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АННОТАЦИЯ 

 

Учебная дисциплина ОП.02Материаловедение является 

общепрофессиональной, формирующей базовые знания для освоения 

специальности15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно- 

компрессорных машин и установок» (по отраслям)укрупненной группы 

специальности 15.00.00 Машиностроение. 

Предметом изучения учебной дисциплины являются  конструкционные 

материалы: их  строение, свойства, маркировка  и использование  для 

изготовления различных деталей в машиностроении.. Знания теоретических 

основ учебной дисциплины позволят специалистам в освоении  общих (ОК 1-9) 

и профессиональных компетенций (ПК 1.1-1.4, 2.1- 2.3, 3.1-3.3). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов, основы их термообработки, классификацию, принципы выбора 

конструкционных материалов для применения в производстве; строение и 

свойства металлов, методы их исследования; классификацию материалов, 

металлов и сплавов, их области применения. 
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Лекция 1  

Элементы кристаллографии.  

1.Кристаллическое строение металлов 

При рассмотрении изломов металлов видно, что все они имеют 

кристаллическое строение и состоят из множества зерен. В 1763 г. М.В. 

Ломоносов отметил, что кристаллы меди и золота похожи на кристаллы солей. 

В 1831 г. Аносов, применив для исследования металлов микроскоп, наблюдал 

«узоры, подобные булатным». Тонкие черные линии («узоры») на поверхности 

шлифа - это границы между зернами, из которых состоит металлическое тело. 

Во второй половине XIXвека Д.К. Чернов также подтвердил 

кристаллическое строение металлов и описал кристаллизацию металла при 

переходе из жидкого состояния в твердое, форму кристаллов, зависимость их 

величины от условий охлаждения, количества и характера примесей в металле.  

В начале XXвека при помощи рентгеновского анализа было окончательно 

доказано, что все металлы в твердом состоянии являются кристаллическими 

телами со строго определенным, закономерным расположением атомов. 

Основным признаком, по которому тело считают кристаллическим, 

является не внешняя форма, а его внутреннее строение. Кристаллическое тело в 

твердом состоянии характеризуется определенным, закономерным 

расположением атомов в пространстве, образующим пространственную или 

кристаллическую решетку. Решетка состоит из ряда параллельных 

кристаллографических плоскостей, отстоящих друг от друга на определенном 

расстоянии. По узлам кристаллической решетки расположены атомы или 

положительно заряженные ионы. Каждая кристаллическая решетка состоит из 

множества элементарных кристаллических ячеек, имеющих различное число 

атомов или ионов. Под элементарной кристаллической ячейкой понимают 

наименьший комплекс атомов, который при многократном повторении в 

пространстве позволяет воспроизвести кристаллическую решетку. 
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2.Типы кристаллических решѐток. 

 

Для большинства металлов наиболее характерны три типа 

кристаллических решеток: 

1. Кубическая  объѐмноцентрированная (О.Ц.К.) 

Для характеристики кристаллической решетки (атомной структуры 

металла) применяют пространственную решетку, которая является 

геометрической схемой кристаллической решетки и состоит из точек (узлов), 

закономерно расположенных в пространстве. 

Элементарная ячейка центрированного куба состоит из 9 атомов, из 

которых 8  расположены  по вершинам куба, а девятый в его центре. 

Такой тип решетки имеют литий, натрий, калий, ванадий, молибден, 

вольфрам и др. 

2. Кубическая гранецентрированная решетка (Г.Ц.К.) 

В элементарной частице которой находится 14 атомов
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Такую решетку имеют медь, золото, серебро, алюминий, свинец, платина, 

никель и др. 

3. Гексагональная решетка с плотной упаковкой атомов 

 В элементарной ячейке имеется 17 атомов. 

 

Такую решетку имеют магний, цинк, кадмий, осмий, бериллий и др. 

 

Размеры кристаллических решеток характеризуются расстоянием 

между центрами соседних атомов, находящихся в вершинах элементарных 
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ячеек -параметром или периодом решѐтки. Кубическую решѐтку определяет 

один параметр - длина ребра куба а, а гексагональную два параметра а и с или 

их отношение с/а. Расстояние между центрами соседних атомов измеряют в 

ангстремах. 1A= 10
-8

см или в килоиксах 1кХ= 1,00202 А.  

Для кубических решеток различных металлов а= 2,86 - 6,07 А, для 

гексагональных а= 2,28 - 3,98 А, с= 3,57 - 6,52 А. 

Образование кристаллической решетки атомами металлов обусловлено 

наличием между ними металлической связи. Сущность ее заключается в 

следующем. Согласно теории металлического состояния, у всех или некоторых 

атомов, расположенных в узлах кристаллической решетки, отдельные 

валентные электроны, находящиеся на наружной электронной оболочке, 

отрываются и свободно перемещаются между образовавшимися при отрыве 

электронов положительно заряженными ионами и сохранившимися 

нейтральными атомами, образуя электронный газ. Эти электроны при 

непрерывном перемещении в кристаллической решетке одновременно 

притягиваются к нескольким положительно заряженным ионам, что и 

обеспечивает металлическую связь между ними. 

В зависимости от числа атомов металла, которые теряют электроны и 

становятся положительно заряженными ионами, общее количество свободных 

электронов может быть различным, что обуславливает различные свойства этих 

металлов (тепло- и электропроводность, пластичность и т.д.). Чем больше у 

металла свободных электронов, тем характернее выражаются его свойства. 

Во всех кристаллах реальных металлов наблюдаются небольшие 

отклонения от идеальной решѐтки - незанятые узлы и различного рода 

смещения атомов. 

 

3.Анизотропия 

Вследствие того, что расстояние между атомами в кристаллической 

решетке в разных направлениях различно, многие свойства (химические, 

физические, механические) кристалла зависят от направления. Подобная 
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неодинаковость свойств монокристалла в разных кристаллографических 

направлениях называется анизотропией. 

Технические металлы являются поликристаллами, т.е. состоят из 

большого числа анизотропных кристаллитов. В большинстве случаев 

кристаллиты различно ориентированы, т.е. поликристаллическое тело является 

изотропным. В кристаллах с одинаковой ориентировкой такой мнимой 

изотропности наблюдаться не будет. 

 

4. Дефекты  кристаллического строения 

В строении любого реального кристалла всегда имеются 

несовершенства (дефекты). Дефекты кристаллического строения 

подразделяют по геометрическим признакам наточечные, линейные и 

поверхностные. 

Точечные дефекты малы во всех трех измерениях, размеры их не 

превышают нескольких атомных диаметров. К точечным дефектам относятся 

вакансии (дефекты Шоттки), т.е. узлы решетки, в которых атомы отсутствуют. 

Вакансии образуются в результате перехода атома из узла решетки на 

поверхность или полного испарения его с поверхности кристалла. 

Число вакансий при температуре, близкой к температуре плавления, 

может достигнуть 1% по отношению к числу атомов в кристалле. 

В результате перехода атома из узла решетки в междоузлие образуются 

межузельные атомы (дефекты Френкеля). На месте атома, вышедшего из узла 

решетки в междоузлие, образуется вакансия. 

Точечные дефекты вызывают местное искажение кристаллической 

решетки и влияют на некоторые физические свойства (электропроводность, 

магнитные и  а также на фазовые превращения в сплавах. 

2 Линейные несовершенства (дефекты) имеют малые размеры в двух 

измерениях и большую протяженность в третьем измерении. Эти 

несовершенства называются дислокациями. 

а). Краевая дислокация представляет собой локализованное искажение 
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кристаллической решетки, вызванное наличием в ней «лишней» атомной 

полуплоскости.  

б). Винтовая дислокациятак же как и краевая, образована неполным 

сдвигом кристалла по плоскости Q. В отличие от краевой она располагается 

параллельно направлению сдвига. При наличии винтовой дислокации кристалл 

можно рассматривать как состоящий из одной атомной плоскости, закрученной 

в виде винтовой поверхности. 

3. Поверхностные несовершенства малы только в одном измерении. 

Они представляют собой поверхности раздела между отдельными зернами или 

их блоками. 

 

 

5. Диффузия в металлах и сплавах. 

Внутреннее состояние твердого тела представляет собой динамичную 

картину, обусловленную не только колебательным движением атомов, 

перемещением электронов, но и быстрым смещением атомов на расстояния, 

превышающие средние межатомные расстояния данного вещества. Такое 

перемещение атомов называется диффузией. Диффузионная подвижность 

атомов характеризуется коэффициентом диффузии, который зависит от 

температуры. 

Если перемещения атомов не вызывают изменения концентрации их в 

отдельных объемах, то такой процесс называется гетеродиффузией 

Наиболее легко диффузия протекает на поверхности кристалла и по 

границам зерен, где имеются такие дефекты, как вакансии, дислокации, поры и 

трещины. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Укажите фамилии учѐных, которые занимались изучением строения металлов. 
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2.Какие типы кристаллических решѐток наиболее характерны для 

металлов?3.Какой  тип кристаллической  решѐтки у меди? 

4.Сколько атомов имеет решѐтка алюминия? 

5. Сколько атомов в объѐмно-центрированной  кубической  решѐтке? 

6.Какая кристаллическая  решѐтка имеет 17 атомов? 

7.В каких единицах измеряются параметры кристаллических решѐток? 

8.Что называют анизотропией? 

9.Чем отличаются точечные, линейные и поверхностные дефекты? 

10.Что такое диффузия в металлах и сплавах? 
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Лекция 2 

 

Методы исследования строения металлов. 

Методы испытаний механических свойств металла. 

 

1.Методы исследования строения металлов. 

Для изучения строения металлов и сплавов применяют различные 

методы исследования. Наиболее широко используют металлографический 

анализ, позволяющий изучать структуру, т.е. форму, размеры и характер 

взаимного расположения кристаллитов, образующих металл или сплав. 

Различают макроструктуру - строение металла или сплава, видимое 

невооруженным глазом или при небольшом увеличении (в 30 - 40 раз), и 

микроструктуру строение металла или сплава, наблюдаемое с помощью 

микроскопа при больших увеличениях. 

Макроструктуру изучают на макрошлифах. Для получения их из 

крупных заготовок (слитков, поковок и т.д.) или изделий вырезают 

макрошлифы, поверхность которых шлифуют, а затем подвергают травлению 

специальными реактивами. 

При исследовании макрошлифа можно определить форму и 

расположение зерен в литом металле, направление волокна (деформированные 

кристаллиты) в поковках и штамповках, дефекты, нарушающие 

сплошность металла (усадочная рыхлость, газовые пузыри, раковины, 

трещины и т.д.), химическую неоднородность сплава, вызванную 

кристаллизацией или созданную термической, а также химико-термической 

(цементация, азотирование и др.) обработкой. 

Микроструктура показывает взаимное расположение кристаллов, их 

форму и размеры. Микроструктуру изучают на микрошлифах. 

Для этого из исследуемого полуфабриката или детали вырезают в 

определенном направлении небольшой образец, одну из плоскостей которого 

шлифуют, полируют и подвергают травлению специальными реактивами. 
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Микроструктуру металлов наблюдают в световом или электронном 

микроскопах.  

В последние годы для оценки металлургического качества металла, 

изучения закономерностей процесса разрушения, влияния структурных, 

технологических и других факторов на разрушение широко применяют методы 

фрактографии-области знания о строении изломов, характеризующих механизм 

разрушения. 

Под   изломом   понимают   поверхность,   образующуюся   в   

результате разрушения металла.  Вид излома  определяется условиями  

нагружения, кристаллографическим   строением   и  микроструктурой  

металла  (сплава), формируемой технологией его выплавки, обработки 

давлением, термической     обработки, температурой и средой, в которых 

работает конструкция. 

Изломы изучают на макро- и микроуровне (при увеличениях до 50 тыс. 

крат и выше). Метод визуального излучения изломов, а также с 

помощью светового микроскопа при небольших увеличениях называется 

фрактографией. Исследование особенностей тонкой структуры изломов под 

электронным  микроскопом носит название микрофрактографии. 

Для    изучения    строения    металло в    и    сплавов    

применяют рентгеноструктурный анализ. Он основан на дифракции 

рентгеновских лучей с     очень малой длиной волны (0,02 - 0,2 нм) рядами 

атомов в кристаллическом   теле. Для этой цели, кроме рентгеновских лучей, 

используют электроны и  нейтроны, которые также дают дифракционные 

картины при взаимодействии с ионами (атомами) металла. 

В металловедении все шире для изучения распределения примесей и 

специально введенных элементов в сплавах применяют 

методрентгеноспектрального микроанализа (РСМА). С помощью РСМА 

определяют химический состав микрообластей на металлографическом шлифе, 

при этом достигается разрешение порядка микрометров. Нередко для 

изучения строения металлов и сплавов используют физические методы 

исследования (тепловые, объемные, электрические, магнитные). В основу 
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этих исследований положена взаимосвязь между изменениями физических 

свойств и процессами, происходящими в металлах и сплавах при их обработке 

или в результате тех или иных воздействий (термических, механических и 

др.). Наиболее часто используют дифференциальный термический анализ 

(построение кривых охлаждения в координатах температура - время) и 

дилатометрический метод, основанный на изменении объема при фазовых 

превращениях. Для ферромагнитныхматериалов применяют магнитный 

анализ. 

1. Плотность (объемная масса) представляет собой отношение массы к 

ее бъему и имеет размерность кг/м
3
. Наибольшей плотностью при 20°С 

обладает осьмий (22,6*10
3
 кг/м

3
), а наименьшей - литий (0,53*10

J
кг/м

3
). 

Плотность весьма важный параметр, характеризующий металл, он имеет 

исключительно большое значение для выбора металлов с целью использования 

их в чистом виде или в виде сплавов в различных отраслях техники. Так, малая 

плотность алюминия, магния и титана обусловила их широкое использование в 

виде сплавов различного состава в самолетостроении. При выборе металлов в 

качестве компонентов для литейных сплавов ответственного назначения 

стремятся, чтобы их плотности  были близки, в противном случае затрудняется 

получение однородного сплава. 

2.Температурой плавления называют температуру, при которой металл 

2. Свойства металлов. 

Для того, чтобы рационально применить металлы и сплавы в народном 

хозяйстве необходимо знать их свойства. Свойства металлов зависят от их 

состава и состояния. Применяемые технические металлы содержат ряд 

примесей, которые в значительной мере изменяют их свойства. Свойства 

металлов и сплавов принято разделять на физические, механические, 

химические, технологические и специальные. 

 К физическим свойствам металлов и сплавов  обычно относят 

плотность, температуру плавления, тепловое расширение, теплопроводность 

электропроводность, магнитную проницаемость и др. 
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переходит из твердого состояния в жидкое. По температуре плавления 

различают металлы тугоплавкие (вольфрам 3416°, тантал 2950°, железо 1539°) 

и легкоплавкие (олово 232°, свинец 327°, алюминий 660°). Наиболее 

легкоплавким металлом является франций - 223°. 

Знание температуры плавления металлов необходимо для разработки 

технологии их получения и обработки, определения срока службы изделий. 

Температуру плавления сплавов определяют по диаграмме состояния. 

3.Тепловое расширение металла или сплава - это приращение объема 

металла при нагреве вследствие увеличения подвижности атомов в узлах 

кристаллической решетки. Обычно тепловое расширение характеризуется 

коэффициентом линейного расширения- а. 

Значение а дано в справочниках при t=20°C. Большой коэффициент а при 

20°С имеет рубидий (90*10 ~
б
), малый - вольфрам а=(4,3*10 ~

6
). 

