легирующих компонентов в  промышленных 

алюминиевых сплавах. Тем не менее, значительное число элементов используют в 

качестве добавок для улучшения свойств сплавов. Наиболее широко применяются: 

Бериллий добавляется для уменьшения окисления при повышенных температурах. 

Небольшие добавки бериллия (0,01 - 0,05%) применяют в алюминиевых литейных 

сплавах для улучшения текучести в производстве деталей двигателей внутреннего 

сгорания (поршней и головок цилиндров).  

Бор вводят для повышения электропроводимости и как рафинирующую добавку. Бор 

вводится в алюминиевые сплавы, используемые в атомной энергетике (кроме деталей 

реакторов), т.к. он поглощает нейтроны, препятствуя распространению радиации. Бор 

вводится в среднем в количестве 0,095 - 0,1%. 

Висмут. Металлы с низкой температурой плавления, такие как висмут, свинец, олово, 

кадмий вводят в алюминиевые сплавы для улучшения обрабатываемости резанием. Эти 

элементы образуют мягкие легкоплавкие фазы, которые способствуют ломкости стружки 

и смазыванию резца. 

Галлий добавляется в количестве 0,01 - 0,1% в сплавы, из которых далее 

изготавливаются расходуемые аноды. 

Железо. В малых количествах (0,04%) вводится при производстве проводов для 

увеличения прочности и улучшает характеристики ползучести. Так же железо  уменьшает 

прилипание к стенкам форм при литье в кокиль. 

Индий. Добавка 0,05 - 0,2% упрочняют сплавы алюминия при старении, особенно  

при низком содержании меди. Индиевые добавки используются в алюминиево-

кадмиевых подшипниковых сплавах. 

Примерно 0,3% кадмия вводят для повышения прочности и улучшения коррозионных 

свойств сплавов. 

Кальций придаёт пластичность. При содержании кальция 5% сплав обладает 

эффектом сверхпластичности. 

Кремний является наиболее используемой добавкой в литейных сплавах. В 

количестве 0,5 – 4% уменьшает склонность к трещинообразованию. Сочетание кремния с 

магнием делают возможным термоуплотнение сплава. 
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Магний. Добавка магния значительно повышает прочность без снижения 

пластичности, повышает свариваемость и увеличивает коррозионную стойкость сплава. 

Медь упрочняет сплавы, максимальное упрочнение достигается при содержании 

меди 4 - 6%. Сплавы с медью используются в производстве поршней двигателей 

внутреннего сгорания, высококачественных литых деталей летательных аппаратов. 

Олово улучшает обработку резанием. 

Титан. Основная задача титана в сплавах - измельчение зерна в отливках и слитках, 

что очень повышает прочность и равномерность свойств во всём объёме. 

Алюминиевые сплавы обладают малой плотностью (2,5 - 3,0 г/см3) в сочетании с 

достаточно хорошими механическими свойствами и удовлетворительной устойчивостью 

к окислению. По своим прочностным характеристикам и по износостойкости они 

уступают сталям, некоторые из них также не обладают хорошей свариваемостью, но 

многие из них обладают характеристиками, превосходящими чистый алюминий.  

Особо выделяются алюминиевые сплавы с повышенной пластичностью, содержащие 

до 2,8% Mg и до 2,5% Mn - они обладают большей, чем чистый алюминий прочностью, 

легко поддаются вытяжке, близки по коррозионной стойкости к алюминию.  

Дуралюмины - от французского слова dur - твердый, трудный и aluminium - твердый 

алюминий. Дуралюмины - сплавы на основе алюминия, содержащие:  

 1,4-13% Cu,  

 0,4-2,8% Mg ,  

 0,2-1,0% Mn ,  

 иногда 0,5-6,0% Si ,  

 5-7% Zn ,  

 0,8-1,8% Fe ,  

 0,02-0,35% Ti и др. 

Дуралюмины - наиболее прочные и наименее коррозионно-стойкие из алюминиевых 

сплавов. Склонны к межкристаллической коррозии. Для защиты листового дуралюминия 

от коррозии его поверхность плакируют2 чистым алюминием. Они не обладают хорошей 

свариваемостью, но благодаря своим остальным характеристикам применяются везде, где 

необходима прочность и легкость. Наибольшее применение нашли в авиастроении для 

изготовления некоторых деталей турбореактивных двигателей.  

Магналии - названы так из-за большого содержания в них магния (Mg), сплавы на 

основе алюминия, содержащие:  

* 5-13% Mg , 

* 0,2-1,6% Mn , 

* иногда 3,5-4,5% Zn , 

* 1,75-2,25% Ni , 

* до 0,15% Be , 

* до 0,2% Ti , 

* до 0,2% Zr и др. 

Магналии отличаются высокой прочностью и устойчивостью к коррозии в пресной и 

даже морской воде. Магналии также хорошо устойчивы к воздействию азотной кислоты 

HNO3 , разбавленной серной кислоты H2SO4 , ортофосфорной кислоты H3PO4 , а также в 

средах, содержащих SO2 .  

Применяются как конструкционный материал в : 

* авиастроении; 

* судостроении; 

* машиностроении (сварные баки, заклепки, бензопроводы, маслопроводы);  

* для изготовления арматуры строительных сооружений;  

                                                 
2 Плакирование - (от французского plaquer - накладывать) нанесение методом горячей прокатки или прессования на 

поверхность металлических листов тонкого слоя другого металла или сплава. 
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* для изготовления деталей холодильных установок;  

* для изготовления декоративных бытовых предметов и др.  

При содержании Mg выше 6% магналии склонны к межкристаллической коррозии. 

Обладают более низкими литейными свойствами, чем силумины.  

Силумины - сплавы на основе алюминия с большим содержанием кремния (Si).  

В состав силуминов входят:  

* 3-26% Si , 

* 1-4% Cu , 

* 0,2-1,3% Mg , 

* 0,2-0,9% Mn , 

* иногда 2-4% Zn ,  

* 0,8-2% Ni ,  

* 0,1-0,4% Cr ,  

 0,05-0,3% Ti  и др. 

При своих относительно невысоких прочностных характеристиках силумины 

обладают наилучшими из всех алюминиевых сплавов литейными свойствами. Они 

наиболее часто используются там, где необходимо изготовить тонкостенные или сложные 

по форме детали.  

По коррозионной стойкости занимают промежуточное положение между 

дуралюминами и магналиями.  

Нашли свое основное применение в:  

* авиастроении; 

* вагоностроении; 

* автомобилестроении и строительстве сельскохозяйственных машин для 

изготовления картеров, деталей колес, корпусов и деталей приборов. 

САП - сплавы, состоящие из Al и 20-22% Al2O3 .  

Получают спеканием окисленного алюминиевого порошка. После спекания частицы 

Al2O3 играют роль упрочнителя.  

Прочность данного соединения при комнатной температуре ниже, чем у 

дуралюминов и магналиев, но при температуре превышающей 200 °С превосходит их.  

При этом САП обладают повышенной стойкостью к окислению, поэтому они 

незаменимы там, где температура эксплуатации превышает 400 °С . 

Принцип маркировки алюминиевых сплавов. В начале указывается тип сплава: Д – 

сплавы типа дюралюминов; А – технический алюминий; АК – ковкие алюминиевые 

сплавы; В – высокопрочные сплавы; АЛ – литейные сплавы. 

Далее указывается условный номер сплава. За условным номером следует 

обозначение, характеризующее состояние сплава: М – мягкий (отожженный); Т – 

термически обработанный (закалка плюс старение); Н – нагартованный; П – 

полунагартованный 

По технологическим свойствам сплавы подразделяются на три группы: 

 деформируемые сплавы, не упрочняемые термической обработкой: 

 деформируемые сплавы, упрочняемые термической обработкой; 

 литейные сплавы. 

Методами порошковой металлургии изготовляют спеченные алюминиевые сплавы 

(САС) испеченные алюминиевые порошковые сплавы (САП). 

Литейные алюминиевые сплавы.К литейным сплавам относятся сплавы системы 

алюминий – кремний (силумины), содержащие 10…13 % кремния. 

Присадка к силуминам магния, меди содействует эффекту упрочнения литейных 

сплавов при старении. Титан и цирконий измельчают зерно. Марганец повышает 

антикоррозионные свойства. Никель и железо повышают жаропрочность. 
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Литейные сплавы маркируются от АЛ2 до АЛ20. Силумины широко применяют для 

изготовления литых деталей приборов и других средне- и малонагруженных деталей, в 

том числе тонкостенных отливок сложной формы. 

 

Бериллий и ее сплавы 

 Бериллий – светло-серый металл второй группы Периодической системы элементов 

Д.И. Менделеева. Порядковый номер 4, атомная масса 9,013. Символ Be (лат. Beryllium). 

Имеет один стабильный изотоп 9 Be, известны также радиоактивные изотопы 

бериллия 7 Be и 10 Be с периодами полураспада 53,29 дней и 1,6·106 лет соответственно. 

Открыт в 1798 в виде окиси BeO, выделенной из минерала берилла Л. Вокленом. 

Металлический Ве впервые получили в 1828 Ф. Вёлер и А. Бюсси независимо друг от 

друга. Так как некоторые соли Ве сладкого вкуса, его вначале называли «глюциний» (от 

греч. glykys – сладкий) или «глиций». Название Glicinium (знак GI) употребляется 

(наряду с Ве) только во Франции. Применение Ве началось в 40-х гг. 20 в., хотя его 

ценные свойства как компонента сплавов были обнаружены ещё ранее, а замечательные 

ядерные – в начале 30-х гг. 20 в. 

Ве может существовать в двух полиморфных модификациях. Низкотемпературная 

модификация (α-Ве), существующая до 1250 °С, имеет гексагональную 

плотноупакованную решетку, высокотемпературная (β-Ве) – решетку объемно-

центрированного куба. 

Физические свойства  

 По сравнению с другими легкими материалами бериллий обладает уникальным 

сочетанием физических и механических свойств. 

Кристаллическая решётка Ве гексагональная плотноупакованная с периодами а = 

2,855 Å и с= 3,5840 Å. 

Плотность 1847,7 кг/м3 

Температура плавления 1551 °С 

Температура кипения 3243 о С 

Скрытая теплота плавления 250–275 кал/г (самая высокая среди всех металлов) 

Коэффициент линейного расширения 10,3–131 (25–100 °С) 

Модуль продольной упругости (модуль Юнга) 300ГН/м2 (3.104 кг•с/мм2 ) 

Предел прочности при растяжении 200–550 МН/м2 (20–55 кг•с/мм2 ) 

Предел текучести 250–600 МН/м2 (25–60 кг•с/мм2 ) 

Предел прочности в направлении вытяжки – до 400–800МН/м2 (40–80 кг•с/мм2 ) 

Относительное удлинение – до 4–12% 

Ударная вязкость 10–50 кДж/м2 (0,1 – 0,5 кгс.•м/см2 ) 

Температура перехода из хрупкого состояния в пластическое 200 – 400 °С 

Твёрдость НВ 60–85 (для горячепрессованного Ве) 

Теплоемкость для α-Ве 16,44 Дж/(моль•К), для β-Ве – 30,0 Дж/(моль•К) 

Ве обладает: наиболее высокой из всех металлов удельной теплоёмкостью – 1,80 

кДж/(кг.•К) или 0,43 ккал/ (кг•°С) 

высокой теплопроводностью – 178 Вт/(м•К) или 0,45 кал/см•сек•°С) (50 °С) 

низким электросопротивлением – 3,6–4,5 мкОм•см (20 °С) 

Свойства Ве зависят от качества и структуры металла и заметно меняются с 

температурой, механические – от чистоты металла, величины зерна и текстуры, 

определяемой характером обработки. Обработка давлением приводит к определённой 

ориентации кристаллов Ве, возникает анизотропия, становится возможным значительное 

улучшение свойств. Механические свойства в направлении, перпендикулярном вытяжке, 

почти не меняются. Ве – хрупкий металл (особенно литой) при комнатной температуре, 

что является главным препятствием к его широкому использованию в качестве 

конструкционного материала; к еще большей хрупкости материала приводит содержание 

даже незначительных примесей (например, введение в очищенный Ве всего 0,001% Si). 
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Имеет низкую пластичность и хорошую коррозионную стойкость. Упругость паров Ве 

при температуре плавления очень мала. 

Механические свойства Ве в литом и деформированном состояниях различаются в 

зависимости от направления проведения испытаний. Наилучшими механическими 

свойствами обладает Ве после тёплой обработки давлением, которая проводится при 

температурах ниже температуры рекристаллизации. Температура рекристаллизации Ве 

изменяется в пределах от 700 °С до 900 °С в зависимости от степени деформации и 

времени выдержки. Рекристаллизационный отжиг значительно повышает пластичность и 

уменьшает прочность Ве. 

Отношение прочности к плотности у Be значительно выше, чем у авиационных 

сталей и сплавов на основе Ti и Al. 

Важным специфическим свойством Ве является его высокая проницаемость для 

рентгеновских лучей, которая в 17 раз выше, чем у алюминия. 

Высокие ядерные характеристики – самое низкое среди металлов эффективное 

поперечное сечение захвата тепловых нейтронов и самое высокое поперечное сечение их 

рассеяния. 

Дает эвтектические сплавы с Al и Si. Растворимость примесных элементов в Ве 

чрезвычайно мала. 

Химические свойства 

Степени окисления +2 и +1 (последняя крайне неустойчива), конфигурация внешних 

электронов 2s2 . 

По химическим свойствам Be подобен Al. Сходство между этими элементами 

привело к существенному заблуждению относительно валентности и атомной массы Ве – 

долгое время Ве считали трехвалентным с относительной атомной массой 14 (что 

примерно равно утроенной массе одного эквивалента Ве 3 × 4,7); лишь через 70 лет после 

открытия Ве русский ученый Д.И. Менделеев пришел к выводу, что в его периодической 

таблице места для такого элемента нет, а вот двухвалентный элемент с относительной 

атомной массой 9 (приблизительно равной удвоенной массе одного эквивалента Ве 2 × 

4,7) легко размещается между Li и B. 

Металлический Ве относительно мало реакционноспособен при комнатной 

температуре (например, устойчив к кислороду воздуха благодаря плёнке окиси, 

образующейся на его поверхности), в данных условиях взаимодействует с F2 . В 

компактном виде не реагирует с водой и водяным паром даже при температуре красного 

каления и не окисляется воздухом до 600° С. При 1200 °С металлический Ве горит, 

превращаясь в белый порошок ВеО. Галогены реагируют с Ве при температуре выше 

600° С, а халькогены требуют еще более высокой температуры. Компактный Ве 

интенсивно реагирует с N2 при температурах более 1000 градусов, а в порошкообразном 

состоянии – при температурах более 500о С. Аммиак взаимодействует с Ве при 

температуре выше 1200° С с образованием нитрида Be3 N2 , а углерод дает карбид Ве2 С 

при 1700° С. С Н2 Ве непосредственно не реагирует, и гидрид ВеН2 получают косвенным 

путем (получен при разложении бериллийорганических соединений, устойчив до 240 °С). 

Ве легко растворяется в разбавленных водных растворах кислот (соляной, серной, 

азотной, плавиковой), слабо реагирует с концентрированной серной и разбавленной 

азотной кислотами, однако холодная концентрированная азотная кислота пассивирует 

металл. Реакция Ве с водными растворами щелочей сопровождается выделением Н2 и 

образованием гидроксобериллатов: 

Be + 2NaOH( р ) + 2H2 O = Na2 [Be(OH)4 ] + H2 

При проведении реакции с расплавом щелочи при 400–500° С образуются 

диоксобериллаты: 

Be + 2NaOH(ж) = Na2 BeO2 + H2 
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Металлический Ве быстро растворяется в водном растворе NH4 HF2 . Эта реакция 

имеет технологическое значение для получения безводного BeF2 и очистки Ве: Be + 

2NH4 HF2 = (NH4 )2 [BeF4 ] + H2 

Мелкодисперсный порошок Ве сгорает в парах S, Se, Te. Расплавленный Be 

взаимодействует с большинством окислов, нитридов, сульфидов и карбидов. 

Соединения бериллия 

У Ве, в отличие от других элементов 2 группы, нет соединений с преимущественно 

ионными связями, в то же время для него известны многочисленные координационные 

соединения, а также металлоорганические соединения, в которых часто образуются 

многоцентровые связи. 

Вследствие малого размера атома Ве почти всегда проявляет координационное число 

4, что важно для аналитической химии. 

Соли Ве сильно гигроскопичны и за небольшим исключением (фосфат, карбонат) 

хорошо растворимы в воде, быстро гидролизуются с образованием ряда 

гидроксокомплексов неопределенной структуры, среда раствора кислая. Осаждение 

начинается при отношении OH– :Be2+ > 1. Дальнейшее добавление щелочи приводит к 

растворению осадка. 

Гидрид Ве ВеН2 был впервые получен в 1951 восстановлением ВеCl2 с помощью 

LiAlH4 . Аморфное белое вещество, при нагревании до 250° С гидрид ВеН2 выделять Н2 . 

Это соединение умеренно устойчиво в воздухе и воде, но быстро разлагается кислотами. 

ВеН2 полимеризован за счет трехцентровых связей ВеНВе. 

BeHal : Безводные BeHalнельзя получить реакциями в водных растворах вследствие 

образования гидратов, таких как [Be(H2 O)4 ] F2 , и гидролиза. Лучшим способом для 

получения BeF2 является термическое разложение (NH4 )2 [BeF4 ], а BeCl2 удобно 

получать из оксида – для этого действуют Cl2 на смесь BeO и СО2 при 650–1000° С. 

BeCl2 можно также синтезировать прямым высокотемпературным хлорированием 

металлического Ве или его карбида. Эти же реакции используются для получения 

безводных бромида и иодида. 

BeF 2 – стекловидный материал, его структура состоит из неупорядоченной сетки из 

атомов Ве (КЧ 4), связанных мостиками из атомов F, и похожа на структуру кварцевого 

стекла. Выше 270° С BeF2самопроизвольно кристаллизуется. Подобно кварцу, он 

существует в низкотемпературной α-форме, которая при 227° С переходит в β-форму, 

кроме того, можно получить формы кристобалита и тридимита. Структурное сходство 

между BeF2 и SiO2 распространяется также на фторобериллаты (которые образуются при 

взаимодействии BeF2 с фторидами щелочных элементов и аммония) и силикаты. 

BeF2 – компонент фторобериллатных стекол и солевой смеси, используемой в 

ядерных реакторах на расплавленных солях. 

Хлорид и другие галогениды Ве можно рассматривать как полиядерные комплексные 

соединения, в которых координационное число Ве равно 4. В кристаллах BeCl2 есть 

бесконечные цепочки с мостиковыми  

атомами Cl: 

 
Даже при температуре кипения 550° С в газовой фазе содержится около 20% молекул 

димеров Be2Cl4 . 

Цепочечная структура BeCl2 легко разрушается слабыми лигандами, такими, как 

диэтиловый эфир, с образованием молекулярных комплексов [BeL2 Cl2 ]: 

Более сильные доноры, такие, так вода или аммиак, дают ионные комплексы 

[BeL4 ]2 
+ (Cl– )2 . В присутствии избытка галогенид-ионов образуются галогенидные 

комплексы, например [BeF4 ]
2– . 
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Оксид Ве BeO встречается в природе в виде редкого минерала бромеллита. 

Непрокаленный ВеО гигроскопичен, адсорбирует до 34% воды, а прокаленный при 

1500° С – лишь 0,18%. ВеО, прокаленный не выше 500° С, легко взаимодействует с 

кислотами, труднее – с растворами щелочей, а прокаленный выше 727° С – лишь HF, 

горячей концентрированной серной кислотой и расплавами щелочей. BeO устойчив к 

воздействию расплавленных Li, Na, K, Ni и Fe. 

BeO получают термическим разложением сульфата или гидроксида Be выше 800° С. 

Продукт высокой чистоты образуется при разложении основного ацетата 

[Be4 O(OOCH3 )6 ] выше 600° С. 

BeO обладает очень высокой теплопроводностью – при 100° С она составляет 209,3 

Вт/(м·К), что больше, чем у любых неметаллов и даже у некоторых металлов. ВеО 

сочетает высокую температуру плавления (2507° С) при с незначительным давлением 

пара при температуре ниже этой. Он служит в качестве химически стойкого и 

огнеупорного материала для изготовления тиглей, высокотемпературных изоляторов, 

труб, чехлов для термопар, специальной керамики. В инертной атмосфере или вакууме 

тигли из ВеО могут применяться при температурах до 2000° С. 

Хотя оксид бериллия часто заменяют более дешевым и менее токсичным AlN, в этих 

случаях обычно наблюдается ухудшение рабочих характеристик оборудования. 

Ожидают, что в более отдаленной перспективе продолжится стабильный рост 

потребления ВеО, особенно в производстве компьютеров. 

Гидроксид бериллия Be(OH)2 осаждают из водных растворов солей Ве аммиаком или 

NaOH. Его растворимость в воде при комнатной температуре намного ниже, чем у его 

соседей по Периодической системе и составляет всего лишь 3·10–4 г·л–1 . Be(OH)2 – 

слабое амфотерное основание, вступает в реакции как с кислотами, так и со щелочами с 

образованием солей, в которых Be входит в состав катиона или аниона, соответственно: 

Be(OH)2 + 2H3 O
+ = Be2+ + 2H2 O              Be(OH)2 + 2OH– = [Be(OH)4 ]

2– 

(BeOH)2 CO3 – соединение переменного состава. Образуется при взаимодействии 

водных растворов солей Be с карбонатами натрия или аммония. При действии избытка 

растворимых карбонатов легко образует комплексные соединения, такие как 

(NH4 )2 [Be(CO3 )2 ]. 

Карбоксилаты Be . Уникальность Be проявляется в образовании устойчивых летучих 

молекулярных оксид-карбоксилатов с общей формулой [OBe4 (RCO2 )6 ], где R = H, Me, 

Et, Pr, Ph и т.д. Эти белые кристаллические вещества, типичным представителем которых 

является основный ацетат бериллия (R =CH3 ), хорошо растворимы в органических 

растворителях, включая алканы, и нерастворимы в воде и низших спиртах. Их можно 

получить простым кипячением гидроксида или оксида Be с карбоновой кислотой. 

Структура таких соединений содержит центральный атом O, тетраэдрически окруженный 

четырьмя атомами Be. На шести ребрах этого тетраэдра есть шесть мостиковых 

ацетатных групп, расположенных таким образом, что каждый атом Be имеет 

тетраэдрическое окружение из четырех атомов O. Ацетатное соединение 

[OBe4 (MeCO2 )6 ] плавится при 285° С и кипит при 330° С. Оно устойчиво к нагреванию 

и окислению в нежестких условиях, медленно гидролизуется горячей водой, но быстро 

разлается минеральными кислотами с образованием соответствующей соли Be и 

свободной карбоновой кислоты. 

Нитрат Be Be(NO3 )2 при обычных условиях существует в виде тетрагидрата. Он 

хорошо растворим в воде, гигроскопичен. При 60–100° С образуется гидроксонитрат 

переменного состава. При более высокой температуре он разлагается до BeO. 
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Основный нитрат [OBe4 (NO3 )6 ] имеет аналогичную карбоксилатам структуру с 

мостиковыми нитрогруппами. Это соединение образуется при растворении BeCl2 в смеси 

N2 O4 и этилацетата с образованием кристаллического сольвата [Be(NO3 )2 ·2N2 O4 ], 

который затем нагревают до 50° С, чтобы получить безводный нитрат Be(NO3 )2 , быстро 

разлагающийся при 125° С на N2 O4 и [OBe4 (NO3 )6 ]. 

Бериллийорганические соединения. Для Ве известны многочисленные соединения, 

содержащие связи Ве-С. Соединения состава ВеR2 , где R – алкил, являются 

ковалентными и имеют полимерную структуру. Соединение (CH3 )2 Be имеет цепочное 

строение с тетраэдрическим расположением метильных групп вокруг атома Ве. Он легко 

возгоняется при нагревании. В парах существует в виде димера или тримера. 

Соединения R2 Be самовоспламеняются на воздухе и в атмосфере СО2 , бурно 

реагируют (некоторые со взрывом) с водой и спиртами, дают устойчивые комплексы с 

аминами, фосфинами, эфирами. 

Синтезируют R2 Be взаимодействием BeCl2 с магнийорганическими соединениями в 

эфире или Ве с R2 Hg. Для получения (C6 H5 )2 Be и (C5 H5 )2 Be используют реакцию 

BeCl2 с соответствующими производными щелочных элементов. 

Предполагают, что соединения состава RBeX (Х – галоген, OR, NH2 , H) 

представляют собой R2Be·BeX2 . Они менее реакционноспособны, в частности, на них не 

действует СО2 . 

Сплавы бериллия, их свойства и применение 

Главная сложность при легировании Ве состоит в малых размерах его атомов, в 

результате чего большинство элементов при растворении сильно искажают 

кристаллическую решетку, сообщая сплаву повышенную хрупкость. Легирование 

возможно лишь теми элементами, которые образуют с Ве механические смеси с 

минимальной взаимной растворимостью. 

 

Медь и ее сплавы 

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

глубокой древности. По некоторым археологическим данным - медь была хорошо 

известна египтянам еще за 4000 лет до Р. Хр. Знакомство человечества с медью относится 

к более ранней эпохе, чем с железом; это объясняется с одной стороны более частым 

нахождением меди в свободном состаянии на поверхности земли, а с другой - 

сравнительной легкостью получения ее из соединений. Древняя Греция и Рим получали 

медь с острова Кипра (Cyprum), откуда и название ее Cuprum. Особенно важна медь 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 алюминия. Он хуже 

проводит ток, но легче и доступнее. Медь же, как и многие другие цветные металлы, 

становится все дефицитнее. Если в 19 в. медь добывалась из руд, где содержалось 6-9% 

этого элемента, то сейчас 5%-ные медные руды считаются очень богатыми, а 

промышленность многих стран перерабатывает руды, в которых всего 0,5% меди.  

Медь входит в число жизненно важных микроэлементов. Она участвует в процессе 

фотосинтеза и усвоении растениями азота, способствует синтезу сахара, белков, 

крахмала, витаминов. Чаще всего медь вносят в почву в виде пятиводного сульфата - 

медного купороса. В значительных количествах он ядовит, как и многие другие 

соединения меди, особенно для низших организмов. В малых же дозах медь совершенно 

необходима всему живому.  

Химические и физические свойства элемента. 

Медь - химический элемент I группы периодической системы Менделеева; 

атомный номер 29, атомная масса 63,546. Температура плавления- 1083 C; температура 

кипения - 2595 C; плотность - 8,98 г/см3. По геохимической классификации В.М. 
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Гольдшмидта, медь относится к халькофильным элементам с высоким сродством к S, Se, 

Te, занимающим восходящие части на кривой атомных объемов; они сосредоточены в 

нижней мантии, образуют сульфиднооксидную оболочку. 

Вернадским в первой половине 1930 г были проведены исследования изменения 

изотопного состава воды, входящего в состав разных минералов, и опыты по разделению 

изотопов под влиянием биогеохимических процессов, что и было подтверждено 

последующими тщательными исследованиями. Как элемент нечетный состоит из двух 

нечетных изотопов 63 и 65 На долю изотопа Cu (63) приходится 69,09%, процентное 

содержание изотопа Cu (65) - 30,91%. В соединениях медь проявляет валентность +1 и +2, 

известны также немногочисленные соединения трехвалентной меди.  

К валентности 1 относятся лишь глубинные соединения, первичные сульфиды и 

минерал куприт - Cu2O. Все остальные минералы, около сотни отвечают валентности два. 

Радиус одноволентной меди +0.96, этому отвечает и эк - 0,70. Величина атомного радиуса 

двухвалентной меди - 1,28; ионного радиуса 0,80.  

Очень интересна величена потенциалов ионизации: для одного электрона - 7,69, 

для двух - 20,2. Обе цифры очень велики, особенно вторая, показывающая большую 

трудность отрыва наружных электронов. Одновалентная медь является равноквантовой и 

потому ведет к бесцветным солям и слабо окрашенным комплексам, тогда как 

разноквантовя двух валентная медь характеризуется окрашенностью солей в соединении 

с водой.  

Медь - металл сравнительно мало активный. В сухом воздухе и кислороде при 

нормальных условиях медь не окисляется. Она достаточно легко вступает в реакции с 

галогенами, серой, селеном. А вот с водородом, углеродом и азотом медь не 

взаимодействует даже при высоких температурах. Кислоты, не обладающие 

окислительными свойствами, на медь не действуют.  

Электроотрицательность атомов - способность при вступлении в соединения 

притягивать электроны. Электроотрицательность Cu2+ - 984 кДЖ/моль, Cu+ - 753 

кДж/моль. Элементы с резко различной ЭО образуют ионную связь, а элементы с близкой 

ЭО - ковалентую. Сульфиды тяжелых металлов имеют промежуточную связь, с большей 

долей ковалентной связи ( ЭО у S-1571, Cu-984, Pb-733). Медь является амфотерным 

элементом - образует в земной коре катионы и анионы. 

Минералы.  

Медь входит более чем в 198 минералов, из которых для промышленности важны 

только 17, преимущественно сульфидов, фосфатов, силикатов, карбонатов, сульфатов. 

Главными рудными минералами являются халькопирит CuFeS2, ковеллин CuS, борнит 

Cu5FeS4, халькозин Cu2S.  

Окислы: тенорит, куприт. Карбонаты: малахит, азурит. Сульфаты: халькантит, 

брошантит. Сульфиды: ковеллин, халькозин, халькопирит, борнит. 

Чистая медь - тягучии, вязкий металл красного, в изломе розового цвета, в очень 

тонких слоях на просвет медь выглядит зеленовато-голубой. Эти же цвета, характерны и 

для многих соединений меди, как в твердом состаянии, так и в растворах.  

Понижение окраски при повышении валентности видно из следующих двух 

примеров:  

CuCl - белый, Cu2O - красный, CuCl2+H2O - голубой, CuO - черный  

Карбонаты характеризуются синим и зеленым цветом при условии содержания 

воды, чем намечается интересный практический признак для поисков.  

Практическое значение имеют: самородная медь, сульфиды, сульфосоли и 

карбонаты (силикаты).  

    Характерным свойством меди является ее высокая электропроводность, поэтому 

она находит широкое применение в электротехнике. Технически чистая медь 

маркируется: М00 (99,99 % Cu), М0 (99,95 % Cu), М2, М3 и М4 (99 % Cu). 
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   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. 

  

Латунь. (Медно-цинковые сплавы) 

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 %. 

При сплавлении меди с цинком образуется ряд твердых растворов (рис.14.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14.1. Диаграмма состояния медь – цинк 

 

Из диаграммы состояния медь – цинк видно, что в зависимости от состава имеются 

однофазные латуни, состоящие из – твердого раствора, и двухфазные ( ) – латуни. 

По способу изготовления изделий различают латуни деформируемые и литейные. 

Деформируемые латуни маркируются буквой Л, за которой следует число, 

показывающее содержание меди в процентах, 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, например, сплав ЛАЖ60-1-1 

содержит 60 % меди, 1 % алюминия, 1 % железа и 38 % цинка. 

Однофазные – латуни используются для изготовления деталей деформированием в 

холодном состоянии. Изготавливают ленты, гильзы патронов, радиаторные трубки, 

проволоку. 