Тепловое расширение металлов и сплавов необходимо учитывать при 

изготовлении металлических конструкций, деталей машин и приборов, 

особенно тех из них, которые работают при переменных и повышенных 

температурах: литейных форм, штампов и др. 

4.Теплопроводностью называют способность металла передавать тепло от 

более нагретых частей тела к менее нагретым. Она характеризуется 

коэффициентом теплопроводности , показывающим сколько тепла может 

пройти в  единицу времени через площадку  1  м
2
 на расстояние  1  

мперпендикулярно к ней пр и разности темпер атур 1°С на двух 

противоположных сторонах куба. Теплопроводность имеет размерность 

Вт/(м*град). Большой теплопроводностью обладают серебро 418,7 Вт/(м*град), 

малая у висмута, марганца и титана. Теплопроводность металла важно 

учитывать при изготовлении деталей машин типа поршней двигателей 

внутреннего сгорания, где стремятся использовать сплавы с 

высокимкоэффициентом теплопроводности  (например алюминий). 

5.Электропроводность - это способность металла проводить 

электрический ток. За единицу электропроводности принимают 

величину,обратную удельному сопротивлению р. Удельное сопротивление - это 
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сопротивление проводника сечением 1 мм
2
 и длиной 1 м. Измеряется в 

Ом*мм
2
/м. Лучшими проводниками являются те металлы, которые 

оказывают наименьшее сопротивление прохождению электрического тока 

(серебро, медь, алюминий). Большое сопротивление имеют марганец, висмут. 

Электропроводность металлов в значительной степени зависит от 

температуры: при повышении температуры электропроводность уменьшается, 

при понижении - увеличивается. Многие металлы при низких температурах 

обладают свойством сверхпроводимости (алюминий, цинк, свинец и др.), т.е. 

уменьшением электросопротивления до нуля. 

6.Магнитной проницаемостью называют способность металлов 

намагничиваться под действием магнитного поля. Величиной, 

характеризующей магнитную проницаемость металла, является коэффициент 

магнитной проницаемости, равный отношению магнитной индукции к 

напряженности магнитного поля. Максимальную магнитную проницаемость 

имеют железо до 768°С, никель, кобальт и некоторые сплавы. Их называют 

ферромагнитными. Другие металлы имеют незначительную магнитную 

проницаемость, поэтому их считают практически немагнитными. 

 Механические свойства позволяют судить о служебных свойствах 

металла и являются главными.К ним относятся: 

1. Деформация- изменение размеров и формы металла под воздействием 

сил. Деформации бывают упругие и пластические. Упругой называют такую 

деформацию, которая исчезает после устранения силы, вызвавшей ее. 

Пластическая деформация отличается тем, что она сохраняется после 

устранения вызвавшей ее силы. 

2.Прочность - способность металла сопротивляться действию внешних 

сил, не разрушаясь. Характеризуется пределом прочности. 

Предел прочности при растяжении - максимальное напряжение, (сила, 

отнесенная к единице площади поперечного сечения ), которое  

выдерживает образец при испытании на разрыв. 

Предел прочности при изгибе определяется изгибом на прессе образца. 

Значение предела прочности на изгиб обычно больше, чем предел прочности 
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на разрыв. Предел прочности на изгиб определяют для малопластичных 

материалов, таких как чугун. 

3.Пластичность- свойство металла деформироваться без разрушения под 

действием внешних сил и сохранять новую форму после прекращения действия 

сил. Пластичность - свойство, обратное упругости. Она определяется 

относительным удлинением  или относительным сужением.Относительное 

удлинение - приращение единицы длины разорванного образца в процентах. 

4.Упругость - свойство металла восстанавливать свою форму после 

прекращения действия внешних сил, вызвавших деформацию. 

5.Ударная вязкость - способность материалов выдерживать ударные 

нагрузки без разрушения. 

6.Твердость - способность материалов сопротивляться вдавливанию в них 

более твердых тел. Твердость по Бринеллю НВ определяют вдавливанием 

стального закаленного шарика диаметром 2,5 - 10 мм под нагрузкой 187,5 — 

3000 кГ. Твердость по РоквеллуHRCопределяется вдавливанием алмазного 

конуса в испытуемый материал под нагрузкой в 150 кГ. 

7. Износостойкость - способность металлов сопротивляться разрушению 

под воздействием внешнего трения. 

Первое требование, предъявляемое ко всякому изделию - это достаточная 

прочность. Многие изделия, кроме общей прочности, должны обладать еще 

особыми свойствами, характерными для работы данного изделия. Например, 

режущие инструменты должны обладать высокой твердостью. Для 

изготовления режущих и других инструментов применяют инструментальные 

стали и сплавы, а для рессор и пружин - специальные стали и сплавы, 

обладающие высокой упругостью. 

Вязкие металлы применяют в тех случаях, когда детали при работе 

подвергаются ударной нагрузке. 

Пластичность металлов дает возможность обрабатывать их давлением 

(ковать, волочить). 

 К химическим свойствам металлов и сплавов относят их химическую 

стойкость против действия внешней среды (кислот, щелочей, воды, влажного 
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воздуха и т.д.), т.е. химическую стойкость против коррозии. 

Знание химических свойств металлов позволяет правильно выбрать их 

для конструирования различных машин и установок и правильно назначить 

режим их работы. 

Коррозионная стойкость особенно важна для изделий, работающих в 

химически активных средах (колосниковые решетки, детали машин в 

химической промышленности). 

Не все металлы одинаково стойки в различных средах. Так, свинец, имеет 

высокую стойкость против действия некоторых кислот и щелочей, а железо, 

медь и другие металлы такими свойствами не обладают; золото и платина 

обладают высокой химической стойкостью в воде, а железо, медь, магний в 

воде разрушаются. 

Для деталей и сооружений, которые должны обладать высокой 

коррозионной стойкостью, производят специальные нержавеющие, 

кислотостойкие и жаропрочные стали, а также применяют защитные покрытия 

для изделий. 

Под специальными свойствами  металлов и сплавов понимают их 

поведение в специфических условиях: при повышенных и пониженных 

температурах, при повышенных и пониженных давлениях и т.д., а также такие 

свойства, которыми металлы и сплавы обычно не обладают, и которые 

приобретают вводом специальных добавок при выплавке. 

Специальные свойства металлов и сплавов определяют при помощи 

современных приборов и установок. 

Под технологическими свойствами металлов и сплавов понимают их 

способность подвергаться различным видам обработки, например: ковке, 

штамповке, сварке и т.д. Технологические свойства определяют по 

технологическим пробам, которые дают качественную оценку пригодности 

металлов и сплавов к тем или иным способам обработки. 

На практике наиболее часто применяют испытания на следующие 

стандартные технологические пробы: вытяжку, изгиб, перегиб, сварку и т.д. О 

результатах технологических испытаний во многих случаях судят по внешнему 
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виду состояния образцов после испытания: отсутствие трещин, надрывов, 

изломов свидетельствует о том, что металл выдержал пробу. 

Важное  значение имеют следующие технологические свойства: 

1. Литейные свойства - способность жидких металлов заполнять 

литейные    формы   и   образовывать    плотные    отливки.    Они 

обуславливаются   жидкотекучестью,   ликвацией   (склонность   к  

неоднородному распределению примесей в отливке). 

2. Ковкость - склонность металлов к значительным легко выполняемым 

пластическим деформациям без разрушения и образования пороков. 

3. Свариваемость - способность металлов свариваться при комнатных и 

низких температурах с образованием прочных сварных соединений. 

4. Обрабатываемость резанием - способность металлов обрабатываться 

всеми видами режущих инструментов при больших скоростях резания 

и больших подачах с получением удовлетворительной чистоты их  

поверхности. 

3. Методы  испытаний механических свойств металла. 

Механические испытания имеют важнейшее значение в 

промышленности. Детали машин, механизмов и сооружений работают 

подразличного вида нагрузками: одни детали нагружены постоянно 

действующей в одном направлении силой, другие подвержены ударам, у 

третьих - силы более или менее часто изменяются по своей величине и 

направлению. Некоторые детали машин подвергаются нагрузкам при 

повышенных или низких температурах, при действии коррозии и т.д., также 

детали работают в сложных условиях.В соответствии с этим разработаны 

различные методы испытаний, с помощью которых определяют механические 

свойства металлов. Наиболее распространенными испытаниями являются 

статистическое растяжение, динамические испытания и испытание на 

твердость. 

Статистическими называют такие испытания, при которых испытуемый 

металл подвергают воздействию постоянной силы или силы, возрастающей 

весьма медленно. 
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Динамическими называют такие испытания, при  которых 

испытуемый  металл подвергают воздействию удара или силы, возрастающей 

весьма быстро. 

Кроме того, иногда производят испытания на усталость, ползучесть и 

износ, которые дают более полное представление о свойствах металлов. 

4. Статистическое испытание на растяжение 

Это весьма распространенный способ механических испытаний 

металлов. Для статистических испытаний изготовляют обычно круглые 

образцы испытуемого металла или плоские для листовых материалов. 

 

Образцы состоят из рабочей части и головок, предназначенных для 

закрепления их в захватах разрывной машины. Расчетная длина 1о берется 

несколько меньше рабочей длины 11 Размеры образцов стандартизированы. 

Диаметр рабочей части нормального образца равен 20 мм. Образцы других 

диаметров называются пропорциональными. 

Расчетную длину 1о рекомендуется брать равной десяти диаметрам 

(длинные образцы). Если применяются образцы других диаметров или плоские, 

то вычисления следует производить по формулам: 

1о=11,3     для длинных образцов  

1=5,65 ДЛЯкоротких образцов 

Fo_- площадь поперечного сечения образца, мм
2
. 

Все разрывные машины имеют два основных механизма: нагружающий и 

силоизмерительный. 

Кроме того, большинство современных машин снабжено диаграммным 
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устройством, автоматически записывающим диаграмму испытания. 

Диаграмма растяжения мягкой стали. 

 

 

По оси ординат отложено усилие Р в кГ, по оси абсцисс - деформация 

(абсолютное удлинение образца l, мм). Эта диаграмма получается при 

постепенном увеличении растягивающего усилия вплоть до разрыва 

испытуемого образца. 

Величина напряжения в любой точке диаграммы может быть определена 

путем деления усилия Р на площадь поперечного сечения образца до 

испытания. Напряжение обозначается . 

На диаграмме можно отметить несколько характерных точек. Участок 

ОА является отрезком прямой и показывает, что до точки А удлинение образца 

пропорционально нагрузке: каждому приращению нагрузки соответствует и 

одинаковое приращение деформации (закон пропорциональности) 

При дальнейшем нагружении образца наблюдается отклонение от закона 

пропорциональности: на диаграмме появляется криволинейный участок. До 

точки  В деформации у образца упругие. 

Растягивающее усилие создает напряжение в испытываемом образце и 

вызывает его удлинение; когда напряжение превзойдет прочность образца, он 

разрывается. 

Точкой С на диаграмме отмечено начало горизонтальной площадки, 

которая показывает, что образец удлиняется без увеличения нагрузки, металл 

как бы течет. 

Наименьшее напряжение,  при котором  без  заметного  увеличения 

нагрузки продолжается деформация образца, называется пределом текучести. 
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Он определяется по формуле: 

T=  

Текучесть характерна только для низкоуглеродистой отожженной стали и 

для латуни некоторых марок. Высокоуглеродистые стали и другие металлы 

не имеют площади текучести на диаграммах растяжения. Для таких металлов 

определяют условный предел текучести при остаточном удлинении, равном 

0,2%: 

0,2=  

 

Точка Д показывает наибольшую нагрузку, которую может выдержать 

образец. Условное напряжение, отвечающее наибольшей нагрузке, 

предшествовавшей разрушению образца, называется пределом прочности при 

растяжении и определяется по формуле: 

B =  

РД - нагрузка в точке Д. 

До точки Д удлинение образца и сужение его поперечного сечения 

происходят равномерно по всей длине рабочей части. По достижении точки Д 

деформация образца сосредотачивается в месте наименьшего сопротивления, и 

дальнейшее удлинение протекает за счет образования шейки, по которой 

происходит разрыв образца при нагрузке Рк: 
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Для оценки пластичности металла важно знать относительное удлинение 

и относительное сужение площади поперечного сечения  в %. 

= =  

Таким   образом,   испытания   на  растяжение   дают   характеристики  

прочности - B, Tи характеристики пластичности , . 

5.Испытания на твердость 

Производятся быстро и не требуют сложных образцов. Кроме того, 

оценка твердости позволяет в некоторых случаях судить о других 

механических свойствах металлов ( например, о пределе прочности). Поэтому 

испытания на твердость широко применяют в практике. В настоящее время 

наибольшее распространение имеют методы Бринелля, Роквелла, Виккерса. 

 

По методу Бринеллястальной закаленный шарик диаметром Д (10; 5 или 

2,5 мм) вдавливается в испытуемый образец силой Р (3000, 1000, 750 кГ) . В 

результате на поверхности образца остается отпечаток в форме шарового 

сегмента диаметром d. 

Величина отпечатка будет тем меньше, чем тверже металл. Число 

твердости по Бринеллю  НВ вычисляется по формуле: 

НВ=  

Где Р - нагрузка на шарик, кГ 

F- величина поверхности отпечатка мм
2
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Для испытания на твердость по Бринеллю в настоящее время применяют 

рычажные прессы. Образец помещают на столике рычажного пресса и с  

помощью винта поднимают до соприкосновения с шариком и выше, чтобы  

сжать пружину, определяющую предварительную нагрузку 100 кГ. Затем  

включают электродвигатель, который приводит в движение эксцентрик. При 

вращении эксцентрика шатун опускается, и грузы через систему рычагов  

создают давление на шарик. При дальнейшем вращении эксцентрика шатун  

поднимается и снимает давление грузов с образца, когда шатун находится в 

верхнем положении, электродвигатель автоматически включается. Таким  

образом, время испытания определяется одним поворотом эксцентрика. После 

остановки   электродвигателя снимают   предварительную   нагрузку,  

освобождают образец и с помощью специальной лупы измеряют 

диаметр отпечатка ,по которому определяют твердость. 

По методу Бринелля можно испытывать материалы с твердостью НВ до 

450; если материалы тверже, то стальной шарик может деформироваться. Этот 

метод непригоден также для испытаний тонколистового материала. 

По методу Роквелла испытания на твѐрдость производятся 

путемвдавливания в образец стального шарика диаметром 1,58 мм  

илиалмазногоконуса с углом 120°.Стальной шарик применяется для испытания 

мягких металлов (твердость больше 220 по шкале Бринелля) при нагрузке 100 

кГ, алмазный конус - для испытания твердых металлов при нагрузке 150 кГ. 

Образец помещают на столик и вращением маховичка поднимают его до 

соприкосновения с алмазным конусом. Вращение маховика продолжают до тех 

пор, пока давление конуса на образец не станет равным 10 кГ, что указывается 

малой стрелкой индикатора. Далее дают основную нагрузку с помощью 

рукоятки. Вдавливание длится 5-6 сек., затем основная нагрузка отнимается 

обратным поворотом рукоятки, после этого большая стрелка индикатора 

показывает величину твердости. 

Циферблат индикатора имеет 2 шкалы: красную - для испытаний 

стальным шариком и черную - для испытаний алмазным конусом, твердость 

обозначается HRCи HRBсоответсвенно. 
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Метод Виккерсапозволяет измерять твердость как мягких, так и очень 

твердых металлов и сплавов. Пригоден для определения твердости тонких 

поверхностных слоев (например, при химико -термической обработке). По 

этому методу в образец вдавливается четырехгранная алмазная пирамида с 

углом при вершине 136°. Нагрузка может приниматься от 5 до 120 кГ. Замер 

отпечатка производится с помощью микроскопа, находящегося при приборе. 

Число твердости определяется по формуле: 

HVn=  

Где Р - нагрузка, кГ 

F- площадь пирамидального отпечатка, мм
2
. 

 

6. Испытания ударной нагрузкой. 

Если та или иная деталь машины по роду своей службы испытывает 

ударные нагрузки, то металл для изготовления такой детали, кроме 

статических испытаний, испытывают еще динамической нагрузкой, так как 

некоторые металлы с достаточно высокими показателями статической 

прочности разрушаются при малых ударных нагрузках. Такими металлами 

являются чугун и стали с крупнозернистыми структурами от перегрева. 

Ударные испытания на изгиб проводятся над образцами стандартной формы на 

приборах, называемых маятниковыми копрами. 

Для испытания образец устанавливается на опорах копра надрезом по 

ходу маятника. Маятник весом Qи длиной 1 поднимают на высоту Н; в этом 

положении маятник обладает известным запасом потенциальной энергии. Затем 

маятник освобождают, и он, свободно падая, ударяет по образцу и разрушает 

его; на это расходуется часть энергии. Оставшаяся энергия поднимает маятник 

на некоторую высотуh, которую определяют по шкале копра. 

Работу удара вычисляют: 

Ан = Q*l (cos 1 - cos 2) кГ * м 
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1- угол подъема маятника до удара 

2- угол подъема маятника после удара 

Сопротивление удару называют ударной вязкостью. Ударная вязкость: 

ан=  

F- площадь поперечного сечения образца в месте надреза, см
2
. 

7. Испытания на усталость 

Многие детали машин (шатуны двигателей, коленчатые валы) в процессе 

работы подвергаются нагрузкам, изменяющимся по величие и направлению. 

При таких повторно-переменных напряжениях металл постепенно из вязкого 

состояния переходит в хрупкое (устает). Хрупкое  состояние 

объясняется появлением микротрещин, которые постепенно расширяются и 

ослабляют металл. В результате этого разрушение наступает при напряжениях 

меньших, чем предел прочности. 

Испытания на усталость (выносливость) производят на различных 

машинах в зависимости от рода службы изделия. Наиболее распространены 

машины для испытания: 

1. Изгибом при вращении 

2. При растяжении-сжатии 

3. При кручении 

Испытание изгибом вращающегося образца: 

 

Образец закреплен во вращающемся патроне машины и изгибается 

постоянным грузом, подвешенным с помощью подшипника к его концу. После 

разрушения образца его заменяют другим и уменьшают груз. Испытания 
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повторяют несколько раз, определяя каждый раз число циклов (оборотов), 

доводящее образец до разрушения. Пределом выносливости считается 

наибольшее напряжение, которое материал может выдержать N раз, не 

разрушаясь (N- большое число, обычно 10
7
, 10

8
, заданные техническими 

условиями). 

 

8. Технологические испытания  

Определяют возможность определять те или иные технологические 

операции с данным металлом или применять его в тех или иных условиях. 

Например: испытание на выдавливание служит для определения 

способности тонкого листового металла к холодной штамповке и вытяжке. 

Проба состоит в выдавливании лунки круглой головкой до появления первой 

трещины в пластинке, зажатой в кольцевой поверхности. 

Глубина выдавленной лунки при появлении первой трещины является 

количественной мерой пробы. 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1.Перечислите способы изучения строения металлов. 

2.Что такое плотность металла? 

3.Какие свойства металла позволяют судить о его служебных свойствах? 

4.Что называют твѐрдостью металла? 
 
5.Что относится к химическим свойствам металла? 

 
6.Какие характеристики металла определяют при испытании на растяжение? 

 
7.Какой диаметр имеют шарики, вдавливаемые в испытуемый металл при 

определении твѐрдости по методу  Бринелля? 
 

8.Какое тело вдавливают в испытуемый металл при определении твѐрдости по 
методу  Роквелла? 

 
9.Как называется прибор для определения ударной вязкости металла? 
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10.Какие детали подвергают испытаниям на усталость? 

 
11.В чѐм сущность технологических испытаний металла?
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Лекция 3. 

Формирование структуры литых и деформированных материалов 

1. Сущность процесса  кристаллизации металлов и сплавов. 

Кристаллизацией называется образование кристаллов в металлах и 

сплавах при переходе из жидкого состояния в твердое (первичная 

кристаллизация). Перекристаллизацию из одной модификации в другую при 

остывании затвердевшего металла называют вторичной кристаллизацией.  

Процесс кристаллизации состоит из двух одновременно протекающих 

процессов: 

1. Зарождение в жидком металле центров кристаллизации. 

2. Рост кристаллов из этих центров. 

Предположим, что в жидком металле в течение 1 секунды возникает 5 

зародышей кристаллов, которые растут с определенной скоростью. К концу 

второй секунды эти зародыши выросли до некоторых размеров и возникли еще 

пять новых зародышей кристаллов. Этот процесс кристаллизации продолжается 

до тех пор, пока не исчерпается вся жидкая фаза металла. 

Температуру, при которой происходит какое-либо превращение в 

металле, называют критической температурой, а точки, обозначающие начало 

и конец этого превращения называют критическими точками. 

В реальных условиях в процессе кристаллизации жидкий металл обычно 

переохлаждается, т. е. металл остается жидким ниже теоретической 

температуры затвердевания tsи процесс кристаллизации начинается при 

температуре переохлаждения tn. 

Разность (ts - tn) называют степенью переохлаждения t. Некоторые 

металлы имеют большую степень переохлаждения (для сурьмы t= 41° С) и 

при температуре переохлаждения tnпроцесс кристаллизации начинается бурно, 
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в результате чего температура металла скачкообразно повышается почти до ts.  

2. Строение металлического слитка. 

Впервые схема строения металлического слитка была дана Д.К. 

Черновым. Описывая процесс кристаллизации, он привел схему роста 

первичных кристаллов. Форма таких кристаллов напоминает форму дерева, и 

поэтому они называются дендритами. Такая форма кристаллов объясняется 

тем, что возникшие в жидком металле зародыши растут главным образом в 

направлении с минимальным расстоянием между атомами. Так образуются 

оси первого порядка. Одновременно с главной осью под определенными 

углами к ней начинают расти оси второго порядка, от которых уже растут 

оси третьего порядка и т.д. Последние порции жидкого металла заполняют 

межосные пространства. Правильная форма дендритов искажается в результате 

их соприкосновения в процессе роста. Дендриты можно видеть на поверхности 

литого металла, они образуют характерный рельеф. Обычно их размеры 

невелики (до 2-3 см). Но Д.К. Чернов обнаружил в усадочной раковине 100 

тонного слитка дендрит размером в 39 см. 

При соприкосновении с холодной стенкой изложницы образуется зерна 

мелких равновесных кристаллов. Объем твердого металла меньше жидкого, 

поэтому между стенкой изложницы и застывшим металлом возникает 

воздушная прослойка, кроме того, и сама стенка нагревается от 

соприкосновения с металлом. В результате скорость охлаждения металла 

уменьшается. Рост кристаллов приобретает направленный характер - они 

растут от стенки изложницы к центру по направлению отвода тепла. Так 

образуется зона столбчатых кристаллов. Это явление как бы прорастания 

длинными кристаллами толщи слитка носит название транскристаллизации. 

Образующаяся зона еще более замедляет отдачу тепла наружу, скорость 

охлаждения все более и более уменьшается. Тогда образуется зона крупных 

неориентированных кристаллов . 

В жидком металле всегда содержится какое-то количество растворенных 

газов, поэтому в объеме слитка при его охлаждении будут образовываться 

газовые пузыри и раковины. Если сталь недостаточно раскислена (так 



30 

 

называемая кипящая сталь), то газовые пузыри будут образовываться по всему 

объему слитка. Если же сталь хорошо раскислена (так называемая спокойная 

сталь), то ее отливают в изложницы с утепленной прибыльной надставкой. В 

этом месте будут кристаллизоваться последние порции жидкого металла. Здесь 

будут собираться газы. При этом возникает большая пустота, называемая 

усадочной раковиной. Около усадочной раковины металл будет менее 

плотным, рыхлым. Поэтому после прокатки слитков спокойной стали верхнюю 

(прибыльную) часть слитка (около 15 - 20% от длины слитка) отрезают. При 

прокатке форма первичных кристаллов литого металла изменяется. Дендриты 

деформируются, вытягиваются вдоль направления течения  металла, 

превращаются в так называемые волокна. Места стыков кристаллов имеют 

меньшую прочность, поэтому вдоль волокон деформированная сталь обладает 

большей прочностью и вязкостью, чем поперек. 

 

3. Получение монокристаллов. 

Из жидкого расплава можно вырастить монокристалл, т.е. кусок 

металла,представляющий собой один кристалл. Размеры монокристаллов 

невелики, их обычно используют в лабораториях для изучения свойств того 

или иного вещества. 

Металлы и сплавы, полученные в обычных условиях, состоят из 

большого количества кристаллов, различно ориентированных в пространстве, 

т.е. они имеют поликристаллическое строение. Эти кристаллы, обычно 

называемые зернами, имеют неправильную форму. Каждое зерно имеет свою 

ориентировку кристаллической решетки, отличную от ориентировки 

соседних зерен, вследствие чего свойства реальных металлов 

усредняются, и явления анизотропии не наблюдается. 

Изучение строения металлов с помощью рентгеноструктурного анализа и 

электронного микроскопа позволило установить, что внутреннее 

кристаллическое строение зерна не является правильным. В кристаллических 

решетках реальных металлов имеются различные дефекты (несовершенства), 
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которые нарушают связи между атомами и оказывают влияние на свойства 

металлов. Все дефекты решетки - это нарушения укладки атомов в решетке. 

Различают следующие структурные несовершенства: дефект решетки, малый во 

всех трех измерениях - точечный; малый в двух измерениях и сколь угодно 

протяженный в третьем - линейный; малый лишь в одном измерении ( 

двумерный, поверхностный). 

4. Деформация металлов 

Деформацией называется изменение размеров и форм тела под 

действием приложенных сил. Деформация вызывается действием внешних 

сил, приложенных к телу, или различными физико -механическими 

процессами, происходящими в самом теле. 

Так как напряжения вызываются разными причинами, то различают 

временные напряжения, обусловленные действием внешней нагрузки и 

исчезающие после ее снятия, и внутренние остаточные напряжения, 

возникающие и уравновешивающиеся в пределах тела без действия внешней 

нагрузки. 

Упругая деформация. 

Упругой деформацией называют деформацию, влияние которой на 

форму, структуру и свойства тела полностью устраняется после 

прекращения действия внешних сил. Упругая деформация не вызывает 

заметных остаточных изменений в структуре и свойствах металла; под 

действием приложенной нагрузки происходит незначительное, полностью 

обратимое смещение атомов, или поворот блоков кристалла. 

Пластическая деформация. При достижении касательными 

напряжениями предела или порога упругости деформация становится 

необратимой. При снятии нагрузки устраняется лишь упругая 

составляющая деформации. Часть же деформации, которую называют 

пластической, остается. 

Пластическая деформация в монокристаллах может осуществляться 

скольжением и двойникованием. Скольжение - смещение отдельных частей 
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кристалла - одной части относительно другой происходит под действием 

касательных напряжений, когда эти напряжения в плоскости и в направлении 

скольжения достигают определенного критического значения. 

Скольжение протекает по плоскостям и направлениям с наиболее 

плотной упаковкой атомов, в которых сопротивление сдвигу наименьшее. Это 

объясняется тем, что расстояние между соседними атомными плоскостями 

наибольшее, т.е. связь между ними наименьшая. 

В металлах с г. ц. к. решеткой, таких как у - железо, медь, алюминий и 

др., скольжение протекает по плоскостям октаэдра и в направлении диагонали 

грани куба. В металлах с о. ц. к. решеткой а - железо, хром, молибден, процесс 

скольжения наиболее легко осуществляется по плоскостям и в направлении 

пространственной диагонали куба. В металлах, имеющих гексагональную 

плотноупакованную решетку :магний, цинк, бериллий, скольжение идет по 

плоскости базиса. 

Скольжение осуществляется в плоскости скольжения в результате 

перемещения в кристалле дислокаций. Так же смещаются атомы не 

только в плоскости чертежа, но и во всех атомных слоях, параллельных 

этой плоскости. 

Дислокации, движущиеся в деформированном металле, порождают 

большое число дислокацированных атомов и вакансий. 

Пластическая деформация металлов с плотноупакованными решетками, 

кроме скольжения, может осуществляться двойникованием, которое сводится к 

переориентировке части кристалла в положение, симметричное по отношению 

к первой части относительно плоскости, называемой плоскостью 

двойникования. Двойникование подобно скольжению сопровождается 

прохождением дислокаций сквозь кристалл. 

 

5. Изменение структуры металлов при пластической деформации 

Пластическая деформация поликристаллического металла протекает 

аналогично деформации монокристалла путем сдвига (скольжения) или 
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двойникования. Формоизменение металла при обработке давлением 

происходит в результате пластической деформации каждого зерна. При этом 

следует иметь в виду, что зерна ориентированы неодинаково, поэтому 

пластическая деформация не может протекать одновременно  и одинаково во 

всем объеме поликристалла.Под микроскопом на предварительно 

полированных и затем деформированных образцах сначала можно наблюдать 

следы скольжения в виде прямых линий; в пределах отдельных зерен эти 

линии ориентированы одинаково. 

При больших степенях деформации вследствие скольжения зерна 

(кристаллы) меняют свою форму. 

Так, до деформации зерно имело округлую форму. После 

деформации в результате смещений по плоскостям скольжения зерна 

вытягиваются в направлении действующих сил Р, образуя волокнистую или 

слоистую структуру. Одновременно с изменением формы зерна внутри него 

происходит дробление блоков и увеличение угла разориентировки между 

ними. 

При больших степенях деформации возникает преимущественная 

кристаллографическая ориентировка зерен. Закономерная ориентировка 

кристаллитов относительно внешних деформирующих сил получила название 

текстуры деформации. 

Чем больше степень деформации, тем большая часть  

кристаллических зерен получает преимущественную ориентировку 

(текстуру). Характер текстуры зависит от природы металла и вида 

деформации (прокатка, волочение и др.) Образование текстуры 

способствует появлению анизотропии механических и физических  

свойств. 

6. Явление наклѐпа. 

Сувеличением степени холодной деформации свойства, 

характеризующие сопротивление деформации (предел прочности, твердость и 

др.), повышаются, а способность к пластической деформации - пластичность 
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(относительное сужение,удлинение) — уменьшается. Упрочнение металла в 

процессе пластической деформации получило название наклѐпа. 

Наклеп объясняется увеличением числа дефектов кристаллического 

строения (дислокаций, вакансий, межузельных атомов). Дефекты 

кристаллического строения затрудняют движение дислокаций, а 

следовательно, повышают сопротивление деформации и тем 

препятствуют дальнейшему развитию пластической деформации. 

Наибольшее значение имеет увеличение плотности дислокаций, так как 

возникающее при этом взаимодействие между дислокациями тормозит 

дальнейшее их перемещение. В результате деформации уменьшается 

плотность металла, сопротивление коррозии и повышается 

электросопротивление. 

 

 

Контрольные вопросы 

1.Что называют кристаллизацией металла? 