Для изготовления деталей деформированием при температуре выше 500oС 

используют ( ) – латуни. Из двухфазных латуней изготавливают листы, прутки и 

другие заготовки, из которых последующей механической обработкой изготавливают 

детали. Обрабатываемость резанием улучшается присадкой в состав латуни свинца, 

например, латунь марки ЛС59-1, которую называют “автоматной латунью”. 

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. 

Литейные латуни также маркируются буквой Л, После буквенного обозначения 

основного легирующего элемента (цинк) и каждого последующего ставится цифра, 

указывающая его усредненное содержание в сплаве. Например, латунь ЛЦ23А6Ж3Мц2 

содержит 23 % цинка, 6 % алюминия, 3 % железа, 2 % марганца.. Наилучшей 

жидкотекучестью обладает латунь марки ЛЦ16К4. К литейным латуням относятся латуни 

типа ЛС, ЛК, ЛА, ЛАЖ, ЛАЖМц. Литейные латуни не склонны к ликвации, имеют 

сосредоточенную усадку, отливки получаются с высокой плотностью. 
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Латуни являются хорошим материалом для конструкций, работающих при 

отрицательных температурах. 

  

Бронзы 

Сплавы меди с другими элементами кроме цинка назаваются бронзами. 

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, показавающие 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 При сплавлении меди с оловом образуются твердые растворы. Эти 

сплавы очень склонны к ликвации из-за большого температурного интервала 

кристаллизации. Благодаря ликвации сплавы с содержанием олова выше 5 % имеют в 

структуре эвтектоидную составляющую Э( ), состоящую из мягкой и твердой фаз. 

Такое строение является благоприятным для 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 6 %, 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. 

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. 

Бронзы с содержанием алюминия до 9,4 % имеют однофазное строение – твердого 

раствора. При содержании алюминия 9,4…15,6 % сплавы системы медь – алюминий 

двухфазные и состоят из – и – фаз. 

Оптимальными свойствами обладают алюминиевые бронзы, содержащие 5…8 % 

алюминия. Увеличение содержания алюминия до 10…11 % вследствие появления – 

фазы 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; 
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 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. 

Кремнистые бронзы, БрКМц3-1, БрК4, применяют как заменители оловянных бронз. 

Они немагнитны и морозостойки, превосходят оловянные бронзы по коррозионной 

стойкости и механическим свойствам, имеют высокие упругие свойства. Сплавы хорошо 

свариваются и подвергаются пайке. Благодаря высокой устойчивости к щелочным средам 

и сухим газам, их используют для производства сточных труб, газо- и дымопроводов. 

Свинцовые бронзы, БрС30, используют как высококачественный антифрикционный 

материал. По сравнению с оловянными бронзами имеют более низкие механические и 

технологические свойства. 

Бериллиевые бронзы, БрБ2, являются высококачественным пружинным материалом. 

Растворимость бериллия в меди с понижением температуры значительно уменьшается. 

Это явление используют для получения высоких упругих и прочностных свойств изделий 

методом дисперсионного твердения. Готовые изделия из бериллиевых бронз подвергают 

закалке от 800oС, благодаря чему фиксируется при комнатной температуре 

пересыщенные твердый раствор бериллия в меди. Затем проводят искусственное 

старение при температуре 300…350oС. При этом происходит выделение дисперсных 

частиц, возрастают прочность и упругость. После старения предел прочности достигает 

1100…1200 МПа. 

 

Никель и ее сплавы 

       В первичных рудах никель присутствует в соединениях с серой и мышьяком, а во 

вторичных месторождениях образует рассеянную вкрапленность водных никелевых 

силикатов. Половина мировой добычи никеля приходитсяна долю России и Канады, 

крупномасштабная добыча ведется также в Австралии, Индонезии, Новой Каледонии, 

ЮАР, на Кубе, в Китае, Доминиканской Республике и Колумбии. В России, занимающей 

первое место по добыче никелевых руд (22% мировой добычи), основная часть руды 

извлекается из медно-никелевых сульфидных месторождений района Норильска 

(Таймыр) и отчасти района Печенги (Кольский п-ов); разрабатывается также силикатно-

никелевое месторождение на Урале. Канада, прежде производившая 80% никеля в мире 

за счет одного крупнейшего медно-никелевого месторождения Садбери (пров. Онтарио), 

ныне уступает России по объему добычи. В Канаде разрабатываются также никелевые 

месторождения в Манитобе, Британской Колумбии и других районах. также 

вырабатывают из скрапа (металлолома). В ПНР быстро растет выпуск меди, в ВНР - 

алюминия, в НРБ - меди, в MHP - меди и молибдена, в СФРЮ – меди,свинца, цинка и 

алюминия, в КНДР – меди, свинца и цинка. 

        В сульфидных медно-никелевых рудах главными минералами являются пентландит, 

миллерит, халькопирит,кубанит, пирротин, магнетит, нередко сперрилит. 

Месторождения этих руд принадлежат к магматическим образованиям, приуроченным к 

кристаллическим щитам и древним платформам. Они располагаются в нижних и краевых 

частях интрузий норитов, перидотитов, габбродиабазов и др. пород основной магмы. 

Образуют залежи,линзы и жилы сплошных богатых и зоны менее богатых вкраплённых 

руд, характеризуемые различным соотношением пентландита к сульфидам меди и 
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пирротину. Широким распространением пользуются вкрапленные, брекчиевидные и 

массивные руды. Содержание никеля в сульфидных рудах колеблется в пределах от 0,3 

до 4% иболее; соотношение меди и никеля  варьирует от 0,5 до 0,8 в слабомедистых и от 

2 до 4 в высокомедистых сортах руд. Кроме никеля и меди из руд извлекается 

значительное количество Со, а также Au, Pt, Pd, Rh, Se, Te, S. Месторождения медно-

никелевых руд известны в СССР в районе Норильска и в Мурманской области (район 

Печенги), за рубежом - в Канаде и Южной Африке.  

        Силикатные никелевые руды представляют собой рыхлые и глиноподобные породы 

коры выветривания ультрабазитов, содержащие никель (обычно не менее 1%). С корами 

выветривания серпентинитов площадного типа связаны руды, в которых 

никельсодержащими минералами являются: нотронит, керолит, серпентин, гётит, 

асболаны. Эти никелевые руды характеризуютсяобычно невысоким содержанием Ni, но 

значительными запасами.С корами выветривания трещинного, контактово-карстового и 

линейно-площадного типов, формирующимися в сложных геологотектонических и 

гидрогеологических условиях, связаны более богатые руды. Главнымиминералами в них 

являются гарниерит, непуит, никелевый керолит, ферригаллуазит. Среди силикатных руд 

выделяются железистые, магнезиальные, кремнистые, глинозёмистые разности, обычно 

смешивающиеся для металлургической переработки в определённых соотношениях. 

Механическому обогащению никелевые руды не поддаются. В силикатных никелевых 

рудах содержится кобальт при соотношении Со: Ni порядка 1: 20 - 1: 30. В некоторых 

месторождениях совместно с силикатными никелевыми рудами залегают железо-

никелевые руды с высоким содержанием Fe (50-60%) и Ni (1-1,5%). Никелевые 

месторождения выветривания известны в СССР на Среднем и Южном Урале, на 

Украине, Среди стран капиталистического мира по размерам добычи никелевой руды 

выделяются Канада и Новая Каледония (в 1972 произведено соответственно 232,6 тыс. т 

и 115,3 тыс. т Ni).  

       Никель, сравнительно мало распространен в природе, находится рудах, обладает 

сходством с металломкобальтом, серебристо-белый, сильно блестящий, вальцуется в 

листы и тянется в проволоку, плавится около 1500°, на воздухе окисляется 

незначительно, на чем основано никелирование. По свойствам своим Никель занимает 

промежуточное место между кобальтом и медью; в периодической системе. Никель 

находит обширное применение в сплавах с медью и цинком (никелевая монета, 

мельхиор), а также со сталью, причем в стали повышается предел упругости и 

сопротивление разрыву (при содержании Никеля от 2 до 4%). Медно-никелевые сплавы, 

сплавы на основе меди, содержащие никель в качестве главного легирующего элемента. 

Никель образует с медью непрерывный ряд твёрдых растворов. При добавлении никеля 

к меди возрастаю её прочность и электросопротивление, снижается температурный 

коэффициент электросопротивления, сильно повышается стойкость против коррозии. 

Медно-никелевые сплавы хорошо обрабатываются давлением в горячем и холодном 

состоянии - из них получают листы, ленты, проволоку, прутки, трубы, штампуют 

различные изделия. Медно-никелевые сплавы подразделяют на конструкционные и 

электротехнические. Конструкционные сплавы отличаются высокой коррозионной 

стойкостью и красивым серебристым цветом; к ним относятся мельхиор и нейзильбер. 

Электротехнические Медно-никелевые сплавы имеют высокое электросопротивление и  

высокую термоэдс в паре с другими металлами. Их применяют для изготовления 

резисторов, реостатов. К электротехническим М. с. относятся константан, копель и 

другие сплавы. Благодаря разнообразным ценным свойствам М. с., несмотря на 

дефицитность никеля, находят широкое применение в электротехнике, судостроении, 

для производства посуды, художественных изделий массового потребления, в 

медицинской промышленности, пирометрии. 

 

 

http://encycl.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.ru/qe.asp%3Fqtype%3D4%26rq%3D4%26id%3D1%26aid%3D%7b83CDF23B-1786-4921-93C1-9E059F77B16E%7d
http://encycl.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.ru/qe.asp%3Fqtype%3D4%26rq%3D4%26id%3D1%26aid%3D%7b27A6D158-6481-4BA9-B562-6FF18504150E%7d
http://encycl.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.ru/qe.asp%3Fqtype%3D4%26rq%3D4%26id%3D1%26aid%3D%7bC7559A0C-2E9E-4AF3-96AE-72AB50C0E797%7d
http://encycl.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.ru/qe.asp%3Fqtype%3D4%26rq%3D4%26id%3D1%26aid%3D%7bD78C43A5-4FCA-438E-ADF5-FF6D71E011DE%7d
http://encycl.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.ru/qe.asp%3Fqtype%3D4%26rq%3D4%26id%3D1%26aid%3D%7b82AE286D-D0C3-4B9B-A36A-329E0256999B%7d
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15. Неметаллические материалы. 

1. Неметаллические материалы:, их свойства и области применения 

2. Полимеры.  

3. Пластические массы. 

4. Композиционные материалы. 

5. Каучук.   

6. Стекло. 

7. Древесина. 

8. Керамика. 

 

Неметаллические материалы: их свойства и области применения. 

Понятие неметаллические материалы включает большой ассортимент материалов 

таких, как пластические массы, композиционные материалы, резиновые материалы, клеи, 

лакокрасочные покрытия, древесина, а также силикатные стекла, керамика и др. 

Неметаллические материалы являются не только заменителями металлов, но и 

применяются как самостоятельные, иногда даже незаменимые материалы. Отдельные 

материалы обладают высокой механической прочностью, легкостью, термической и 

химической стойкостью, высокими электроизоляционными характеристиками, 

оптической прозрачностью и т. п. Особо следует отметить технологичность 

неметаллических материалов. 

Применение неметаллических материалов обеспечивает значительную 

экономическую эффективность. 

Основой неметаллических материалов являются полимеры, главным образом 

синтетические. Создателем структурной теории химического строения органических 

соединений является великий русский химик А. М. Бутлеров. Промышленное 

производство первых синтетических пластмасс (фенопластов) явилось результатом 

глубоких исследований, проведенных Г. С. Петровым (1907—'1914 гг.). Блестящие 

исследования позволили С. В. Лебедеву впервые в мире осуществить промышленный 

синтез каучука (1932 г.). Н. Н. Семеновым разработана теория цепных реакций 

(1930—1940 гг.) и распространена на механизм цепной полимеризации. 

Успешное развитие химии и физики полимеров связано с именами видных 

ученых: П. П.. Кобеко, В. А. Каргина, А. П. Александрова, С. С. Медведева, С. Н. 

Ушакова, В. В. Коршака и др. Важный вклад внесен К. А. Андриановым в развитие 

химии кремнийорганических полимеров, широко применяемых в качестве 

термостойких материалов. 

 

Полимеры. 

          Полимерами называют вещества, макромолекулы которых состоят из 

многочисленных элементарных звеньев (мономеров) одинаковой структуры. 

Молекулярная масса их составляет от 5000 до 1000 000. При таких больших размерах 

макромолекул свойства веществ определяются не только химическими составами этих 

молекул, но и их взаимным расположением и строением. 

Макромолекулы полимера представляют собой цепочки, состоящие из отдельных 

звеньев. Поперечное сечение цепи несколько ангстрем, а длина несколько тысяч 

ангстрем, поэтому макромолекулам полимера свойственна гибкость (которая ограничена 

размером сегментов — жестких участков, состоящих из нескольких звеньев). Гибкость 

макромолекул является одной из отличительных особенностей полимеров. 

Атомы, входящие в основную цепь, связаны прочной химической (ковалентной) 

связью. Энергия химических связей (в ккал/моль) составляет вдоль цепи 80 для С — С, 

79 для С — О, 66 для С — N. Силы межмолекулярного взаимодействия, имеющие 

обычно физическую природу, значительно (в 10 — 50 раз) меньше. Например, прочность 

межмолекулярных связей электростатического характера не превышает 9 ккал/моль. 
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Однако в реальных полимерах такие суммарные силы имеют значение вследствие 

большой протяженности цепевидных макромолекул. Наиболее сильные 

межмолекулярные взаимодействия осуществляются посредством водородных связей 

(только в 4—10 раз слабее ковалентных). Таким образом, молекулы полимеров 

характеризуются прочными связями в самих макромолекулах и относительно слабыми 

между ними. В некоторых полимерах между звеньями, входящими в состав соседних 

макромолекул, действуют силы химической связи. Такие вещества характеризуются 

высокими свойствами во всех направлениях. 

 Макромолекулы полимеров, имея одинаковый химический состав, обычно 

отличаются по размерам. Это явление, вызывающее рассеяние физико-механических 

характеристик материала, называется полидисперсностью. 

Макромолекулы могут быть построены из одинаковых по химическому строению 

мономеров или разнородных звеньев. В первом случае соединения называются 

гомоиолимерами (или полимерами), во втором — сополимерами. Иногда 

макромолекула вещества состоит из чередующихся крупных химически однородных 

отрезков (блоков) разного состава (блок-сополимеры). 

Можно в процессе синтеза к главной молекулярной цепи, состоящей из одних 

мономеров, «привить» отрезки из других мономеров, тогда получают так называемые 

привитые сополимеры. 

Когда основная цепь построена из одинаковых атомов, полимер называют 

гомоцепным, из разных гетероцепным. Большое значение имеет стереорегулярность 

полимера, когда все звенья и заместители расположены в пространстве в 

определенном порядке. Это придает материалу повышенные физико-Механические 

свойства (по сравнению с нерегулярными полимерами). 

Полимеры встречаются в природе — натуральный каучук, целлюлоза, слюда, асбест, 

природный графит. Однако ведущей группой являются синтетические полимеры, 

получаемые в процессе химического синтеза из низкомолекулярных соединений. 

Возможности создания, новых полимеров и изменения свойств уже существующих 

очень велики. Синтезом можно получать полимеры с разнообразными свойствами и даже 

создавать материалы с заранее заданными характеристиками. 

Классификация полимеров.  

Для удобства изучения связи состава, структуры со свойствами полимеров их можно 

классифицировать по различным признакам (составу, форме макромолекул, фазовому 

состоянию, полярности, отношению к нагреву). По составу все полимеры подразделяют 

на органические, элементоорганические, неорганические. 

Органические полимеры составляют наиболее обширную группу соединений. Если 

основная молекулярная цепь таких соединений образована только углеродными 

атомами, то они называются карбоцепными полимерами. Углеродные атомы соединены 

с атомами- водорода или органическими радикалами. 

 В гетероцепных полимерах атомы других элементов, присутствующие в основной 

цепи, кроме углерода, существенно изменяют свойства полимера. Так, в макромолекулах 

атомы кислорода способствуют повышению гибкости цепи, что приводит к увеличению 

эластичности полимеров (например, для волокон, пленок), атомы фосфора и хлора 

повышают огнестойкость, атомы серы придают газонепроницаемость (для герметиков, 

резин), атомы фтора, даже в виде радикалов, сообщают полимеру высокую химическую 

стойкость и т. д. 

Некоторые карбоцепные и гетероцепные полимеры могут иметь сопряженную 

систему связей, например: 

... сн = сн - сн = сн - сн = сн ... 

Энергия сопряженной связи 100 — 110 ккал/моль выше одинарной, .поэтому такие 

полимеры более устойчивы при нагреве. 
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Органическими полимерами являются смолы и каучуки. Элементоорганические 

соединения содержат в составе, основной цепи неорганические атомы кремния, титана, 

алюминия и других элементов, которые сочетаются с органическими радикалами 

(метальный, фенильный, этильный). Органические радикалы придают материалу 

прочность и эластичность, а неорганические атомы сообщают повышенную 

теплостойкость. В природе таких соединений не встречается. Представителями этой 

группы являются кремнийорганические соединения, разработанные советским ученым К.. 

А. Андриановым.  

Между атомами кремния и кислорода существует прочная химическая связь; энергия 

силоксановой связи Si — О равна 89,3 ккал/моль. Отсюда и более высокая 

теплостойкость кремнийорганических смол, каучуков, хотя их упругость и эластичность 

меньше, чем у органических. Полимеры, содержащие в основной цепи титан и кислород, 

называются полититаноксанами. 

К неорганическим полимерам относятся силикатные стекла, керамика, слюда, асбест. 

В составе- этих соединений углеродного скелета нет. Основу неорганических материалов 

составляют окислы кремния, алюминия, магния, кальция и др. 

В силикатах существуют два типа связей: атомы в цепи соединены ковалентными 

связями (Si - О), а цепи между собой - ионными связями. Свойства этих веществ можно 

изменять в широких пределах, получая, например, из минерального стекла волокна и 

эластичные пленки. Неорганические полимеры отличаются более высокой плотностью, 

высокой длительной теплостойкостью. Однако стекла и керамика хрупкие, плохо 

переносят динамические нагрузки. К неорганическим полимерам относится также графит, 

представляющий собой карбоцепной полимер. 

В конкретных технических материалах используются как отдельные виды 

полимеров, так и сочетание различных групп полимеров; такие материалы называют 

композиционными (например, стеклопластики). 

Своеобразие свойств полимеров обусловлено структурой их макромолекул. По 

форме макромолекул полимеры делятся на линейные (цеповидные), разветвленные, 

плоские, ленточные (лестничные), пространственные или сетчатые. Линейные 

макромолекулы полимера представляют собой длинные зигзагообразные или 

закрученные в спираль цепочки (рис. 15.1 а). 

 

                       
    

      Рисунок 15.1 а                                  Рисунок 15.1 г.д 

Гибкие макромолекулы с высокой прочностью вдоль цепи и слабыми 

межмолекулярными связями обеспечивают эластичность материала, способность его 

размягчаться при нагревании, а при охлаждении вновь затвердевать. Многие такие 

полимеры растворяются в растворителях. На физико-механические и химические 

свойства линейного полимера влияет плотность упаковки молекул в единице объема. При 

плотной упаковке возникает более сильное межмолекулярное притяжение, что приводит 

к повышению плотности, прочности, температуры размягчения и уменьшению 

растворимости. 

Линейные полимеры являются наиболее подходящими для получения волокон и 

пленок (например, полиэтилен, полиамиды и др.). 

Разветвленные макромолекулы полимера, являясь также линейными отличаются 

наличием боковых ответвлений. Эти ответвления препятствуют сближению 

макромолекул, их плотной упаковке. Подобная форма макромолекул предопределяет 
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пониженное межмолекулярноё взаимодействие и, следовательно, меньшую прочность 

и повышенную плавкость и растворимость (полиизобутилен). К разветвленным 

относятся и привитые полимеры, в которых состав основной цепи и редко 

расположенных боковых ответвлений неодинаков. 

 Пространственные или сетчатые полимеры образуются при соединении («сшивке») 

макромолекул между собой в поперечном направлении прочными химическими связями 

непосредственно или через химические элементы или радикалы. В результате такого 

соединения макромолекул образуется сетчатая структура с различной густотой сетки 

(рис. 15.1 г). Редкосетчатые (сетчатые) полимеры теряют способность растворяться и 

плавиться, они обладают упругостью (например, мягкие резины). Густосетчатые (про-

странственные) полимеры отличаются твердостью, повышенной теплостойкостью, 

нерастворимостью. Иногда образование пространственной структуры сопровождается 

даже возникновением хрупкости (смола в стадии резит). Пространственные полимеры 

лежат в основе конструкционных неметаллических материалов. К сетчатым полимерам 

относятся также пластинчатые полимеры, которые имеют плоскостное двухмерное 

строение. Примером такого полимера является графит. Пластинчатая (паркетная) 

структура показана на рис. 15.1, д. 

По фазовому состоянию полимеры подразделяют на аморфные и 

кристаллические. 

В результате рентгенографического и электронно-микроскопических исследований, 

проведенных В. А. Каргиным, А. И. Китайгородским и Г. Л. Слонимским, 

макромолекулы в полимерах, как правило, расположены не хаотично, а имеют 

упорядоченное взаимное расположение. Структуры, возникающие в результате 

различной укладки молекул, называют надмолекулярными. Упорядоченность в 

структурообразовании определяется гибкостью линейных и разветвленных (с короткими 

ответвлениями) макромолекул, способностью их менять форму, перемещаться по частям; 

большое влияние оказывают жесткость цепи и силы межмолекулярного притяжения. 

Аморфные полимеры однофазны и построены из цепных молекул, собранных в 

пачки. Пачка состоит из многих рядов макромолекул, расположенных последовательно 

друг за другом. Пачки способны перемещаться относительно соседних элементов, так 

как они являются структурными- элементами. 

Аморфные полимеры могут, быть также построены из свернутых в клубки 

цепей, так называемых глобул. Глобулярная структура полимеров дает невысокие 

механические свойства (хрупкое разрушение по грани-дам глобул). При повышенных 

температурах глобула разворачивается в линейные образования, способствующие 

повышению механических свойств полимеров. 

Вопрос о надмолекулярных структурах некристаллизующихся полимеров мало 

разработан. Структуры в этих полимерах являются флуктуационными, 

термодинамический нестабильными и характеризуются относительно небольшим 

временем жизни. 

Кристаллические полимеры образуются в том случае, если их макромолекулы 

достаточно гибкие и имеют регулярную структуру. Тогда при соответствующих 

условиях возможны фазовый переход внутри пачки и образование пространственных 

решеток кристаллов. 

Гибкие пачки складываются в ленты путем многократного поворота пачек на 180°С. 

Затем ленты, соединяясь друг с другом своими плоскими сторонами, образуют пластины. 

Эти пластины наслаиваются, в результате чего получаются правильные кристаллы. 

В том случае, когда образование из более мелких структурных элементов 

правильных объемных кристаллов затруднено, возникают сферолиты. 'Сферолиты 

состоят из лучей, образованных чередованием кристаллических и аморфных участков. В 

процессе ориентации гибкоцепных полимеров получаются фибриллярные структуры, 

состоящие из микрофибрил. Между кристаллитами находятся аморфные участки [1]. 
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Кристаллические структуры являются дискретными, организованными, 

термодинамический стабильными. В отсутствии внешних силовых полей их время жизни 

т->со. Кристаллизующимися полимерами являются полиэтилен, полипропилен, 

полиамиды и др. Кристаллизация осуществляется в определенном интервале температур. 

В обычных условиях полной кристаллизации не происходит. В связи с этим в реальных 

полимерах структура обычно двухфазная: наряду с кристаллической фазой имеется и 

аморфная. Кристалличность придает полимеру повышенную теплостойкость, большую 

жесткость и прочность. Через надмолекулярную структуру передаются механические и 

физические свойства полимеров. При переработке, а также в условиях длительного 

хранения и эксплуатации надмолекулярные структуры могут самопроизвольно или 

вынужденно претерпевать  изменения. 

По полярности полимеры подразделяют на полярные и неполярные. У неполярной 

молекулы электронное облако, скрепляющее атомы, распределено между ними в 

одинаковой мере; у таких молекул центры тяжести разноименных зарядов совпадают. У 

полярной молекулы общее электронное облако сдвинуто в сторону более 

электроотрицательного атома; центры тяжести разноименных зарядов не совпадают. 

Полярность вещества оценивается дипольным моментом и., равным произведению 

элементарного заряда (заряд электрона) q на расстояние / между центрами тяжести всех 

положительных и всех отрицательных зарядов. Таким образом, (.i = q-l. Заряд электрона 

q = 4,8-10 -10 эл.-ст. единиц; расстояние l порядка 10 -18 см (1 А). Значения дипольного 

момента имеют порядок 10 -18 эл.-ст. единиц-см. Эту величину иногда называют 

единицей Дебая (Д). Например, для связей С - Н, С - N, С - О, С - F, С - С1 m равно 

соответственно 0,2; 0,4'; 0,9; 1,83; 2,05Д. 

Первым условием полярности полимеров является присутствие в них полярных 

связей (группировок - С1,— F,- ОН), вторым - несимметрия в их структуре. Неполярные 

полимеры имеют симметричное расположение функциональных групп, и поэтому 

дипольные моменты связей атомов взаимно компенсируются, например: 

1) неполярные: 

полиэтилен [ - СН2 - СН2 — ]„ - молекула симметрична; 

полипропилен [ — СН2 — СНСН3 — ]„ — дипольные моменты С — Н и С — СН3 

равны; 

фторопласт-4 [ - CF2 - CF2 — ]„ - дипольный момент связи С - F значителен, сумма 

моментов равна нулю, так как они компенсируют друг .друга. 

2) полярные: 

поливинилхлорид [ - СН2 - СНС1 - ]„ - молекула несимметрична, дипольные моменты 

С —Н(0,2Д) и     С — О (2,05 Д) взаимно не компенсируются. 

Полярность сильно влияет на свойства полимеров. Так; неполярные полимеры (в 

основном на основе углеводородов) являются высококачественными высокочастотными 

диэлектриками. Физико-механические свойства, а у неполярных полимеров при низких 

температурах ухудшаются незначительно, такие материалы обладают хорошей 

морозостойкостью (например, полиэтилен не охрупчивается до температуры — 70°С). 

Полярность, увеличивая силы межмолекулярного притяжения, придает полимеру 

жесткость, теплостойкость. Однако диэлектрики на основе полярных полимеров могут 

работать без потерь только в ограниченной области частот (являются низкочастотными). 

Кроме того, полярные полимеры характеризуются низкой морозостойкостью (например, 

полихлорвинил до температуры  -10- -20°С). 

Все полимеры по отношению к нагреву подразделяют на термопластичные и 

.термореактивные. 

Термопластичные полимеры при нагревании размягчаются, даже плавятся, при 

охлаждении затвердевают; этот процесс обратим, т. е. никаких дальнейших химических 

превращений материал не претерпевает. Структура макромолекул таких полимеров 
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линейная или разветвленная. Представителями термопластов являются полиэтилен, 

полистирол, полиамиды и др. 

Термореактивные полимеры на первой стадии образования имеют линейную 

структуру и при нагревании размягчаются, затем вследствие протекания химических 

реакций затвердевают (образуется пространственная структура) и в дальнейшем остаются 

твердыми. Отвержденное состояние полимера называется термостабильным. Примером 

термореактивных смол могут служить фенолоформальдегидная, глифталевая и другие 

смолы. 

 

Пластические массы. 

Пластмассами (пластиками) называют искусственные материалы, получаемые на 

основе органических полимерных связующих веществ. Эти материалы способны при 

нагревании размягчаться, становиться пластичными, и тогда под давлением им можно 

придать заданную форму, которая затем сохраняется. В зависимости от природы 

связующего переход отформованной массы в твердое состояние совершается или при 

дальнейшем ее нагревании, или при последующем охлаждении. 

 Состав,  классификация и свойства пластмасс. 

Обязательным компонентом пластмассы является связующее вещество. В 

качестве связующих для большинства пластмасс используются синтетические смолы, 

реже применяются эфиры целлюлозы. Многие пластмассы, главным образом 

термопластичные, состоят из одного связующего вещества, например полиэтилен, 

органические стекла и др. 

Другим важным компонентом пластмасс является наполнитель (порошкообразные, 

волокнистые и другие вещества как органического, так и неорганического 

происхождения). После пропитки наполнителя связующим получают полуфабрикат, 

который спрессовывается в монолитную массу. Наполнители повышают механическую 

прочность, снижают усадку при. прессовании и. придают материалу те или иные 

специфические свойства (фрикционные, антифрикционные и т. д.). Для повышения 

пластичности в полуфабрикат добавляют пластификаторы (органические вещества с вы-

сокой температурой кипения и низкой температурой замерзания, например олеиновую 

кислоту, стеарин, дибутилфталат и др.). Пластификатор сообщает пластмассе 

эластичность, облегчает ее обработку. Наконец, исходная композиция может содержать 

отвердители (различные амины) или катализаторы (перекисные соединения) процесса 

отверждения термореактивных связующих, ингибиторы, предохраняющие 

полуфабрикаты от их самопроизвольного отверждения, а также красители 

(минеральные пигменты и спиртовые растворы органических красок, служащие для 

декоративных целей). 

Свойства пластмасс зависят от состава отдельных компонентов, их сочетания и 

количественного соотношения, что позволяет изменять характеристики пластиков в 

достаточно широких пределах. 

По характеру связующего вещества пластмассы подразделяют на термопластичные 

(термопласты), получаемые на основе термопластичных полимеров, и термореактивные 

(реактопласты) — на основе термореактивных смол. Термопласты удобны для 

переработки в изделия, дают незначительную усадку при формовании (1-3%). 

Материал отличается большой упругостью, малой хрупкостью и способностью к 

ориентации. Обычно термопласты изготовляют без наполнителя. В последние годы 

стали применять термопласты с наполнителями в виде минеральных и синтетических 

волокон (органопласты). 

Термореактивные полимеры после отверждения и перехода связующего в 

термостабильное состояние (пространственная структура) хрупки, часто дают большую 

усадку (до 10—15%) при их переработке, поэтому в их состав вводят усиливающие 

наполнители. 
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По виду наполнителя пластмассы делят на порошковые (пресс-порошки) с 

наполнителями в виде древесной муки, сульфитной целлюлозы, графита, талька, 

измельченных стекла, мрамора, асбеста, слюды, пропитанных связующими (часто их 

называют карболитами); волокнистые с наполнителями в виде очесов хлопка и льна 

(волокниты), стеклянного волокна (стекловолокниты), асбеста (асбоволокниты); 

слоистые, содержащие листовые наполнители (листы бумаги в гетинаксе, 

хлопчатобумажные, стеклянные, асбестовые ткани в текстолите, стеклотекстолите и 

асботекстолите, древесный шпон в древеснослоистых пластиках); крошкообразные 

(наполнитель в виде кусочков ткани или древесного шпона, пропитанных связующим); 

газонаполненные (наполнитель - воздух или нейтральные газы). В зависимости от 

структуры последние подразделяют на пенопласты и поропласты. 

Современные композиционные материалы содержат в качестве наполнителей 

угольные и графитовые волокна (карбоволокниты); волокна бора (бороволокниты). 