2.Чем отличается первичная кристаллизация от  вторичной? 

3.Из каких двух одновременно протекающих процессов состоит процесс 

кристаллизации? 

4.Какую температуру называют критической? 

5.Чем отличается теоретический процесс кристаллизации металла от 

протекающего в реальных условиях? 

6.Что называют степенью переохлаждения металла? 

7.Какие кристаллы образуются при соприкосновении с холодной стенкой 

изложниц? 

8.Что такое деформация металла? 

9.Перечислите виды деформации. 

10.Что называют наклѐпом? 
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Лекция 4 

 

Термическая  обработкаметаллов и сплавов. 

1. Цель и виды термической обработки. 

Термическая обработка состоит из нагрева до определенной температуры, 

выдержки и последующего охлаждения. Цель любого процесса 

термообработки состоит в том, чтобы нагревом до определенной 

температуры и последующим охлаждением вызвать желаемое изменение 

строения металла. 

Верхней температурной границей при термической обработке является 

линия солидус. 

Все основные виды термической обработки можно разделить на 5 групп: 

1. Отжиг первого рода, или низкий отжиг. Этот вид термической 

обработки состоит в том, что металл, приведенный в неустойчивое состояние 

предшествовавшей обработкой (пластическая деформация, неравномерно 

приложенная нагрузка), нагревается до температуры ниже температуры 

фазового превращения (ниже Ac1). При этом снимаются остаточные 

напряжения и искажения кристаллической решетки, протекает процесс 

рекристаллизации (образования    новых    зерен)    и    увеличивается    

скорость диффузионных процессов, что приводит к более устойчивому 

состоянию и изменению  свойств  стали. 

2.Отжиг второго рода, или полный отжиг. Особенностью этой 

термической обработки является нагрев стали выше температур фазового 

превращения (выше точки Ас3) и охлаждение с малой скоростью, приводящей 

сталь к равновесному состоянию, что обеспечивает изменение свойств стали, 

имевшихся до термической обработки. 

При нагреве стали выше точкиАс1, но ниже точки Ас3 полной 

перекристаллизации не происходит. Такой вид термообработки называется 

неполным отжигом. В этом случае  не достигается полного структурного 
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равновесия. Если сталь нагреть выше точки Ас3,а затем охладить на спокойном 

воздухе, то  получающаяся структура также будет иметь определѐнные 

отклонения от равновесного состояния. Этот вид термообработки называется 

нормализацией. 

3.Закалка.При закалке сталь нагревают выше точки Ас3,выдерживают при 

этой температуре и быстро охлаждают, в результате чего при комнатной 

температуре получается структурно-неустойчивое состояние стали. Оно 

фиксирует какую-то промежуточную стадию структурного превращения , 

между состояниями стали при температуре выше точки Ас3 и комнатной 

температуре. 

4.Отпуск. Эту термообработку применяют для последующей обработки 

закалѐнных сталей. Если нагреть закалѐнную сталь ниже точки   Ас1,то 

благодаря большой подвижности атомов  ускоряются процессы ,    

приближающие сталь к равновесному состоянию. 

5.Химико-термическая обработка. Эта обработка состоит в том,что при 

повышенных температурах  происходит диффузия атомов 

вещества,окружающего стальное изделие,в его поверхностные слои, в 

результате чего изменяется химический состав  и свойства поверхностных 

слоѐв. 

2. Режим термообработки. 

Основные факторы воздействия при термической обработке -

температура и время. 

Режим термообработки характеризуют следующие основные параметры: 

температура нагрева tmax, т.е. максимальная температура, до которой был 

нагрет сплав при термической обработке, время выдержки сплава при 

температуре нагрева в скорость нагрева Vнагр. и скорость охлаждения Vохл. 

Рассмотрим влияние каждого параметра на процесс обработки и состояние 

обрабатываемого металла. 

Температура нагрева определяется видом термической обработки и 

выбирается по диаграмме состояния. Для осуществления отжига I рода берут 

температуру ниже точки Ac1, для проведения полного отжига, нормализации и 
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закалки нагрев берут выше точки Ас3 с тем, чтобы в стали получили 

однофазную аустенитную структуру. 

Общее время нагрева складывается из времени нагрева до заданной 

температуры( н) и времени выдержки при этой температуры ( в): 

общ.= н + в 

Величина н зависти от нагревающей способности среды, от размеров 

и формы деталей, от их укладки в печи; взависит  от скорости фазовых 

превращений, которая определяется степенью перенагрева выше критической 

точки. Выдержка выбирается для каждого вида обработки, исходя из опытных 

данных и характера протекающих при этом процессов. 

Скорость нагрева является важнейшим параметром, она должна 

обеспечивать максимальную производительность нагревательных устройств, 

предохранять изделия от трещин, обеспечивать протекание необходимых 

превращений. Нагрев деталей может быть прямым, ступенчатым и 

методическим. 

Прямой метод нагрева применяют для нагрева изделий небольших 

размеров из низко- и среднеуглеродистых сталей и серого чугуна. Нагрев 

осуществляют в камерных печах, у которых температура печи постоянна. Для 

уменьшения скорости нагрева применяют двух или трех ступенчатый нагрев, 

который ведется в 2-3 камерных печах, последовательно расположенных и 

имеющих повышающуюся температуру. В зависимости от вида термообработки 

обычно ступени имеют температуру 400, 500, 700 градусов. 

Ступенчатый нагрев с определенными выдержками на каждой ступени 

применяют для нагрева деталей средних размеров из низко- и 

среднелегированных сталей, а также для нагрева сталей с повышенным 

содержанием углерода. 

Методический или постепенный нагрев применяют для нагрева 

крупных, массивных изделий из высокоуглеродистых и 

высоколегированных сталей и чугунов или деталей с резкими переходами от 

толстых к тонким элементам и т.д. скорость нагрева небольшая. Осуществляют 

в печах непрерывного действия. 
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Скорость охлаждения определяет конечную структуру и свойства 

изделий. 

При ускорении охлаждения до 50 град/сек, распадение аустенита не 

успевает закончиться, размеры пластинок цементита достигают лишь десятых 

долей микрона. Такая структура называется сорбитом. При ускорении 

охлаждения до 100 град/сек  размеры пластинок укрупняются и измеряются 

стотысячными и миллионными долями миллиметра. Такая структура носит 

название троостита. Пластины различимы в электронном микроскопе. При 

скорости охлаждения 150 - 200 град/сек углерод остается в виде твердого 

раствора в а-железе. Эта структура называется мартенсит. 

Мартенсит - самая твердая и самая хрупкая структура. Троостит и сорбит 

- промежуточные структуры между перлитом и мартенситом. 

 

3. Оборудование термических цехов. 

Для нагрева изделий при термической обработке применяют печи и 

ванны. По источнику тепла различают печи электрические и пламенные, 

последние работают на жидком и газообразном топливе. По принципу действия 

различают печи периодического и непрерывного действия. Печи 

периодического действия в свою очередь разделяют на камерные, шахтные и 

печи - ванны (масляные, соляные, свинцовые). Печи непрерывного действия 

применяют при массовом и серийном производстве. Загрузку изделий 

осуществляют при помощи конвейера или толкателя. Печи 

периодического действия являются универсальными, применяемыми для 

всех видов термической обработки. 

В зависимости от среды в рабочем пространстве различают термические 

печи с воздушной или защитной атмосферой, которую получают сжиганием 

углеводородов с воздухом или парами воды для защиты нагреваемых деталей 

от окалинообразования и обезуглероживания. 

Широкое применение в мелкосерийном и одиночном производстве имеют 

камерные печи с неподвижным подом и электрические камерные печи. 
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Для нагрева крупных изделий, главным образом при отжиге, применяют 

газовые и электрические камерные печи с выдвижным подом, который при 

загрузке и выгрузке деталей выдвигается из рабочей камеры по рельсам при 

помощи специального привода. 

Шахтные газовые или электрические печи применяют для нагрева под 

закалку, отжиг и отпуск деталей большой длины (трубы, валы и т.д.). Для 

обеспечения равномерности и увеличения скорости нагрева изделий в этих 

печах создают принудительную циркуляцию печных газов или горячего 

воздуха. 

Печи - ванны применяют для нагрева мелких изделий при всех видах 

термообработки. Они обеспечивают равномерность и высокую скорость 

нагрева. Наиболее распространены газовые и электрические печи - ванны с 

наружным и внутренним обогревом. Электрическая печь - ванна с наружным 

обогревом имеет металлический тигель с расплавом солей. Тигель снаружи 

обогревается спиральными нагревателями. Нагреваясь, тигель передает тепло 

солям или другим расплавам, находящимся в нем. В печах с внутренним 

обогревом источником тепла являются нагретые трубчатые элементы, которые 

размещают в тигле с расплавленной солью. Они более экономичны. 

Непрерывные печи применяют для нагрева любых деталей и при любых 

видах термообработки. 

 

4. Отжиг углеродистых сталей. 

Отжигом называют такой вид термической обработки, при котором сталь 

нагревают ниже или выше температуры критической точки, 

выдерживают ее при этой температуре и затем медленно охлаждают вместе с 

печью. В результате отжига получается стабильная структура. При получении 

стальных отливок, прокатке и ковке заготовок и других видах обработки металл 

обычно охлаждается неравномерно, вследствие чего получается 

неоднородность структуры, неравномерный химический состав в различных 

частях объема, внутренние напряжения и т.д. Чтобы  устранить эти 
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нежелательные явления и получить стабильную структуру, применяют отжиг 

различных видов: полный, неполный, диффузионный и др. 

Полный отжиг осуществляется при нагреве стали до температуры  на 

20-30 градусов выше температуры точки Ас3, выдержке при этой 

температуре и последующем медленном охлаждении. В результате такого 

отжига не только достигается стабильная структура, но измельчаются зерна 

стали, снижается твердость, снимаются внутренние напряжения. Полный отжиг 

обеспечивает повышение пластичности литой стали. Охлаждать заготовки с 

печью следует примерно до 500 градусов, а затем можно охлаждать на воздухе.  

Неполный отжиг достигается нагревом стали на 20 - 30 градусов выше 

температуры точки Ac1 и не выше температуры точки Ас3, выдержкой при этой 

температуре и последующим медленным охлаждением. Неполному отжигу 

обычно подвергают заэвтектоидные инструментальные стали для снятия 

внутренних напряжений, создания мелкозернистой структуры, снижения 

твердости и улучшения их обрабатываемости резанием. 

Для выравнивания химического состава по сечению стальные слитки и 

отливки нагревают до 1000 - 1100 градусов, выдерживают при этой 

температуре в течение 10-15 часов для протекания диффузионного процесса 

перераспределения примесей (например, углерода) в объеме зерен стали и 

затем медленно охлаждают. В результате получается стабильная структура. 

Такой отжиг называют диффузионным, или гомогенизацией. При 

гомогенизации получается крупнозернистая структура, которую можно 

исправить полным отжигом. 

Изотермический отжиг получается при нагреве стали до температуры 

выше температуры точки Ас3 на 20 - 30 градусов, некоторой выдержке и 

последующем сравнительно быстром охлаждении до температуры 680 - 620 

градусов ниже температуры точки Аr1 на 50 -100 градусов и выдержке до 

полного распада аустенита, после чего сталь охлаждают на воздухе. В 

результате измельчаются зерна, снижается твѐрдость и снимаются внутренние 

напряжения. При этом отжиге сокращается в 2-3 раза длительность 

технологического процесса, особенно при отжиге больших поковок из 
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легированной стали. 

Для снятия внутренних напряжений и улучшения структуры стали 

применяют рекристаллизационный или низкий отжиг. Он основан на 

явлении рекристаллизации, т.е. зарождении и росте новых зерен. При этом 

фазовые превращения отсутствуют. Структура состоит из новых примерно 

равновесных мелких зерен. Температура начала рекристаллизации 

определяется: 

tp=(0,3-0,4)(tпл+273) - 273°, С 

tпл- температура плавления.  

Выдержку выбирают по практическим данным. 

Отжиг для снятия внутренних напряжений применяют тогда, когда 

исходная структура хорошая и требуется только снять внутренние напряжения. 

Для этого изделия нагревают до температуры ниже температуры 

рекристаллизации. Повышается пластичность и вязкость стали. Такой отжиг 

применяют для отливок и других изделий, в которых вследствие быстрого 

охлаждения возникли внутренние напряжения. 

 

5. Нормализация стали 

Нормализация представляет собой такой вид термической 

обработки, при котором сталь нагревают выше температуры точки Ас3 на 50 -60 

градусов, некоторое время выдерживают и затем охлаждают на воздухе. 

Нормализации подвергают обычно углеродистые и низколегированные стали 

для устранения крупнозернистой структуры, повышения прочности, улучшения 

обрабатываемости резанием после прокатки, ковки и штамповки стали, а также 

для исправления структуры отливок, сварного шва и т.д. 

В результате нормализации происходит распад аустенита при низких 

температур ах, благодаря ч ему образуется структура с бо лее 

тонкоизмельченным перлитом по сравнению с перлитом, получаемым при 

отжиге. Такая структура обеспечивает повышение прочности и твердости 

нормализованной стали, практически без снижения пластических свойств по 
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сравнению с отожженной. 

Структура углеродистой доэвтектоидной стали после нормализации 

состоит из феррита и перлита, а заэвтоктоидной из перлита и цементита. 

Низколегированная сталь имеет структуру сорбита; высоко и 

среднелегированные стали - мартенсита, поэтому для них нормализация 

заменяет закалку. 

Для ряда углеродистых и легированных сталей нормализация является 

окончательной операцией термической обработки, т.к. сталь приобретает 

наиболее благоприятное сочетание прочности и пластичности. Иногда 

нормализация является подготовительной операцией для последующей закалки. 

 

 Контрольные вопросы 

1.Из каких операций состоит процесс термической обработки металлов? 

2.В чѐм заключается цель термической обработки? 
 

3.Перечислите виды термической обработки металлов. 
 

4.Назовите основные факторы воздействия при термической обработке. 
 

5.Какие параметры характеризуют режим термической обработки металлов? 
 

6.Перечислите оборудование для нагрева изделий при термической обработке. 
 

7.Что называют отжигом изделий? 
 

8.Перечислите виды отжига. 
 

9.Чем отличается отжиг от нормализации? 
 
10.Для каких сталей нормализация заменяет закалку?
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Лекция 5 

 

Термическая  обработкаметаллов и сплавов. 

Термомеханическая обработка 

 

 

1. Закалка стали 

Закалкой называют такую термическую обработку, при которой сталь 

нагревают выше температуры точки Ас3 (доэвтектоидная) или точки Ac1 

(заэвтектоидная) на 30 - 50 градусов, выдерживают при этой температуре и 

затем быстро охлаждают в специальных охладителях. 

Закалка основана на явлении перекристаллизации, поэтому нагрев 

осуществляется до температуры, больше критической. Закалкой предотвращают 

распад аустенита в перлит и сохраняется структура сорбита,троостита, 

мартенсита, обеспечивающая значительное повышении твердости стали. 

Закалке обычно подвергают ударный, режущий, измерительный инструмент, а 

также различные детали машин. 

Нагрев под закалку осуществляют в печах, в расплавленных солях, в 

расплавленном металле (в свинце) и электротоком. В жидкой среде изделия 

нагреваются быстро и равномерно, при этом термические напряжения 

отсутствуют. 