По применению пластмассы можно подразделить на силовые (конструкционные, 

фрикционные и антифрикционные, электроизоляционные) и несидовые (оптически 

прозрачные, химически стойкие, электроизоляционные, теплоизоляционные, 

декоративные, уплотнительные, вспомогательные). Однако это деление условно, так 

как одна и та же пластмасса может обладать разными свойствами: например, 

полиамиды применяют в качестве антифрикционных и электроизоляционных 

материалов и т. д. 

Пластмассы по своим физико-механическим и технологическим свойствам являются 

наиболее прогрессивными и часто незаменимыми материалами для машиностроения. 

Недостатками пластмасс являются невысокая теплостойкость, низкие модуль 

упругости и ударная вязкость по сравнению с металлами и сплавами, а для некоторых 

пластмасс склонность к старению. 

Термопластичные пластмассы. 

В основе термопластичных пластмасс лежат полимеры линейной или разветвленной 

структуры, иногда в состав полимеров вводят пластификаторы. Термопластичные 

пластмассы применяют в качестве прозрачных органических стекол, высоко- и 

низкочастотных диэлектриков, химически стойких материалов; из этих пластмасс 

изготовляют тонкие пленки и волокна. Детали, выполненные из таких материалов, 

имеют ограниченную рабочую температуру. Обычно при нагреве выше 60-70°С 

начинается резкое снижение их физико-механических характеристик, хотя более 

теплостойкие пластмассы могут работать при температуре 15О-25О°С. Термостойкие 

полимеры с жесткими цепями и циклические структуры устойчивы до 400-600°С. 

Неполярные термопластичные пластмассы. К неполярным пластикам относятся 

полиэтилен, полипропилен, полистирол и фторопласт-4. 

Полярные термопластичные пластмассы. К полярным пластикам относятся 

фторопласт-3, органическое стекло, поливинилхлорид,. полиамиды, полиуретаны, 

полиэтилентерефталат, поликарбонат, полиарилаты, пентапласт, полиформальдегид. 

 

Композиционные материалы 

Композиционные материалы – искусственно созданные материалы, которые состоят из 

двух или более компонентов, различающихся по составу и разделенных выраженной 

границей, и которые имеют новые свойства, запроектированные заранее. 

Компоненты композиционного материала различны по геометрическому признаку. 

Компонент, непрерывный во всем объеме композиционного материала, называется 

матрицей. 

Компонент прерывистый, разделенный в объеме композиционного материала, 

называется арматурой. 
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Матрица придает требуемую форму изделию, влияет на создание свойств 

композиционного материала, защищает арматуру от механических повреждений и других 

воздействий среды. 

В качестве матриц в композиционных материалах могут быть использованы металлы 

и их сплавы, полимеры органические и неорганические, керамические, углеродные и 

другие материалы. Свойства матрицы определяют технологические параметры процесса 

получения композиции и ее эксплуатационные свойства: плотность, удельную прочность, 

рабочую температуру, сопротивление усталостному разрушению и воздействию 

агрессивных сред. 

Армирующие или упрочняющие компоненты равномерно распределены в матрице. 

Они, как правило, обладают высокой прочностью, твердостью и модулем упругости и по 

этим показателям значительно превосходят матрицу. Вместо термина армирующий 

компонент можно использовать термин наполнитель. 

Композиционные материалы классифицируют по геометрии наполнителя, 

расположению его в матрице, природе компонентов. 

По геометрии наполнителя композиционные материалы подразделяются на группы: 

 с нуль-мерными наполнителями, размеры которых в трех измерениях 

имеют один и тот же порядок; 

 с одномерными наполнителями, один из размеров которых значительно 

превышает два других; 

 с двухмерными наполнителями, два размера которых значительно 

превышают третий. 

По схеме расположения наполнителей выделяют три группы композиционных   

материалов: 

 с одноосным (линейным) расположением наполнителя в виде волокон, 

нитей, нитевидных кристаллов в матрице параллельно друг другу; 

 с двухосным (плоскостным) расположением армирующего наполнителя, 

матов из нитевидных кристаллов, фольги в матрице в параллельных плоскостях; 

 с трехосным (объемным) расположением армирующего наполнителя и 

отсутствием преимущественного направления в его расположении. 

По природе компонентов композиционные материалы разделяются на четыре группы: 

 композиционные материалы, содержащие компонент из металлов или 

сплавов; 

 композиционные материалы, содержащие компонент из неорганических 

соединений оксидов, карбидов, нитридов и др.; 

 композиционные материалы, содержащие компонент из неметаллических 

элементов, углерода, бора и др.; 

 композиционные материалы, содержащие компонент из органических 

соединений эпоксидных, полиэфирных, фенольных и др. 

Свойства композиционных материалов зависят не только от физико-химических 

свойств компонентов, но и от прочности связи между ними. Максимальная прочность 

достигается, если между матрицей и арматурой происходит образование твердых 

растворов или химических соединений. 

В композиционных материалах с нуль-мерным наполнителем наибольшее 

распространение получила металлическая матрица. Композиции на металлической основе 

упрочняются равномерно распределенными дисперсными частицами различной 

дисперсности. Такие материалы отличаются изотропностью свойств. 

В таких материалах матрица воспринимает всю нагрузку, а дисперсные частицы 

наполнителя препятствуют развитию пластической деформации. Эффективное 

упрочнение достигается при содержании 5…10 % частиц наполнителя. 

Армирующими наполнителями служат частицы тугоплавких оксидов, нитридов, 

боридов, карбидов. 
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Дисперсионно упрочненные композиционные материалы получают методами 

порошковой металлургии или вводят частицы армирующего порошка в жидкий расплав 

металла или сплава. 

Промышленное применение нашли композиционные материалы на основе алюминия, 

упрочненные частицами оксида алюминия (Al2O3). Их получают прессованием 

алюминиевой пудры с последующим спеканием (САП). Преимущества САП проявляются 

при температурах выше 300oС, когда алюминиевые сплавы разупрочняются. 

Дисперсионно упрочненные сплавы сохраняют эффект упрочнения до температуры 0,8 

Тпл. 

Сплавы САП удовлетворительно деформируются, легко обрабатываются резанием, 

свариваются аргонодуговой и контактной сваркой. Из САП выпускают полуфабрикаты в 

виде листов, профилей, труб, фольги. Из них изготавливают лопатки компрессоров, 

вентиляторов и турбин, поршневые штоки. 

В композиционных материалах с одномерными наполнителями упрочнителями 

являются одномерные элементы в форме нитевидных кристаллов, волокон, проволоки, 

которые скрепляются матрицей в единый монолит. Важно, чтобы прочные волокна были 

равномерно распределены в пластичной матрице. Для армирования композиционных 

материалов используют непрерывные дискретные волокна с размерами в поперечном 

сечении от долей до сотен микрометров. 

Материалы, армированные нитевидными монокристаллами, были созданы в начале 

семидесятых годов для авиационных и космических конструкций. Основным способом 

выращивания нитевидных кристаллов является выращивание их из перенасыщенного 

пара (ПК-процесс). Для производства особо высокопрочных нитевидных кристаллов 

оксидов и других соединений осуществляется рост по П-Ж-К – механизму: направленный 

рост кристаллов происходит из парообразного состояния через промежуточную жидкую 

фазу. 

Осуществляется создание нитевидных кристаллов вытягиванием жидкости через 

фильеры. Прочность кристаллов зависит от сечения и гладкости поверхности. 

Композиционные материалы этого типа перспективны как высокожаропрочные 

материалы. Для увеличения к.п.д. тепловых машин лопатки газовых турбин 

изготавливают из никелевых сплавов, армированных нитями сапфира (Al2O3), это 

позволяет значительно повысить температуру на входе в турбину (предел прочности 

сапфировых кристаллов при температуре 1680oС выше 700 МПа). 

Армирование сопл ракет из порошков вольфрама и молибдена производят 

кристаллами сапфира как в виде войлока, так и отдельных волокон, в результате этого 

удалось удвоить прочность материала при температуре 1650oС. Армирование 

пропиточного полимера стеклотекстолитов нитевидными волокнами увеличивает их 

прочность. Армирование литого металла снижает его хрупкость в конструкциях. 

Перспективно упрочнение стекла неориентированными нитевидными кристаллами. 

Для армирования композиционных материалов применяют металлическую проволоку 

из разных металлов: стали разного состава, вольфрама, ниобия, титана, магния – в 

зависимости от условий работы. Стальная проволока перерабатывается в тканые сетки, 

которые используются для получения композиционных материалов с ориентацией 

арматуры в двух направлениях. 

Для армирования легких металлов применяются волокна бора, карбида кремния. 

Особенно ценными свойствами обладают углеродистые волокна, их применяют для 

армирования металлических, керамических и полимерных композиционных материалов. 

Эвтектические композиционные материалы – сплавы эвтектического или близкого к 

эвтектическому состава, в которых упрочняющей фазой выступают ориентированные 

кристаллы, образующиеся в процессе направленной кристаллизации. В отличие от 

обычных композиционных материалов, эвтектические получают за одну операцию. 

Направленная ориентированная структура может быть получена на уже готовых 
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изделиях. Форма образующихся кристаллов может быть в виде волокон или пластин. 

Способами направленной кристаллизации получают композиционные материалы на 

основе алюминия, магния, меди, кобальта, титана, ниобия и других элементов, поэтому 

они используются в широком интервале температур. 

Полимерные композиционные материалы. Особенностью является то, что матрицу 

образуют различные полимеры, служащие связующими для арматуры, которая может 

быть в виде волокон, ткани, пленок, стеклотекстолита. 

Формирование полимерных композиционных материалов осуществляется 

прессованием, литьем под давлением, экструзией, напылением. 

Широкое применение находят смешанные полимерные композиционные материалы, 

куда входят металлические и полимерные составляющие, которые дополняют друг друга 

по свойствам. Например, подшипники, работающие в условиях сухого трения, 

изготовляют из комбинации фторопласта и бронзы, что обеспечивает самосмазываемость 

и отсутствие ползучести. 

Созданы материалы на основе полиэтилена, полистирола с наполнителями в виде 

асбеста и других волокон, обладающие высокими прочностью и жесткостью. 

  

Каучук. 

 

Общие сведения, состав и классификация резин.  

Резиной называется продукт специальной обработки (вулканизации) смеси 

каучука и серы с различными добавками. 

Резина как технический материал отличается от других материалов высокими 

эластическими свойствами, которые присущи каучуку — главному исходному 

компоненту резины. Она способна к очень большим деформациям (относительное 

удлинение достигает 1000%), которые почти полностью обратимы. При комнатной 

температуре резина находится в высокоэластическом состоянии и ее эластические 

свойства сохраняются в широком диапазоне температур. 

Модуль упругости лежит в пределах 0,1 — 1 кгс/мм2, т. е. он в тысячи и десятки 

тысяч раз. меньше, чем для других материалов. Особенностью резины является ее малая 

сжимаемость (для инженерных расчетов резину считают несжимаемой); коэффициент 

Пуассона равен 0,4 — 0,5, тогда как для металла эта величина составляет 0,25 — 0,30. 

Другой особенностью резины как технического материала является релаксационный 

характер деформации. При комнатной температуре время релаксации может составлять-

10 ~ 4 с й более. При работе резины в условиях многократных механических 

напряжений часть энергии, воспринимаемой изделием, теряется на внутреннее трение (в 

самом каучуке и между молекулами каучука и частицами добавок); это трение 

преобразуется в теплоту и является причиной гистерезисных потерь. При эксплуатации 

толстостенных деталей (например, шин) вследствие низкой теплопроводности 

материала нарастание температуры в массе резины снижает ее работоспособность. 

Кроме отмеченных особенностей для резиновых материалов характерны высокая 

стойкость к истиранию, газо- и водонепроницаемость, химическая стойкость, 

электроизолирующие свойства и небольшая плотность. 

В результате совокупности технических свойств резиновых материалов их 

применяют для амортизации и демпфирования, уплотнения и герметизации в условиях 

воздушных и жидкостных сред, химической защиты деталей машин, в производстве 

тары для хранения масел и горючего, различных трубопроводов (шлангов), для 

покрышек и камер колес самолетов, автотранспорта и т. д. Номенклатура резиновых 

изделий насчитывает более 40000 наименований. 

Состав и классификация резин. Основой всякой резины служит каучук 

натуральный (НК) или синтетический (СК), который и определяет основные свойства 

резинового материала. Для улучшения физико-механических свойств каучуков вводятся 
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различные добавки (ингредиенты). Таким образом, резина состоит из каучука и 

ингредиентов, рассмотренных ниже.  

1. Вулканизующие вещества (агенты) участвуют в образовании пространственно-

сеточной структуры вулканизата. Обычно в качестве таких веществ применяют серу и 

селем, для некоторых каучуков перекиси. Для резины электротехнического назначения 

вместо элементарной серы (которая взаимодействует с медью) применяют органические 

сернистые соединения — тиурам (тиурамовые резины). 

Ускорители процесса вулканизации: полисульфиды, окислы свинца, магния и др. 

влияют как на режим вулканизации, так и на физико-механические свойства 

вулканизатов.. Ускорители проявляют свою наибольшую активность в присутствии 

окислов некоторых металлов (цинка и др.), называемых поэтому в составе резиновой 

смеси активаторами. 

2. Противостарители (антиоксиданты) замедляют процесс старения резины, 

который ведет к ухудшению ее эксплуатационных свойств. Существуют 

противостарители химического и физического действия. Действие первых заключается 

в том, что они задерживают окисление каучука в результате окисления их самих или за 

счет разрушения образующихся перекисей каучука (применяются альдольнеозон Д и 

др.). Физические противостарители (парафин, воск) образуют поверхностные защитные 

пленки, они применяются реже. 

3. Мягчители (пластификаторы) облегчают переработку резиновой смеси, 

увеличивают эластические свойства каучука, повышают морозостойкость резины. В 

качестве мягчителей вводят парафин, вазелин, стеариновую кислоту, битумы, 

дибутилфталат, растительные масла. Количествомягчителей 8 — 30% от массы каучука. 

4. Наполнители по воздействию на каучук подразделяют на активные 

(усиливающие) и неактивные (инертные). Усиливающие наполнители (углеродистая  

сажа и белая сажа — кремнекислота, окись цинка и др.) повышают механические 

свойства резин: прочность, сопротивление истиранию, твердость. Неактивные 

наполнители (мел, тальк, барит) вводятся для удешевления  стоимости резины. 

Часто в состав резиновой смеси вводят регенерат — продукт переработки старых 

резиновых изделий и отходов резинового производства. Кроме снижения стоимости 

регенерат повышает качество резины, снижая ее склонность к старению. 

5.Красители минеральные или органические вводят для окраски резин. Некоторые 

красящие вещества (белые, желтые, зеленые) поглощают коротковолновую часть 

солнечного спектра и этим защищают резину от светового старения. 

Любой каучук является непредельным высокополимерным соединением с двойной 

химической связью между углеродными атомами в элементарных звеньях 

макромолекулы. Молекулярная масса каучуков исчисляется в 400000 — 450000. 

Структура макромолекул линейная или слаборазветвленная и состоит из отдельных 

звеньев, которые имеют тенденцию свернуться в клубок, занять минимальный объем, но 

этому препятствуют силы межмолекулярного взаимодействия, поэтому молекулы 

каучука извилистые (зигзагообразные). Такая форма молекул и является причиной ис-

ключительно высокой эластичности каучука (под небольшой нагрузкой происходит 

выпрямление молекул, изменяется их конформация). По свойствам каучуки 

напоминают термопластичные полимеры. Наличие в молекулах каучука непредельных 

связей позволяет, при определенных условиях, переводить его в термостабильное 

состояние. Для этого по месту двойной связи присоединяется двухвалентная сера (или 

другое вещество), которая образует в поперечном направлении как бы «мостики» между 

нитевидными молекулами каучука, в результате чего получается пространственно-

сетчатая структура, присущая резине (вулканизату). Процесс химического 

взаимодействия каучука с серой в технике называется вулканизацией. 

В зависимости от количества вводимой серы получается различная частота сетки 

полимера. При введении 1-5% серы образуется редкая сетка, и резина получается 
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высокоэластичной, мягкой. С увеличением процентного содержания серы сетчатая 

структура становится все более частой, резина более твердой, и при максимально 

возможном (примерно 30%) насыщении каучука серой образуется твердый материал, 

называемый эбонитом] 

При вулканизации изменяется молекулярная структура полимера (образуется 

пространственная сетка), что влечет изменение его физико-механических свойств: резко 

возрастет прочность при растяжении и эластичность каучука, а пластичность почти 

полностью исчезает (например, натуральный каучук имеет Ơв = 0,10 - 0,15 кгс/мм2, после 

вулканизации Ơв = 3,5 кгс/мм2); увеличивается твердость, сопротивление износу. Многие 

каучуки растворимы в растворителях, резины только набухают в них и более стойки к 

химикатам. Резины имеют более высокую теплостойкость (НК размягчается при 

температуре 90°С, резина работает при температуре свыше 100эС). 

На изменение свойств резины оказывает влияние взаимодействие каучука с 

кислородом, поэтому при вулканизации одновременно происходят два процесса: 

структурирование под действием вулканизующего агента и деструкция под влиянием 

окисления и температуры. Это особенно характерно для резин из НК. Для 

синтетических каучуков (СК) процесс вулканизации дополняется полимеризацией: под 

действием кислорода и температуры образуются межмолекулярные углеродистые 

связи, упрочняющие термостабильную структуру, что дает повышение прочности. 

Термическая устойчивость вулканизата зависит от характера образующихся в 

процессе вулканизации связей. Наиболее прочные, а следовательно, термоустойчивые 

связи — С — С — (62,7 ккал/моль), наименьшая прочность у полисульфидной связи — С 

— S — С — (27,5 ккал/моль). 

Современная физическая теория упрочнения каучука объясняет повышение его 

прочности наличием сил связи (адсорбции и адгезии), возникающих между каучуком и 

наполнителем, а также образованием непрерывной цепочно-сетчатой структуры 

наполнителя вследствие взаимодействия между частицами наполнителя. Возможно и 

химическое взаимодействие каучука с наполнителем. 

По назначению резины подразделяют на резины общего назначения и резины 

специального назначения (специальные). 

Резины особого назначения.   

К группе резин общего назначения относят вулканизаты неполярных каучуков - 

НК, СКБ, СКС, СКИ.  

Резины общего назначения могут работать в среде воды, воздуха, слабых 

растворов кислот и щелочей. Интервал рабочих температур составляет от — 35 --- -50 

до 80-130°С. Из этих резин изготовляют шины, ремни, рукава, транспортерные ленты, 

изоляцию кабелей, различные резинотехнические изделия. 

Резины специального назначения. 

Специальные резины подразделяются на несколько видов: маслобензостойкие, 

теплостойкие, светоозоностойкие, износостойкие, электротехнические, стойкие к 

гидравлическим жидкостям. 

 

Стекло. 

 

      Стеклообразное состояние.  

Вещества в твердом состоянии при обычной температуре и давлении могут иметь 

кристаллическое или аморфное строение. В природе наиболее распространены 

кристаллические твердые вещества, для структуры которых характерен геометрически 

строгий порядок расположения частиц (атомов, ионов) в трехмерном пространстве. 

Кристаллическое состояние является стабильным при обычных условиях и характеризу-

ется наиболее низкой внутренней энергией. Твердые кристаллические вещества имеют 

четкие геометрические формы, определенные температуры плавления, в большинстве 
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случаев проявляют анизотропию, т.е. их физические свойства (показатель преломления, 

теплопроводность, скорости растворения и роста кристаллов и др.) неодинаковы при 

измерении в различных направлениях. 

Стеклообразное состояние вещества представляет собой аморфную разновидность 

твердого состояния. Стеклообразное состояние является метастабильным, т. е. 

характеризуется избытком внутренней энергии. Пространственное расположение частиц 

вещества, находящегося в стеклообразном состоянии, является неупорядоченным, что 

подтверждается результатами рентгеноструктурных исследований. 

Согласно законам химической термодинамики переход веществ из стеклообразного 

состояния в кристаллическое должен осуществляться самопроизвольно, однако высокая 

вязкость твердых веществ делает невозможным поступательное движение частиц, 

направленное на перестройку структуры. В твердых телах частицы совершают только 

колебательные движения относительно положения равновесия. 

      Строение стекла.   

       Физические свойства веществ зависят от их состава и строения. Строение стекол 

является одним из разделов единой проблемы строения вещества. В связи с этим 

необходимо подчеркнуть, что современные представления о строении стекла базируются 

на фундаментальных положениях теоретических разделов неорганической и физической 

химии, кристаллохимии, химии и физики твердого состояния, и, кроме того, включают 

идеи и обобщенные положения отдельных гипотез строения стекла, основу которых 

составляют эмпирические зависимости свойств от состава и строения. 

        Отсутствие прямых методов исследования аморфных веществ, отсутствие способов 

плоскостного изображения объемно неупорядоченных структур пока не позволяют 

создать завершенную теорию строения стекла. 

         Существует несколько теоретических направлений решения проблемы строения 

стекла, среди которых наиболее широкое распространение получили 

кристаллохимическое и валентно-химическое. Они рассматривают строение стекла на 

электронном, атомном или молекулярном уровнях, базируясь на основных положениях 

кристаллохимии, теорий химической связи, зонного строения твердых тел. 

Преимущественное развитие этих направлений обусловлено в первую очередь 

прогрессом в области изучения структуры веществ, находящихся в кристаллическом 

состоянии. Следует отметить, что основополагающие гипотезы строения стекла А. А. 

Лебедева (1921) и Захариасена (1931) появились вскоре после открытия прямого метода 

изучения структуры кристаллов метода рентгеноструктурного анализа (Лауэ, 1912). 

Менее распространены представления о полимерном строении стекол, кинетический 

подход к процессам твердения расплавов в виде стекла, а также представления о строении 

стекол на основе концепций о строении жидкостей или расплавов. 

       Учитывая сложность и многоплановость вопроса строения стекла, ограничимся 

рассмотрением основных положений кристаллохимического и валентно-химического 

направлений, иллюстрируя их конкретными примерами строения силикатных стекол по 

мере усложнения их состава — от простейшего по составу однокомпонентного 

кварцевого стекла до двух-, трех- и многокомпонентных составов промышленных стекол. 

        Кристаллохимическое описание строения стекол 

        В основе данного описания лежат понятия ближнего и дальнего порядка в структуре 

веществ. Ближний порядок в общем случае, означает правильное расположение 

отдельных атомов относительно некоторого фиксированного атома. Для оксидных стекол 

ближний порядок характеризует расположение атомов кислорода относительно катионов. 

Например, атомы кремния всегда окружены четырьмя атомами кислорода. 

Координационные группировки [SiО2]
4 сохраняются в расплавленном, кристаллическом 

или стеклообразном состояниях диоксида кремния. Это означает, что в структуре стекла 

сохраняется ближний порядок в расположении анионов относительно катионов кремния, 

характерный для координационной структуры кристаллов. 
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        Дальним порядком называется строго периодическое и последовательное 

расположение атомов или группировок из атомов в пространстве, которое обусловливает 

образование единой трехмерной решетки. 

       Если для кристаллических структур характерно наличие ближнего и дальнего 

порядков, то особенность строения стекол состоит в том, что в их структуре имеется 

ближний порядок, но отсутствует дальний порядок в расположении координационных 

групп атомов. Отсутствие дальнего порядка в структуре характерно для жидкостей и 

аморфных тел. 

       Основными элементами структуры силикатных стекол являются тетраэдры [SiО4]
4, 

которые, соединяясь, друг с другом вершинами, способны образовывать непрерывную в 

одном, двух, или трех измерениях пространственную структуру (структурную сетку по 

Захариасену). 

       Протяженность сетки определяется содержанием в составе стекла диоксида кремния. 

Апериодическую сетку, образующуюся путем сочленения координационных полиэдров 

вершинами, можно рассматривать как анион сложного состава. Компоненты стекла, 

способные самостоятельно образовывать структурную непрерывную сетку, такие, как 

SiO2, и другие, принадлежат к группе стеклообразователей. Компоненты стекла, не 

способные самостоятельно образовывать структурную непрерывную сетку, называются 

модификаторами. К группе модификаторов, как правило, принадлежат оксиды элементов 

первой и второй групп периодической системы, а также некоторых элементов других 

групп. 

        Катионы модификаторов располагаются в свободных полостях структурной сетки, 

компенсируя избыточный отрицательный заряд сложного аниона. Кислородное 

окружение катионов модификаторов формируется в соответствии с их 

координационными требованиями. Прочность связи модификатор — кислород 

значительно ниже прочности связи стеклообразователь — кислород, поэтому 

модификаторы не образуют прочных координационных групп.   

        Координационное число катиона модификатора в стекле представляет собой 

некоторое среднестатистическое число атомов кислорода, приходящееся на один атом 

модификатора. В отличие от геометрически правильных группировок координационных 

полиэдров стеклообразователей координационные группировки модификаторов могут не 

иметь геометрически правильной фигуры. 

        В структуре стекла различают два возможных состояния атомов кислорода: атомы, 

соединяющие соседние полиэдры, называют мостиковыми, а соединяющие катионы 

модификаторов со сложным анионом, называют немостиковыми. 

      Сителлы (Стеклокристаллические материалы) 

Новый материал, названный «пирокерам», по существу представляет собой 

кристаллический материал, полученный из незакристаллизованного стекла. Метод 

получения нового материала заключался в следующем: шихта, содержащая один или 

несколько ядрообразующих веществ (нуклеаторов), подвергалась плавлению, затем 

выработке и охлаждению. Соответствующая тепловая обработка изготовленного 

изделия вызывала образование ядрообразующих зародышей в виде биллионов 

субмикроскопических кристаллов в 1 мм3 пирокерама. Каждый такой кристаллит 

становился центром роста кристаллов при дальнейшем нагревании. Благодаря 

разнообразию химического состава исходных стекол и методов тепловой обработки 

пирокерам обладал разными свойствами. В связи с исследованиями в области новых 

материалов рождалась новая терминология и обсуждалась пригодность давно известных 

терминов применительно к изучаемым материалам и технологиям их изготовления. В 

ходе первых работ по стеклокристаллическим материалам многие исследователи давали 

им свои местные, «фирменные», названия. Например, фирма «Дау Корнинг» дала этому 

материалу название «пирокерам». Затем были выпущены его модификации под 

названиями «пирофлам», «центура», «фотокерам» и др. В Англии использовались 
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названия «пиросил», «слагцерам». В Польше в зависимости от технологии изготовления 

- «силитал», «квазикерам», «шлаковый квазикерам». В СССР подобные силикатные 

поликристаллические материалы получили названия «ситаллы» или «шлакоситаллы». 

Помимо общности технологий производства, эти материалы объединяло еще и особое 

сочетание стеклообразной и кристаллической фаз, а также химическая 

кремнекислородная природа.  

 Ситаллы подразделяются на фотоситаллы, термоситаллы и шлакоситаллы. В 

отличие от обычных стекол, свойства которого определяются в основном его 

химическим составом, для ситаллов решающее значение имеет структура и фазовый 

состав. Причина ценных свойств ситаллов заключается в их исключительной 

мелкозернистости, почти идеальной поликристаллической структуре. Свойство 

ситаллов изотропны. В них совершенно отсутствует вязкая пористость. Усадка 

материала при его переработке незначительна. Большая абразивная стойкость делает их 

малочувствительными к поверхностным дефектам. 

Плотность ситаллов лежит в пределах 2400-2950 кг/м3, прочность при изгибе – 70-

350 МПа, временное сопротивление – 112-161 МПа, сопротивление сжатию – 7000-2000 

МПа. Модуль упругости 84 – 141Гпа. Прочность ситаллов зависит от температуры. 

Твердость их близка к твердости закаленной стали ( V - 7000-10500 МПа). Они весьма 

износостойки (fтр = 0,07-0,19). Коэффициент линейного расширения лежит в пределах 

(7– 300) 10-7 с-1 . По теплопроводности ситаллы в результате повышенной плотности 

превосходят стекла. Термостойкость высокая  t = 50 -9000С. Применение ситаллов 

определяется их свойствами. 

Применение ситаллов 

 Синтез ситаллов может быть осуществлен с учетом заранее заданных свойств. 

Благодаря этому ситаллы могут отличаться каким-либо одним главным свойством, 

например, механической или термической прочностью, химической устойчивостью, 

износостойкостью, прозрачностью и др., или обладать комплексом необходимых 

свойств. Это предопределило широкий спектр использования этих кристаллических 

материалов. В промышленных масштабах ситаллы стали широко использовать с начала 

1960-х гг. Сегодня они широко используются в промышленности в качестве 

облицовочного материала, элементов слоистых панелей в конструкциях промышленных 

зданий. Незаменим ситалл и в быту. Из него изготавливают жаропрочную 

хозяйственную посуду - кастрюли, жаровни, сотейники. Стеклокерамику применяют в 

авиационной промышленности, например, в обтекателях ракет. Очень большое 

распространение в химическом машиностроении получили стеклокристаллические 

покрытия, наносимые на поверхность различных металлов для защиты их от коррозии, 

окисления и износа при обычных и повышенных температурах. На предприятиях 

химической, коксохимической и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности 

используют ситалловые трубы. 

 Все шире области применения ситаллов в электронной промышленности. Их 

используют в качестве диэлектрической изоляции микросхем и межслойной изоляции 

печатных схем на керамических и других подложках. Ситаллы на основе горных пород 

(перлита и доломита) рекомендуются для изготовления высоковольтных стержневых и 

штыревых электроизоляторов. Стеклокерамические корпуса нашли применение для 

герметизации полупроводниковых приборов и интегральных схем. Литиево-

алюмосиликатная стеклокерамика в сочетании с барийалюмосиликатным стеклом в 

наши дни служит наполнителем в материалах для пломбирования зубов.  

 Стеклокристаллические материалы разделяют на ряд видов, важнейшими из 

которых являются ситаллы, получаемые из технически чистых материалов, и 

шлакоситаллы, получаемые на основе дешевого сырья - металлургических шлаков. 

Родиной шлакоситалла считают Советский Союз, где впервые были разработаны 

механизированная технология и оборудование для непрерывной варки 
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шлакоситаллового стекла в ванной печи непрерывного действия, формования ленты и 

кристаллизации ее в конвейерной печи с целью получения черного, белого и 

светлоокрашенного шлакоситалла. В основе всех работ в этом направлении лежат 

исследования профессора И. И. Китайгородского, впервые введшего в обиход само 

слово «ситалл» и разработавшего концепцию использования отходов различных 

производств, включая доменные шлаки, для получения нового вида материала из 

стекла. Следует заметить, что первые шлакоситаллы в зависимости от чистоты 

шлакового сырья и его состава получались серых, коричневых, зеленовато-бурых тонов. 

Их применяли в основном в технике и строительстве (например, в виде листов и плиток 

для настила полов в химических цехах, гражданских сооружениях). Но для того, чтобы 

получить из них декоративные материалы, необходимо было расширить цветовую 

гамму. Естественно, любые цветные материалы можно создать на основе белого с 

использованием красителей. А белый шлакоситалл долго не удавалось получить. Лишь 

в 1970 г. был налажен выпуск белой разновидности шлакоситаллов. Панели и плиты из 

этого материала стали широко применять при облицовке фасадов 

 

Древесина. 

Древесина с давних времен используется в качестве конструкционного материала в 

различных отраслях промышленности и применяется как в натуральном виде, так и в 

виде разнообразных древесных материалов. 

К достоинствам древесины как конструкционного материала относятся достаточно 

высокая механическая прочность и небольшая объемная масса и, следовательно, 

высокая удельная прочность, хорошее сопротивление ударным и вибрационным 

нагрузкам. Теплофизические свойства древесины характеризуются малой 

теплопроводностью и в 2 — 3 раза меньшим, чем у стали, температурным 

коэффициентом линейного расширения. Древесина имеет высокую химическую 

стойкость к ряду кислот, солям, маслам, газам. Важными свойствами древесины 

являются ее способность к склеиванию, возможность быстрого соединения гвоздями, 

шурупами, легкость механической обработки и гнутья. 

Наряду с указанными достоинствами древесина обладает рядом недостатков, 

ограничивающих ее применение как конструкционного материала. Можно отметить 

следующие недостатки: гигроскопичность, которая является причиной отсутствия у 

деталей из древесных материалов стабильности формы, размеров и прочностных 

свойств, меняющихся с изменением влажности; склонность к поражению грибковыми 

заболеваниями; отсутствие огнестойкости; низкий модуль упругости; анизотропия 

механических свойств, которые в силу волокнистого строения древесины различны в 

разных направлениях действия сил; неоднородность строения, в результате которой 

свойства материала различны не только в пределах одной породы; но в пределах одного 

ствола. 

Основные сведения о строении древесины.  

Древесина состоит из органических веществ: 43 — 45% целлюлозы (С6Н10О5), 19 — 

29% лигнина, остальное — низкомолекулярные углеводы и другие компоненты. 

Свойства древесины обусловливаются ее строением. Так как древесина является 

волокнистым материалом, ее строение изучают по трем разрезам: торцовому 

(поперечному), перпендикулярному к волокнам; радиальному, проходящему через ось 

ствола, тангентальному, идущему вдоль ствола на некотором расстоянии от него.                         

Строение древесины, ширина годичных колец, содержание летней зоны древесины 

обусловливают механическую прочность как хвойных, так и лиственных пород. На 

свойства древесных материалов влияет наличие в древесине различных пороков. 

Пороками древесины называются отклонения от нормального строения, а также 

повреждения микологического и механического характера. Пороки снижают физико-

механические свойства древесины. В конструкционных они допускаются с ог-
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раничениями, предусмотренными техническими условиями. На механические свойства 

здоровой древесины влияют сучки, трещины, наклон волокон (косослой). 

К паразитным порокам относятся грибковые (микологические) повреждения 

древесины. Для развития грибов требуются определенные условия; наиболее 

благоприятны для них температура 2 —40оС, влажность 30 — 60% и наличие воздуха, 

без которого развитие гриба невозможно. В результате грибкового поражения 

древесина разрушается, превращаясь в труху, гниль. При неправильном хранении 

древесины часто возникает синева, которая быстро распространяется и проникает в 

глубь материала. Синева существенного влияния на физико-механические свойства 

древесины не оказывает, однако при сильном развитии может вызвать поражения более 

опасными грибами. 

Повреждения насекомыми (червоточина) встречаются в древесине всех пород. 

Наличие червоточины влияет на сортность древесины. 

Свойства древисины  

Физические свойства. Для древесины как конструкционного материала основное 

значение имеют влажность, изменяемость размеров, формы, объемная масса. 

Влажностью древесины называется количество воды, заключающейся в ней,  

выраженное  в  процентах.   Влажность   определяется   по   формуле  

                                                                                                 m — mo 

W= ————  ·  100%, 

                                                                 m0 

где m — масса влажного образца при данной влажности в г; m0 — масса образца в 

абсолютно сухом состоянии в г (за m0 принимается масса образца, высушенного при 

100 + 5°С). 

Вода, содержащаяся в древесине, бывает двух видов: свободная (капиллярная) вода, 

заполняющая внутренние пустоты, и связанная (гигроскопическая), находящаяся в 

клеточных оболочках. Таким образом, влажность древесины складывается из влаги 

связанной и свободной. При высыхании дерево теряет сначала свободную воду, а затем 

начинает терять связанную воду. 

Состояние древесины, при котором в ней имеется только связанная влага, 

называется точкой насыщения волокон. Для различных древесных пород максимальное 

количество связанной влаги колеблется от 23 до 30%. Свежесрубленной древесине 

соответствует влажность 50 — 100%; в древесине, пролежавшей долгое время на 

воздухе (воздушно-сухой), устанавливается влажность 10 — 20%, в комнатных 

условиях (комнатно-сухая древесина) — влажность 7 —10%, а для абсолютно сухой 

древесины влажность нулевая. Влажность, отвечающая условиям производственного 

помещения, носит название производственной влажности. За стандартную влажность 

древесины принята влажность 15%, которая представляет собой среднюю влажность 

воздушно-сухой древесины. Все свойства древесины для возможности сравнения 

устанавливаются при стандартной влажности 15%.' Производственная, влажность 

должна быть равна эксплуатационной или на 2% ниже (иначе древесина будет 

усыхать). 

Механические свойства древесины. Древесина анизотропна, и ее свойства зависят 

от влажности и других факторов. В связи с этим показатели механических свойств для 

возможности их сравнения и применения в расчете деревянных деталей на прочность 

относят к древесине, не имеющей пороков и при одинаковой влажности 15%. 

Средние значения пределов прочности древесины вдоль волокон находятся в 

пределах: Ơс от 3,42 до 5,49 кгс/мм2; Ơв от 7,61 до 16,1 кгс/мм2 (в отдельных случаях 

до 27 кгс/мм2); Ơв — поперек волокон ниже в 6 — 30 раз, чем вдоль. Сопротивление сдвигу 

в плоскости волокон, (скалывание) невелико и составляет 1/6-1/8 Ơс (продольное 

направление), Ơизг в 1,5-2 раза больше, чем ас. Модули упругости при растяжении и 
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сжатии примерно равны, в продольном направлении их значение в 10 — 30 раз больше, 

чем в поперечном. Вдоль волокон £ = = (1,17 ~ 1,58) 103 кгс/мм2. 

При ударных нагрузках сопротивление ударному изгибу вязких пород (ясеня, 

дуба) в 1,5 — 3 раза выше, чем хрупких хвойных пород (сосны, ели,пихты). Прочность 

древесины зависит от скорости нагружения: чем медленнее прикладывается нагрузка, 

тем меньше величина предела прочности. Со временем сопротивление древесины 

постепенно уменьшается и достигает некоторого предела долговременного 

сопротивления, при котором деревянная деталь может работать неопределенно долгое 

время. Для всех видов напряженного состояния древесины величина длительного 

сопротивления принимается равной 2/3 предела прочности. 

При вибрационных нагрузках необходимо учитывать усталость (или 

выносливость) древесины. Предел выносливости сте всегда меньше статического 

предела прочности аст. Отношение ств/стСт при изгибе составляет для разных пород 0,24 

— 0,38: 

 

Керамика. 

 

Глина и каолин.  

Массу, в сухом состоянии землистую, мягкую, липкую, а во влажном состоянии 

более или менее пластичную, называют глиной. Она образуется при разложении горных 

пород, богатых полевым шпатом. Состав глин разнообразен и зависит от видов горных 

пород, в результате разрушения которых они образовались. Чисто аналитическим путем 

(не учитывая тип связи) определены главные составные части глин – Al2O3, SiO2 и H2O. 

Раньше считали, что каолин представляет собой основное вещество глины, что различные 

виды глины, следовательно, являются каолином более или менее сильно загрязнённым 

примесями. Однако в соответствии с более поздними данными глина и каолин – это 

вещества совершенно различного характера, даже в тех случаях, когда они случайно 

имеют один и тот же аналитический состав. Ценные керамические глины содержат в 

значительном количестве примесь каолина; такой каолин был вымыт из своих первичных 

месторождений, а позднее снова осаждён вместе с другими коллоиднораспределенными 

минералами, которые, однако, могут являться образователями глин и сами по себе. 

В качестве основной составной части каолин содержит каолинит, который 

представляет собой (по рентгенографическим данным) кристаллическое вещество состава 

Al2O32SiO22H2O. Глины или совсем не содержат этого соединения или содержат его как 

случайную примесь. Чистый каолин – белого цвета и отличается сравнительно малой 

пластичностью. Ввиду того, что он служит сырьём для изготовления фарфора, его 

называют фарфоровой землёй. 

Глины, которые часто значительно превосходят каолин по своим пластическим 

свойствам, служат для изготовления гончарных изделий, фаянса, керамических изделиё и 

майолики. Большинство сортов глин окрашено в желтовато-серые или синеватые тона, но 

встречаются также и совершенно белые глины. Глины, богатые окисью железа, 

окрашиваются после прокаливания (обжига) в бурые цвета. Из них изготавливают 

обычноглиняные горшки и терракотовые изделия. Формовой землёй называют глину, 

сильно загрязнённую окисью железа и песком. Такая глина служит преимущественно для 

изготовления кирпича и черепицы. Глину, сильно загрязнённую примесями карбонатов 

кальция и магния, называют мергелем. Она не пригодна в качестве сырья для 

керамических изделий, однако её используют при производстве цемента. 

Образование глины происходит при выветривании силикатных горных пород, 

которое связано с их значительным механическим раздроблением (превращение в 

коллоидное состояние). Наряду с этим протекает подчинённый химический процесс, а 

именно гидролиз более или менее значительной части силикатов (прежде всего полевых 

шпатов) с образованием аморфных  глинозёмистых гелей. Последние называются 
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аллофанами и, по-видимому, представляют собой чистые смеси гидратов окиси 

алюминия и двуокиси кремния или прокаолинами – тоже аморфные, содержащие воду 

силикаты алюминия. Прокаолин является, вероятно, определенным химическим 

соединением состава Al2O32SiO2. Он содержит переменное количество воды, которая не 

связана с ним химически, как в каолините, примешана к нему, как вода в гелях. 

Раздробленные только механически и поэтому ещё кристаллические составные части 

горных пород содержатся в большинстве сортов глин также преимущественно в 

коллоиднораздробленном состоянии. 

Особые свойства глин создаются определёнными составными частями, которые 

имеют слоистую структуру решётки, образованной шестичленными кольцами, 

состоящими из тетраэдров SiO4. Эти составные части, подобно пермутитам, отличаются 

определённой способностью к катионному обмену. К ним в первую очередь относится 

каолин и родственные ему вещества (например, галлоизит, Al2O32SiO24H2O), 

монтмориллонит и некоторые слюдоподобные минералы. Все глинообразующие 

минералы имеют аналогичные решётки. Аморфные составные части глин (аллофаны), 

смешанные большей частью с кристаллическими, преимущественно находящимися в 

коллоиднораздробленном состоянии составными частями, не имеют существенного 

значения для свойств глин. 

В то время как выветривание горных пород с образованием глин может идти в 

обычных условиях атмосферного выветривания, образование каолина, как впервые 

показал Шварц (1933 год), связано с особыми условиями. Этому существенно 

благоприятствуют повышенная температура, повышенное давление, присутствие 

сильных кислот (например, HCl), но не угольной кислоты. Однако, согласно Ноллю (1935 

год), в геологические периоды каолин мог образоваться также при низких температурах. 

Действие сильных кислот способствует образованию каолина, т.к. при этом ускоряется 

гидролиз полевого шпата. Если исходить из продуктов гидролиза полевого шпата, не 

содержащих щелочи, то можно наблюдать образование каолина в отсутствие кислоты.   

Так, Нолл смог синтезировать каолин, исходя, например, из смеси аморфной SiO2 с 

бёмитом или с байеритом при нагревании её с водой под давлением. Если нагревать смесь 

в присутствии раствора едкого натра, то образуется монтмориллонит. Очевидно, 

образование каолин в природе идет в том случае, если щелочные и щелочноземельные 

элементы полностью выщелочены из исходных горных пород; в противном случае 

образуется монтмориллонит. Следовательно, образование каолина в природе ускоряется 

прежде всего интенсивным вымыванием и хорошей циркуляцией растворов, а также 

благодаря кислой реакции вымывающих вод. 

Образования каолина – чисто химический процесс, который можно передать 

суммарным уравнением 

2K[AlSi3O8] + 7H2O = Al2[Si2O5](OH)4 + 4H2SiO3 + 2KOH полевой шпат каолин 

Каолин может образоваться непосредственно из полевого шпата, а также из 

прокаолина, первоначально образованного из полевого шпата при обычном 

выветривании, если его нагревать с водой под высоким давлением. Если каолин нагревать 

под давлением в слабо щелочной среде (с раствором щелочного карбоната), то он 

превращается в монтмориллонит Al2[Si4O10](OH)2nH2O, в то время как в сильно 

щелочной среде из него получаются цеолиты. 

При нагревании каолинит сначала отщепляет воду (10 мм рт. ст. при 430˚). 

Механизм отщепления воды показывает, что вода в каолините связана химически. 

Обезвоженный каолинит (метакаолинит) при более сильном нагревании сначала 

разлагается на Al2O3 и SiO2; при ещё более высокой температуре из него образуется 

муллит 3Al2O32SiO2 (наряду с тридимитом). 

Рентгеноструктурным анализом установлено, что каолинит построен из сетчатых 

плоскостей, образованных ионами [Si2O5]
2-, между которыми включено иногда по два 

слоя из [Al(OH)2]
+. С каолинитом имеют одинаковый состав минералы дикит и накрит, 
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встречающиеся во многих сортах каолина. Они показывают иную, чем каолинит, картину 

рентгеновской интерференции, но, по-видимому, построены аналогично. 

Чистую глину в виде порошка применяют в медицине и называют «Bolus alba» 

( - комок земли). 

Керамические изделия.  

Изделия, получаемые из встречающихся в природе и искусственно приготовленных 

пластических смесей глины или каолина с другими веществами называют 

«керамическими изделиями» (от слова  – глиняный, гончарный). Легко 

формующейся или «пластической» называют вязкую массу, которой при незначительном 

давлении можно придать любую форму, причем эта форма сохраняется и после 

прекращения давления. Важнейшие керамические изделия и их характерные свойства 

приведены в таблице 15.1. 

 

Таблица 15.1 Важнейшие керамические изделия и их свойства 

Изделие Характерные свойства 

Фарфор Излом плотный, просвечивающий, белый 

Каменные изделия 
Излом плотный, непросвечивающий, белый или 

цветной (серый, желтый, бурый) 

Фаянс 

Излом пористый, непросвечивающий, белый (или 

почти белый), незначительная твёрдость по сравнению с 

предыдущим 

Гончарные изделия Излом пористый, непросвечивающий, цветной 

Кирпич 
Пористый, сравнительно крупнозернистый, обычно 

красного цвета 

Огнеупорные 

изделия 
Пористые  или плотные, плавятся не ниже 1600˚ 

 

16. Материалы с особыми физическими свойствами. 

           1.   Материалы с особыми магнитными свойствами.  

           2.   Материалы с особыми тепловыми свойствами.  

           3.   Материалы с особыми электрическими свойствами.  

 

Материалы с особыми магнитными свойствами. 

 

        Классификация веществ по магнитным свойствам 

По реакции на внешнее магнитное поле и характеру внутреннего магнитного 

упорядочения все вещества в природе можно подразделить на пять групп: диамагнетики, 

парамагнетики, ферромагнетики, антиферромагнетики и ферримагнетики. 

Перечисленным видам магнетиков соответствуют пять различных видов магнитного 

состояния вещества: диамагнетизм, парамагнетизм, ферромагнетизм, 

антиферромагнетизм и ферримагнетизм. 

К диамагнетикам относят вещества, у которых магнитная восприимчивость 

отрицательна и не зависит от напряженности внешнего магнитного поля. К 

диамагнетикам относятся инертные газы, водород, азот, многие жидкости (вода, нефть и 

ее производные), ряд металлов (медь, серебро, золото, цинк, ртуть,  галлий и др.), 

большинство полупроводников ( кремний, германий, соединения А3В5, А2В6) и 

органических соединений, щелочно-галоидные кристаллы,  неорганические стекла и др. 

Диамагнетиками являются все вещества с ковалентной химической связью и вещества в 

сверхпроводящем состоянии. 

К парамагнетикам относят вещества с положительной магнитной восприимчивостью,  

не зависящей от напряженности внешнего магнитного поля.К числу парамагнетиков 

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/14.html#_Toc57522330
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/14.html#_Toc57522330
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/14.html#_Toc57522330
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/14.html#_Toc57522330
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относят кислород, окись азота, щелочные и щелочноземельные металлы, некоторые 

переходные металлы, соли железа, кобальта, никеля и редкоземельных элементов. 

К ферромагнетикам относят вещества с большой положительной магнитной 

восприимчивостью (до 106), которая сильно зависит от напряженности магнитного поля и 

температуры. 

Антиферромагнетиками являются вещества, в которых ниже некоторой температуры 

спонтанно возникает антипараллельная ориентация элементарных магнитных моментов 

одинаковых атомов или ионов кристаллической решетки. При нагревании 

антиферромагнетик испытывает фазовый переход в парамагнитное состояние.  

Антиферромагнетизм обнаружен у хрома, марганца и ряда редкоземельных элементов  

(Ce, Nd, Sm, Tm и др.). Типичными антиферромагнетиками являются простейшие 

химические соединения на основе металлов переходной группы типа окислов,  

галогенидов, сульфидов, карбонатов и т.п. 

К ферримагнетикам относят вещества, магнитные свойства которых обусловлены 

нескомпенсированным антиферромагнетизмом. Подобно ферромагнетикам они обладают 

высокой магнитной восприимчивостью, которая существенно зависит от напряженности 

магнитного поля и температуры. Наряду с этим ферримагнетики характеризуются и 

рядом существенных отличий от ферромагнитных материалов. 

Свойствами ферримагнетиков обладают некоторые упорядоченные металлические 

сплавы, но, главным образом,- различные оксидные соединения, среди которых 

наибольший практический интерес представляют ферриты. 

Классификация магнитных материалов 

Применяемые в электронной технике магнитные материалы подразделяют на две 

основные группы: магнитотвердые и магнитомягкие.В отдельную группу выделяют 

материалы специального назначения. 

К магнитотвердым относят материалы с большой коэрцитивной силой Нс. Они 

перемагничиваются лишь в очень сильных магнитных полях и служат для изготовления 

постоянных магнитов. 

К магнитомягким относят материалы с малой коэрцитивной силой и высокой 

магнитной проницаемостью. Они обладают способностью намагничиваться до 

насыщения в слабых магнитных полях, характеризуются узкой петлей гистерезиса и 

малыми потерями на перемагничивание. Магнитомягкие материалы используются в 

основном в качестве различных магнитопроводов: сердечников дросселей,  

трансформаторов, электромагнитов , магнитных систем электроизмерительных приборов 

и т. п. 

Условно магнитомягкими считают материалы, у которых Нс < 800 А/м, а 

магнитотвердыми - с Нс > 4 кА/м. Необходимо, однако, отметить, что у лучших 

магнитомягких материалов коэрцитивная сила может составлять менее 1 А/м, а лучших 

магнитотвердых материалах ее значение превышает 500 кА/м.  По масштабам 

применения в электронной технике среди материалов специального назначения следует 

выделить материалы с прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ), ферриты для устройств 

сверхвысокочастотного диапазона и магнитострикционные материалы. 

Внутри каждой группы деление магнитных материалов по родам и видам отражает 

различия в их строении и химическом составе, учитывает технологические особенности и 

некоторые специфические свойства. 

Свойства магнитных материалов определяются формой кривой намагничивания и 

петли гистерезиса. Магнитомягкие материалы применяются для получения больших 

значений магнитного потока. Величина магнитного потока ограничена магнитным 

насыщением материала, а потому основным требованием к магнитным материалам 

сильноточной электротехники и электроники является высокая индукция насыщения.  

Свойства магнитных материалов зависят от их химического состава, от чистоты 

используемого исходного сырья и технологии производства. В зависимости от исходного 
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сырья и технологии производства магнитомягкие материалы делятся на три группы: 

монолитные металлические материалы, порошковые металлические материалы 

(магнитодиэлектрические) и оксидные магнитные материалы, кратко называемые 

ферритами. 

 

Материалы с особыми тепловыми свойствами. 

 

        Общие сведения о сплавах с особыми тепловыми и упругими свойствами 

       Для ряда отраслей машиностроения и приборостроения необходимо применение 

материалов со строго регламентированными значениями в определенных температурных 

интервалах эксплуатации таких физических свойств, как температурные коэффициенты 

линейного расширения  (ТКЛР) и модуля нормальной упругости  (ТКМУ). Эти 

коэффициенты определяют характер изменения размеров детали и модуля упругости 

сплава при нагреве. Согласно правилу Курнакова, в случае, когда компоненты образуют 

твердый раствор, ТКЛР сплава изменяется по криволинейной зависимости внутри 

пределов, ограниченных значениями ТКЛР чистых компонентов. Однако сплавы Fe – 

Ni не подчиняются общим закономерностям. В области концентраций от 30 до 45 % 

никеля для них характерны аномалии, связанные с инварным эффектом (рисунок 16.1). 

   Рисунок 16.1 – Температурный коэффициент линейного 

расширения сплавов Fe – N 

 

Самое низкое значение ТКЛР в диапазоне температур от –100 до +100°С имеет сплав, 

содержащий 36 % Ni. Этот сплав был открыт в 1897 г. и назван инваром (лат. invariabilis – 

неизменный) из-за минимальных значений коэффициента теплового расширения. Для 

металлов с кубической кристаллической решеткой ТКЛР изотропен. Его значения не 

зависят от направлений кристаллической решетки и преимущественной ориентации 

текстуры. Термический коэффициент объемного расширения втрое превышает ТКЛР. 

Для сплавов Fe – Ni инварного состава, помимо низких значений ТКЛР, характерна еще 

одна аномалия – аномалия температурного коэффициента модуля упругости. В любых 

твердых телах, в том числе металлах, при нагреве наблюдается уменьшение модуля 

упругости, являющегося мерой сил межатомных связей. В сплавах с инварным эффектом 

модуль упругости растет или остается постоянным с повышением температуры. 

Характерно, что максимальной величиной ТКМУ обладает тот же Fe – Ni сплав с самым 

низким значением ТКЛР, содержащий 36 % Ni (рисунок 16.2). Подбор определенного 

химического состава позволяет разработать сплавы, модуль упругости которых 

практически не зависит от температуры. 

   Рисунок 16.2 – Температурный коэффициент модуля упругости 

сплавов Fe – Ni 

Сплавы, сохраняющие постоянство модуля упругости в широком интервале 

температур, называютэлинварами. Природа аномального изменения ТКЛР инварных 

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/14.html#_Toc57522330
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сплавов, так же как и модуля нормальной упругости, имеет ферромагнитное 

происхождение. В ферромагнитных Fe – Ni сплавах инварного типа велик уровень 

объемной магнитострикции – увеличения объема за счет внутреннего магнитного поля. 

При нагреве происходит уменьшение магнитострикционной составляющей объема. Выше 

температуры точки Кюри магнитострикционные деформации полностью исчезают в 

связи с переходом металла в парамагнитное состояние.ТКЛР ферромагнетиков 

определяется формулой: 

- 

где  – нормальный коэффициент линейного расширения, определяемый энергией 

связи атомов; 

 – составляющая ТКЛР, обусловленная магнитострикцией парапроцесса. 

Нормальная составляющая ТКЛР при нагреве растет вследствие уменьшения энергии 

связи атомов. Этот рост компенсируется уменьшением магнитострикции в результате 

снижения намагниченности, как следствие усиления тепловых колебаний атомов. В итоге 

при нагреве до температуры точки Кюри объем инварных сплавов мало меняется. ТКЛР 

для некоторых сплавов может даже приобретать отрицательные значения и их объем 

даже уменьшается. Внешние растягивающие напряжения действуют на Fe – Ni 

ферромагнетики инварного состава подобно магнитному полю и также способствуют 

проявлению объемной магнитострикции, обычно называемой в этом случае 

механострикцией. Высокий уровень механострикции в элинварных сплавах способствует 

аномальному изменению модуля упругости при нагреве. Влияние нагрева на модуль 

упругости элинварных сплавов может быть описано формулой 

 
где  – модуль упругости обычных сплавов, 

 – температурный коэффициент модуля нормальной упругости. 

В элинварных сплавах коэффициент  всегда имеет положительное значение. 

Снижение модуля упругости при нагреве обычных сплавов компенсируется 

составляющей за счет механострикции, что в итоге способствует стабилизации модуля 

упругости в широком температурном диапазоне. Для обеспечения стабильности 

температурного коэффициента линейного расширения и модуля упругости для каждого 

конкретного случая необходимо применение сплавов строго определенного химического 

состава. Такие сплавы обычно называют прецизионными сплавами (франц. precision – 

точность), т. е. отличающимися высокой точностью химического состава. 

Сплавы с регламентируемым температурным коэффициентом линейного расширения 

Области применения сплавов с заданным ТКЛР приведены в таблице 16.1. 

Основным представителем сплавов с минимальным ТКЛР является сплав 36Н. Инвар 

имеет самые низкие значения  в интервале температур от –100 до +100°С. Благодаря 

высокому уровню механических свойств и технологичности инвар используется в 

качестве конструкционного материала для деталей, от которых требуется постоянство 

размеров при меняющихся температурных условиях эксплуатации. 

 

Таблица 16.1 – Область применения сплавов с заданным ТКЛР 

 
Из инвара изготавливают жесткозакрепленные трубопроводы сложной 

пространственной формы, перекачивающие сжиженные газы в криогенных установках. 
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Малая величина ТКЛР позволяет уменьшить напряжения в трубопроводах и 

предотвратить возможность их разрушения. Отпадает необходимость установки 

сильфонных узлов для компенсации деформации, что упрощает конструкцию и делает ее 

более надежной. Для обеспечения минимально возможного ТКЛР и наибольшей 

стабильности размеров содержание углерода в сплавах инварного состава не должно 

превышать 0,05 %. Более высокое содержание углерода приводит к изменению 

параметров кристаллической решетки и магнитострикции парапроцесса. Для спаев со 

стеклом повышенное содержание углерода приводит к выделению СО2 в процессе 

впаивания и образованию газовых пузырей в стекле. В таблице приведены составы и 

свойства сплавов с регламентированными значениями ТКЛР, нашедших наиболее 

широкое применение. Значения ТКЛР приведены в состоянии после отжига при 

температуре ~ 900оС с последующим медленным охлаждением. 

 

 
 

ТКЛР сплавов зависит от предварительной обработки. Минимальное значение 

коэффициента  инвара достигается после закалки от 830оС, в результате которой 

примеси переходят в твердый раствор, и отпуска при 315оС. Холодная деформация также 

способствует снижению ТКЛР. В результате комбинации обеих обработок он становится 

почти равным нулю. Замена части никеля равным количеством кобальта и легирование 

малы ми добавками меди позволяет дополнительно снизить ТКЛР инвара. Такой сплав 

называют суперинваром. В электровакуумных газоразрядных и полупроводниковых 

приборах широко используют спаи металлов с такими диэлектриками, как стекло и 

керамика. Для обеспечения герметичности и вакуумной плотности спаев необходимо 

соответствие ТКЛР материалов соединяемой пары в эксплуатационном интервале 

температур. Во избежание напряжений и трещин значение ТКЛР сплава должно быть 

максимально приближено к ТКЛР диэлектрика и строго регламентировано. Для 

определения пригодности спаев металлов со стеклом используют чувствительный метод 

– измерение в поляризованном свете упругих напряжений, имеющихся в спае. Состав 

сплавов для пайки и сварки со стеклом подбирают таким образом, чтобы ТКЛР стекла и 

металла были близки во всем интервале температур вплоть до размягчения стекла. Ковар 

применяют для соединения с термостойкими стеклами, а платинит – с обычными 

легкоплавкими стеклами, применяемыми в электровакуумной промышленности. На 

рисунке 17.3. приведен характер линейного расширения двух разных сортов стекла и 

соответствующих им сплавов. Стали с определенным тепловым расширением служат 

также для изготовления термобиметаллов, когда слой с низким тепловым расширением 

(«пассивный слой») путем прокатки надежно соединяют с другим слоем, обладающим 

более высоким тепловым расширением («активный слой»). Биметаллические пластины 

используют в качестве терморегулятора в приборостроении. Нагрев такой пластинки 

приводит к ее искривлению, позволяющему разомкнуть электрическую цепь. 

Основным свойством термобиметаллов является термочувствительность, т. е. 

способность изгибаться при изменении температуры. В качестве пассивной 

составляющей обычно применяют инвар 36Н с ТКЛР равным 1,5*10–6 К–1, а в качестве 

активной – Fe-Ni сплавы с ТКЛР около 20*10–6 К–1, содержащие 8 – 27 % Ni, 

дополнительно легированные Сr, Мn, Мо. 
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 Рисунок 17.3 – Температурные зависимости относительного 

изменения длины легко- (1) и тугоплавкого (2) стекла и сплавов Fe – Ni и Fe – Ni – Co. 

 

Сплавы с постоянным модулем упругости 

Сплавы с заданными свойствами упругости, помимо низких значений ТКМУ, 

должны обладать высоким сопротивлением малым пластическим деформациям и 

релаксационной стойкостью в условиях статического и циклического нагружения. Для 

чистого железоникелевого сплава даже при небольших колебаниях концентрации никеля, 

неизбежных в сталеплавильном производстве, уровень ТКМУ становится нестабильным 

и претерпевает значительные изменения. Легирование хромом повышает стабильность 

сплава. Элинвар, содержащий 36 % Ni и 12 % Сr, характеризуется такими же значениями 

ТКМУ, как и чистый Fe – Ni сплав, но менее зависящими от возможных отклонений в 

концентрации никеля. Однако он имеет более низкие механические свойства, которые 

нельзя улучшить термической обработкой из-за стабильности аустенитной структуры. 

Кроме того, температура Кюри этого сплава составляет около 100°С, что ограничивает 

температурный интервал его применения. Для повышения температуры Кюри в 

элинварах увеличивают концентрацию никеля, а для улучшения механических свойств 

элинвары дополнительно легируют титаном, алюминием или бериллием и подвергают 

двойной закалке от 900 – 950оС в воду и старению при 600 – 700оС в течение 4 ч. После 

первой закалки элинварные сплавы высокопластичны. Относительное удлинение сплава 

42НХТЮ составляет не менее 30 %, сплава 44НХТЮ – не менее 20 %. В этом состоянии 

они могут подвергаться штамповке и механической обработке. При повторной закалке 

избыточные фазы растворяются в аустените, а при старении из твердого раствора 

происходит выделение упрочняющих дисперсных фаз (FeNi)3(TiAl), Ni3Ti. К 

наибольшему упрочнению приводит сочетание низкотемпературной термомеханической 

обработки с последующим старением. 

Температурная зависимость модуля упругости ряда элинварных сплавов приведена 

на рисунке 17.4. 

           Рисунок 17.4. – Температурные зависимости модуля 

упругости сплавов 42НХТЮ (1), 44НХТЮ (2) после закалки и старения при 700оС (4 ч) и 

сплава 30Н25КТЮ (3) после холодной деформации 50% и старения при 550оС 

 

Элинварные дисперсионно-твердеющие сплавы типа 42НХТЮ, 44НХТЮ применяют 

для изготовления упругих чувствительных элементов прецизионных приборов: 

расходомеров, регуляторов скорости и датчиков линейных ускорений, динамометров 

электронных весов, волосковых спиралей часовых механизмов. Сплав 30Н25КТЮ 

относится к элинварам с наиболее высокой точкой Кюри (470оС). Благодаря этому он 

сохраняет температурную стабильность упругих свойств и релаксационной стойкости 

вплоть до 400оС. Сплав рекомендуется применять после низкотемпературной 

термомеханической обработки с последующей закалкой и старением. Учитывая большое 
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влияние предшествующей обработки на свойства стали, конкретный режим деформации 

и термической обработки подбирается для каждой партии сплава в зависимости от 

заданных механических свойств. Высокий запас пластичности в горячем и холодном 

состоянии позволяет изготавливать изделия сложной формы. 