В зависимости от химического состава стали и размеров изделий 

применяют несколько способов закалки: 

1. Обычная закалка в одном охладителе – когда  нагретое  до 

определенной температуры изделие погружают в закалочную среду, где 

оно остается дополного охлаждения. Для углеродистых сталей 

применяют воду,  а длялегированных - масло. Структура обычно состоит из 

мартенсита и остаточногоаустенита. Если в структуре образуется много 

аустенита остаточного, то сталь после  закалки  подвергают  обработке  

холодом  погружением  изделий  в термостат с температурой ниже 



44 

 

температуры  конца мартенситного превращения. Протекает превращение 

аустенита остаточного в мартенсит. 

2. Закалка в двух средах - процесс, при котором нагретое до закалочной 

температуры изделие охлаждают сначала в быстро охлаждающей среде (обычно 

в воде), а затем в медленно охлаждающей среде (масло или на воздухе). В 

первом охладителе деталь выдерживают несколько секунд, а во втором до  

полного охлаждения. При закалке в двух средах мартенситное превращение 

происходит   при   замедленной   скорости   охлаждения,   что   способствует  

уменьшению внутренних напряжений. Применяют для закалки инструмента из  

высокоуглеродистой стали. Структура мартенсит + аустенит остаточный. 

Углерода от 0,6%. 

3. Ступенчатая закалка — охлаждение нагретого изделия со скоростью 

выше критической скорости закалки, в таком охладителе, который имеет 

температуру выше  температуры мартенситного превращения (примерно 300 

градусов). После погружения изделий в такой охладитель (обычно соли NaNo3, 

KNO3, щелочи КОН, NaOH) дают выдержку, чтобы изделия  приняли 

температуру охладителя. Затем детали охлаждают на воздухе. Выдержка 

необходима для выравнивания температуры по сечению изделия и уменьшения 

напряжений. 

Ступенчатая закалка применяется для обработки мелких изделий, 

позволяет получать структуру мартенсита. 

4. Изотермическая закалка основа на изотермическом распаде 

аустенита и состоит в том, что нагретое изделие погружают в тот же 

охладитель, что и при ступенчатой закалке и выдерживают в нем 

продолжительное время для распада аустенита на троостит. Затем изделие 

охлаждают на воздухе. В результате получается структура игольчатого 

троостита. Изотермической закалке подвергают пружины и ударный 

инструмент. 

5. Поверхностная закалка. При этом виде закалки нагревается выше 

критической температуры только тонкий поверхностный слой детали. Закалка 

обеспечивает высокую твердость поверхностного слоя изделия и сохраняет  
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пластичность его внутренних слоев. Широко распространены два вида 

поверхностной закалки: 

а) Закалка при помощи газовой горелки, когда кислородно-ацетиленовое 

пламя   горелки   с   температурой     3200°   направляют   на   поверхность 

закаливаемой детали. Вслед за горелкой на поверхность детали направляется  

струя воды, закаливающая нагретый слой. Таким способом закаливают зубья  

шестеренок. 

б) Закалка токами высокой частоты. Закаливаемая деталь помещается в 

индуктор   (катушку) , по   которому  пропускается  ток  высокой  частоты.  

Возбуждаемый при этом ток в детали быстро нагревает ее поверхность. Когда 

нагрев закончен, деталь обрызгивается водой из индуктора, который для этого 

сделан полым с отверстиями. 

2. Отпуск закаленной стали 

Отпуском называют термическую обработку, при которой сталь после 

закалки подвергают нагреву до температуры ниже точки Ac1 и последующему 

охлаждению до комнатной температуры. Назначение отпуска -смягчить 

действие закалки: снять остаточные напряжения, уменьшить твердость и 

повысить вязкость. Отпуск является окончательной операцией термической 

обработки, в результате которой получаются требуемые механические 

свойства. 

В зависимости от температуры нагрева различают низкий, средний и 

высокий отпуск. 

Низкий отпуск - нагрев закаленной стали до 200 - 300 ° и последующее 

охлаждение. Применяют с целью снижения остаточных внутренних 

напряжений и повышения вязкости без заметного снижения твердости. 

Структура низкого отпуска - отпущенный мартенсит. Подвергают режущий и 

измерительный инструмент из углеродистых и низколегированных  сталей 

после закалки. 

Средний отпуск - нагрев до 300 - 500 ° и охлаждение. Применяют для 

пружин и рессор с целью снятия остаточных напряжений, увеличения вязкости 
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и пластичности и некоторого снижения твердости. При отпуске мартенсит и 

остаточный аустенит полностью распадаются с образованием троостита. 

Высокий отпуск - нагрев закаленной стали до 500 - 700 ° и охлаждение. 

Применяют для полного снятия остаточных напряжений и получения 

наилучшего состояния прочности и пластичности стали. Получается 

структура сорбита отпуска. Высокому отпуску подвергают изделия из 

конструкционной стали. 

При всех видах отпуска изделия охлаждают в масле или на воздухе. 

 

3. Термомеханическая обработка стали 

Термомеханическая обработка (ТМО) является одним из новых методов 

повышения механических свойств стали, заключающаяся в совместном 

влиянии на свойства стали пластической деформации и закалки. Существует 

два способа этой обработки: высокотемпературная (ВТМО) и 

низкотемпературная (НТМО). 

При ВТМО сталь подвергают пластической деформации (прокаткой, 

ковкой или штамповкой) при температуре выше точки Ас3. После деформации 

сталь сразу подвергают закалке. Сочетание высокотемпературной деформации  

с последующей закалкой обеспечивают хорошую прочность, большую 

пластичность и вязкость стали при комнатной и пониженных температурах. 

Например, низколегированная сталь ЗОХГСА после прокатки при температуре 

выше точки Асз и последующей закалки с 800 ° имеет ударную вязкость при 

комнатной температуре = 6,0 - 7,5 кГм/см
2
 , а после обычной закалки с 800 ° 

только 2 кГм/см
2
 . 

При НТМО сталь подвергают пластической деформации при температуре 

ниже температуры рекристаллизации, но выше температуры начала 

мартенситного превращения, т.е. в области относительной устойчивости 

переохлажденного аустенита (400 - 600 ° С), после этого сталь сразу 

подвергают закалке. НТМО позволяет получить более высокий предел 

прочности стали при сохранении достаточной пластичности и вязкости. 
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Значительное повышение механических свойств  при ТМО достигается 

благодаря тому, что пластическая деформация аустенита сопровождается 

раздроблением его зерен, а последующая закалка предотвращает протекание 

рекристаллизационного процесса. Мартенситная структура стали после ТМО 

является более дисперсионной, прочность по границам зерен возрастает, что 

обеспечивает существенное повышение механических свойств  стали и весьма 

выгодное сочетание ее прочностных и пластических характеристик. 

Следовательно, повышая ТМО механические свойства стальных изделий, 

можно при изготовлении из них машин и механизмов снизить массу и получить 

значительный экономический эффект. 

 

 

 Контрольные вопросы 

 
1.Что называют закалкой? 

 
2.Перечислите виды закалки стали. 

 
3.Что используют в качестве закалочной среды  для углеродистых сталей? 

 
4.Что используют в качестве закалочной среды  для  легированных  сталей? 

 
5.С какой целью сталь после закалки подвергают обработке холодом? 

 
6.Каким способом закаливают пружины? 

 
7.Цель проведения закалки стали? 

 
8.Назначение отпуска стали после закалки? 
 

9.Чем отличаются виды отпуска стали? 
 

10.В чѐм сущность  термомеханической обработки? 
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Лекция 6 

 

 

Химико-термическая  обработкаметаллов и сплавов. 

 

1. Цементация стали 

Цементацией называют процесс насыщения поверхностных слоѐв стали 

углеродом при нагреве для получения после соответствующей 

термообработки деталей с твердой поверхностью и вязкой сердцевиной, а так 

же с высокой износостойкостью и прочностью. Цементации обычно 

подвергают ответственные детали в авиа -, авто- и тракторостроении (валы, 

шестерни, кулачки и т.д.). 

Различают три вида цементации: 

1. Цементация твердым карбюризатором осуществляется нагревом 

и выдержкой стальных изделий в присутствии науглероживающей среды - 

твердого карбюризатора, состоящего из древесного угля и углекислых солей 

ВаСО3, Na2CО3. Активным науглероживающим элементом является окись 

углерода. Для этого вида цементации стальные изделия укладывают в ящик из  

листовой стали толщиной 6-8 мм и пересыпают их карбюризатором, который 

представляет собой смесь, состоящую из 80% древесного угля мелких размеров 

(2-4 мм) и 20% углекислых солей. Ящик закрывают крышкой, обмазывают 

огнеупорной глиной, просушивают и устанавливают в нагревательную печь.  

Температура печи обычно 900 - 950 °, выдержка при этой температуре 

составляет  5-10часов. 

В каждом конкретном случае температура и время выдержки  определяются 

требуемой толщиной цементированного слоя. 

При нагревании в присутствии угля углекислый барий распадается: 

ВаСОз + С —> ВаО + 2 СО. В результате образуется достаточное количество 

окиси углерода, которая при соприкосновении с железом насыщает 
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поверхностный слой углеродом и кислородом. Кислород взаимодействует с 

окисью углерода и образует СО2 и СО, а углерод проникает в глубь детали, при 

этом образуется цементит: 

3Fe + C= Fe3C 

2. Газовая цементация осуществляется нагревом и выдержкой 

стальных изделий в газовой среде, содержащей метан, окись углерода, 

водород и др. элементы. Активными науглероживающими элементами 

являются метан и СО. Изделия    загружают    на    специальные    поддоны,    

устанавливаемые    в герметических печах. В печь непрерывно подают газ, 

температура примерно равна 900 - 950 °. При этой температуре метан 

разлагается: 

СН4—►2Н2+Сат- 

 

Атомарный углерод проникает внутрь детали, образуя насыщенный 

аустенит или цементит. Преимущества по сравнению с первым способом: 

процесс протекает быстрее на 20 - 40%, его можно автоматизировать. 

3. Жидкая цементация осуществляется нагревом и выдержкой 

изделий вжидкой среде, содержащей расплавленные соли Na2CO3, NaCl, ВаС12, 

КС1, SiC. Науглероживающим элементом является карбид кремнияSiC. 

Стальные изделия загружают в ванну с расплавленными солями, температура  

850 - 900 °С. выдерживают 0,3— 0,5 часа. После жидкой цементации 

применяют закалку с последующим  низким отпуском. 2. Азотирование стали 

Азотирование - процесс насыщения поверхности стальных изделий 

азотом при нагреве  в атмосфере аммиака для повышения твердости, 

износостойкости и коррозионной  стойкости. 

 

Азотированию подвергают чаще всего низколегированные стали, 

содержащие алюминий, молибден, ванадий, хром, никель. (38ХМЮА). 

Виды азотирования: 
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1.Газовое азотирование осуществляется нагревом стальных изделий до 

500 - 650 ° в герметически закрытых печах в присутствии аммиака. Аммиак 

разлагается: 

2NH3—>3H2 + 2Nат, 

 который  диффундирует внутрь, образуя нитридыFe4N, A1N и т.д., 

которые обеспечивают повышение твердости, износостойкости поверхностного 

слоя и коррозионную стойкость. 

Азотированию подвергают гильзы цилиндров двигателей, шестерни, 

шпиндели и т.д. Чем выше температура, тем толще азотированный слой, но 

ниже его твердость. Поэтому при прочностном азотировании процесс ведут при 

сравнительно низкой температуре (500 - 520 °) в течение 24 - 90 часов. Затем 

детали медленно охлаждают. Толщина слоя 0,3 - 0,6 мм. 

При антикоррозионном азотировании детали подвергают действию 

аммиака при температуре 600 - 700 ° в течение 0,5 - 0,6 часа. Толщина слоя 0,01 

- 0,03 мм. После газового азотирования термообработку не применяют. 

2. Жидкое антикоррозионное азотирование осуществляется притемпературе 

500 — 640 ° пропусканием аммиака через соляную ванну (NaCl, СаС12) с 

загруженными в нее деталями из среднеуглеродистой и высокоуглеродистой 

стали. Для защиты деталей от коррозии через расплавленную соль пропускают 

постоянный ток. При этом деталь является анодом, а графит - катодом. После 

азотирования детали подвергают закалке. 

3. Азотирование    в    тлеющем    заряде .    Детали    помещают    

в герметизированный контейнер и подключают к электрической сети 

высокого напряжения в качестве катода. Анод располагается над деталями 

или вокруг них. Из контейнера выкачивают воздух и наполняют его аммиаком 

или смесью азота и водорода. После включения тока между анодом и катодом 

возбуждается  тлеющий  заряд.  Ионы  газа,  бомбардируя  детали, 

нагревают  их  до температуры, необходимой для диффузии азота. 

 

3. Цианирование стали 
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Цианированием называют процесс одновременного насыщения 

поверхностных слоев стали углеродом и азотом при нагреве для повышения ее 

твердости и износостойкости. Цианированию подвергают низкоуглеродистые 

стали. 

Различают жидкое и газовое высоко - и низкотемпературное 

цианирование,  цианирование в твердой среде. При высоких температурах 

преобладает насыщение стали углеродом, а при низких - азотом. 

1. Жидкое цианирование осуществляется погружением стальных 

изделий в ванны, содержащие расплавленные цианистые соли NaCN, KCN    и 

нейтральные соли NaCl, KCI и т.д. Цианистые соли являются источником 

поверхностного насыщения стали углеродом и азотом. 

Высокотемпературное (800 - 950 °) цианирование применяют для 

низко углеродистых сталей с целью повышения твердости, а 

низкотемпературное ( 540 - 560 °) для инструментальной быстрорежущей стали 

с целью повышения режущих свойств инструментов. Продолжительность 

жидкого цианирования от 5 минут до 1 часа. Толщина слоя 0,2 - 1 мм. 

2. Газовое цианирование деталей осуществляется в специальных 

печах,через которые пропускают газовую смесь, состоящую из 

науглероживающего газа и  аммиака.  Газовому  цианированию 

подвергают изделия  сложной конфигурации из конструкционной 

углеродистой, низко- и среднелегированной стали, а так же инструмент из    

быстрорежущей стали.  После газового цианирования производят закалку и 

низкотемпературный отпуск. 

3. Цианирование в твердой среде применяют для режущих 

инструментов, для чего их упаковывают в ящики и засыпают смесью, 

состоящей из 60 - 80% древесного угля и 40 - 20% порошкообразных солей 

Na2СОз,K4Fe(CN)6.Процесс ведут при 540 - 560 °С  в течение 0,5 - 2,5 часов. 

Толщина слоя от 0,02 до 0,06 мм. 

 

4. Диффузионная  металлизация 
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Диффузионная металлизация представляет собой процесс насыщения 

поверхностных слоев cтали различными металлами (алюминием, хромом, 

цинком и т.д.), а также кремнием и бором для защиты изделий от коррозии и 

повышения их жаростойкости, износостойкости и твердости. 

Алитирование стали - поверхностное насыщение низкоуглеродистой 

стали алюминием для повышения ее коррозионной стойкости. Применяют 

следующие виды алитирования: 

1. Алитирование в твердой среде, осуществляется в закрытых железных 

ящиках,    в    которые    укладывают    стальные    детали    и    пересыпают  

порошкообразной смесью, состоящей из алюминия (49%), окиси алюминия 

(49%) и хлористого аммония (2%). Ящики с деталями нагревают обычно в 

печах до 900 - 1000 °С  в течение 2-12 часов. Толщина слоя 0,1 - 1 мм. 

Применяют для деталей, работающих при высоких температурах (колосники, 

трубы и т.д.) 