 

16. Материалы порошковой металлургии: пористые, конструкционные, 

электротехнические 

       1.   Материалы порошковой металлургии 

            2.  Пористые порошковые материалы 

            3.  Прочие пористые изделия. 

            4.  Конструкционные порошковые материалы 

            5.  Спеченные цветные металлы. 

6.  Электротехнические порошковые материалы 

            7.  Магнитные порошковые материалы. 

  

Материалы порошковой металлургии 

Порошковая металлургия – область техники, охватывающая процессы получения 

порошков металлов и металлоподобных соединений и процессы изготовления изделий из 

них без расплавления. 

Характерной особенностью порошковой металлургии является применение 

исходного материала в виде порошков, из которых прессованием формуются изделия 

заданной формы и размеров. Полученные заготовки подвергаются спеканию при 

температуре ниже температуры плавления основного компонента. 

Основными достоинствами технологии производства изделий методом порошковой 

металлургии являются 

1. возможность изготовления деталей из тугоплавких металлов и соединений, 

когда другие методы использовать невозможно; 

2. значительная экономия металла за счет получения изделий высокой 

точности, в минимальной степени нуждающихся в последующей механической 

обработке (отходы составляют не более 1…3 %); 

3. возможность получения материалов максимальной чистоты; 

4. простота технологии порошковой металлургии. 

Методом порошковой металлургии изготавливают твердые сплавы, пористые 

материалы: антифрикционные и фрикционные, фильтры; электропроводники, 

конструкционные детали, в том числе работающие при высоких температурах и в 

агрессивных средах. 

Пористые порошковые материалы  
Отличительной особенностью является наличие равномерной объемной пористости, 

которая позволяет получать требуемые эксплуатационные свойства. 

Антифрикционные материалы (пористость 15…30 %), широко применяющиеся для 

изготовления подшипников скольжения, представляют собой пористую основу, 

пропитанную маслом. Масло поступает из пор на поверхность, и подшипник становится 

самосмазывающимся, не требуется подводить смазку извне. Это существенно для чистых 

производств (пищевая, фармацевтическая отрасли). Такие подшипники почти не 

изнашивают поверхность вала, шум в 3…4 раза меньше, чем от шариковых 

подшипников. 

Подшипники работают при скоростях трения до 6 м/с при нагрузках до 600 МПа. При 

меньших нагрузках скорости скольжения могут достигать 20…30 м/с. Коэффициент 

трения подшипников – 0,04…0,06. 

Для изготовления используются бронзовые или железные порошки с добавлением 

графита (1…3 %). 

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/22.html#_Toc57632365
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/22.html#_Toc57632366
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/22.html#_Toc57632367
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/22.html#_Toc57632368
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/22.html#_Toc57632369
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/22.html#_Toc57632370
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/22.html#_Toc57632371
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Разработаны подшипниковые спеченные материалы на основе тугоплавких 

соединений (боридов, карбидов и др.), содержащие в качестве твердой смазки сульфиды, 

селениды и гексагональный нитрид бора. Подшипники могут работать в условиях 

вакуума и при температурах до 500oС. 

Применяют металлопластмассовые антифрикционные материалы: спеченные 

бронзографиты, титан, нержавеющие стали пропитывют фторопластом. Получаются 

коррозионностойкие и износостойкие изделия. Срок службы металлопластмассовых 

материалов вдвое больше, чем материалов других типов. 

Фрикционные материалы (пористость 10…13 %) предназначены для работы в 

муфтах сцепления и тормозах. Условия работы могут быть очень тяжелыми: трущиеся 

поверхности мгновенно нагреваются до 1200oС, а материал в объеме – до 500…600oС. 

Применяют спеченные многокомпонентные материалы, которые могут работать при 

скоростях трения до 50 м/с на нагрузках 350…400 МПа. Коэффициент трения при работе 

в масле – 0,08…0,15, при сухом трении – до 0,7. 

По назначению компоненты фрикционных материалов разделяют на группы: 

а) основа – медь и ее сплавы – для рабочих температур 500…600oС, железо, никель и 

сплавы на их основе – для работы при сухом трении и температурах 1000…1200oС; 

б) твердые смазки – предотвращают микросхватывание при торможении и 

предохраняют фрикционный материал от износа; используют свинец, олово, висмут, 

графит, сульфиты бария и железа, нитрид бора; 

в) материалы, обеспечивающие высокий коэффициент трения – асбест, кварцевый 

песок, карбиды бора, кремния, хрома, титана, оксиды алюминия и хрома и др. 

Примерный состав сплава: медь – 60…70 %, олово – 7 %, свинец – 5 %, цинк – 

5…10%, железо – 5…10 %, кремнезем или карбид кремния – 2…3 %, графит – 1…2 %. 

Из фрикционных материалов изготавливают тормозные накладки и диски. Так как 

прочность этих материалов мала, то их прикрепляют к стальной основе в процессе 

изготовления (припекают к основе) или после (приклепывают, приклеивают и т.д.). 

Фильтры (пористость 25…50 %) из спеченных металлических порошков по своим 

эксплуатационным характеристикам превосходят другие фильтрующие материалы, 

особенно когда требуется тонкая фильтрация. 

Они могут работать при температурах от –273oС до 900oС, быть 

коррозионностойкими и жаропрочными (можно очищать горячие газы). Спекание 

позволяет получать фильтрующие материалы с относительно прямыми тонкими порами 

одинакового размера. 

Изготавливают фильтры из порошков коррозионностойких материалов: бронзы, 

нержавеющих сталей, никеля, серебра, латуни и др. Для удовлетворения запросов 

металлургической промышленности разработаны материалы на основе никелевых 

сплавов, титана, вольфрама, молибдена и тугоплавких соединений. Такие фильтры 

работают тысячи часов и поддаются регенерации в процессе работы. Их можно продуть, 

протравить, прожечь. 

Фильтрующие материалы выпускают в виде чашечек, цилиндров, втулок, дисков, 

плит. Размеры колеблются от дисков диаметром 1,5 мм до плит размерами 450 х 1000 мм. 

Наиболее эффективно применение фильтров из нескольких слоев с различной 

пористостью и диаметром пор. 

Прочие пористые изделия. 

“Потеющие сплавы“ – материалы, через стенки которых к рабочей наружной 

поверхности детали поступает жидкость или газ. Благодаря испарению жидкости 

температура поверхности понижается (лопатки газовых турбин). 

Сплавы выпускаются на основе порошка нихроми с порами диаметром до 10…12 мкм 

при пористости 30 %. Сплавы этого типа используются и для решения обратной задачи: 

крылья самолетов покрывают пористым медно-никелевым слоем и подают через него на 

поверхность антифриз, препятствующий обледенению. 
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Пеноматериалы – материалы с очень высокой пористьстью, 95…98 %. Например, 

плотность вольфрама 19,3 г/см3, а пеновольфрама – всего 3 г/см3. Такие материалы 

используют в качестве легких заполнителей и теплоизоляции в авиационной технике. 

Конструкционные порошковые материалы 

Спеченные стали. Типовыми порошковыми деталями являются кулачки, корпуса 

подшипников, ролики, звездочки распределительных валов, детали пишущих и 

вычислительных машин и другие. В основном это слабонагруженные детали, их 

изготавливают из порошка железа и графита. Средненагруженные детали изготавливают 

или двукратным прессованием – спеканием, или пропиткой спеченной детали медью или 

латунью. Детали сложной конфигурации (например, две шестерни на трубчатой оси) 

получают из отдельных заготовок, которые насаживают одну на другую с натягом и 

производят спекание. Для изготовления этой группы деталей используют смеси железо – 

медь – графит, железо – чугун, железо – графит – легирующие элементы. 

Особое место занимают шестерни и поршневые кольца. Шестерни в зависимости от 

условий работы изготавливают из железо – графита или из железо – графита с медью или 

легирующими элементами. Снижение стоимости шестерни при переходе с нарезки зубьев 

на спекание порошка составляет 30…80 %. Пропитка маслом позволяет обеспечить 

самосмазываемость шестерни, уменьшить износ и снизить шум при работе. 

Спеченные поршневые кольца изготавливают из смеси железного порошка с 

графитом, медью и сульфидом цинка (твердая смазка). Для повышения износостойкости 

делают двухслойные кольца: во внешний слой вводят хром и увеличивают содержание 

графита. Применение таких колец увеличивает пробег автомобильного двигателя, 

уменьшаеттего износ и сокращает расход масла. 

Высоколегированные порошковые стали, содержащие 20 % хрома и 15 % никеля, 

используют для изготовления изделий, работающих в агрессивных средах. 

Спеченные цветные металлы. 

Спеченный титан и его сплавы используют в виде полуфабрикатов (лист, трубы, 

пруток). Титановый каркас пропитывают магнием. Такие материалы хорошо 

обрабатываются давлением. 

Широко используются материалы на основе меди, например, изготавливают бронзо – 

графитные шестерни. Свойства спеченных латуней выше, чем литых, из-за большей 

однородности химического состава и отсутствия посторонних включений. 

Спеченные алюминиевые сплавы используют для изготовления поршней тяжело 

нагруженных двигателей внутреннего сгорания и других изделий, длительное время 

работающих при повышенных температурах, благодаря их повышенной жаропрочности и 

коррозионной стойкости. 

Керамикометаллические материалы (керметы) содержат более 50 % керамической 

фазы. В качестве керамической фазы используют тугоплавкие бориды, карбиды, оксиды и 

нитриды, в качестве металлической фазы – кобальт, никель, тугоплавкие металлы, стали. 

Керметы отличаются высокими жаростойкостью, износостойкостью, твердостью, 

прочностью. Они используются для изготовления деталей конструкций, работающих в 

агрессивных средах при высоких температурах (например, лопаток турбин, чехлов 

термопар). Частным случаем керметов являются твердые сплавы. 

Электротехнические порошковые материалы 

Электроконтактные порошковые материалы делятся на материалы для разрывных 

контактов и материалы для скользящих контактов. 

Материалы разрывных контактов должны быть тепло- и электропроводными, 

эрозионностойкими при воздействии электрической дуги, не свариваться в процессе 

работы. Контактное сопротивление должно быть возможно меньшим, а критические сила 

тока и напряжение при образовании дуги – возможно большими. Чистых металлов, 

удовлетворяющих всем этим требованиям, нет. Изготавливают контактные материалы 
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прессованием с последующим спеканием или пропиткой пористого тугоплавкого каркаса 

более легкоплавким металлом (например, вольфрам пропитывают медью или серебром). 

Тяжелонагруженные разрывные контакты для высоковольтных аппаратов делают из 

смесей вольфрам – серебро – никель или железо – медь. В низковольтной и слаботочной 

аппаратуре широко используют материалы на основе серебра с никелем, оксидом кадмия 

и другими добавками, а также медно – графитовые материалы. 

Скользящие контакты широко используют в приборах, коллекторных электрических 

машинах и электрическом транспорте (токосъемники). Представляют собой пары трения, 

должны обладать высокими антифрикционными свойствами, причем контакт должен 

быть мягче, чем контртело и не изнашивать его, так как заменить скользящий контакт 

проще, чем коллектор или привод. Для обеспечения антифрикционности, в состав смесей 

для скользящих контактов вводят твердые смазки – графит, дисульфид молибдена, 

гексагональный нитрид бора. Большинство контактов электрических машин 

изготавливают из меди с графитом. Для коллекторных пластин пантографов используют 

бронзографитовые контакты. Контакты приборов изготавливают из серебра с графитом, 

серебра с палладием, никелем, дисульфидом молибдена, вольфрама с палладием. 

Магнитные порошковые материалы.  
Различают магнитомягкие и магнитотвердые материалы. 

Магнитомягкие – это материалы с большой магнитной проницаемостью и малой 

коэрцитивной силой, быстро намагничиваются и быстро теряют магнитные свойства при 

снятии магнитного поля. Основной магнитомягкий материал – чистое железо и его 

сплавы с никелем и кобальтом. Для повышения электросопротивления легируют 

кремнием, алюминием. Для улучшения прессуемости сплавов вводят до 1 % пластмассы, 

которая полностью испаряется при спекании. Пористость материалов должна быть 

минимальной. 

Отдельно выделяется группа магнитодиэлектриков – это частицы магнитомягкого 

материала, разделенные тонким слоем диэлектрика – жидкого стекла или синтетической 

смолы. Таким материалам присущи высокое электросопротивление и минимальные 

потери на вихревые токи и на перемагничивание. Изготавливаются в результате 

смешивания, прессования и спекания, особенностью является то, что при нагреве 

частицы магнитного материала остаются изолированными и не меняют формы. За основу 

используют чистое железо, альсиферы. 

Магнитотвердые материалы (постоянные магниты) – материалы с малой 

магнитной проницаемостью и большой коэрцитивной силой. 

Магниты массой до 100 г изготавливают из порошковых смесей такого же состава, 

как литые магниты: железо – алюминий – никель (альни), железо – алюминий – никель – 

кобальт (альнико). После спекания этих сплавов обязательна термическая обработка с 

наложением магнитного поля. 

Высокие магнитные свойства имеют магниты из сплавов редкоземельных металлов 

(церий, самарий, празеодим) с кобальтом. 

 

17. Литейное производство. 

1. Сущность литейного производства. 

2. Технологический процесс получения отливок и дефекты отливок. 

3. Специальные виды литья 

Сущность литейного производства. 

Литейным производством называют процессы получения фасонных изделий (отливок) 

путем заливки расплавленного металла в полую форму, воспроизводящую форму и 

размеры будущей детали. После затвердевания металла в форме получается отливка — 

заготовка или деталь. Отливки широко применяют в машиностроении, металлургии и 

строительстве. 
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Можно получать отливки различной массы (от нескольких граммов до сотен тонн), 

простой и сложной формы из чугуна, стали, сплавов меди и алюминия, цинка и магния и 

т.д. Особенно эффективно применение отливок для получения фасонных изделий 

сложной конфигурации, которые невозможно или экономически нецелесообразно 

изготавливать другими методами обработки металлов (давлением, сваркой, резанием), а 

также для получения изделий из малопластичных металлов и сплавов. 

При всем разнообразии приемов литья, сложившихся за длительный период развития 

его технологии, принципиальная схема технологического процесса литья практически не 

изменилась за более чем 70 веков его развития и включает четыре основных этапа: плавку 

металла, изготовление формы, заливку жидкого металла в форму, извлечение 

затвердевшей отливки из формы. 

До середины нашего столетия литейный способ считался одним из важнейших 

методов получения фасонных заготовок. Масса литых деталей составляла около 60 % от 

массы тракторов и сельскохозяйственных машин, до 70 % — прокатных станов, до 85 % 

— металлорежущих станков и полиграфических машин. Однако наряду с такими 

достоинствами литейного производства, как относительная простота получения и низкая 

стоимость отливок (особенно из чугуна), возможность изготовления сложных деталей из 

хрупких металлов и сплавов, он имеет и ряд существенных недостатков: прежде всего 

довольно низкая производительность труда, неоднородность состава и пониженная 

плотность материала заготовок, а следовательно, и их более низкие, чем заготовок, 

полученных обработкой давлением, прочностные характеристики. 

За годы XI пятилетки в СССР значительно возрос выпуск литейного оборудования. 

Освоено производство автоматических линий формовки, заливки и выбивки отливок, 

созданы комплекты современного смесеприготовительного оборудования, освоен выпуск 

целой гаммы машин для специальных способов литья, существенно возрос уровень 

механизации и автоматизации технологических процессов. 

Основными направлениями экономического развития СССР на период до 2000 года 

предусматривается значительное ускорение развития машиностроения. Немалый вклад в 

решение поставленных задач может внести реконструкция и модернизация литейного 

производства, замена устаревшего оборудования высокопроизводительными литейными 

автоматами и полуавтоматами, робототехническими комплексами. Большой резерв 

экономии металла, снижения материалоемкости продукции машиностроения состоит в 

увеличении доли литья из легированных сталей и высокопрочного чугуна, а также 

точного литья, получаемого специальными способами. 

Основными технико-экономическими показателями работы литейных цехов 

являются: годовой выпуск отливок в тоннах; выпуск отливок на одного работающего 

(производственного); съем литья с 1м2 производственной площади цеха; выход годного 

металла (в процентах от массы металлозавалки и жидкого металла); доля брака литья (в 

процентах), уровень механизации; доля литья, получаемого специальными способами; 

себестоимость 1т литья. 

В структуре себестоимости литья основную долю составляют затраты на металл (до 

80%). Производя технико-экономический анализ литейного производства, особое 

внимание необходимо обращать на те стадии и элементы технологического процесса, 

которые непосредственно связаны с возможными потерями металла на угар, 

разбрызгивание, брак и т. п. 

Себестоимость литья зависит от объема производства, уровня механизации и 

автоматизации технологических процессов. 

 

Технологический процесс получения отливок и дефекты отливок. 

Литье в разовые песчано-глинистые формы 

Литье в разовые песчано-глинистые формы является наиболее распространенным и 

относительно простым способом получения отливок. Разовые песчано-глинистые формы 
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могут быть приготовлены либо непосредственно в почве (в полу литейного цеха) по 

шаблонам, либо в специальных ящиках-опоках по моделям. В почве получают отливки 

крупногабаритных деталей (станин, колонн и т.д.), более мелкие отливки обычно 

получают в опочных формах. 

Внешнее очертание отливок соответствует углублениям формы, отверстия получают 

за счет стержней, вставляемых в полость формы. 

Технологический процесс производства отливок в опочных формах (рис.17.1) состоит 

из трех стадий: подготовительной, основной и заключительной. 

 

 Рисунок 17.1 Технологический процесс производства отливок 

в опочных формах 

 

Модельная оснастка, изготовленная в модельных цехах, представляет собой 

приспособления, с помощью которых изготовляют формы и стержни. К оснастке 

относятся модели деталей, подмодельные щитки, стержневые ящики, модели элементов 

литниковой системы и опоки. 

Модели (рис.17.2, а) служат для получения полости в земляной форме, которая по 

размерам и внешним очертаниям соответствует будущей отливке. Так как металл после 

затвердевания усаживается (уменьшается в объеме), размеры модели делают несколько 

большими. 

Изготовляют модели из дерева, пластмассы или металла. Выбор материала зависит от 

условий производства и требований, которые предъявляют к отливке в отношении 

точности размеров и чистоты поверхности. Для того чтобы модели легко извлекались из 

формы, их делают с формовочными уклонами и часто разъемными, из двух и более 

частей, легко скрепляемых при помощи шипов. 

Для получения отливок с отверстиями или углублениями на моделях в 

соответствующих местах предусматривают выступы — стержневые знаки, которые 

оставляют в форме отпечатки для установки стержней. Место, занимаемое в форме 

стержнем, не заполняется металлом и в отливке после удаления стержня образуется 

отверстие или углубление. Стержни изготовляют из особой стержневой смеси, набивая ее 

вручную или машинным способом в стержневые ящики (рис.17.2, б). При этом 

учитывают изменение размеров отливки при затвердевании металла. Размеры стержней 

должны быть меньше отверстий на величину усадки металла. В зависимости от 

сложности изготовления стержневые ящики делают цельными и разъемными. При 

небольших партиях стержней ящики делают из дерева, в массовом производстве, 

особенно при повышенных требованиях к точности литья, применяют металлические 

ящики (чугунные или из алюминиевых сплавов). 

Модели литниковой системы предназначены для образования в форме каналов и 

полостей, служащих для подачи металла, задержки шлака и выхода воздуха из полости 

формы (рис.17.2, в). Устройство литниковой системы обеспечивает спокойное, 

безударное поступление металла в форму, предохраняя ее от повреждения. 
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Подмодельные щитки-плиты служат для размещения на них моделей и установки 

опоки при изготовлении литейной формы вручную. 

В массовом производстве при машинной формовке эффективно применение 

тщательно обработанных деревянных или металлических модельных плит с прочно 

укрепленными на них или выполненными за одно целое, моделями деталей и элементами 

литниковой системы (рис.17.2, г). 

Опоки — деревянные или металлические рамки, каркасы, основное назначение 

которых состоит в удерживании песчано-глинистой смеси, обеспечении достаточной 

прочности и жесткости формы при ее изготовлении, транспортировке и заливке металла. 

Формовочные и стержневые смеси в основном состоят из кварцевого песка 

определенной зернистости и жароупорности. 

Формовочные и стержневые смеси должны обладать пластичностью и 

газопроницаемостью, а формы и стержни, изготовленные из них, — достаточной 

прочностью. Эти свойства достигаются добавкой к основному материалу глины, льняного 

масла, декстрина, жидкого стекла, а также деревянных опилок или торфяной крошки. 

Увлажненная глина добавляется как связующее вещество. 

Опилки, торфяная крошка, выгорая после заливки металла в формы, образуют 

дополнительные поры, увеличивающие газопроницаемость смеси. 

 

   Рисунок 17.2. Модельная оснастка: а – модель детали; б – 

стержневой ящик; в – модель литниковой системы; г – подмодельная плита; д – опока. 

 

Масляные крепители (олифа, льняное масло) обычно добавляют в стержневые смеси, 

которые должны обладать более высокой, по сравнению с формовочными, прочностью. 

Приготовление формовочных и стержневых смесей производится в 

землеприготовительных отделениях литейного цеха и включает операции 

предварительной подготовки (подсушивания, помола), дозирования исходных материалов 

и тщательного перемешивания их до получения однородного состава. В современных 

литейных цехах эти операции механизированы. Приготовленные смеси подвергают 

вылеживанию в бункере для более равномерного распределения влаги, а затем после 

разрыхления и контроля полученных свойств, транспортируют к рабочим местам 

формовщиков. 

По назначению формовочные смеси подразделяют на облицовочные, наполнительные 

и единые. Облицовочные смеси, непосредственно соприкасающиеся с жидким металлом, 

приготавливают из более качественных свежих материалов. Наполнительной служит 

бывшая в употреблении (горелая) смесь. В массовом производстве формы изготовляют из 

единой смеси, материалом для которой является бывшая в употреблении смесь со 

свежими добавками песка, глины, крепителей и пр. 

Изготовление стержней может производиться набивкой стержневой смеси в ящик и 

трамбовкой вручную или машинным способом. Машинное приготовление стержней 

осуществляется на прессовых, встряхивающих, пескометных и других стержневых 

машинах. В массовом производстве стержни изготовляют на поточных линиях, 

состоящих из стержневых машин, сушильных печей и различных транспортирующих 

устройств. Отформованные сырые стержни сушат при температуре 160...300 °С в 

сушильных печах или камерах для придания им высокой прочности. 
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В последнее время на большинстве заводов применяется метод изготовления 

стержней из быстросохнущих смесей на жидком стекле. Сушка или химическое 

твердение стержней в этом случае достигается продувкой их углекислым газом в течение 

двух-трех минут. На некоторых заводах внедрена скоростная сушка стержней с помощью 

токов высокой частоты. 

Применение указанных методов сушки способствует сокращению производственного 

цикла изготовления отливок в 2...5 раз, увеличению съема отливок с Гм2 

производственной площади цеха, снижению расходов на транспорт и энергию. 

Формовка — наиболее сложная и трудоемкая операция производства отливок в 

разовых песчано-глинистых формах. Трудоемкость изготовления литейных форм 

составляет 40...60 % от общей трудоемкости получения отливок. 

В условиях массового и крупносерийного производства мелких и средних по массе 

отливок применяется машинная формовка. Ручная формовка находит применение в 

индивидуальном и мелкосерийном производстве, а также при производстве крупных 

отливок. Понятие «ручная формовка» несколько устарело, так как многие работы (подача 

формовочной смеси, трамбовка, извлечение моделей, поворот и перемещение опок) в 

настоящее время механизированы. 

Рассмотрим последовательность ручной формовки для отливок детали типа втулки. 

На подмодельный щит 3 (рис.17.3, а) укладывается половина модели 2 и 

устанавливается нижняя опока, затем сквозь сито 4 на поверхность модели наносится 

противопригарный припыл — древесно-угольная пыль, графитовый порошок (рис.17.3, 

б). Лопатой 5 наносят на модель облицовочную формовочную смесь, а затем засыпают 

всю опоку наполнительной формовочной смесью (рис.17.3, в). Ручной или 

пневматической трамбовкой 6 уплотняют смесь (рис.17.3, г), сгребают ее остатки и 

накалывают душником (шилом) 7 отверстия для лучшего выхода газов (рис.17.3, д). 

Затем нижнюю опоку с заформованной моделью переворачивают на 180° устанавливают 

вторую половину модели 8 и верхнюю опоку 9 (рис.17.3, е). После установки моделей 

литниковой системы 10 в той же последовательности заформовывают верхнюю опоку 

(рис.17.3, ж). По окончании формовки опоки разнимают, осторожно удаляют модели, 

поправляют обрушившиеся места формы припыливают ее изнутри и, уложив в нижнюю 

полуформу на место знаков 11 стержень 12 (рис.17.3, з), вновь устанавливают верхнюю 

полуформу на нижнюю и скрепляют их при помощи болтов, струбцин или просто 

придавливают грузом, чтобы предотвратить прорыв металла по плоскости разъема 

формы. В таком виде литейная форма готова для заливки металла. 

 

   Рисунок 17.3 Технологический процесс формовки втулки 

Для получения крупных отливок полуформы перед сборкой сушат при температуре 

350 °С в течение 6...20 ч в зависимости от габаритов формы. 

Машинная формовка экономически целесообразна в условиях серийного и массового 

производства, когда формовочные машины загружены в течение не менее 40...60 % 

рабочего времени. Однако опыт передовых заводов нашей страны показывает, что 

машинная формовка экономически оправдывает себя и в индивидуальном производстве, 

если применяются быстросменные модельные плиты. В этом случае смена моделей 
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производится за 1,5...2 мин, т.е. за короткое время можно перестраиваться на получение 

новых отливок. 

Сущность машинной формовки заключается в механизации основных операций: 

установки модельных плит и опок, наполнения опок формовочной смесью, уплотнения 

смеси и удаления моделей из форм. Отдельные конструкции формовочных машин 

позволяют также механизировать некоторые вспомогательные операции: поворот опок, 

снятие готовых полуформ со стола машины, передачу их на сборку и т. п. 

По способу уплотнения смеси формовочные машины делятся на прессовые, 

встряхивающие, пескометные (рис.17.4) и комбинированные (встряхивающие с 

подпрессовкой или прессовые с вибратором). 

Прессовые машины являются наиболее простыми и производительными, но дают 

неравномерное уплотнение смеси по высоте опоки, встряхивающие машины менее 

производительны, но в сочетании с подпрессовкой позволяют более равномерно 

уплотнять землю даже в высоких и больших по площади опоках. Пескометы применяют 

для набивки средних и крупных опок. Они отличаются большой производительностью 

(до 50...70 м3/ч) и обеспечивают наиболее равномерное уплотнение земли по высоте 

опоки. 

Формовочные машины, объединенные транспортными устройствами с другими 

машинами и механизмами, позволяют создавать поточные (механизированные, 

полуавтоматические и автоматические) участки формовки. 

 

       Рисунок 17.4 Формовочные машины: 

а – прессовые; б – встряхивающие; в – пескометные. 

 

Машинная формовка не только облегчает труд рабочих-формовщиков, но и дает 

возможность повышать производительность труда, получать более точные отливки с 

меньшими припусками на механическую обработку, снижать брак. 

В общей трудоемкости изготовления отливок на процессы плавки и заливки металла в 

формы приходится около 7...10 %. Тем не менее, эти процессы являются особо 

ответственными, так как оказывают решающее влияние на качество и себестоимость 

отливок. 

Важнейшими литейными сплавами являются чугун (серый, высокопрочный), сталь 

(углеродистая, легированная), медные сплавы (бронза, латунь), алюминиевые, магниевые, 

цинковые сплавы и др. 

Наилучшим комплексом литейных свойств обладают серый чугун, бронза, сплавы 

алюминия с кремнием (силумины). Плавка чугуна производится преимущественно в 

вагранках и шахтных печах. Вагранка представляет собой вертикальную шахту-печь 

непрерывного действия, работающую на литейном каменноугольном коксе и воздушном 

дутье. Производительность вагранки в зависимости от ее размеров составляет 1...30 т/ч, 

максимально достижимая температура— 3400...1420 °С. Интенсификация процесса 

плавки в вагранке осуществляется применением горячего (400...500 °С) дутья воздухом, 

обогащенным кислородом. 

В последнее время получили распространение коксогазовые и газовые вагранки, 

которые позволяют еще более повысить технико-экономические показатели процессов за 
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счет улучшения качества металла, лучшего использования шихтовых материалов и 

снижения продолжительности плавки. 

Индукционные печи для выплавки чугуна, работающие на токах промышленной 

частоты, являются наиболее перспективными плавильными агрегатами. Их применение 

позволяет выплавлять чугун однородного состава с высокими механическими свойствами 

и тем самым значительно снизить массу отливок. Высокая температура нагрева в 

индукционных печах дает возможность использовать недорогостоящие стальные отходы 

и путем науглероживания их получать чугун необходимого химического состава. 

В цехах крупного и среднего литья из углеродистой и низколегированной стали 

(частично высоколегированной) применяются кислые и основные мартеновские печи 

емкостью до 80 т, Для получения мелких и средних отливок из углеродистой и 

низколегированной стали используются электродуговые печи, для неответственных 

отливок — малые бессемеровские конвертеры, чугун в которые поступает из вагранок. В 

цехах особо ответственного стального литья применяются индукционные 

высокочастотные печи и установки электрошлакового переплава. 

Сплавы цветных металлов в зависимости от их свойств (температуры плавления, 

химической активности и т, п.) и масштабов производства плавятся в тигельных печах, 

пламенных и электрических отражательных печах, индукционных, вакуумно-дуговых, 

вакуумных электронно-лучевых печах. 

Все плавильные агрегаты, применяемые в литейном производстве, должны отвечать 

определенным общим требованиям: обеспечивать необходимую для расплавления и 

перегрева металла температуру, обладать достаточной производительностью, быть 

экономичными (минимальный расход топлива и энергии на 1т жидкого металла и 

минимальный угар металла), более или менее надежно предохранять расплавленный 

металл от загрязнения газами и неметаллическими включениями. 

На участок заливки форм расплавленный металл подается в разливочных ковшах 

различной вместимости. 

Качество отливок во многом зависит от соблюдения правил заливки. Металл в форму 

заливают плавно, непрерывной струей до тех пор, пока он не покажется в выпорах и 

прибылях. Температура заливки всегда выше температуры плавления сплава, однако, 

перегрев его должен быть минимальным для обеспечения хорошего заполнения формы. 

При слишком высокой температуре заливки происходит обильное газовыделение, 

формовочная смесь пригорает к поверхности отливки, увеличивается ее усадка. Контроль 

температуры заливаемого металла осуществляется оптическими пирометрами или 

термопарами. 

После затвердевания и охлаждения до определенной температуры, при которой 

отливки приобретают достаточную механическую прочность, производится выбивка их 

из форм; стержни выбиваются позднее, после дополнительного охлаждения отливок. 