2. Жидкое алитирование осуществляется погружением стальных деталей 

в печь-ванну с расплавленным алюминием при 750 - 800 °С  с  выдержкой 45 - 

90 мин.   Толщина слоя  0,2 - 0,35  мм.  Существует еще газовое и 

электрическое  алитирование. 

Хромирование стали - поверхностное насыщение стали хромом для 

повышения твердости,износостойкости и придания ей высоких 

кислотоупорных, антикоррозионных и жаростойких свойств. Хромированию 

подвергают низкоуглеродистые и легированные стали при температуре 950 -

1150 °С  в течение 10 - 15 часов в зависимости от требуемой толщины 

упрочнѐнного слоя. Различают хромирование в твердой среде, газовое и 

жидкое. 

Силицирование стали - процесс поверхностного насыщения стали 

кремнием, обеспечивающий повышение ее кислотоупорности, 

окалиностойкости и износостойкости. Силицированию подвергают детали, 

применяемые в химической, нефтяной промышленности. Применяют твердое 

силицирование в порошкообразных смесях ферросилиция и газовое 

силицирование в среде хлорида кремния SiCl. 
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Борирование стали - насыщение поверхностных слоев стальных изделий 

бором, благодаря чему обеспечиваются высокая твердость, износостойкость и 

стойкость против коррозии в различных средах. Применяют твердое, жидкое, 

электролизное и газовое  борирование  при температуре 850-950°С при 

выдержке  6 - 8 часов. 

 

 

  
 
 

Контрольные вопросы 
 

 
1.Что называют цементацией стали? 

 
2.Перечислите виды цементации. 

 
3.Из чего состоит твѐрдый карбюризатор? 

 
4.Что называют  азотированием стали? 

 
5..Перечислите виды  азотирования стали. 
 

6.Какими элементами насыщают сталь при цианировании? 
 

7.С какой целью проводится  диффузионная металлизация? 
 

8.Какому виду химико-термической обработки подвергают режущий 
инструмент? 

 
9.Какому виду химико-термической обработки подвергают валы, шестерни, 

кулачки? 
 

10.С какой целью проводят алитирование стали?
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Лекция 7 

Конструкционные материалы 

1.Влияние углерода и постоянных  примесей на свойства стали. 

Сталью называется сплав железа с углеродом, в котором углерода 

содержится не более 2,14%. Это теоретическое определение. На практике в 

сталях, как правило, не содержится углерода более 1,5%Углерод существенно 

влияет на свойства стали даже при незначительном изменении его содержания. 

В стали имеются две фазы - феррит и цементит (частично в виде перлита). 

Количество цементита возрастает прямо пропорционально содержанию 

углерода. Феррит характеризуется высокой пластичностью и низкой 

твердостью, а цементит,напротив, очень низкой пластичностью и высокой 

твердостью. Поэтому с повышением содержания углерода до 1,2% снижаются 

пластичность и вязкость стали и повышаются твердость и прочность. 

Повышение содержания углерода влияет и на технологические свойства 

стали. Ковкость, свариваемость и обрабатываемость резанием ухудшаются, но 

литейные свойства улучшаются. 

Кроме железа и углерода в стали всегда присутствуют постоянные 

примеси. Наличие примесей объясняется технологическими особенностями 

производства стали (марганец, кремний) и невозможностью полного удаления 

примесей, попавших в сталь из железной руды (сера, фосфор, кислород, 

водород, азот). Возможны также случайные примеси (хром, никель, медь )  

 

Марганец и кремнийвводят в любую сталь для раскисления, т.е. для 

удаления вредных примесей оксида железа FeO. Марганец также устраняет 

вредные сернистые соединения железа. При этом содержание марганца обычно 
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не превышает 0,8%, а кремния - 0,4%. Марганец повышает прочность, а 

кремний упругость стали. 

Фосфоррастворяется в феррите, сильно искажает кристаллическую 

решетку, снижая при этом пластичность и вязкость, но повышая прочность. 

Вредное влияние фосфора заключается в том, что он сильно повышает 

температуру перехода стали в хрупкое состояние, т.е. вызывает ее 

хладноломкость. Вредность фосфора усугубляется тем, что он может 

распределяться в стали неравномерно. Поэтому содержания фосфора в стали 

ограничивается величиной 0,045%. 

Сератакже является вредной примесью. Она нерастворима в железе и 

образует с ним сульфид железа FeS, который образует с железом легкоплавкую 

эвтектику. Эвтектика располагается по границам зѐрен и делает сталь 

хрупкой при   высоких  температурах.   Это   явление   называется   

красноломкостью. Количество серы в стали ограничивается 0,05%. 

Водород, азот и кислородсодержатся в стали в небольших количествах. 

Они являются вредными примесями, ухудшающими свойства стали. 2. 

Классификация сталей 

По химическому составу стали могут быть углеродистыми, 

содержащими железо, углерод и примеси и легированными, содержащими 

дополнительно легирующие элементы, введенные в сталь с целью изменения ее 

свойств. 

 

По содержанию углерода стали делятся  на : 

-низкоуглеродистые (до 0,25% С),  

-среднеуглеродистые (0,25 - 0,6% С)  

- высокоуглеродистые (0,6 - 2% С). 

 

По назначению  различают стали: 

- конструкционные, идущие на изготовление деталей машин, 

конструкций и сооружений, 
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- инструментальные, идущие на изготовление различного инструмента,  

-стали специального назначения с особыми свойствами: нержавеющие, 

жаростойкие, жаропрочные, износостойкие, с особыми электрическими и 

магнитными свойствами и др. 

 

По показателям качества стали классифицируются на: 

 -обыкновенного качества,  

-качественные,  

-высококачественные  

- особо высококачественные.  

Качество стали характеризуется совокупностью свойств, 

определяемых процессом производства, химическим составом, содержанием 

газов и вредных примесей (серы и фосфора). В соответствии с ГОСТом стали 

обыкновенного качества должны содержать не более 0,045% Р и 0,05% S, 

качественные не более 0,035% Р и 0,04% S, высококачественные не более 

0,025% Р и 0,025% S и особо высококачественные - не более 0,025% Р и 0,015% 

S. 

3. Углеродистые стали обыкновенного качества 

В зависимости от назначения и гарантируемых свойств делятся на три 

группы: А, Б и В. 

Стали группы А имеют гарантируемые механические свойства. Они 

используются в состоянии поставки без горячей обработки или сварки. Эти 

стали маркируются буквами Ст и цифрами, обозначающими порядковый номер 

марки. Выпускается семь марок сталей группы А: Ст0, Ст1 Ст2 … , ... Ст6 .Чем 

выше номер марки, тем больше содержание углерода и  , соответственно, выше 

прочность и ниже пластичность. 

Стали группы Б имеют гарантируемый химический состав. Эти стали 

подвергаются горячей обработке. При этом их механические свойства не 

сохраняются, а химический состав важен для определения режима обработки. 

Маркируются они также, как стали группы А, но перед буквами Ст ставится 
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буква Б. Чем выше номер марки, тем больше содержания в стали углерода, 

марганца и кремния. 

Стали группы В имеют гарантируемые механические свойства и 

отдельные требования по химическому составу. Эти стали используются для 

сварки, так как для выбора режима сварки надо знать химический состав, а 

механические свойства частей изделий, не подвергшихся тепловому 

воздействию, остаются без изменений. В марках сталей этой группы на первое 

место ставится буква В.При этом механические свойства соответствуют 

свойствам аналогичной марки из группы А, а химический состав - составу 

аналогичной марки из группы Б. 

 

4. Качественные конструкционные углеродистые стали 

Качественные   конструкционные   углеродистые   стали   маркируются  

цифрами 08, 10, 15, 20, 25  , 65, которые обозначают среднее 

содержаниеуглерода в сотых долях процента. Эти стали отличаются от 

сталей обыкновенного качества большей прочностью, пластичностью и 

удельной вязкостью. Если для сталей обыкновенного качества максимальная 

прочность составляет 700 Мпа, то для качественной она достигает 1100 МПа.  

5. Чугуны 

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

6,67% углерода. Но это теоретическое определение. На практике содержание 

углерода в чугунах находится в пределах 2,5 - 4,5 %. В качестве примесей 

чугун содержит Si, Mn, S, Р. 

Классификация чугунов 

В зависимости от того, в какой форме содержится углерод в чугунах, 

различают следующие их виды: белый, серый, ковкий, высокопрочный. 

В белом чугуне весь углерод находится в связанном состоянии в виде 

цементита. Структура белого чугуна  соответствует диаграмме Fe-Fe3C, в 

сером чугуне большая часть находится в виде графита, включения которого 
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имеют пластинчатую форму. В  высокопрочном чугуне  графитные включения 

имеют шаровидную  форму, а в ковком - хлопьевидную. Содержание   углерода 

в  виде цементита в сером, высокопрочном и ковком чугунах может составлять 

не более 0,8%. 

Белый чугун обладает высокой твердостью, хрупкостью и очень плохо 

обрабатывается. Поэтому для изготовления изделий он не используется и 

применяется как передельный чугун, т.е. идет на производство стали. Для 

деталей с высокой износостойкостью используется чугун с отбеленной 

поверхностью, в котором основная масса металла имеет структуру серого 

чугуна, а поверхностный слой - белого чугуна. Машиностроительными 

чугунами, идущими на изготовление деталей, являются серый, высокопрочный 

и ковкий чугуны. Детали из них изготовляются литьем, так как чугуны имеют 

очень хорошие литейные свойства. Благодаря графитным включениям эти 

чугуны хорошо обрабатываются, имеют высокую износостойкость, гасят 

колебания и вибрации. Но графитные включения уменьшают прочность. 

Таким образом, структура машиностроительных чугунов состоит из 

металлической основы и графитных включений. По металлической основе они 

классифицируются на ферритный чугун (весь углерод содержится в виде 

графита), ферритно-перлитный и перлитный (содержит 0,8% углерода в виде 

цементита). Характер металлической основы влияет на механические свойства 

чугунов: прочность и твердость выше у перлитных, а пластичность у -

ферритных. 

Серый чугун имеет пластинчатые графитные включения. Получают 

серый чугун путем первичной кристаллизации из жидкого сплава. На 

графитизацию (процесс выделения графита) влияют скорость охлаждения и 

химический состав чугуна. При быстром охлаждении графитизации не 

происходит и получается белый чугун. По мере уменьшения скорости  

охлаждения получаются, соответственно, перлитный, ферритно-

перлитный и ферритный серые чугуны. Способствуют графитизации углерод и 

кремний. Кремния содержится в чугуне от 0,5% до 5%. Иногда его вводят 

специально. Марганец и сера препятствуют графитизации. Кроме того, сера 
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ухудшает механические и литейные свойства. Фосфор не влияет на 

графитизацию, но улучшает литейные свойства. 

Механические свойства серого чугуна зависят от количества и размера 

графитных включений. По сравнению с металлической основой графит имеет 

низкую прочность. Поэтому графитные включения можно считать 

нарушениями сплошности, ослабляющими металлическую основу. Так как 

пластинчатые включения наиболее сильно ослабляют металлическую основу, 

серый чугун имеет наиболее низкие характеристики, как прочности так и 

пластичности среди всех машиностроительных чугунов. Уменьшение размера 

графитных включений улучшает механические свойства. Измельчению 

графитных включений способствует кремний. 

Маркируется серый чугун буквами СЧ и числом, показывающим предел 

прочности в десятых долях мегапаскаля. Так, чугун СЧ 35 имеет  предел 

прочности 350 Мпа. 

Имеются следующие марки серых чугунов: СЧ 10, СЧ 15, СЧ 20,… СЧ 45. 

Высокопрочный  чугун  имеет  шаровидные  графитные  включения.  

Получают высокопрочный чугун добавкой в жидкий чугун небольшого 

количества щелочных или щелочноземельных металлов, которые 

округляютграфитные включения в чугуне, что объясняется увеличением 

поверхностногонатяжения графита. Чаще всего для этой цели применяют 

магний в количестве 0,03 - 0,07%. По содержанию других элементов 

высокопрочный чугун не отличается от серого.Шаровидные графитные 

включения в наименьшей степени ослабляютметаллическую основу. Именно 

поэтому высокопрочный чугун имеет более  высокие механические свойства, 

чем серый. При этом он сохраняет хорошие литейные свойства, 

обрабатываемость резанием, способность гасить вибрации и т.д. 

Маркируется высокопрочный чугун буквами ВЧ и цифрами, 

показывающими предел прочности в десятых долях мегапаскаля. 

Например,чугун ВЧ 60 имеет предел прочности 600 Мпа. Существуют 

следующие марки высокопрочных чугунов: 

ВЧ 35, ВЧ 40, ВЧ 45, ВЧ 50, ВЧ 60, ВЧ 70, ВЧ 80, ВЧ 100.  
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Применяются высокопрочные чугуны для изготовления ответственных 

деталей- зубчатых колес, валов и др. 

Ковкий чугун имеет хлопьевидные графитные включения. Его 

получаютиз белого чугуна путем графитизирующего отжига, который 

заключается вдлительной (до 2 суток) выдержке при температуре 950 - 970 °С. 

Если после этого чугун охладить, то получается ковкий перлитный чугун, 

металлическая основа которого состоит из перлита и небольшого количества 

(до 20%)феррита, такой чугун также называют светлосердечным. Если в 

областиэвтектоидного превращения (720 - 760 °С) проводить очень медленное 

охлаждение или даже дать выдержку, то получится ковкий ферритный чугун, 

металлическая основа которого состоит из феррита и очень небольшого 

количества перлита (до 10%). Этот чугун называют черносердечным, так как он 

содержит сравнительно много графита. 

Маркируется ковкий чугун буквами КЧ и двумя числами, 

показывающими предел прочности в десятых долях мегапаскаля и 

относительное удлинение в %. Так, чугун КЧ 45-7 имеет предел прочности 450 

Мпа и  относительное удлинение 7%. Ферритные ковкие чугуны (КЧ 33-8, КЧ 

37-12) имеют более высокую пластичность, а перлитные (КЧ 50-4, КЧ 60-3) 

более высокую прочность. Применяют ковкий чугун для деталей небольшого 

сечения, работающих при ударных и вибрационных нагрузках.  

 

6. Легированные стали 

Легированной называют сталь, содержащую специально введенные в нее 

с целью изменения строения и свойств легирующие элементы. 

Легированные стали имеют целый ряд преимуществ перед  

углеродистыми. Они имеют более высокие механические свойства, прежде 

всего, прочность. Легированные стали обеспечивают большую 

прокаливаемость, а также возможность получения структуры мартенсита при 

закалке в масле, что уменьшает опасность появления трещин и 

корообразования деталей. С помощью легирования можно придать стали 
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различные специальные свойства (коррозионную стойкость, жаростойкость, 

жаропрочность, износостойкость, магнитные и электрические свойства.) 

Стали обыкновенного качества могут быть только углеродистыми, т.е. 

легированные стали, как минимум, являются качественными. 

Маркируются легированные стали с помощью цифр и букв, указывающих 

примерный химический состав стали. Первые цифры в марке показывают 

среднее содержание углерода в сотых долях процента. Далее показывается 

содержание легирующих элементов. Каждый элемент обозначается своей 

буквой: Н - никель, Г - Марганец, Ц - цирконий, Т - титан, X - хром, Д -медь, С 

- кремний, А - азот, К - кобальт, Р - бор, П - фосфор, Ф - ванадий, М -молибден, 

Б - ниобий, В -вольфрам, Ю - алюминий. Цифры, идущие после буквы, 

указывают примерное содержание данного легирующего элемента в процентах. 

При содержании элемента менее 1% цифра отсутствует. Например, сталь 

12Х18Н10Т содержит приблизительно 0,12% углерода, 18% хрома, 10% 

никеля, менее 1% титана. Легированные стали делят на конструкционные и 

инструментальные. 

Из инструментальных сталей изготавливают режущие и измерительные 

инструменты. 

Конструкционные стали идут на изготовление деталей машин, 

конструкций и сооружений. Они должны обеспечивать длительную и 

надежную работу деталей и конструкций в условиях эксплуатации. Поэтому 

основное требование к конструкционным сталям — комплекс высоких 

механических свойств. Эти стали делят на строительные и 

машиностроительные. 

 

Строительные стали содержат малые количества углерода (0,1-0,3%). 

Это объясняется тем, что детали строительных конструкций обычно 

соединяются сваркой. Низкое содержание углерода обеспечивает хорошую 

свариваемость. 

В качестве строительных используются углеродистые стали Ст2 и СтЗ, 
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имеющие предел текучести  24О Мпа. В низколегированных строительных 

сталях при содержании около 1,5% Мп и 0,7% Si предел текучести до 450 Мпа 

за счет уменьшения величины зерна. К сталям такого типа относятся 14Г2АФ, 

17Г2АФБ. 

Приведенные стали применяют для строительных конструкций, 

армирования железобетона, магистральных нефтепроводов и газопроводов. 

 

Машиностроительные стали делят на цементуемые и улучшаемые. 

 

Цементуемые сталисодержат 0,1 - 0,3% углерода. Они подвергаются 

цементации, закалке и низкому отпуску. После этой обработки твердость  

поверхности HRC 60, а сердцевины HRC 15-40. Упрочненные 

сердцевины в этих сталях тем сильнее, чем больше содержание легирующих 

элементов. В зависимости  от степени упрочнения сердцевины цементуемые 

стали можно разделить на три группы. 

К сталям с неупрочняемой сердцевиной относятся углеродистые 

цементуемые стали 10,15, 20. Их сердцевина имеет ферритно-перлитную 

структуру. Эти стали имеют высокую  изностойкость,  но малую прочность 

(предел прочности 400 - 500 Мпа). Поэтому они применяются для 

малоответственных деталей небольших размеров. 

К сталям со слабо упрочняемой с ердцевино й относятся  

низколегированные стали 15Х, 15ХР, 20ХН и др. сердцевина имеет структуру 

бейнит 

К сталям с сильно упрочняемой сердцевиной относятся стали 20ХГР, 

18ХГТ, ЗОХГТ, 12ХНЗ, 18Х2Н4В и др. сердцевина имеет мартенситную 

структуру. Стали этой группы имеют высокую прочность (предел прочности  

1200 -1600 Мпа) и применяются для крупных деталей, испытывающих 

значительные нагрузки. 

 

Улучшаемые стали содержат 0,3-0,5% углерода и небольшое количество 

легирующих элементов (до 3-5%). Эти стали подвергаются улучшению, 
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состоящему из закалки в масле и высокого отпуска. После термообработки 

имеют структуру сорбита. Механические свойства марок улучшаемой стали в 

случае сквозной прокаливаемости близки к 900 - 1200Мпа. Поэтому 

прокаливаемость определяет выбор стали. Чем больше легирующих элементов, 

тем выше прокаливаемость. Следовательно, чем больше сечение детали, тем 

более легированную сталь следует использовать. По прокаливаемости 

улучшаемые стали могут быть условно разбиты на пять групп. 

В первую группу входят углеродистые стали 35, 40, 45, имеющие 

критический диаметр DKp = 10 мм. Эти стали подвергаются нормализации 

вместо улучшения. 

Ко второй группе относятся стали, легированные хромом 30Х, 40Х. Для 

них критический диаметр составляет DKp = 15-20 мм. 

Третью группу составляют хромистые стали, дополнительно 

легированные еще одним — двумя элементами (кроме никеля) ЗОХМ, 40ХГ, 

ЗОХГС и др. для этих сталей DKp = 20-30 мм. 

Четвертая группа представлена хромоникелевыми сталями, содержащими 

около 1% никеля: 40ХН, 40ХНМ и др. их критический диаметр Dкр = 40 мм. 

В пятую группу входят стали, легированные рядом элементов, причем 

содержание никеля доходит до 3-4%: 38ХНЗ, 38ХНЗМФ (DKp =100 мм). Это 

лучшие марки улучшаемых сталей, хотя они сравнительно дороги. 

 

 
 

 
Контрольные вопросы 

 
 

1.Как зависит  твѐрдость стали от содержания углерода? 
 

2.Какие постоянные примеси в стали являются положительными? 
 

3.Сколько процентов углерода содержат среднеуглеродистые стали? 
 

4.Чем отличаются углеродистые конструкционные стали обыкновенного 
качества групп  А, Б , В? 
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5.Как по марке стали определить, что она « кипящая»? 
 

6.Сколько углерода содержит Сталь20? 
 

7.Чем по структуре отличаются  белый, серый, ковкий  и высокопрочный 
чугун? 

 
8.Расшифруйте марку чугуна КЧ 36-6. 

 
9.Какую сталь называют легированной? 

 
10.Расшифруйте марку легированной стали Х18Н9Т.
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Лекция 8 

 

Материалы с особыми технологическими свойствами 

1. Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием (автоматные 

стали). 

Автоматные стали отличаются хорошей обрабатываемостью резанием. 

Для этого в стали вводят свинец, селен, серу. Стали по химическому составу 

делятся на следующие группы: 

1. Углеродистые сернистые: А11, А20, АЗО, А35, А40Г. 

2. Углеродистые свинцовосодержащие: АС14, АС35Г2, АС45Г2, АС40. 

3. Углеродистые сернисто-селенистые и  хромистые сернистоселенистые 

А35Е,А45Е,А40ХЕ.  

4. Сернисто-марганцовистые    свинецсодержащие   и легированные  

свинецсодержащие: АС12ХН, АС14ХГН,АС20ХГНМ. 

Из этих сталей изготавливают детали массового производства - болты, 

гайки, мелкие валики, втулки, тяги, оси и т.д. в автомобильной 

промышленности, текстильном машиностроении, для изготовления деталей 

швейных и пишущих машин и для других малонагруженных деталей. 

2. Железоуглеродистые сплавы с высокими литейными свойствами. 

При выборе сплава для изготовления литых деталей учитывают не только 

прочностные, но технологические и специальные их свойства, а также 

стоимость деталей после механической обработки. 

Для изготовления литых деталей применяют следующие сплавы: 

1. Чугуны:   серый,   белый,   ковкий,   высокопрочный,   магниевый,  

жаростойкий и т.д. 

2. Углеродистую сталь - для обеспечения повышенной прочности и 

пластичности. 

3. Легированную сталь - для получения специальных свойств. 
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4. Алюминиевые, магниевые и титановые сплавы для деталей с малым  

весом и высокой удельной прочностью. 

5. Медные сплавы: латунь и бронза - для изготовления отливок с 

повышенной     электропроводностью,     теплопроводностью     и     низким  

коэффициентом трения. 

Важнейшими литейными свойствами являются: 

1. Жидкотекучесть - при  достаточной  жидкотекучести расплавленный 

металл легко растекается и хорошо заполняет самые узкие места формы.  

Наиболее высокую жидкотекучесть имеют сплавы А1 с    Si, серый чугун, 

кремнистая латунь. Средней  жидкотекучестью  обладают углеродистые стали ,  

белый чугун. Пониженную жидкотекучесть имеют магниевые сплавы. 

2. Малая усадка - т.е. незначительное уменьшение линейных размеров и 

объема при затвердевании и остывании. Для фасонного литья допустима усадка 

2,5%. Чем больше усадка, тем крупнее усадочные раковины и вероятнее 

появление трещин. 

3. Строение сплавов. Наилучшие свойства имеют сплавы в том случае,  

когда их структура получается мелкокристаллической. Уменьшение размеров 

зерен достигается понижением температуры сплава при заливке и увеличением  

скорости охлаждения отливки. 

4. Ликвация - т.е. химическая неоднородность. 

Чугунное литье. 

Основную массу чугунного литья производят из серого чугуна. Кроме 

того, отливки получают из белого чугуна с последующим отжигом на ковкий 

чугун. Основная продукция литейных цехов — отливки из серого чугуна (СЧ-

28, СЧ-32, СЧ-35, СЧ-38). Это объясняется его невысокой стоимостью, 

хорошими литейными свойствами, относительно невысокой температурой 

плавления (1100° - 1200°), хорошей жидкотекучестью, малой усадкой - 1%. 

Отливки из белого чугуна отжигают на ковкий чугун. Содержание 

углерода в нем до 2,2 - 3,2 %. Чтобы предотвратить образование свободного 
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графита в процессе литья, содержание Si не должно превышать 1,4%. 

Повышенная  жидкотекучесть чугуна достигается при наличии фосфора 

(доО,2%). Марганец препятствует распадению карбидов железа (Fe3C) при 

отжиге, поэтому его содержание не должно превышать 0,6%. Усадка белых 

чугунов составляет около 2%. 

Стальное литье 

Литейные свойства стали хуже, чем у чугуна: она не столь жидкотекучая 

и хуже заполняет форму. Усадка стали 3% и выше, поэтому усадочные 

раковины в отливках могут быть значительных размеров, сталь тугоплавка 

(tnл1400- 1540°). 

Однако высокая прочность и вязкость стальных отливок определяет их 

преимущества перед другими видами литья, поэтому стальные отливки 

применяют для ответственных деталей. 

На литье идут доэвтектоидные углеродистые стали с содержанием 0,1 -

0,6% углерода, сталь Л15 - Л55 и легированные стали с марганцем, Si, Ni, Cr, 

W, V, Mo и др. 

3.      Медные сплавы. 

Медь - металл характерного красного цвета с плотностью 8940 кг/м
3
 и 

температурой плавления 1083°С. Медь обладает высокой электро- и 

теплопроводностью, устойчива против атмосферной коррозии и коррозии в 

пресной и морской воде ,благодаря образованию на ее поверхности тонкой 

защитной пленки. 

Технически чистую медь широко применяют в электротехнической 

промышленности для проводов, кабелей, шин и др. токопроводящих частей. 

Кроме того, медь применяют в машиностроении, судостроении, котлостроении 

и др. областях. В большом количестве медь используется для изготовления 

важнейших конструкционных сплавов - латуней и бронз. 

Латунью называют сплавы меди с цинком. Кроме двухкомпонентных 

(простых латуней, имеются многокомпонентные, которые содержат один или 
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несколько легирующих компонентов (алюминий, никель, железо, магний и т.д.) 

практическое значение имеют медноцинковые сплавы с содержанием цинка до 

45%. 

В твердом состоянии по структуре медноцинковые сплавы образуют: 

1. Твердый -раствор цинка в меди (типовой твердый раствор 

замещения) при 

содержании до 39% цинка. 

2. Твердый -раствор на базе соединения электронного типа CuZn при 

содержании 45 - 49%Zn. 

3. Смесь + твердых растворов. 

Латуни, имеющие в структуре однофазный твердый а-раствор с 

кристаллической решеткой меди, хорошо поддаются обработке давлением в 

горячем и холодном состоянии, сварке, пайке и лужению. 

Однофазный твердый -раствор при температуре 453°С имеет 

упорядоченное расположение атомов меди и цинка и обозначается Эта фаза в 

отличие от -фазы, является твердой и хрупкой. Обработке давлением она 

подвергается лишь в горячем состоянии. 

Латуни, имеющие двухфазную структуру + , также обладают низкой 

пластичностью и обрабатываются давлением лишь в горячем состоянии. 

Все латуни имеют хорошие антикоррозионные свойства. 

Увеличение содержания цинка до 39% приводит к образованию при 

комнатной температуре а-фазы и сопровождается повышением прочности и 

пластичности. При дальнейшем увеличении содержания цинка образуются две 

фазы + , что приводит к интенсивному уменьшению пластичности с 

одновременным увеличением прочности. При переходе в однофазную область 

латунь становится весьма хрупкой, вследствие чего резко снижаются 

прочность и пластичность. Поэтому на практике используют латуни, 

содержащие не более 42% цинка, т.е. одно- и двухфазные латуни. Марку латуни 

обозначают буквой Л, за которой следует цифра, указывающая среднее 

содержание (в %) меди в сплаве, например Л62, Л70 и т.д. для улучшения 
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механических и технологических свойств латуней в них вводят в небольших 

количествах легирующие компоненты. Для обозначения легированных и 

специальных латуней после буквы Л ставят начальную букву легирующего 

компонента, его процентное содержание указывают цифрой, например, 

JIAH 59-3-2 (3% алюминия и 2% никеля). Обозначение легирующих 

компонентов следующее: Ж - железо, Мц - марганец, Н - никель, О - олово, К - 

кремний, С - свинец. 

По технологическому признаку латуни разделяют на деформируемые и 

литейные. 

К деформируемым латуням относят медноцинковые сплавы с 

содержанием 4 - 10% цинка (томпаки марок Л96 и Л90), 15-20% цинка 

(полутомпаки марок Л85 и Л80), 30-50 цинка (латуни марок Л 75, Л70, ... Л59), 

а также специальные или многокомпонентные латуни, легированные 

алюминием, кремнием, оловом и т.д. (с содержанием легирующих 

компонентов ~ 2%). Например, алюминиевая латунь АЛ77-2 и др. 

Деформируемые латуни обрабатывают прессованием, прокаткой, 

волочением и штамповкой. Применяют латуни для изготовления труб, листов, 

лент, полос, прутков для деталей машин, приборов и агрегатов. 

К литейным латуням относят медноцинковые сплавы с содержанием 

14-38% цинка, легированные алюминием, марганцем, кремнием, железом и 

свинцом (с содержанием легирующего  элемента ~ 3%). К литейным латуням 

относят ЛА67-2Д ЛКС 80-3-3, ЛМцЖ 55-3-1 и др. 

Литейные латуни используют для изготовления фасонных отливок в виде 

подшипников, втулок и др. антифрикционных деталей, для арматуры и деталей 

морского судостроения и т.д. 

Латуни с содержанием до 36% цинка, имеющие при повышенных 

температурах однофазную структуру, после деформации подвергают только 

рекристаллизационному отжигу. Латуни, имеющие в составе больше 36% 

цинка, у которых при повышенных температурах микроструктура состоит из 

двух фаз + , подвергают закалке и отпуску. 

Латуни с остаточными напряжениями после обработки давлением и не 
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подвергнутые отжигу, при длительном нахождении в коррозионной среде 

могут растрескиваться. Это явление называют «сезонным» растрескиванием . 

Чтобы избежать этого явления, деформированные латуни подвергают отжигу 

при 200-300 °С. 

Бронзами называют сплавы меди с оловом, алюминием, марганцем, 

кремнием и др. элементами, которые являются основными легирующими 

элементами. 

Бронзы делят на две основные группы: 

1. Оловянистые, в которых   основным легирующим компонентом 

являются олово. 

2. Специальные,в которых основным легирующим компонентом является 

алюминий, кремний и т.д. 

Название специальных бронз дается по основному легирующему  

компоненту: алюминиевые, марганцовистые, кремнистые и т.д. _ 

Бронзы обозначают буквами Бр и первыми буквами основных 

легирующих компонентов, за которыми следуют цифры, показывающие их 

процентное содержание. Например, БрОФ6,5-0,4 означает, что бронза 

оловянофосфористая с содержанием 6,5%Sn и 0,4%Р, остальное медь. 