Выбивка отливок — одна из самых тяжелых операций литейного производства, 

сопровождающаяся большими выделениями теплоты и пыли. По трудоемкости операции 

выбивки, обрубки и очистки составляют 30.. .40 % от общей трудоемкости изготовления 

отливок. 

Сущность процесса выбивки заключается в разрушении формы, освобождении 

отливок от окружающей их формовочной земли. В современных литейных цехах процесс 

выбивки механизирован и осуществляется на различных вибрационных машинах, чаще 

всего, на встряхивающих решетках. Формовочная смесь проваливается через решетку, 

попадает на ленточный конвейер и транспортируется в формовочное отделение для 

повторного использования. 

После выбивки производится обрубка и очистка отливок. Обрубка заключается в 

отделении от отливок прибылей, выпоров и заливов. 

Обрубка — тяжелая операция, трудно поддающаяся механизации. Ее производят с 

помощью пневматических зубил, ленточных и дисковых пил, прессов, газовой резки. 
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Очистка отливок, осуществляемая после обрубки, заключается в удалении пригара 

формовочной земли (корки), окалины, мелких заусениц. Основная цель очистки — 

уменьшение трудоемкости последующей механической обработки и снижение 

интенсивности изнашивания режущего инструмента. Очистку отливок от пригоревшей 

земли и окалины производят во вращающихся (галтовочных) барабанах, на 

пескогидравлических и дробеметных аппаратах, а также химической и 

электрохимической обработкой внутренних поверхностей отливок, труднодоступных при 

других способах очистки. 

Зачистка мелких заусениц, неровностей, оставшихся после обрубки, производится на 

переносных и стационарных шлифовальных станках крупнозернистыми абразивными 

кругами. 

Перед отправкой в механические цехи стальные отливки обязательно подвергаются 

термической обработке — отжигу или нормализации—для снятия внутренних 

напряжений и измельчения зерна металла. В отдельных случаях термической обработке 

подвергаются отливки и из других сплавов. 

        Основные задачи технического контроля: выявление причин отклонения качества 

отливок от заданного и нарушений технологического процесса, разработка мероприятий 

по повышению качества продукции; установление соответствия режимов и 

последовательности выполнения технологических операций, предусмотренных 

технической документацией; установление соответствия качества материалов, требуемых 

для производства отливок и т. д. Контроль отливок прежде всего осуществляют 

визуально для выявления брака или отливок, подлежащих исправлению. Правильность 

конфигурации и размеров проверяют разметкой, плотность металла отливки – 

гидравлическими испытаниями под давлением воды до 200 МПа. Внутренние дефекты 

выявляют в специализированных лабораториях. Тщательному контролю подвергают 

литейную оснастку (модели, модельные плиты и др.) и весь технологический процесс на 

всех этапах производства отливок (контроль свойств формовочных и стержневых смесей, 

уплотнения в форме, качества стержней и правильности их установки, химического 

состава и технологических свойств сплава, температуры заливки и т. д.) 

       Брак может возникать по различным причинам на всех стадиях литейного 

производства, при этом бывает брак исправимый и неисправимый. Основными видами 

дефектов в отливках являются: коробление; газовые, усадочные, земельные и шлаковые 

раковины; трещины; недолив металла и спай; отбел поверхности (У чугунных отливок). 

       – Песчаные раковины – открытые или закрытые пустоты в теле отливки, которые 

возникают из-за низкой прочности формы и стержней, слабого уплотнения формы, 

недостаточного крепления выступающих частей формы и прочих причин. 

       – Перекос – смещение одной части отливки относительно другой, возникающий в 

результате небрежной сборки формы, износа центрирующих штырей, несоответствия 

знаковых частей стержня на модели и в стержневом ящике, неправильной установки 

стержня в форму и других причин. 

       – Недолив – некоторые части отливки остаются незаполненными в связи с низкой 

температурой заливки, недостаточной жидкотекучестью, недостаточным сечением 

элементов литниковой системы, неправильной конструкцией отливки (например, малая 

толщина стенки отливки) и др. 

       – Усадочные раковины – открытые или закрытые пустоты в теле отливки с шеро-

ховатой поверхностью и грубокристаллическим строением. Эти дефекты возникают при 

недостаточном питании массивных узлов, нетехнологичной конструкции отливки, 

неправильной установке прибылей, заливке перегретым металлом. 

       – Газовые раковины – открытые или закрытые пустоты в теле отливки с чистой и 

гладкой поверхностью, которые возникают из-за недостаточной газопроницаемости 

формы и стержней, повышенной влажности формовочных смесей и стержней, 

насыщенности расплавленного металла газами и др. 
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       –Трещины горячие и холодные – разрывы в теле отливки, возникающие при заливке 

чрезмерно перегретым металлом, из-за неправильной конструкции литниковой системы и 

прибылей, неправильной конструкции отливки, повышенной неравномерной усадки, 

низкой податливости форм и стержней и др 

        Незначительные дефекты в ответственных местах отливок исправляют заделкой 

замазками или мастиками, пропиткой различными составами, газовой или электрической 

сваркой. 

Заделка дефектов замазками или мастиками – декоративное исправление мелких 

поверхностных раковин на отливках. Перед заполнением мастикой дефектные места 

очищают от грязи и обезжиривают. После заполнения раковин мастикой исправленное 

место заглаживают, подсушивают и затирают пемзой или графитом. 

Пропитывание составами применяют для устранения пористости отливок. С этой 

целью их погружают на 8 – 12 ч в водный раствор хлористого аммония. Проникая в 

промежутки между кристаллами металла, раствор образует оксиды, заполняющие поры 

отливок. Для устранения течи отливки из цветных сплавов пропитывают бакелитовым 

лаком. 

       Газовую и электрическую сварку применяют для исправления дефектов на 

необрабатываемых поверхностях (раковины, сквозные отверстия, трещины). Дефекты в 

чугунных отливках заваривают с использованием чугунных электродов и присадочных 

прутков, в стальных отливках – электродами соответствующего состава. Чугунные 

отливки перед заваркой нагревают до температуры 350 – 600 °С, а после заварки их 

медленно охлаждают до температуры окружающей среды. Для лучшей обрабатываемости 

отливки подвергают отжигу 

      При внутренних и глубоких наружных дефектах отливки отправляют на переплавку. 

Годные отливки направляют в механические цехи для дальнейшей обработки или на 

склад готовой продукции. 

      Наружные дефекты отливок обнаруживаются внешним осмотром непосредственно 

после извлечения отливок из формы или после их очистки. 

      Внутренние дефекты отливок выявляются радиографическими или ультразвуковыми 

методами дефектоскопии. 

    При использовании радиографических методов (рентгеноскопии, гамма-

дефектоскопии) на отливки воздействуют рентгеновским или гамма-излучением.  

   С помощью этих методов выявляют наличие дефекта, размеры и глубину его 

залегания. 

     При ультразвуковом контроле ультразвуковая волна, проходящая через стенкуотливки, 

при встрече с границей дефекта (трещиной, раковиной и др.) частично и отражается. По 

интенсивности отражения волны судят о наличии, размерах и глубине залегания 

дефектов. Трещины в отливках выявляют люминесцентным контролем, магнитной или 

цветной дефектоскопией. 

 

Специальные виды литья. 

 

В последние годы в литейном производстве повсеместно внедряются специальные 

способы литья, имеющие ряд преимуществ по сравнению с традиционным литьем в 

разовые песчано-глинистые формы. Удельный вес отливок, получаемых специальными 

способами, неуклонно увеличивается. 

К специальным способам относят литье: а) в постоянные металлические формы 

(кокиль), б) центробежное, в) под давлением, г) в тонкостенные разовые формы, д) по 

выплавляемым моделям, е) корковое, или оболочковое, ж) электрошлаковое литье. 

Специальные способы литья позволяют получать отливки более точных размеров с 

хорошим качеством поверхности, что способствует уменьшению расхода металла и 

трудоемкости механической обработки; повысить механические свойства отливок и 
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уменьшить потери от брака; значительно снизить или исключить расход формовочных 

материалов; сократить производственные площади; улучшить санитарно-гигиенические 

условия и повысить производительность труда. 

Большинство операций при специальных способах литья легко поддается 

механизации и автоматизации. 

      Экономическая целесообразность замены литья в разовые песчано-глинистые формы 

тем или иным специальным способом зависит от масштаба производства, формы и 

размеров отливок, применяемых литейных сплавов и т.п. Она определяется на основе 

тщательного технико-экономического анализа всех затрат, связанных с новым 

технологическим процессом. 

 

18. Обработка металлов давлением. 

1.    Сущность процесса обработки давлением.  

 

       Сущность процесса обработки давлением. 

Обработка металлов давлением основана на их пластической деформации под действием 

внешних сил, в результате которой металлическая заготовка приобретает определенную 

форму и размеры. В ходе пластической деформации зерна измельчаются, структура металла 

в целом улучшается и, как следствие, улучшаются механические свойства. 

Основными видами ОМД являются: прокатка, прессование, волочение, ковка, 

объемная и листовая  штамповка. 

Прокатка  заключается в пластической деформации металла в результате обжатия 

заготовки  между двумя вращающимися валками. Силы трения Pw втягивают заготовку 

между валками, и под действием сил Р, нормальных к поверхности валков, уменьшается 

толщина заготовки. Цель прокатки — получение продукции разнообразной формы и 

различными размерами поперечного сечения. Форму поперечного сечения прокатанной 

продукции называют профилем. Перечень разных профилей, имеющих различные 

геометрические размеры, составляет сортамент проката. Сортамент прокатываемых 

профилей разделяют на следующие пять основных групп: сортовой прокат, листовой, 

трубный, специальный и периодический. 

Прессование — это технологическая операция, заключающаяся в продавливании 

заготовки, находящейся в форме, через отверстие матрицы с помощью давящего 

пуансона. Форма и размеры поперечного сечения получаемого профиля соответствуют 

форме и размерам отверстия матрицы. Чем выше температура металла, тем легче протекает 

процесс прессования. Этим методом получают прутки, трубы и другие изделия более 

сложных профилей. 

Волочение. Процесс волочения состоит из протягивания заготовки через 

сужающееся отверстие матрицы (волочильной доски). В результате площадь поперечного 

сечения заготовки уменьшается, и она приобретает профиль и размеры отверстия (глазка) 

волочильной доски; длина заготовки при этом увеличивается. Сортамент изделий, 

изготавливаемых волочением, разнообразен: проволока диаметром 0,002—10 мм и 

различные фасонные профили. Для получения стальной проволоки диаметром до 0,5 мм 

используют волочильные доски со вставными глазками (фильерами) из твердых сплавов, а 

для получения тонкой медной или вольфрамовой проволоки диаметром до 0,25 мм — 

алмазные глазки. Волочение применяют также для калибровки прутков различного 

профиля. Полученные изделия имеют точные размеры и гладкую поверхность. 

Свободная ковка. Различают ковку свободную и в штампах (штамповка). При 

свободной ковке заготовка не ограничивается стенками специальных форм (штампов), и 

формообразование происходит свободно в пространстве между бойками молота путем 

пластической деформации металла заготовки. Этот процесс и качество поковки во многом 

зависят от искусства оператора-кузнеца. Свободная ковка делится на ручную и машинную. 
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Штамповка — это процесс получения поковок, заключающийся в пластической 

деформации металла в закрытой полости специальной формы, называемой штампом. 

Форма и размеры полости штампа соответствуют форме и размерам будущей детали с учетом 

припуска на механическую обработку, если таковая предусмотрена. Обычно штампованные 

поковки механически обрабатывают только в местах сопряжения с другими деталями: эта 

обработка может сводиться только к шлифованию. Штамп — это дорогостоящий 

инструмент и пригоден для изготовления только какой-то одной, конкретной детали. 

Поэтому штамповку используют только при массовом изготовлении поковок. Различают 

штамповку объемную и листовую. 

 Классификация методов обработки металлов давлением. 
       При обработке металлов давлением полуфабрикаты и изделия получают 

пластическим деформированием исходной заготовки без снятия стружки. Этот процесс 

отличается значительной экономичностью, высоким выходом годного и большой 

производительностью. Обработка давлением можно изготовить детали самых различных 

размеров (от миллиметра до нескольких метров) и формы. 

      Обработка металлов давлением обычно преследует две основные цели: получение 

изделий сложной формы из заготовок простой формы и улучшение кристаллической 

структуры исходного литого металла с повышением его физико-механических свойств. 

Давлением обрабатывают примерно 90% всей выплавляемой стали, а также большое 

количество цветных металлов и их сплавов. 

       К обработке металлов давлением относят прокатку, волочение, прессование, ковку, 

штамповку, и некоторые специальные процессы, например, отделочную и упрочняющую 

обработку пластическим деформированием и т.д. Методы обработки металлов давлением 

классифицируют по схемам технологического процесса. 

       При прессовании металл выдавливают из замкнутой полости через отверстие, 

получая пруток или трубу с профилем, соответствующим сечению отверстия 

инструмента. Исходный материал для прессования - слитки или отдельные заготовки. 

Существуют два метода прессования - прямой и обратный. При прямом прессовании 

движение пуансона пресса и истечение металла через отверстие матрицы происходят в 

одном направлении. При обратном прессовании заготовку закладывают в глухой 

контейнер, и она при прессовании остается неподвижной, а истечение материала из 

отверстия матрицы, которая крепится на конце полого пуансон, происходит в 

направлении, обратном движению пуансона с матрицей. 

      Обратное прессование по сравнению с прямым требует меньших усилий и 

прессостаток в этом случае меньше, однако меньшая деформация при обратном 

прессовании приводит к тому, что прессованный пруток сохраняет следы структуры 

литого металла. Основное преимущество прессованных изделий - точность их размеров. 

Кроме того, ассортимент изделий, получаемый прессованием, весьма разнообразен, и 

этим методом можно получить очень сложные профили. 

      Основные положения обработки металлов давлением. 

      В основе обработки металлов давлением лежит процесс пластической деформации, 

при котором изменяется форма без изменения массы. Все расчеты размеров и формы тела 

при обработке давлением основаны на законе постоянства объема, суть которого 

заключается в том, что объем тела до и после пластической деформации принимается 

неизменным: V1=V2=const (V1 и V2 - объемы тела до и после деформации). 

      Изменения формы тела может происходить в направлении трех главных осей; при 

этом каждая точка стремится перемещаться в том направлении, в котором создается 

наименьшее сопротивление ее перемещению. Это положение в теории обработки 

металлов давлением носит название закона наименьшего сопротивления. 

     При свободном формоизменении тела в различных направлениях наибольшая 

деформация происходит в том направлении, в котором большинство перемещающихся 

точек встречает наименьшее сопротивление своему перемещению. 
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    Законы постоянства объема и наименьшего сопротивления распространяются на все 

способы обработки металлов давлением. При этом закон постоянства объема используют 

для определения размеров заготовок, а закон наименьшего сопротивления позволяет 

определить, какие размеры и форму поперечного сечения получит заготовка с тем или 

иным сечением в процессе обработки давлением. Любой процесс обработки металлов 

давлением характеризуется очагом деформации и коэффициентом деформации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Перечень практических занятий 

 

1. Изучение структуры материалов и сплавов методами макроскопического и 

микроскопического анализа. 

2. Диаграммы состояния и структура двойных сплавов. 

3. Решение задач по диаграмме состояния сплава железо-углерод. 

4. Легированные стали. Влияние легирования на прокаливаемость стали. 

5. Материалы упругих элементов. Построение характеристик плоских пружин. 

6. Термическая обработка (закалка и отпуск) углеродистых сталей. 

7. Структура и свойства сплавов на основе меди. 

8. Структура и свойства сплавов на основе алюминия.  

9. Влияние природы полимера на технологию изготовления изделий из пластмасс. 

10. Изучение теплостойкости сплавов для режущего инструмента.  
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2.2 Методические указания по организации самостоятельных занятий 

 

Перечень самостоятельных занятий 

 

1.Самостоятельная работа № 1.  Механические испытания. 

2. Самостоятельная работа № 2. Чтение маркировки сплавов цветных металлов. 

3.Самостоятельная работа № 3.Изучение диаграммы железо-углерод. 

4. Самостоятельная работа №4. Структура и свойства стали. 

5. Самостоятельная работа № 5. Структура и свойства чугунов. 

 

Самостоятельное занятие № 1. 

Механические испытания 

 

Теоретические основы: 

Разрушающие методы контроля, применяемые для оценки состава, структуры и 

свойств сварных соединений, включают в себя механические испытания, 

металлографические исследования и химический анализ. Эти виды контроля выполняют 

на специальных образцах, которые подвергают тем же технологическим воздействиям, 

что и материал в сварной конструкции. В исключительных случаях для разрушающего 

контроля может быть использована сама деталь. 

Механические испытания сварных образцов позволяют определить стандартные 

механические характеристики материала. Кроме того, производят испытания на изгиб 

плоского образца. Эти виды испытаний необходимы, в частности, при аттестации 

технологии сварки, контроле сварочных материалов и сварных соединений. 

Механические испытания позволяют оценить прочность и надежность сварных 

соединений. Основные методы определения механических свойств сварного соединения и 

его отдельных зон установлены в ГОСТ 6996—66, предусматривающем статические и 

ударные испытания при нормальных, а в некоторых случаях и при пониженных или 

повышенных температурах. 

Механические испытания по характеру нагружения подразделяют: 

- на статические, при осуществлении которых усилие плавно возрастает или 

длительное время остается постоянным; 

- динамические — усилие возрастает почти мгновенно и действует короткое время; 

- динамические усталостные — нагрузка многократно (при числе циклов от десятков 

до миллионов) изменяется по величине и знаку. 

Стыковые сварные соединения подвергают следующим статическим испытаниям: на 

растяжение, изгиб, ползучесть, твердость и др. 

Испытание на растяжение осуществляют с целью определения прочности и 

пластичности сварного соединения. Для оценки временного сопротивления Gв сварного 

соединения при растяжении (представляющего собой напряжение, которое отвечает 

наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению образца) применяют образцы двух 

типов: одни из них, с валиком шва на лицевой поверхности (рис. 1), позволяют найти 

относительное значение Gв  шва в сравнении с Gв основного металла, а другие, у которых 

валик шва снят заподлицо с основным металлом и выполнена специальная выточка шва, 

предопределяющая место разрушения, — абсолютное значение Gв. 

Если прочность сварного соединения меньше, чем у основного металла, то 

допускается использование для испытания плоских и круглых образцов с одинаковой 

площадью сечения. При испытании стыковых швов соединений большой толщины (более 

30 мм) применяют образцы, длина захватной части которых может быть установлена в 

соответствии с конструкцией испытательной машины, но изменение других размеров 

образцов недопустимо. 
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Для испытаний отдельных участков сварного соединения используют круглые 

образцы с рабочей частью диаметром 3... 10 мм, вырезанные вдоль оси сварного шва в 

соответствующей зоне. 

 

 
 

Рисунок 1. Образцы для определения относительной прочности шва при толщине 

основного металла менее 3 мм (а) и более 3 мм (б) 

 

Для испытаний отдельных участков сварного соединения используют круглые 

образцы с рабочей частью диаметром 3... 10 мм, вырезанные вдоль оси сварного шва в 

соответствующей зоне соединения при многослойной сварке. При испытании на 

растяжение определяют условный предел текучести G02, временное сопротивление и 

относительное удлинение δ. 

Под условным пределом текучести понимают напряжение, при котором деформация 

образца составляет 0,2% его первоначальной расчетной длины. 

Относительное удлинение образца представляет собой процентное отношение 

абсолютного остаточного удлинения к первоначальной расчетной длине образца.  

Временное сопротивление рассчитывают по методике, установленной в ГОСТ 

1497—84. При испытании определяют место разрушения образца (по металлу шва, 

околошовной зоны или основному металлу). 

Испытание на изгиб осуществляют для определения пластичности сварного 

соединения в целом. Пластичность стыкового соединения оценивается по углу изгиба 

образца до образования первой трещины на любом его участке. Угол изгиба измеряют в 

ненапряженном состоянии с погрешностью до ±2°. Схемы испытаний на изгиб при 

продольном и поперечном расположении шва приведены на рис.2. 

На практике часто вместо плоских образцов используют трубчатые. Для 

ответственных конструкций считаются удовлетворительными углы изгиба 120... 180°. При 

отсутствии трещин испытание заканчивается изгибом образца до достижения 

параллельности сторон. 

  
В - ширина пуансона;  S - толщина образца 

Рисунок 2 - Схемы испытаний на изгиб при продольном (а) и поперечном (б) 

расположении шва 

 

Испытаниям на статический изгиб стыковых соединений листов и труб толщиной 3 

мм и более подвергают четыре образца, два из которых подлежат изгибу с лицевой 

стороны шва, а два — с обратной. Если в процессе испытаний угол изгиба превысит 150°, 

то их можно продолжить, зафиксировав образец между двумя параллельными нажимными 

плитами и установив вместо пуансона прокладку толщиной, равной его толщине В. 

Испытания осуществляют после удаления прокладки до соприкосновения сторон образца. 
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Обязательным условием при выполнении испытаний на статический изгиб является 

плавность нарастания нагрузки на образец. Это условие выполняется при испытаниях на 

машинах и прессах, оснащенных опорными роликами, при скорости перемещения 

пуансона не более 15 мм/мин. 

К динамическим относят испытания на ударный изгиб и на усталость. 

Испытания на у д а р н ы й  и з г и б  позволяют определить ударную вязкость при 

заданной температуре. Образцы для испытаний (рисунок 3) изготавливают в соответствии 

с ГОСТ 6996—66. В зависимости от назначения испытания надрез располагают по оси 

сварного шва, в зоне сплавления или термического влияния. После испытания исследуют 

структуру излома для определения дефектов сварного шва. 

 

 

 

 

 

 
а — 10 мм и более; б - 5... 10 мм; в - 2...5 мм 

Рисунок 3 - Образцы для испытаний на ударный изгиб толщины 

 

Для испытания применяют образцы с U- или V-образным надрезом (предпочтение 

отдают последним). Ударную вязкость определяют в джоулях на сантиметр в квадрате. 

Условное обозначение ударной вязкости или работы удара включает в себя: 

- символ ударной вязкости (КС) или работы удара (К); 

- вид надреза (концентратора напряжений) — U или V; 

- температуру испытания (значение 20 °С не проставляют); 

- максимальную энергию удара маятника (значение 300 Дж); 

- тип образца; 

- место расположения надреза (Ш — шов, ЗС — зона сплавления, ЗТВ — зона 

термического влияния, t — расстояние от границы сплавления до оси надреза); при рас-

положении надреза поперек шва, зоны сплавления или термического влияния в конце 

обозначения ставят букву П. 

Валик сварного шва на всех образцах удаляют до уровня основного металла. 

Смещение кромок в сварном соединении устраняют механическим путем. Разметку для 

нанесения надреза производят по макрошлифам, расположенным на гранях образца или 

заготовки для образцов. 

Испытание на ударный изгиб осуществляют на специальной машине — маятниковом 

копре (рисунок 4). Образец 8 устанавливают на двух опорах 9 надрезом внутрь станины 7. 

Маятник б с ножом 5 поднимают на определенную высоту (угол) и закрепляют защелкой 

4. Отпущенный маятник, разбивая образец, поднимается, и стрелка 3 шкалы 2 показывает 

угол его взлета. Останавливают маятник ремнем 10, натягивая последний рукояткой 1. По 

таблице определяют работу удара, затраченную на излом образца. У некоторых типов 

копров эта работа определяется по дисковому указателю. 

1 - рукоятка; 2 - шкала; 3 - стрелка; 4 - защелка; 5 - нож; 6 - маятник;  

7 - станина; 8 -образец; 9 - опоры; 10 - ремень 

Рисунок 4 - Маятниковый копр 
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Испытания на у с т а л о с т ь  позволяют оценить устойчивость металла к 

воздействию переменных нагрузок при изгибе, растяжении и кручении. Переменные 

нагрузки характеризуются изменением амплитуды напряжения, и в зависимости от этого 

могут осуществляться симметричный, асимметричный или пульсирующий циклы 

нагружения. Цилиндрические или плоские образцы специальной формы и определенных 

размеров, вырезанные поперек сварного соединения, испытывают в условиях осевого 

нагружения. При испытаниях определяют предел выносливости. Количественной оценкой 

усталостной прочности является число циклов, которое выдержал сварной образец до 

разрушения. 

Контрольные вопросы: 

1. Каким испытаниям подвергают металлы? 

2. Назовите основные механические характеристики металлов. 

3. Для чего производят механические испытания? 

4. Какие свойства определяют работоспособность металлов? 

5. Что характеризует ударный изгиб? 

 

Самостоятельное занятие №2. 

Чтение маркировки сплавов цветных металлов. 

 

Теоретическая часть: 

Классифицировать сплав – значит отнести его к соответствующему классу материалов 

по признакам: 

-  химическому составу, 

-  структуре, 

-  применению. 

 Расшифровывая марку сплава, необходимо дать его полное название и раскрыть 

содержание всех букв и цифр марки.  Следует иметь в виду, что в ряде сплавов 

содержание компонентов прямо не указано в арке, но следует из принципов маркировки 

данного материала и должно быть отражено при расшифровке. 

Характеризуя область применения сплава, можно сослаться на круг наиболее 

распространенных изделий из данного сплава. Необходимые для выполнения данного 

задания сведения содержатся в главе 2 учебника А.А. Черепахина «Материаловедение». 

Сплавы на основе меди. Медные сплавы обладают высокими механическими 

свойствами, хорошо сопротивляются износу и коррозии. По составу легирования 

различают латуни, бронзы и медно-никелевые сплавы. 

Традиционная маркировка имеет следующий вид. Латуни обозначаются буквой Л, 

бронзы – Бр. У латуни после буквы Л указываются буквенные обозначения легирующих 

компонентов, далее проставляется массовое процентное содержание меди, затем подряд –

массовое процентное содержание легирующих компонентов, содержание цинка –

остальное. Например: ЛМцЖ55-3-1 – латунь, медь- 55 %, марганец – 3 %, железо – 1 

%,цинк – остальное.  

У бронзы после букв Бр указываются буквенные обозначения легирующих 

компонентов, далее подряд – массовое процентное содержание легирующих компонентов, 

содержание меди – остальное. Например: БрОЦС4-4-2,5 – бронза, олово –4%, кремний – 

2.5 %, остальное – медь. 

Сплавы на основе титана. Титановые сплавы обладают высокой коррозионной 

стойкостью и прочностью при малой плотности. Наибольшее распространение получили 

сплавы, легированные алюминием, оловом, марганцем, хромом и ванадием. Сплавы 

широко используются в машиностроении, особенно в авиа- и судостроении. 

Сплавы на основе алюминия. Для алюминиевых сплавов характерна относительно 

большая удельная прочность. Литейные сплавы имеют хорошие литейные свойства, 

хорошо обрабатываются резанием. Маркируют буквами АЛ, затем цифрами, 



 209 

указывающими порядковый номер сплава. Деформируемые сплавы обладают 

удовлетворительной пластичностью, высокой коррозионной стойкостью, в основном 

применяются для сварных и клепаных соединений элементов конструкций, 

испытывающих небольшие нагрузки, но требующих высокого сопротивления коррозии. 

Марки дюралюминиевых сплавов начинаются с буквы Д, за которой стоит цифра, 

обозначающая условный порядковый номер сплава. 

Антифрикционные сплавы. Такие сплавы применяют для заливки подшипников 

скольжения. Применяются сплавы на основе олова или свинца (баббиты), меди, 

алюминия, цинка. Баббиты обозначаются буквой Б, далее ставится цифра, показывающая 

процентное содержание олова, или буква, характеризующая специальный элемент, 

входящий в сплав.  

Например: Б88 – сплав содержит 88 % олова, БТ – сплав содержит теллур, БК2 – 

основа свинец. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие принципы положены в основу маркировки сплавов цветных металлов? 

2. Какие сплавы называют латуни? 

3. Как влияет степень легирования на твердость цветных сплавов? 

4. Как различаются между собой сплавы цветных металлов? 

5. Что такое антифрикционные сплавы? 

 

Самостоятельное занятие №3. 

Диаграмма состояния железо - углерод. 

   

Теоретическая часть: 

Компоненты и фазы в сплавах железа с углеродом 

Железо - металл сероватого цвета. Температура плавления - 1539 °С. Железо 

имеет две полиморфные модификации α, γ и δ. Модификация α существует при 

температурах ниже 911 °С. Кристаллическая решетка α-железа объемноцентрированный 

куб (ОЦК) с периодом решетки 0,28606 нм. Плотность α-железа 7,68Мг/м3. Вторая 

модификация γ-железо (Feγ) существует при температуре 911 - 1392 °С. Кристаллическая 

решетка - гранецентрированная кубическая (ГЦК) с периодом 0,3645нм. В интервале 1392 

- 1539 °С существует δ-железо с кристаллической решеткой объемно центрированного 

куба (ОЦК) с периодом решетки 0,293 нм. 

Углерод - неметаллический элемент II периода IV группы периодической системы, 

атомный номер 6, плотность 2,5 Мг/м3, температура плавления 3500 °С, атомный радиус 

0,077 нм. В обычных условиях углерод находится в виде модификации графита, но может 

существовать в виде алмаза. 

В системе железо - углерод различают следующие фазы: жидкий расплав, 

твердые растворы – α-феррит, δ-феррит и аустенит, а также цементит и графит.  

Феррит (Ф) - твердый раствор углерода и других примесей в ОЦК-железе. Атом 

углерода располагается в решетке феррита в центре грани куба, где помещается сфера 

радиусом 0,031 нм, а также в дефектах кристаллической решетки. Предельная 

растворимость углерода в α-феррите 0,02% при температуре 727 оС и менее 0,01% при 

комнатной температуре, растворимость в δ –феррите - 0,1 %. Под микроскопом феррит 

выявляется в виде однородных полиэдрических (многогранных) зерен. Твердость и 

прочность феррита невысоки (σb=250 МПа, НВ =800 МПа). 

Аустенит (А) - твердый раствор углерода и других примесей в γ-железе. 

Предельная растворимость углерода в γ-железе - 2,14 % при температуре 1147оС и 

0,8% при 727 оС. Атом углерода располагается в центре куба, в котором может 

разместиться сфера радиусом 0,051 нм, и в дефектных областях кристалла. 

Цементит (Ц) - химическое соединение железа с углеродом - карбид железа 
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Fe3C, содержащий 6,67% С. Цементит имеет сложную ромбическую решетку с 

плотной упаковкой атомов. Температура плавления цементита точно не определена (около 

I260°С). К характерным особенностям цементита относятся высокая твердость (НВ - 8000 

МПа) и очень малая пластичность (δ около 0%). 

Графит (Гр) имеет гексагональную слоистую кристаллическую решетку. 

Межатомные расстояния в слоях небольшие (0,142 нм), расстояние между 

плоскостями - 0,340 нм. Графит мягок, обладает низкой прочностью. 

Диаграмма состояния железо-углерод  
Наличие двух высокоуглеродистых фаз (графита и цементита) приводит к появлению 

двух диаграмм состояния: метастабильной - железо-цементит и стабильной - железо-

графит. Свободная энергия цементита всегда больше, чем свободная энергия графита. 