Весьма широкое применение получили технические оловянистые бронзы 

с содержанием 10 - 12% Sn и реже до 20 - 22% Sn. 

Меднооловянистые сплавы при 800 - 700 °С образуют: твердый а-раствор 

олова в меди при содержании до 13,5% Sn и смесь двух фаз + при 

содержании 13,5 - 22%Sn. 

Оловянистые бронзы по технологическому признаку разделяют на 

деформируемые и литейные. 

К литейным оловянистым бронзам, применяемым для получения 

отливок ив земляных формах, относят бронзы марок БрОЮ. БрОФЮ - 1 и т.д. 

Эти бронзы, содержащие свыше 5 -6% Sn, относят к двухфазным. Наличие в их 

структуре эвтектоида обуславливает хрупкость. 

К деформируемым оловянистым бронзам, используемым для 

получения лент, полос, прутков, проволоки, трубок и т.д. относят бронзы типа 



71 

 

БрОФ4-0,25.   Эти   бронзы      однофазные,   обладают   удовлетворительной 

пластичностью. 

Специальные бронзы обладают в ряде случаев более высокими 

механическими и антикоррозионными свойствами, по этому они нашли 

широкое применение в промышленности. Они также делятся на 

деформируемые и литейные. К деформируемым относят однофазные бронзы с 

содержанием основного легирующего компонента 5 -10%. Эти бронзы хорошо 

обрабатываются в горячем состоянии и в ряде случаев в холодном. Обладают 

высокой коррозионной стойкостью и предназначены для производства листов, 

лент, труб, получаемых прессованием и прокаткой. 

К литейным относят: БрАЖ 9-4, БрАЖМц 10-3-1,5 и т.д. Используют для 

фасонного литья в авиа- и машиностроении при получении шестерен, втулок и 

т.д. работающих в агрессивных средах и при больших давлениях, а также для 

антифрикционных деталей. 

 

 

 Контрольные вопросы 
 
1.Какие детали изготавливают из автоматных сталей? 

 
2.Перечислите основные литейные свойства. 

 
3.Что называют латунью? 

 
4.Чем отличается деформируемая латунь от литейной? 

 
5.Расшифруйте марку латуни ЛКС 80-3-3. 

 
6.Что называют бронзой? 

 
7.На какие основные группы делят бронзы? 

 
8.Как делятся бронзы по технологическому признаку? 
 

9.Расшифруйте марку оловянистой бронзы Бр О10. 
 

10.Расшифруйте марку специальной бронзы Бр АЖ 9-4.
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Лекция 9 

 

Износостойкие материалы 

1. Материалы с высокой твердостью поверхности. 

Для деталей, работающих на износ в условиях абразивного трения и 

высоких давлений и ударов (например, для траков некоторых гусеничных 

машин, щѐк дробилок, черпаков землечерпальных машин, крестовин 

железнодорожных и трамвайных путей и т.д.) применяют стали с высокой 

твердостью поверхности. 

К ним относят высокомарганцевую литую аустенитную сталь 110Г13Л, 

содержащую 0,9-1,3% Мп. Структура этой стали после литья состоит из 

аустенита и избыточных карбидов (FеМn)зС, выделяющихся по границам 

зерен, что снижает прочность и вязкость стали. В связи с этим литые изделия 

закаливают с нагревом до 1100° и охлаждением в воде. При таком нагреве 

растворяются карбиды и сталь после закалки приобретает более устойчивую 

аустенитную структуру. Она обладает следующими механическими 

свойствами: предел прочности  800– 900Мпа; предел текучести  310– 350Мпа, 

относительное удлинение  25 - 15%, относительное сужение 30-20%, твѐрдость 

НВ= 180 -220.  

Сталь с аустенитной структурой характеризуется низким пределом 

текучести и сильно упрочняется под действием холодной деформации. Если 

эксплуатация детали протекает в условиях значительных давлений и 

ударных перегрузок, то твердость стали повышается в результате наклепа, 

что увеличивает сопротивление износу. По этой причине сталь 110Г13Л 

плохо обрабатывается резанием. Если же во время работы сталь испытывает 

только абразивный износ, и отсутствуют значительные давления, 

вызывающие наклѐп, то повышение износостойкости не наблюдается. 

При повышенном содержании фосфора сталь 110Г13Л хладноломка. При 

содержании в стали более 0,05% Р по границам зерна образуется хрупкая 

фосфидная эвтектика, на которой зарождается и растет хрупкая трещина при 
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низких температурах, поэтому при использовании стали в северных районах 

содержание фосфора должно быть < 0,02 - 0,03%. 

Для изделий, подвергающихся износу в результате действия потока 

жидкости или газа, рекомендована сталь 30ХЮГ10, обладающая высокой 

кавитационной стойкостью. 

 

2.Антифрикционные материалы 

Вкладыши  подшипников скольжения непосредственно соприкасаются 

с вращающимися валами. Поэтому их изготавливают из сплавов, достаточно 

пластичных, чтобы легко прирабатывались к поверхности вращающегося вала и 

достаточно твердых, чтобы служили опорой для вала. Сплавы  должны иметь 

малый коэффициент трения с материалом вала, обладать микропористостью 

для удержания смазки и достаточно низкой температурой плавления, удобной 

для заливки подшипников. Сплавы, удовлетворяющие этим      

требованиям,   называют антифрикционными. 

Антифрикционные сплавы имеют пластичную основу, в которой 

равномерно рассеяны болеетвердые частицы. При  вращении вподшипниках 

вал опирается на эти частицы, а мягкая основа вкладыша на поверхности 

соприкосновения с валом изнашивается, в результате чего образуется сеть 

каналов ,по которым  перемещается смазка. Подшипниковые материалы делят 

на следующие группы: 

- белые антифрикционные сплавы на основе олова, свинца (баббиты) и 

алюминия; 

-сплавы на основе меди; чугуны серые, модифицированные и ковкие; 

пористые металлокерамические материалы. 

1.Баббиты. В  оловянном  баббите (Б83) пластичной основой 

является твердый раствор сурьмы и меди в олове, а твердыми частицами- 

соединения SnSbиCu3Sn. Баббит  Б83 применяют для подшипников сильно 

нагруженных машин.  Оловянные баббиты дороги, поэтому их по  

возможности заменяют баббитами,состоящими из свинца (Б 16). В них 
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твердые частицы образуют кристаллы соединений SnSbиCu3Sn, 

рассеянные в мягкой основе - растворе сурьмы и олова в свинце. Они по 

качеству уступают оловяным, поэтому ихприменяют для подшипников 

средней нагруженности. 

2. Сплавы алюминияпо сравнению с баббитами отличаются 

меньшей плотностью,    большей   прочностью    и   дешевизной.    

Наибольшее распространение имеет алюминиево - медный сплавалькусин. он 

заменяет баббит Б16. Применяют сплавы Al -Ni, Al - Fe, а также на 

основе цинка и кадмия. 

3. Бронзовые вкладыши изготавливают из оловянистой и свинцовой 

бронзы. Из оловянистой бронзы применяют вкладыши для наиболее 

ответственных подшипников, работающих при больших давлениях и 

больших скоростях вала. (БР ОФ 10-1).  

Из свинцовых бронз применяют двойные и легированные бронзы БрСЗО, 

БрОС 5- 25 и др. их используют для подшипников двигателей внутреннего 

сгорания. 

4. В автотракторной промышленности распространены пористые 

самосмазывающиеся   подшипники   из   порошковых   сплавов.   Они 

постоянно содержат в порах масло, что уменьшает их износ. 

5.Вкачестве дешевых заменителей  применяют пластифицированную 

древесину, текстолит и резину. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 
 

1.Для изготовления каких деталей применяют стали с высокой твѐрдостью 
поверхности? 

 
2.Почему сталь 110Г13Л плохо обрабатывается резанием? 
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3.В каких случаях применяют сталь 30ХЮГ10? 
 

4.Как называют материалы для изготовления вкладышей подшипников 
скольжения? 

 
5.Какие марки баббитов имеют наибольшее распространение? 

 
6.На какой основе создан баббит Б16? 

 
7.Какие металлы входят в состав сплава алькусин? 

 
8.Какие материалы используют для изготовления  подшипников двигателей 

внутреннего сгорания? 

 

9.В чѐм преимущество пористых самосмазывающихся   подшипников   из   
порошковых   сплавов? 

 
10.Какие неметаллические материалы используют в качестве 

антифрикционных?
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Лекция 10 

 

Материалы с высокими упругими свойствами 

1. Рессорно-пружинные стали общего назначения. 

Рессорно-пружинные стали общего назначения должны обладать 

высоким сопротивлением малым пластическим деформациям и пределом 

выносливости при достаточной пластичности и сопротивлении хрупкому 

разрушению; иметь повышенную релаксационную стойкость. 

Для получения этих свойств стали должны содержать углерода более 

0,5% и быть подвергнуты закалке и отпуску при 400 - 520 
0
С (дается в таблице 

для каждой марки стали). 

После закалки мартенситная структура должна быть по всему объему. 

Присутствие после закалки продуктов эвтектоидного или промежуточного 

превращения, феррита, перлита, а также остаточного аустенита ухудшает все 

пружинные свойства. Чем мельче зерна, тем выше сопротивление стали малым 

пластическим деформациям. Наличие обезуглероженного слоя на готовых 

пружинах резко снижает пределы упругости и выносливости. 

Для пружин малого сечения, закаливаемых в масле и испытывающих 

невысокие напряжения, применяют углеродистые стали 65, 70. В случае 

больших сечений (d= 5 -8 мм) закалку углеродистых сталей производят в воде. 

Более часто для изготовления пружин и рессор используют легированные 

стали, содержащие 1,5 - 2,8 % Si;0,6-1,2 % Мп; 0,2- 1,2 % Сг; 0,1 - 0,25 %V; 0,8 

- 1,2 % Wи 1,4 - 1,7% Ni. Эти элементы обеспечивают необходимую 

прокаливаемость и закаливаемость, измельчают зерно и повышают 

релаксационную стойкость сталей. Путем легирования можно повысить 

температуру отпуска, что позволяет наряду с высоким сопротивлением 

малым пластическим деформациям получить хорошие пластичность и 

вязкость. 

В промышленности наиболее часто применяют кремнистые стали 55С2, 

60С2А, 70СЗА. Вследствие того, что кремний повышает прокаливаемость, 
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задерживает распад мартенсита при отпуске и значительно упрочняет феррит, 

эти стали имеют высокие пределы текучести и упругости, что обеспечивает 

хорошие свойства. 

Кремнистые стали применяют для изготовления пружин вагонов, многих 

автомобильных рессор, в станкостроении и др. 

Однако кремнистые стали склонны к обезуглероживанию, образованию 

поверхностных дефектов при горячей обработке и графитообразованию, что 

снижает предел выносливости. Это можно устранить дополнительным 

легированием Cr, Mn, W, Ni. 

Стали 60С2ХФА и 65С2ВА, имеющие высокую прокаливаемость, 

хорошую прочность и релаксационную стойкость, применяют для крупных 

высоконагруженных пружин и рессор. Когда упругие элементы работают в 

условиях сильных динамических нагрузок, применяют сталь с никелем 

60С2Н2А. 

Для изготовления автомобильных рессор широко  применяют сталь 

50ХГА, которая по технологическим свойствам превосходит кремнистые стали. 

Для клапанных пружин рекомендуется сталь 50ХФА, не склонная к 

перегреву и обезуглероживанию. Однако эта сталь имеет малую 

прокаливаемосьи может применяться только для пружин с сечением проволоки 

менее  5-6 мм. Для увеличения прокаливаемости сталь легируют марганцем (50 

ХГФА), который снижает ударную вязкость. 

Оптимальная твердость рессор для получения максимального предела 

выносливости HRC42 - 48; при более высокой твердости предел выносливости 

снижается. Предел выносливости стали, а ,следовательно, и долговечность 

рессор и пружин резко снижаются при наличии на поверхности различных 

дефектов (забоин, рисок, царапин), играющих роль концентраторов 

напряжений. 

Срок службы рессор может быть повышен гидроабразивной и 

дробеструйной обработкой (поверхностным наклѐпом), создающей в 

поверхностных слоях остаточные напряжения сжатия, понижающие рабочие 

напряжения растяжения в наружных волокнах. После дробеструйной обработки 
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предел выносливости повышается в 1,5 —2 раза. Нередко пружины 

изго тавливают из  хо лоднотянутой про во локи и ленты из 

высокоуглеродистых сталей 65, 65Г, 70, У8, У10. Пружины после холодной 

навивки подвергают отпуску при 210 – 320
0
Сдля снятия напряжений, 

повышения предела упругости и релаксационной стойкости. Чаще всего 

применяется сталь в виде проволоки диаметром от 6 до 0,15 мм. 

 

2. Пружинные материалы приборостроения. 

В приборостроении для изготовления упругих элементов (пружин, 

мембран, сильфонов, подвесов, торсион и т.д.) требуется материал, 

обладающий высокими значениями упругих свойств, достаточной 

пластичностью, прямолинейным ходом изменения температур, а также часто 

немагнитностью, коррозионной стойкостью и т.д. Для этой цели используют 

цветные металлы (латуни, бронзы), а также аустенитные железо- 

хромоникелевые и кобальтохромоникелевые сплавы. 

Примером этой группы сплавов может служить сплав  40 КНМХ (39-41% 

Со; 19 - 21% Сг; 15 - 17% Ni; 6,4 - 7,4% Mo; 1,8 - 2,2% Мп), изготовленный в 

виде проволоки. 

Упругие чувствительные элементы прецизионных приборов (мембраны, 

сильфоны, анероиды, коробки, волосковые спирали часов) нередко 

изготавливают из сплавов ЭЛИНВАР, обладающих малым температурным 

коэффициентом модуля упругости). Чаще всего применяют дисперсионно-

твердеющие элинвары, например: сплав на железоникелевой основе 42 НХТЮ 

(41,5 - 43,5 % Ni; 5,3 - 5,9% Сг; 2,4 - 3% Ti; 0,5 - 1% А1). После закалки с 950
0
 С 

в воде структура сплава - аустенит, механические свойства : предел прочности  

700Мпа, относительное удлинение 50%, а после старения при 700 
0 

С предел 

прочности 1250 Мпа,относительное удлинение 20 %. После закалки, когда 

сплав пластичен, из него изготовляют упругие элементы. 

Элинвар применяют в виде тонкой ленты (толщиной 0,1 - 0,2 мм) и 

проволоки диаметром 0,3 - 5 мм. 
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Контрольные вопросы 

 

 
 
1.Какими свойствами должны обладатьрессорно-пружинные стали общего 

назначения? 
 

2.Сколько углерода должны содержать рессорно-пружинные стали общего 
назначения? 

 
 

3.Какому виду термообработки должны быть подвергнуты эти стали для 
получения желаемых свойств? 

 
4.Какая структура после закалки ухудшает все пружинные свойства? 

 
5.Наличие   какого слоя на готовых пружинах резко снижает пределы 

упругости и выносливости? 
 
 

6.Какие стали применяют для  изготовленияпружин малого сечения? 
 

7.В какой среде закаливаютпружины малого сечения? 
 

8.Для  изготовления  каких пружинприменяют  кремнистые стали ? 
 

9.Для изготовления каких рессор применяют сталь 50ХГА? 
 

 
10.Перечислите материалы, используемые в приборостроении  для 

изготовления упругих элементов. 
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