Кристаллические структуры цементита и аустенита близки, тогда как кристаллические 

структуры аустенитаи графита существенно различны. По составу аустенит и цементит 

ближе друг к другу и составу жидкой фазы, чем аустенит и графит (аустенит содержит до 

2,14 %С, цементит - 6,67 %С, жидкая фаза - от 2,14 до 6,67 %С, графит – 100 %C. Поэтому 

образование цементита из жидкости или из аустенита происходит легче, работа 

образования зародыша, как и необходимые диффузионные изменения, меньше в случае 

кристаллизации цементита, чем при кристаллизации графита, несмотря на меньший 

выигрыш свободной энергии. 

Диаграмма состояния железо-цементит приведена на рис. 5. 

Линии диаграммы: АВСВD (линия ликвидус - место точек начала 

кристаллизации) и AHJECF (линия солидус - место точек конца кристаллизации) 

характеризуют начало и конец первичной кристаллизации, происходящей при 

затвердевании жидкой фазы. Линии ES и PQ показывают предельную растворимость 

углерода соответственно в аустените и феррите. При понижении температуры 

растворимость уменьшается и избыток углерода выделяется в виде цементита. Цементит, 

выделяющийся из жидкого сплава, принято называть первичным, из аустенита - 

вторичным, из феррита - третичным. Три горизонтальные линии HJB, ECF и РSК 

указывают на протекание трех превращений при постоянной температуре. При 1499 °С 

(горизонталь HJB) происходит перитектическая реакция LB +Фн→AJ. В результате 

реакции образуется аустенит. При 1147еС (горизонталь ECF) протекает эвтектическая 

реакция LC →АE+Ц(жидкость, состав которой соответствует точке С, превращается в 

эвтектическую смесь аустенита, состав которого соответствует точке Е, и цементита, 

называемую ледебуритом). 

При 727 оС (горизонталь PSK) протекает эвтектоидная реакция A → ФР +Ц (в 

отличие от эвтектики, образующейся из жидкости, эвтектоид возникает из твердых фаз). 

Продукт превращения - эвтектоидная смесь феррита и цементита, называемая перлитом. 

Перлит чаще имеет пластинчатое строение, т.е. состоит из чередующихся пластинок 

феррита и цементита. После специальной термической обработки перлит может иметь 

зернистое строение. 

Однофазные области диаграммы Fe – Fe3C: жидкий расплав (L) - выше линии АВСD, 

феррит (Ф) – области ANH и GPQ, аустенит (А) - область JESGN. 

Двухфазные области диаграммы: AHB - в равновесии находится жидкий расплав и 

кристаллы δ -феррита, NHJ - в равновесии кристаллы δ -феррита и аустенита, JECB – в 

равновесии жидкий расплав и кристаллы аустенита, CDF - в равновесии жидкий расплав и 

кристаллы цементита, SECFK - в равновесии кристаллы аустенита и цементита, GSP – в 

равновесии кристаллы аустенита и α -феррита, QPSKL - в равновесии кристаллы α - 

феррита и цементита. 

Сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02% С, называют техническим 

железом. Сплавы железа с углеродом при содержании углерода от 0,02 до 2,14% носят 

название сталей (от 0,02 до 0,8% - доэвтектоидные стали, от 0,8 до 2,14 % - 

заэвтектоидные стали). 
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Сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 %С называются чугунами (от 

2,14 до 4,3 % С – доэвтектические, от 4,3 до 6,67 %С - заэвтектические чугуны). В 

двухфазных областях в любой точке можно определить количество фаз и их 

концентрацию, используя правило отрезков. Например, определим химический состав и 

количество фаз для сплава системы железо-цементит в точке а, находящейся в области 

GSP(рис.3.2). В этой области структурные составляющие феррит и аустенит. Проведем 

горизонтальную линию через точку а до пересечения с линиями GP (точка b) и GS (точка 

с). Проекция точки b (b/) указывает химический состав феррита, а проекция точки с (с/) – 

состав аустенита. Массовое содержание аустенита = ´100%, 

Bc m ba A а феррита = ´100%. bcm ac Ф 

Рассмотрим кристаллизацию некоторых сплавов, содержащих различное количество 

углерода. При анализе кристаллизации доэвтектоидной стали проведем для примера 

расчет числа степеней свободы по формуле с = k – f +1, где с – число степеней свободы, k 

–количество компонентов, f – число фаз. 

Использование правила отрезков для анализа диаграммы. 

Рисунок 5. Диаграмма состояния железо-цементит 

 

Кристаллизация доэвтектоидной стали, содержащей более 0,51 %С (рис. 5), 

начинается в точке 1, где в жидкой фазе зарождаются первые зерна аустенита, и 

заканчивается в точке 2. В процессе кристаллизации состав жидкой фазы изменяется по 

линии ликвидус BС, а аустенита - по линии солидус JE. Между точками 1 и 2 число 

степеней свободы с = 2 – 2 + 1 = 1 (два компонента – железо и углерод, две фазы – 

жидкость и аустенит), следовательно, процесс может идти со снижением температуры. 

После затвердевания сплав имеет однофазную структуру аустенита. Между точками 2 и 3 

идет охлаждение аустенита. Между точками 2 и 3 число степеней свободы с = 2 – 1 + 1 = 2 

(два компонента – железо и углерод, одна фаза – аустенит), следовательно, процесс может 

идти со снижением температуры. В интервале от точки 3 до точки 4 происходит 

превращение аустенита - выделяя низкоуглеродистый феррит, аустенит обогащается 

углеродом в соответствии с линией GS и в точке 4 концентрация углерода в нем достигает 

эвтектоидной - 0,8%С. Между точками 3 и 4 число степеней свободы с = 2 – 2 + 1 = 1 (два 

компонента – железо и углерод, две фазы – аустенит и цементит), следовательно, процесс 

может идти со снижением температуры. При постоянной температуре 727 °С (площадка 

4-4') происходит эвтектоидное превращение A → ФР +Ц аустенита в мелкодисперсную 

механическую смесь феррита и цементита, называемую перлитом. В точке 4 число 

степеней свободы с = 2 – 3 + 1= 0 (два компонента – железо и углерод, три фазы – а 

устенит, феррит и цементит), что подтверждает выделение перлита при постоянной 

температуре. При дальнейшем охлаждении до точки 5 происходит выделение из феррита 

избыточного углерода (в связи с понижением растворимости по линии диаграммы PQ) в 

виде третичного цементита. Между точками 4 и 5 число степеней свободы с = 2 – 2 + 1 = 1 

(два компонента – железо и углерод, две фазы – феррит и цементит), следовательно, 

процесс может идти со снижением температуры. Конечная структура Ф + П +ЦIII 

(феррито-перлитная). Количественное соотношение между ферритом и перлитом в 

доэвтектоидных сталях определяется содержанием углерода (чем выше содержание 

углерода, тем больше перлита). Кристаллизация зазвтектоидных сталей (рис.3.4) 

начинается в точке 1 выделением из жидкого расплава аустенита и заканчивается в точке 
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2. Состав жидкого расплава изменяется по линии BС, а аустенита - по линии JE. После 

затвердевания сплав имеет однофазную структуру аустенита. При дальнейшем 

охлаждении от точки 2 до точки 3 структурных превращений сталь не претерпевает, идет 

простое охлаждение. В интервале точек 3-4 происходит выделение вторичного цементита 

в связи с уменьшением растворимости углерода в аустените согласно линии ES 

диаграммы. При медленном охлаждении цементит выделяется по границе аустенитных 

зерен. Состав аустенита изменяется согласно линии ES и в точке 4 при температуре 727 °С 

аустенит содержит 0,8% С. На линии SK (на кривой - площадка 4-4') происходит 

эвтектоидное превращение аустенита в перлит. При дальнейшем охлаждении ниже точки 

4 из феррита, входящего в перлит, выделяется третичный цементит. Третичный цементит, 

наслаиваясь на кристаллы вторичного цементита и цементита перлита, не оказывает 

заметное влияние на свойства. Поэтому при рассмотрении структур заэвтектоидных 

сталей о третичном цементите обычно не упоминают. Конечная структура П +ЦII +ЦIII - 

перлито-цементитная. Доэвтектические чугуны (рис.3.5) начинают кристаллизацию в 

точке 1, где при последующем охлаждении происходит выделение из жидкой фазы 

кристаллов аустенита переменного состава, концентрация которого определяется линией 

JE, а жидкого расплава - линией ликвидус BС. В точке 2 содержание углерода в расплаве 

достигает 4,3% и при постоянной температуре 1147 °С оставшийся расплав 

кристаллизуется в эвтектику (дисперсную смесь аустенита, содержащего 2,14%С, и 

цементита), называемая ледебуритом LC →АE+Ц. Ледебурит имеет сотовое или 

пластинчатое строение. При дальнейшем охлаждении (участок 2 - 3) аналогично 

заэвтектоидной стали из аустенита (структурно свободного и входящего в состав 

ледебурита) выделяется избыточный углерод в виде вторичного цементита. Аустенит при 

этом обедняется углеродом и при температуре 727°С приобретает состав, 

соответствующий эвтектоидному. В точке 3 начинается эвтектоидное превращение 

аустенита в перлит при постоянной температуре 727 °С (площадка 3-3*). Перлит 

образуется из структурно свободного аустенита и из аустенита, входящего в состав 

ледебурита. Ледебурит, состоящий из смеси цементита и перлита, носит название 

видоизмененного ледебурита Лвид (П+Ц) в отличие от ледебурита состава Л (А+Ц). При 

дальнейшем охлаждении от точки 3/ до точки 4 происходит выделение избыточного 

углерода из феррита, входящего в перлит и видоизмененный ледебурит, в виде третичного 

цементита, наслаивающегося на цементит перлита и ледебурита. Третичный цементит не 

влияет на свойства чугунов из-за незначительного количества, по сравнению с общим 

количеством цементита в чугунах. Конечный состав эвтектического чугуна П+Лвид+ЦII, 

поэтому такой чугун называют перлито-ледебурито-цементитным чугуном.  

Кристаллизация заэвтектических чугунов начинается в точке 1 выделением из жидкого 

расплава первичного цементита. При этом состав расплава изменяется по линии DC. 

Выделяя высокоуглеродистую фазу - цементит, расплав обедняется углеродом и при 

температуре 1147°С содержит 4,3%С. При постоянной температуре расплав 

кристаллизуется с образованием ледебурита. При дальнейшем охлаждении из ау стенита, 

входящего в ледебурит, выделяется избыточный углерод в виде вторичного цементита, и 

состав аустенита изменяется по линии ES . При достижении температуры 727°С аустенит, 

содержащий 0,8% С, превращается в перлит A → ФР +Ц и образуется видоизмененный 

ледебурит. При дальнейшем охлаждении от точки 3/ до точки 4 из феррита, входящего в 

состав перлита видоизмененного ледебурита, выделяется избыточный углерод согласно 

кривой РQ в виде третичного цементита, наслаивающегося на цементит перлита. 

Конечная структура заэвтектического чугуна Лвид +ЦI +ЦII носит название ледебуритно-

цементитного чугуна. Таким образом, у всех сталей, содержащих менее 2,14%С, в 

результате первичной кристаллизации получается структура аустенита, а после 

затвердевания не содержится хрупкой структурной составляющей - ледебурита; у всех 

чугунов, содержащих более 2,14%С, структура первичной кристаллизации состоит из 

ледебурита с первичным аустенитом или цементитом, а при комнатной температуре 

структура состоит из видоизмененного ледебурита, цементита и, у доэвтектического 
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чугуна, перлита. Стали при высоком нагреве имеют аустенитную структуру, обладающую 

высокой пластичностью, поэтому они легко деформируются при нормальных и 

повышенных температурах. 

Чугуны обладают лучшими литейными свойствами, в том числе более низкой 

температурой плавления и имеют меньшую усадку. 

Контрольные вопросы: 

1) Общая характеристика диаграммы Fe - C. 

2) Назовите области диаграммы. 

3) Назовите фазы в диаграмме и охарактеризуйте каждую из них. 

4) В каких состояниях может находиться углерод в железоуглеродистых сплавах? 

5) Объясните, как определяется состав и количество фаз в диаграмме. 

 

Самостоятельное занятие №4. 

Структура и свойства углеродистых сталей. 

 

Теоретическая часть: 

Сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02% С, называют техническим железом.  

Сплавы железа с углеродом при содержании углерода от 0,02 до 2,14% носят название 

сталей (от 0,02 до 0,8% - доэвтектоидные стали, от 0,8 до 2,14 % - заэвтектоидные стали). 

Сплавы железа с углеродом , содержащие от 2,14 до 6,67 %С  называются чугунами 

(от 2,14 до 4,3 % С – доэвтектические, от 4,3 до 6,67 %С - заэвтектические чугуны). 

Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей. 

Углерод - основной легирующий элемент, оказывающий определяющее влияние на 

свойства и структуру стали. Увеличение содержания углерода в стали до 0,8% приводит к 

повышению прочностных свойств, твердости и снижению пластичности (рис.3.8) за счет 

замены мягкого феррита на более прочный перлит. Снижение прочности при содержании 

углерода свыше 0,8% в сталях, не подвергнутых термической обработке, связано с 

появлением хрупкой цементитной сетки по границам перлитных зерен.  

Постоянными примесями в сталях считают марганец, кремний, фосфор, серу, а также 

газы (водород, азот, кислород).  

Марганец вводится в сталь для раскисления (удаления кислорода) и устранения 

вредного влияния сернистых соединений железа. Марганец повышает прочность 

горячекатанной стали. Содержание марганца в стали 0,3 - 0,8%.  

Кремний раскисляет сталь и сохраняется в ней до 0,4%. 

Фосфор - вредная примесь, содержащаяся в рудах железа и топливе. Растворяясь в 

феррите, фосфор вызывает хладоломкость стали, т.е. хрупкость при низких температурах. 

Сера - вредная примесь, попадающая в металл из руды и топлива и вызывающая 

красноломкость - хрупкость при 800°С и выше, что препятствует горячей 

обработкедавлением. 

Водород, азот, кислород могут растворяться в металле или образовывать 

неметаллические включения (нитриды, оксиды). И в том, и в другом случае стали 

охрупчиваются. 

Структура сталей в равновесном состоянии при различном содержании углерода 

показана на рис. 6.  
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Рисунок 6. а - доэвтектоидная сталь (0,1%С); б - доэвтектоидная сталь (0,6%С);  

в – эвтектоидная сталь (0,8%С); г - заэвтектоидная сталь (1,2%С)  

 

Влияние углерода на механические свойства сталей Рис. 7. 

 Рисунок 7. σb – временное сопротивление разрыву;  

HB – твердость по Бринелю; KCV – ударная вязкость (характеристика надежности);  

δ – относительное удлинение; ψ - относительное сужение. 

 

Классификация углеродистых сталей 

Углеродистые стали классифицируются: 

- по химическому составу,  

-качеству,  

-степени раскисления,  

-структуре и назначению. 

По химическому составу выделяют низкоуглеродистые (≤ 0,3%С), 

среднеуглеродистые (0,3-0,7%С) и высокоуглеродистые (> 0,7%С) стали. 

По качеству стали классифицируют на стали обыкновенного качества и 

качественные. Под качеством стали имеют ввиду совокупность свойств, определяемых 

металлургическим процессом ее производства. Стали обыкновенного качества содержат 

вредных примесей до 0,055%S и 0,045 %Р, качественные - не более 0,04%S и 0,035 %Р. 

По степени раскисления и характеру затвердевания стали классифицируют на 

спокойные, полуспокойные и кипящие (соответственно в конце марки стали ставится 

индекс сп, пс и кп).  

Раскисление - процесс удаления из жидкого металла кислорода, проводимый для 

предотвращения хрупкого разрушения стали при горячей деформации. 

 Спокойные стали раскисляют марганцем, кремнием и алюминием. Они содержат 

мало кислорода, затвердевают спокойно, без газовыделения и образуют сосредоточенную 

усадочную раковину.  
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Кипящие стали раскисляют только марганцем. Перед разливкой они содержат 

повышенное количество кислорода, который при затвердевании жидкого металла 

частично взаимодействует с углеродом с образованием угарного газа СО. 

Выделение СО создает впечатление кипения стали. Кипящие стали более дешевые, 

низкоуглеродистые, практически без кремния, но с повышенным количеством 

газообразных примесей.  

Полуспокойные стали по степени раскисленности занимают промежуточное 

положение между спокойными и кипящими. 

При классификация по структуре учитывают структуру в отожженном (равновесном) 

состоянии.  

Углеродистые стали разделяют на три класса: 

- доэвтектоидные (имеющие перлито-ферритную структуру),  

- эвтектоидные (структура - перлит),  

- заэвтектоидные (имеющие перлито-цементитную структуру). 

По назначению углеродистые стали делятся: 

- на конструкционные, используемые для изготовления деталей машин,  

- инструментальные. 

Углеродистые конструкционные стали Широкое применение углеродистых сталей 

объясняется их относительной дешевизной и удовлетворительными механическими 

свойствами. Эти стали выпускают обыкновенного качества и качественные. 

Углеродистые стали обыкновенного качества. Это наиболее дешевые стали, 

изготавливаемые в виде проката (прутки, листы, швеллеры, трубы и др.) и поковок. 

Углеродистые стали обыкновенного качества предназначены для изготовления различных 

металлоконструкций, а также слабонагруженных деталей машин и приборов.  Состав и 

свойства сталей определяются ГОСТ 380-71. В зависимости от гарантируемых свойств их 

поставляют трех групп - А, Б и В. Стали маркируются сочетанием букв Ст, цифрой (от 0 

до 6), показывающей номер марки, и индексами, указывающими степень раскисленности 

стали (сп, пс, кп). Стали группы «А» поставляются с гарантированными механическими 

свойствами. С увеличением номера марки повышается прочность и снижается 

пластичность стали. Стали этой группы используют для изделий, производство которых 

не сопровождается горячей обработкой, а, следовательно, в них сохраняется исходная 

прочность. Группа «А» в обозначении стали не указывается.  

Пример обозначения: Ст5 сп. 

Сталь группы «Б» поставляется с гарантированным химическим составом и 

предназначена для изделий, изготавливаемых с применением горячей деформации или 

термической обработки. Высокотемпературная обработка приводит к изменению 

первоначальных механических свойств, а для выбора режимов нагрева необходимо знание 

содержания углерода. Содержание углерода в стали повышается при увеличении номера 

стали. Первая буква марки указывают способ получения стали (М – мартеновская, К –

конверторная) и степень раскисленности.  

Пример обозначения: МСт5 пс. 

Стали группы «В» поставляются с гарантированными механическими свойствами и 

химическим составом для производства сварных конструкций. Механические свойства 

сталей этой группы соответствуют нормам для сталей группы «А», а химический состав - 

нормам для тех же марок стали группы «Б». Знание химического состава необходимо для 

подбора сварочных материалов и режимов сварки, а гарантированные механические 

свойства стали сохраняются на ненагреваемых участках. Группу стали указывает буква В 

в начале марки стали. Пример обозначения - ВСт4 сп. 

В соответствии с ГОСТ 380-94 стали углеродистые обыкновенного качества на 

группы не подразделяются и маркируются только в соответствии с содержанием углерода. 

 Углеродистые качественные стали 

Эти стали характеризуются более низким содержанием вредных примесей и 

неметаллических включений. Они поставляются в виде проката, поковок с 
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гарантированным химическим составом и механическими свойствами. Стали 

маркируются словом «сталь» и двухзначными числами 05, 08, 10, 15, 20 ...85, 

обозначающими среднее содержание углерода в сотых долях процента (ГОСТ 1050-74). 

Спокойные углеродистые качественные стали маркируются без индекса, полуспокойные и 

кипящие с добавлением соответственно «пс» и «кп».  

Например, сталь 20кп. 

Низкоуглеродистые стали типа 05, 08, 10 - малопрочные, высокопластичные, 

применяются для холодной штамповки различных изделий.  

Стали 10, 20, 25 - пластичны, хорошо штампуются и свариваются, применяются для 

изготовления крепежных деталей, втулок, осей, кулачков и др. Низкоуглеродистые стали 

могут насыщаться с поверхности углеродом (цементация). 

Среднеуглеродистые стали 30, 35, 45, 50 имеют повышенную прочность, но меньшую 

вязкость и пластичность. Применяют эти стали для изготовления небольших валов, 

шатунов, зубчатых колес и др. Изделия после механической обработке подвергают 

закалке и высокому отпуску (термическому улучшению). 

Стали 60, 65, 70, 75, 80 и 85 применяют для изготовления рессорно-пружинных 

изделий. 

 Инструментальные углеродистые стали 

Инструментальные углеродистые стали содержат более 0,7 %С и отличаются высокой 

твердостью и прочностью.  

Эти стали делятся на качественные и высококачественные. 

 Марки:  

качественной стали по ГОСТ 1437-74 следующие: У7, У8, У9, У10, У11, У12, У13; 

высококачественной: У7А, У8А, У13А. Цифры в марке показывают среднее 

содержание углерода в десятых долях процента. Стали У7, У8, У9 имеют достаточно 

высокую вязкость и применяются для инструментов, подвергающихся ударам: 

столярного, слесарного, кузнечного инструмента, матриц, пуансонов и др. 

Стали У10, У11, У12 применяют для инструмента с высокой твердостью на рабочих 

гранях (НRС 62…64). Это напильники, пилы, метчики, резцы, калибры и т.д. 

Сталь У13 используют для инструментов, требующих наиболее высокую твердость: 

шаберов, гравировального инструмента. 

Высококачественные стали имеют то же назначение, что и качественные, но из-за 

большей вязкости их применяют для инструментов с тонкой режущей кромкой. 

Контрольные вопросы: 

1) Расскажите о классификации сталей. 

2) Влияние углерода на механические свойства сталей. 

3) Структура, свойства, маркировка и применение конструкционных углеродистыхсталей. 

4) Структура, свойства, маркировка и применение углеродистых инструментальных 

сталей. 

5) Белый чугун (структура, механические свойства, маркировка и применение). 

6) Серый чугун (структура, механические свойства, маркировка , и применение). 

7) Высокопрочный чугун (структура, механические свойства, маркировка, получение и 

применение). 

8) Ковкий чугун (структура, механические свойства, маркировка, получение и 

применение). 

 

Самостоятельное задание № 5 

Структура и свойства чугунов. 

 

Теоретическая часть: 

Чугунами называют железоуглеродистые сплавы, содержащие более 2,14 %С и 

затвердевающие с образованием эвтектики, называемой ледебуритом. 
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Чугун отличается от стали составом (более высоким содержанием углерода), 

лучшими литейными качествами, малой величиной пластической деформации. Чугун 

дешевле стали. Благодаря сочетанию высоких литейных свойств (жидкотекучести, 

температуры плавления), достаточной прочности и износостойкости, а также 

относительной дешевизне чугуны получили широкое распространение в машиностроении. 

Их используют для производства качественных отливок сложной формы. 

В зависимости от того, в какой форме присутствует углерод в этих сплавах, 

различают белые, серые, высокопрочные и ковкие чугуны. 

Белый чугун 

Белыми называют чугуны, у которых весь углерод находится в связанном состоянии в 

виде цементита. При цеховой температуре структура белого доэвтектического чугуна 

состоит из ледебурита, перлита и вторичного цементита (рис.8 а). 

Ледебуритная составляющая на металлографическом шлифе имеет вид светлых 

цементитных полей с равномерно расположенными на них относительно мелкими 

темными перлитными участками. Перлит занимает также крупные темные области. 

Вторичный цементит часто виден в виде светлых выделений по границам перлитных 

областей, а частично сливается с цементитом ледебурита. 

Эвтектический белый чугун имеет в своей структуре один ледебурит. 

Из-за большого количества цементита белые чугуны тверды (HB 4500 -5500 МПа), 

хрупки и для изготовления деталей машин почти не используются. 

Ограниченное применение имеют отбеленные чугуны (отливки из серого чугуна с 

поверхностным слоем белого чугуна). Из них изготавливают прокатные валки, лемеха 

плугов, тормозные колодки, вагонные колеса и др. детали, работающие в условиях износа. 

Белый чугун используется также как передельный для получения с помощью 

графитизирующего отжига ковкого чугуна. 

 

 Рисунок 8. Микроструктура белого чугуна х725 

а – доэвтектический, б – эвтектический белый чугун 

Серый чугун 

Серыми называют чугуны, у которых весь углерод или часть его присутствует в 

свободном состоянии в форме графита. Термины: белый и серый чугуны связаны с видом 

излома, определяемым наличием либо светлых кристаллов цементита, или темных 

кристаллов графита. Графит имеет практически нулевую прочность и пластичность. Он 

обеспечивает пониженную твердость, хорошую обрабатываемость резанием, высокие 

антифрикционные свойства вследствие низкого коэффициента трения, а также 

способствует гашению вибрации и резонансных колебаний. Кроме того, графит 

способствует при охлаждении отливки некоторому увеличению ее объема, чем 

обеспечивается хорошее заполнение формы.Вместе с тем, включения графита снижает 

прочность и пластичность, т.к. нарушают сплошность металлической основы сплава. 

В зависимости от формы графита различают: 

- обыкновенный серый чугун (графит пластинчатой формы),  

- высокопрочный чугун (графит сферической формы)  

-  ковкий чугун (графит хлопьевидной формы). 
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Обыкновенный серый чугун - это сплав сложного состава. Химический состав серого 

чугуна колеблется в пределах: 3,2 -3,8 %С, 1 -5 %Si, 0,5 - 0,9 % Мп, 0,2 - 0,4 % Р, до 0,12 

%S. Факторами, способствующими графитизации (выделению углерода в свободном 

состоянии), являются низкая скорость охлаждения и наличие в химическом составе 

чугуна графитизирующих элементов Si, Ni, Cu (препятствуют графитизации Mn, S, Cr, 

W). Практически, изменяя в чугуне содержание кремния при постоянном количестве 

марганца, получают различную степень графитизации. 

На свойства серого чугуна оказывают большое влияние вид графитовых включений, 

 их размеры, характер металлической основы. От формы и количества графита зависит 

прочность и пластичность чугуна (от 0,5% относительного удлинения при пластинчатой 

форме графита до 20% - при шаровидной форме). Вытянутые пластинки графита 

фактически являются трещинами в металлической основе и сильными концентраторами 

напряжений, на их концах при приложении нагрузки напряжения быстро достигают 

разрушающих величин. Твердость и износостойкость чугунов растет с увеличением 

перлита в металлической основе серого чугуна (различают чугуны с ферритной, феррито-

перлитной и перлитной основой). 

Обыкновенный серый чугун является одним из важнейших литейных 

машиностроительных материалов и характеризуется высокими литейными и 

удовлетворительными 

механическими свойствами, хорошей обрабатываемостью резанием, высокой 

износостойкостью, нечувствительностью к поверхностным дефектам. 

Согласно ГОСТ 1412-85 установлены марки отливок из серого чугуна. 

Серый чугун маркируется буквами СЧ и двузначным числом, показывающим 

минимальное значение предела прочности на растяжение.  

Например, у чугуна марки СЧ25 временное сопротивление при растяжении σb = 250 

МПа; твердость НВ = 1800 - 2500 МПа и структура металлической основы - феррит + 

перлит. 

Ферритные и феррито-перлитные серые чугуны СЧ10, СЧ15, СЧ18 используют для 

слабо- и средненагруженных деталей: крышки, фланцы, маховики, корпуса редукторов  

Перлитные серые чугуны СЧ21, СЧ25 применяют для деталей, работающих при 

повышенных статических и динамических нагрузках: блоки цилиндров, картеры 

двигателей, поршни цилиндров, станины станков и пр. 

Перлитные модифицированные серые чугуны СЧ30, СЧ35, СЧ40, СЧ45 обладают 

наиболее высокими механическими свойствами. Их применяют при высоких нагрузках: 

зубчатые колеса, гильзы двигателей, шпиндели, распределительные валы и пр. Структура 

модифицированных чугунов - перлитная основа с небольшим количеством 

изолированных пластинок графита. 

 Высокопрочный чугун 

Высокопрочными называют чугуны, в которых графит имеет шаровидную форму. Их 

получают модифицированием магнием, церием, иттрием, которые вводят в жидкий чугун 

в количестве 0,02-0,08%.  

По структуре металлической основы высокопрочный чугун может быть ферритным 

(допускается до 20% перлита) или перлитным (допускается до 20% феррита). 

Шаровидный графит является более слабым концентратором напряжений, чем 

пластинчатый графит, поэтому меньше снижает механические свойства чугуна. 

Высокопрочный чугун обладает более высокой прочностью и некоторой пластичностью. 

Маркируют высокопрочные чугуны по ГОСТ 7293-85 буквами ВЧ и двузначным 

числом, показывающим минимальное значение предела прочности на растяжение в 

десятках мегапаскалей.  

Например, высокопрочный чугун ВЧ 40 имеет временное сопротивление при 

растяжении 400 MПa, относительное удлинение - не менее 10%, твердость НВ = 1400-

2200МПа, структура перлито-ферритная.  
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Маркировка по предшествующему ГОСТу 7293-79 предусматривала дополнительное 

указание относительного удлинения в процентах, например, ВЧ 40-10. 

Обычный состав высокопрочного чугуна: 2,7-3,8%С; 1,6-2,7%Si; 0,2-0,7%Мn; ≤ 

0,02%S; ≤ 0,1%Р. 

Из высокопрочных чугунов изготавливают прокатные валки, кузнечно-прессовое 

оборудование, корпуса паровых турбин, коленчатые валы и другие ответственные детали, 

работающие при высоких циклических нагрузках и в условиях изнашивания. 

 Ковкий чугун 

Ковкими называют чугуны, в которых графит имеет хлопьевидную форму. Их 

получают путем специального графитизирующего отжига (томления) отливок из белых 

доэвтектических чугунов. Отливки загружают в специальные ящики, засыпают песком 

или стальными стружками для защиты от окисления и производят нагрев и охлаждение по 

схеме. При температуре 950 -1000°С происходит графитизация эвтектического и 

избыточного цементита (превращение метастабильного цементита в стабильный графит и 

аустенит). При второй выдержке при температуре 720 - 740°С графитизируется цементит 

образовавшегося перлита (иногда вместо выдержки проводят медленное охлаждение от 

770°С до 700°С в течение 30 часов, при этом происходит кристаллизация по стабильной 

диаграмме с выделением углерода в свободном состоянии). 

В результате продолжительного отжига весь углерод выделяется в свободном 

состоянии. 

Обычный состав ковкого чугуна 2,4-2,8 %С; 0,8-1,4%Si; ≤1% Мп; ≤0,1%S; ≤ 0,2 % Р. 

Структура - ферритная или феррито-перлитная . 

Отсутствие литейных напряжений, снятых во время отжига, благоприятная форма и 

изолированность графитных включений обуславливают высокие механические свойства 

ковких чугунов. 

Маркируют ковкие чугуны по ГОСТ 1215-79 буквами КЧ и двумя числами, первое из 

которых - минимальный предел прочности на растяжение в десятках мегапаскалей, а 

второе - относительное удлинение в %.  

Например, чугун КЧ 45-6 имеет временное сопротивление при растяжении 450 МПа, 

относительное удлинение δ=6%, НВ=2400МПа и структуру - феррит+перлит. 

Из ковкого чугуна изготавливают детали высокой прочности, работающие в тяжелых 

условиях износа, способные воспринимать ударные и знакопеременные нагрузки, в том 

числе клапаны, муфты, картеры редукторов, коленчатые валы и др. 

Контрольные вопросы: 

1) Белый чугун (структура, механические свойства, маркировка и применение). 

2) Серый чугун (структура, механические свойства, маркировка, и применение). 

3) Высокопрочный чугун (структура, механические свойства, маркировка, получение и 

применение). 

4) Ковкий чугун (структура, механические свойства, маркировка, получение и 

применение). 

 

Перечень тем сообщений, рефератов, докладов, творческих 

заданий для самостоятельной работы обучающихся 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

 

 История развития металловедения в России.  

 Производство материалов и защита окружающей среды. 

 Переработка материалов. 

 Аллотропическое превращение в металлах. 

 Определение критических точек сплавов по диаграмме. 

 Составить таблицу классификации механических испытаний 

 Особенности термической обработки инструментальных сталей. 
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 Превращения при нагревании сталей. 

 Влияние примесей на структуру и свойства чугуна. 

 Влияние графитовых включений и структуры на механические свойства чугуна. 

 Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. 

 Легированные стали: их назначение и разновидность. 

 Определение свойств конструкционных сталей по их маркам.   

 Применение порошковых материалов для газотермического напыления и наплавки, 

их свойства и область применения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Бондаренко Г. Г. Материаловедение : учебник для СПО. [Электронный ресурс] / Г. Г. 

Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под ред. Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 362 с. Режим доступа https://www.biblio-

online.ru/book/F5229B5F-A833-410C-B3ED-CE8BF0FDC40B. 

2. Плошкин В. В. Материаловедение : учебник для СПО [Электронный ресурс] / В. В. 

Плошкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 463 с Режим 

доступаhttps://www.biblio-online.ru/book/30B3360C-A9AF-47C1-ADA4-66F26E3C0BA4 

Дополнительные источники: 

1. Резание материалов. Режущий инструмент в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО 

[Электронный ресурс] / А. Г. Схиртладзе [и др.] ; под общ.ред. Н. А. Чемборисова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 263 с Режим доступаhttps://www.biblio-

online.ru/book/44BBAA29-84F7-4211-85FF-66B7032E9382. 

2. Резание материалов. Режущий инструмент в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО. 

[Электронный ресурс]  / С. Н. Григорьев [и др.] ; под общ.ред. Н. А. Чемборисова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — Режим доступа https://www.biblio-

online.ru/book/6852B41F-86C4-4F28-A1D8-94AEF6E6BD03 

Информационные технологии (программное обеспечение и информационные 

справочные материалы): 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к электронным 

информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к Лицензионному договору от 

04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 

«AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг попредоставлению доступа 

к электронным базам данных«Национальный цифровой ресурс «Руконт» Коллекция 

«Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

«Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-

onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Федеральный 

интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» (договор №ИАС -

2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем Консультант 

Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного 

периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 09.01.2018 

https://www.biblio-online.ru/book/F5229B5F-A833-410C-B3ED-CE8BF0FDC40B
https://www.biblio-online.ru/book/F5229B5F-A833-410C-B3ED-CE8BF0FDC40B
https://www.biblio-online.ru/book/30B3360C-A9AF-47C1-ADA4-66F26E3C0BA4
https://www.biblio-online.ru/book/44BBAA29-84F7-4211-85FF-66B7032E9382
https://www.biblio-online.ru/book/44BBAA29-84F7-4211-85FF-66B7032E9382
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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3 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.03 Материаловедение 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 

СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования (базовая подготовка) следующими умениями, знаниями, 

которые формируют профессиональные и общие компетенции: 

 

У1 Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения при производстве, ремонте и модернизации 

сельскохозяйственной техники;  

          У2 Выбирать способы соединения материалов и деталей; 

          У3 Назначать способы и режимы упрочения деталей и способы их 

восстановления при ремонте сельскохозяйственной техники исходя из их 

эксплуатационного назначения;  

У4 Обрабатывать детали из основных материалов; 

У5 Проводить расчеты режимов резания. 

          

          З1 Строение и свойства машиностроительных материалов; 

          З2 Методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

З3 Области применения материалов; 

З4 Классификацию и маркировку основных материалов, применяемых 

для изготовления деталей сельскохозяйственной техники и ремонта; 

          З5 Методы защиты от коррозии сельскохозяйственной техники и ее 

деталей; 

З6 Способы обработки материалов; 

З7 Инструменты и станки для обработки металлов резанием, методику 

расчета режимов резания; 

З8 Инструменты для слесарных работ. 

 

ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК10 Пользоваться профессионально документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой техники  

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации  
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ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями работы 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными 

культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и 

вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии 

требованиями к выполнению технологических операций 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов и другого инженерно-

технологического оборудования в соответствии с графиком проведения 

технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием  

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с нормативами 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с 

технологической картой 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку 

отремонтированной сельскохозяйственной техники в соответствии с 

регламентами 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения: 

умения, знания 

Показатели оценки результата Формы контроля и 

оценивания 

строение и свойства 

машиностроительных 

материалов 

Перечислены все свойства 

машиностроительных материалов и 

указано правильное их строение 

контрольная работа, 

тестовый контроль 

методы оценки свойств 

машиностроительных 

материалов 

Метод оценки свойств 

машиностроительных материалов 

выбран в соответствии с 

поставленной задачей  

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа 

области применения 

материалов 

Область применения материалов 

соответствует техническим 

условиям материалов 

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа 

классификацию и 

маркировку основных 

материалов 

Классификация и маркировка 

соответствуют   ГОСТу на 

использование  материалов 

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа 

методы защиты от коррозии Перечислены все основные методы 

защиты от коррозии и дана их 

краткая характеристика  

устный опрос, тестовый 

контроль, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа 

способы обработки 

материалов 

Соответствие способа обработки 

назначению материала 

практические и 

лабораторные работы, 

устный опрос, тестовый 

контроль 

Перечень умений,  

выбирать материалы на 

основе анализа их свойств 

для конкретного применения 

Выбор материала проведен в 

соответствии со свойствами 

материалов и поставленными 

задачами 

практические работы, 

самостоятельная работа, 

тестовый контроль 

выбирать способы соединения 

материалов 

Выбор способов соединений 

проведен в соответствии с заданием. 

лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обрабатывать детали из 

основных материалов 

Выбор метода обработки детали 

соответствует типу и свойствам 

материала 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа 
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2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

проверка динамики формирования общих компетенций: 

Таблица 1.2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК01.Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 

– участие во внеурочной деятельности 

(олимпиадах, конкурсах, неделях ЦМК, 

празднике «Студенческая весна»); 

– систематическая подготовка к 

практическим занятиям; 

– оформление портфолио 

ОК2.Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

– точное выполнение требований 

преподавателя; 

– рациональное планирование этапов 

деятельности; 

ОК10.Пользоваться профессионально 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

– презентации исследовательских проектов;  

– оформление презентаций; 

– оформление результатов работы в виде 

газет, сборников задач; 

– открытая защита творческих и проектных 

работ; 

 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

     Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

СПО специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования по дисциплине ОП.03 Материаловедение, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является 

основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся представляет собой объективную 

оценку степени и качества освоения программы дисциплины. Цель текущего 

контроля успеваемости: 

 обеспечение максимальной эффективности образовательного 

процесса; 

 оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов; 

 оценка компетенций обучающихся; 

 стимулирование деятельности обучающихся; 

 систематизация контроля за качеством подготовки специалистов; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 
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Текущий контроль успеваемости проводится на любом из видов учебных 

занятий, в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину. 

Основными формами текущего контроля являются: 

устный опрос на теоретических и практических занятиях; 

проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 

контрольные и самостоятельные работы; 

тестирование по разным уровням сложности; 

контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

другие активные и интерактивные формы и методы контроля. 

Формы текущего контроля выбираются, исходя из специфики учебной 

группы, темы и типа занятия. 

Результаты оцениваются по 5-бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

рейтинговой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения 

и оценки успеваемости обучающегося представляет собой комплексную 

систему поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной 

программы по специальности. При функционировании модульно-

рейтинговой системы обучения проводится регулярная оценка знаний и 

умений обучающихся в течение семестра. При функционировании модульно-

рейтинговой системы обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые 

обучающимися в процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых 

баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по 

дисциплине и фиксируются путем занесения в единую экзаменационно - 

зачетную ведомость при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный 

рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

Рубежный (модульный) контроль по дисциплине проводится в форме 

контрольной работы.  

По окончании каждого семестра на основании оценок текущего контроля 

знаний и умений по учебной дисциплине выставляются итоговые оценки 

успеваемости, которые являются основанием для допуска к экзамену. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

Элемент учебной дисциплины Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые 

 ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1. Материаловедение   Контрольная 

работа 

У1,У2,У4,У5,З1З

2,З3,З4,З6,З7, З8 

ОК 1,ОК2 

Экзамен 

 

У1,У2,У4,У5,З1 

З2,З3,З4,З6,З7, З8 

ОК 1,ОК2 

Тема 1.1.  Строение и свойства 

машиностроительных 

материалов. 

Устный опрос 

Практическая работа №1  

Практическая работа №2  

Самостоятельная работа 

У1, У2, У4,З1, 

З2,З3,З4, ОК 1, 

ОК 2 

    

Тема 1.2.   Сплавы железа с 

углеродом. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Практическая работа №3   

Практическая работа №4 

Практическая работа №5 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У4,З1, 

З2,З3,З4, ОК 1, 

ОК 2 

    

Тема 1.3. Обработка деталей из 

основных материалов 

Устный опрос 

Практическая работа №6  

Самостоятельная работа 

У1,У2,У4,У5,З1

З2,З3,З4,З6,З7, 

З8 ОК 1,ОК2 

    

Тема 1.4.   Цветные металлы и 

сплавы. 

Устный опрос 

Практическая работа №7 

Практическая работа №8 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У4,З1, 

З2,З3,З4, ОК 1, 

ОК 2 

    

Раздел 2.  Неметаллические 

материалы. 

  Контрольная 

работа 

У1,У2,У3,У4,З1 

З2,З3,З4, ОК 1, 

ОК 2,ОК 10 

Экзамен 

 

У1,У2,У3,У4,З1 

З2,З3,З4, ОК 1, 

ОК 2,ОК 10 

Тема 2.1   Пластмассы, 

антифрикционные, композитные 

материалы. 

Устный опрос 

Практическая работа №9 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У4,З1, 

З2,З3,З4, ОК 1, 

ОК 2 
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Тема 2.2.  Автомобильные 

эксплуатационные материалы. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3, У4 

З2, З3, З4 ОК 2, 

ОК10 

    

Тема 2.3. Обивочные, 

прокладочные, уплотнительные 

и электроизоляционные 

материалы. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, 

З1, З2,З3,З4, 

ОК 1, ОК 2, 

ОК10 

    

Тема 2.4. Резиновые материалы. Устный опрос 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3,У4,З1

З2,З3,З4, ОК 1, 

ОК 2,ОК 10 

    

Тема 2.5. Лакокрасочные 

материалы. 

 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3,У4,З1

З2,З3,З4,ОК 1, 

ОК 2, ОК 10 

    

Раздел 3.  Обработка деталей 

на металлорежущих станках 

  Контрольная 

работа 

У1,У2,У4,У5,З1З

2,З3,З4,З6,З7, З8 

ОК 1,ОК2. ОК10 

Экзамен 

 

У1,У2,У4,У5,З1З

2,З3,З4,З6,З7, З8 

ОК 1,ОК2. ОК10 

Тема 3.1.  Способы обработки 

материалов. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Практическая работа №10 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У4,У5,З1

З2,З3,З4,З6,З7, 

З8 ОК 1,ОК2. 

ОК10 

    



 228 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1,З2,З3,З4,З5,З6,З7,З8 

умений У1,У2,У3,У4, У5 (рубежный контроль). Раздел 1, 2, 3. 

Контрольная работа 

Вариант 1. 

1 Материаловедение. Определение, цели изучения, применение. 

2 Химико-термическая обработка стали. Виды, цели, назначение, применение. 

3 Натуральный каучук. Характеристика, назначение, применение. 

Вариант 2. 

1 Типы кристаллических решеток. Привести примеры металлов. 

2 Строительные стали. Характеристика, назначение, применение, маркировка. 

3 Алюминий. Характеристика, назначение, применение, маркировка. 

Вариант 3. 

1 Монокристаллические материалы. Технология выращивания. 

2 Диаграммы состояния двойных сплавов. Нарисовать 1 диаграмму с описанием. 

3 Элементы (составляющие компоненты) резины. Общие сведения. 

Вариант 4. 

1 Основные свойства металлов. Общие сведения. 

2 Автомобильные эксплуатационные материалы. Общие сведения, применение. 

3 Алюминиевые сплавы. Характеристика, назначение, применение, маркировка. 

Вариант 5. 

1 Диаграммы состояния сплавов железо – углерод. Охарактеризовать. 

2 Бериллий. Характеристика, назначение, применение, маркировка. 

3 Коррозия металла. Общие сведения. 

Вариант 6. 

1 Термическая обработка. Отжиг стали. Назначение и применение. 

2 Древесина и дерево. Различия, характеристика, назначение, применение. 

3 Технические клеи (адгезивы). Общие сведения, применение. 

Вариант 7. 

1 Синтетический каучук. Характеристика, назначение, применение. 

2 Стали для режущего инструмента. Назначение, применение, маркировка. 

3 Термоэлектрические преобразователи (термопары). Общие сведения. 

Вариант 8. 

1 Материалы с высоким удельным электрическим сопротивлением (константан и др.). 

Общие сведения, применение. 

2 Классификация углеродистых сталей. 

3 Медь. Характеристика, назначение, применение, маркировка.   

Вариант 9. 

1 Облицовочные материалы. Общие сведения. 

2 Углеродистые конструкционные стали. Характеристика, назначение, применение, 

маркировка.   

3 Латуни. Характеристика, назначение, применение, маркировка.   

Вариант 10. 

1 Термическая обработка. Закалка стали. Назначение и применение. 

2 Полупроводники. Общие сведения, применение.  
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3 Бронзы. Характеристика, назначение, применение, маркировка.   

Вариант 11. 

1 Прокладочные материалы. Общие сведения. 

2 Углеродистые инструментальные стали. Характеристика, назначение, применение, 

маркировка.   

3 Медно – никелевые сплавы. Характеристика, назначение, применение, маркировка.   

Вариант 12. 

1 Уплотнительные материалы. Общие сведения. 

2 Виды чугунов. Общие сведения. 

3 Нержавеющие стали. Характеристика, назначение, применение, маркировка.   

Вариант 13. 

1 Древесные материалы. Общие сведения. 

2 Электроизоляционные материалы. Общие сведения.  

3 Жаростойкие стали. Характеристика, назначение, применение, маркировка. 

Вариант 14. 

1 Магний. Характеристика, назначение, применение, маркировка. 

2 Порошковые материалы. Общие сведения.  

3 Жаропрочные стали. Характеристика, назначение, применение, маркировка. 

Вариант 15. 

1 Стекло. Характеристика, назначение, применение, маркировка. 

2 Резиновые материалы. Общие сведения.  

3 Магнитомягкие стали. Характеристика, назначение, применение, маркировка. 

Вариант 16. 

1 Порошковые спеченные сплавы (псевдосплавы). Общие сведения. 

2 Лакокрасочные материалы. Общие сведения.  

3 Магнитотвердые стали. Характеристика, назначение, применение, маркировка. 

Вариант 17. 

1 Термическая обработка. Отпуск стали. Назначение и применение. 

2 Бериллиевые сплавы. Характеристика, назначение, применение, маркировка.   

3 Строение литого металла. Общие сведения. 

Вариант 18. 

1 Синтетические (искусственные) алмазы. Общие сведения, применение. 

2 Стали для штампов. Назначение, применение, маркировка.   

3 Макроскопический и микроскопический анализ строения металла. Общие сведения. 

Вариант 19. 

1 Сверхтвердые материалы. 

2 Автоматные стали. Характеристика, назначение, применение, маркировка. 

3 Центробежное литье. Общие сведения. 

Вариант 20. 

1 Анизотропия свойств кристаллов. Общие сведения. 

2 Классификация легированных сталей. 

3 Метод радиоактивных изотопов. Общие сведения. 

Вариант 21. 

1 Титан. Характеристика, назначение, применение, маркировка. 

2 Легированные конструкционные стали. Характеристика, назначение, применение, 

маркировка.   
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3 Рентгеноструктурный анализ и магнитный метод изучения строения металла. Общие 

сведения. 

Вариант 22. 

1 Магниевые сплавы. Характеристика, назначение, применение, маркировка. 

2 Антифрикционные материалы. Характеристика, назначение, применение, маркировка.   

3 Состав и классификация пластмасс. 

Вариант 23. 

1 Титановые сплавы. Характеристика, назначение, применение, маркировка. 

2 Пористые фильтрующие элементы. Общие сведения.   

3 Люминесцентный и ультразвуковой метод изучения строения металла. Общие сведения. 

Вариант 24. 

1 Кривые охлаждения металла и аморфного тела. 

2 Пластмассы. Строение и свойства. 

3 Алмаз. Общие сведения о природном алмазе. 

Вариант 25. 

1 Никелевые сплавы. Характеристика, назначение, применение, маркировка. 

2 Рессоропружинные стали. Характеристика, назначение, применение, маркировка.   

3 Резание материалов. Общие сведения. 

Вариант 26. 

1 Композиционные материалы. Общие сведения. 

2 Шарикоподшипниковые стали. Характеристика, назначение, применение, маркировка.   

3 Полиморфизм металлов. Общие сведения. 

Вариант 27. 

1 Обработка материалов давлением. Общие сведения. 

2 Износостойкие стали. Характеристика, назначение, применение, маркировка.   

3 Кристаллизация металлов. Общие сведения. 

Вариант 28. 

1 Техническая керамика. Виды, характеристика, назначение, применение, маркировка. 

2 Стали для измерительного инструмента. Характеристика, назначение, применение, 

маркировка.   

3 Электрические методы обработки материалов. Общие сведения. 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он получил: 17…20 баллов; 

- оценка «хорошо»  14…16 баллов; 

- оценка «удовлетворительно»  10…13 баллов; 

- оценка «неудовлетворительно»  до 9 баллов. 

Баллы начисляются следующим образом: 

первый вопрос оценивается от 1 до 6 баллов в зависимости от полноты ответа; 

второй вопрос оценивается от 1 до 7 баллов в зависимости от полноты ответа; 

третий вопрос оценивается от 1 до 7 баллов в зависимости от полноты ответа 

(после все полученные баллы суммируются и выставляется оценка). 
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          4. ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный 

опрос, систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе практической работы, практическая проверка, письменная 

проверка, тестирование, контрольная работа, проверка выполнения 

расчетно-графических работ, экзамен. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

рейтинговой системы оценивания и проведение экзамена. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающегося экзамена. При выставлении балла экзаменационного 

рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

дифференцированного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей 

шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оценке 

«неудовлетворительно». 

 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.03 Материаловедение по специальности СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

(базовая подготовка). 
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Умения 

У1 Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения при производстве, ремонте и модернизации 

сельскохозяйственной техники;  

          У2 Выбирать способы соединения материалов и деталей; 

          У3 Назначать способы и режимы упрочения деталей и способы их 

восстановления при ремонте сельскохозяйственной техники исходя из их 

эксплуатационного назначения;  

У4 Обрабатывать детали из основных материалов; 

У5 Проводить расчеты режимов резания. 

Знания 

          З1 Строение и свойства машиностроительных материалов; 

          З2 Методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

З3 Области применения материалов; 

З4 Классификацию и маркировку основных материалов, применяемых 

для изготовления деталей сельскохозяйственной техники и ремонта; 

          З5 Методы защиты от коррозии сельскохозяйственной техники и ее 

деталей; 

З6 Способы обработки материалов; 

З7 Инструменты и станки для обработки металлов резанием, методику 

расчета режимов резания; 

З8 Инструменты для слесарных работ. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 - 30 

 

Вариант №1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Материаловедение. Роль и значение дисциплины. 

2. Медь. Свойства, назначение и применение. 

3. Опишите использование твердых и мягких припоев. 

4. Производство цветных металлов. 

5. Начертить диаграмму состояния Al – Cu (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Cu 5%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 
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Вариант №2 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Кристаллические решетки металлов. Типы кристаллических решеток.  

2. Никель. Свойства, назначение и применение.  

3. Способ получения резины. Свойства, область применения. 

4. Особенности диаграммы состояния сплавов 1 типа. 

5. Начертить диаграмму состояния Al – Cu (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Cu 15%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №3 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Отличие реального металла от идеального. 

2. Бериллий. Свойства, назначение и применение. 

3. Силумины и области их применения. 

4. Особенности диаграммы состояния сплавов  2 типа. 

5. Начертить диаграмму состояния Al – Cu (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Cu 40%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №4 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Анизотропия свойств кристаллов. 

2. Магний. Свойства, назначение и применение. 
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3. Газонаполненные пластики. Строение, свойства и область применения. 

4. Особенности диаграммы состояния сплавов  3 типа. 

5. Начертить диаграмму состояния Al – Si (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Si 7%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №5 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Кристаллизация металлов. Характеристика процесса кристаллизации. 

2. Титан. Свойства, назначение и применение. 

3. Как осуществляется электрошлаковая сварка? Опишите особенности 

выбора материалов для сварки. 

4. Особенности диаграмм состояния сплавов  4 типа. 

5. Начертить диаграмму состояния Al – Si (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Si 45%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №6 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Монокристаллические материалы. Методика выращивания кристаллов. 

2. Твердость по Бринеллю ( ГОСТ 9012). 

3. Опишите устройство для электроискровой обработки металлов. 

4. Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния. 

5. Начертить диаграмму состояния Pb–Sn (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Sn 10%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/7.html#_Toc57004592
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/5.html#_Toc57001781
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количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

Вариант №7 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Жидкие кристаллы. Характеристика и свойства. 

2. Пористые фильтрующие элементы. Применение. 

3. Обработка металлов давлением. Вытяжка. 

4. Бронза. Свойства, маркировка, назначение и применение. 

5. Начертить диаграмму состояния Pb–Sn (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Sn 35%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №8 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Строение литого металла. Общая характеристика. 

2. Резина и резинотехнические изделия. Промышленное применение. 

3. Керметы и покрытия на их основе. 

4. Латунь. Свойства, маркировка, назначение и применение. 

5. Начертить диаграмму состояния Pb–Sn (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Sn 85%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №9 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Кривые охлаждения. Общие сведения и применение. 

2. Свойства легирующих веществ.  
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3. Литье и обработка керамики. 

4. Медно-никелевые сплавы. Свойства, маркировка, назначение и 

применение. 

5. Начертить диаграмму состояния Mg–Cа (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Cа 10%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №10 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Полиморфизм или аллотропия металлов. Общие сведения. 

2. Легированные стали. Виды, назначение, свойства и применение. 

3. Резание материалов. Общие сведения.  

4. Никелевые сплавы. Свойства, назначение и применение. 

5. Начертить диаграмму состояния Mg–Cа (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Cа 40%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №11 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Методы исследования строения металлов. Макроскопический, 

микроскопический анализ и люминесцентный метод. 

2. Фрикционные порошковые материалы. 

3. Обработка металлов давлением. Прокатка. 

4. Бериллиевые сплавы. Свойства, назначение и применение. 

5. Начертить диаграмму состояния Mg–Cа (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Cа 65%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 
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количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №12 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Методы исследования строения металлов. Рентгеноструктурный анализ и 

метод радиоактивных изотопов. 

2. Антифрикционные материалы. Виды, назначение, свойства и применение. 

3. Псевдосплавы. Свойства и применение. 

4. Магниевые сплавы. Свойства, назначение и применение. 

5. Начертить диаграмму состояния Mg–Cа (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Cа 90%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №13 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Методы исследования строения металлов. Магнитный и ультразвуковой 

метод. 

2. Композиционные материалы. Виды, назначение, свойства и применение. 

3. Резание материалов на заготовки. 

4. Титановые сплавы. Свойства, назначение и применение. 

5. Начертить диаграмму состояния Cu – As (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании As 10%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №14 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 
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1. Основные свойства металлов. Виды и их характеристика. 

2. Пластмасса. Строение, свойства, состав, классификация и применение. 

3. Износостойкие материалы. Группы и их характеристика. 

4. Метод Роквелла ГОСТ 9013. 

5. Начертить диаграмму состояния Cu – As (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании As 25%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

   

Вариант №15 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Упругая и пластическая деформация. Диаграмма растяжения (сжатия).   

Основные характерные точки. 

2. Коррозия металлов. Методы защиты от коррозии. 

3. Обработка металлов давлением. Прессование (экструдирование). 

4. Метод Виккерса. 

5. Начертить диаграмму состояния Cu – As (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании As 35%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №16 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Механические испытания металлов. Приборы используемые для 

испытаний. 

2. Твердые сплавы. Виды, назначение, свойства и применение. 

3. Материалы с упругими свойствами. Назначение, свойства и применение. 

4. Метод царапания. 

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/7.html#_Toc57004593
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/7.html#_Toc57004594
http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/7.html#_Toc57004595
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5. Начертить диаграмму состояния Cu – Ag (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Ag 25%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №17 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов. Построение диаграмм 

состояния. 

2. Стали и сплавы с особыми химическими свойствами. 

3. Обработка металлов давлением. Вырубка. 

4. Динамический метод (по Шору). 

5. Начертить диаграмму состояния Cu – Ag (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Ag 85%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №18 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Дефекты кристаллического строения. 

2. Стали и сплавы с особыми физическими свойствами. 

3. Азотирование, цианирование и нитроцеанирование. Характеристика и 

применение 

4. Производство меди. 

5. Начертить диаграмму состояния Cd–Zn (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Zn 10%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/7.html#_Toc57004596


 240 

Вариант №19 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Диаграмма состояния сплавов железо - углерод. Компоненты 

железоуглеродистых сплавов. 

2. Конструкционные порошковые материалы. 

3. Обработка металлов давлением. Ковка. 

4. Производство алюминия. 

5. Начертить диаграмму состояния Cd–Zn (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Zn 55%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №20 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Термическая обработка металлов и сплавов. Отжиг. Виды и 

характеристика. 

2. Техническая керамика. Виды и применение. 

3. Диффузионная металлизация. Виды, применение. 

4. Производство магния. 

5. Начертить диаграмму состояния Cu–Ni (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Ni 25%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

                        

Вариант №21 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 
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1. Термическая обработка металлов и сплавов. Закалка. Виды и 

характеристика. 

2. Стекла. Виды и применение. 

3. Обработка металлов давлением. Волочение. 

4. Производство титана. 

5. Начертить диаграмму состояния Sn – Zn (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Zn 5%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №22 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

1. Термическая обработка металлов и сплавов. Отпуск. Виды и 

характеристика. 

2. Древесина и древесные изделия. Виды и применение. 

3. Цементация. Характеристика и применение. 

4. Производство никеля. 

5. Начертить диаграмму состояния Al–Ge (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Ge 15%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №23 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Химико – термическая обработка. Виды и характеристика. 

2. Технические клеи. Виды и применение. 

3. Входной контроль материалов. 

4. Полимеры. Состав и свойства полимеров.  

5. Начертить диаграмму состояния Al–Ge (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Ge 60%. Описать 
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фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №24 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Сплавы железа. Влияние углерода и других постоянных примесей на их 

свойства стали. 

2. Алмазы. Свойства и применение. 

3. Обработка металлов давлением. Горячая и холодная штамповка. 

4. Материалы на основе полимеров. 

5. Начертить диаграмму состояния Pb–Mg (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Mg 10%. 

Описать фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при 

комнатной температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №25 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Классификация углеродистых сталей.  

2. Сверхтвердые материалы. Виды, характеристика и применение. 

3. Резание материалов. Виды и применяемый инструмент. 

4. Алмазоподобные материалы. Виды и применение. 

5. Начертить диаграмму состояния Pb–Mg (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Mg 25%. 

Описать фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при 

комнатной температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №26 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 
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Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Типы кристаллических решеток. Их основные параметры. 

2. Углеродистые конструкционные, автоматные и инструментальные стали. 

Характеристика, назначение и применение. 

3. Материалы для штампов, пресс – форм и измерительных инструментов. 

4. Пайка металлов и неметеллов. Технология, применяемое оборудование, 

инструмент. 

5. Начертить диаграмму состояния Pb–Mg (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Mg 55%. 

Описать фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при 

комнатной температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №27 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Чугуны. Виды, микроструктура, свойства, назначение и применение. 

2. Основные термопластические пластмассы, их свойства и область 

применения 

3. Литье металлов. Способы и виды литья. 

4. Влияние углерода и примесей на свойства сталей. 

5. Начертить диаграмму состояния Pb–Mg (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Mg 80%. 

Описать фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при 

комнатной температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №28 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Алюминий. Свойства, назначение и применение. 

2. Механическая обработка материалов. Виды, способы, применение. 

3. Получения стали в электропечах. 

http://www.ispu.ru/library/lessons/tretjakova/10.html#_Toc57007115
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4. Наплавка металлов и неметеллов. Технология, применяемое 

оборудование, инструмент 

5. Начертить диаграмму состояния Sn – Zn (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Zn 60%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №29 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Получения стали в конверторах. 

2. Электрические методы обработки металлов. Способы и применение. 

3. Какае материалы относятся к теплоизоляторам и звукоизоляторам 

4. Алюминиевые сплавы. Свойства, назначение и применение. 

5. Начертить диаграмму состояния Pb–Sb (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Sb 60%. Описать 

фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при комнатной 

температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 

 

Вариант №30 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –45 мин 

 

1. Отжиг. Структура и свойства стали. 

2. Доменная печь. Технологический процесс получения чугуна. 

3. Заготовительные операции. 

4. Диаграмма состояния сплавов железо - графит. 

5. Начертить диаграмму состояния Pb–Mg (смотри приложение). Построить 

кривую охлаждения из области жидкого состояния до комнатной 

температуры (с применением правила фаз) при содержании Mg 90%. 

Описать фазовые превращения при охлаждении и структуру сплава при 

комнатной температуре. Пользуясь правилом отрезков, определить состав и 

количественное соотношение фаз для любой температуры, лежащей между 

линиями ликвидуса и солидуса. 



 245 

 

 
 

Рисунок 1. Диаграмма состояния системы Al–Si 

 

 
 

Рисунок 2. Диаграмма состояния системы Pb–Sn 

 

 

 
 

Рисунок 3. Диаграмма состояния системы Mg–Ca 
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Рисунок 4. Диаграмма состояния системы Cu–As 

 

 

 
 

Рисунок 5.  Диаграмма состояния системы Cu–Ag 

 

 
 

Рисунок 6. Диаграмма состояния системы Cd–Zn 
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Рисунок 7. Диаграмма состояния системы Al–Cu 

 

 
Рисунок 8. Диаграмма состояния системы Cu–Ni 
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Рисунок 9.  Диаграмма состояния сплавов системы  Sn-Zn 
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       Рисунок 10. Диаграмма состояния системы   Рв – Мg    
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  Рисунок 11.  Диаграмма состояния  системы  Рв – Sв  
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         Рисунок 12.  Диаграмма состояния системы Al – Ge  

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Экзамен проводится в устной форме. Количество обучающихся в аудитории 

при проведении дифференцированного зачета не должно превышать 6 

человек. Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 30 

Время выполнения задания – 1 час, в том числе на подготовку – 0,6 часа, на 

ответ – 0,4 часа. 

 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

 Уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой 

дисциплины; 

 Умение использовать теоретические знания при решении практических 

задач; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи экзамена. При выставлении балла экзаменационного рейтинга 

преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 
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0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга в 5-балльную оценку по следующей 

шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оценке 

«неудовлетворительно». 
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