
1 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

ГБПОУ КК «Вознесенский техникум пищевых производств» 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ   

ОП.04 МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ  

ДЛЯ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ  08.02.08  

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 

  

Автор: 

Присяжная Н. А., 

преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

Ст. Вознесенская 

2016 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

                                                                                                        

АННОТАЦИЯ 3 

ЛЕКЦИЯ  1. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ 

ЛЕКЦИЯ  2. ТЕРМИЧЕСКАЯ И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ                   

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

ЛЕКЦИЯ  3. КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ    

ЛЕКЦИЯ  4. СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ 

ГАЗОПРОВОДОВ  

ЛЕКЦИЯ  5. ГАЗОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ    

ЛЕКЦИЯ  6. СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫС НАРУЖНЫМ ЗАЩИТНЫМ 

АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

ЛЕКЦИЯ  7. СОРТОВОЙ, ФАСОННЫЙ И ЛИСТОВОЙ 

ПРОКАТ, ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ, МЕТИЗЫ И 

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ЛЕКЦИЯ  8. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СИСТЕМАХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЛЕКЦИЯ 9. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАПОРНО-

РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЕ. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 

АРМАТУРА. 

ЛЕКЦИЯ 10. КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ 

 

 

                                   

4 

24 

 

43 

68 

 

80 

95 

 

105 

 

 

121 

 

 

134 

 

 

156 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 169 

 



3 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Учебная дисциплина ОП.04 Материалы и изделия является 

общепрофессиональный, формирующей базовые знания для освоения 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения укрупненной группы специальности  8.00.00 Техника и 

технология строительства. 

Предметом изучения учебной дисциплины являются материалы и 

изделия, определение их свойств и использование их для изготовления труб и 

средств крепления. Знания теоретических основ учебной дисциплины 

позволят специалистам в освоение общих (ОК 1-9) и профессиональных 

компетенций (ПК 1.1-3.5).  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  материалы, используемые для изготовления труб и средств крепления.  
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ЛЕКЦИЯ 1 

 

СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ  

 

1. Элементы кристаллографии: кристаллическая решетка, 

анизотропия; влияние типа связи на структуру и свойства кристаллов; 

фазовый состав сплавов; диффузия в металлах и сплавах; жидкие 

кристаллы; структура полимеров, стекла, керамики, древесины: 

строение и свойства.  

Для характеристики материалов используют их физические, химические, 

технологические и механические свойства. 

Физические свойства (плотность, теплоемкость, температура 

плавления, термическое расширение, магнитные характеристики, тепло-, 

электропроводность и др.) определяют поведение материалов в тепловых, 

гравитационных, электромагнитных и радиационных полях. Химические 

свойства определяют способность сопротивляться окислению, 

проникновению газов и взаимодействовать с другими веществами. 

Технологические свойства определяют способность подвергаться горячей и 

холодной обработке давлением, резанием, термической обработке. 

Механические свойства материалов характеризуют их поведение под 

воздействием разных нагрузок. Особенности строения материала, обна-

руживаемые каким-либо методом исследования и определяемые агрегатным 

состоянием, называются структурой и характеризуют его конструктивную 

прочность.     

Характерные химические и физические свойства, отличающие металлы 

от других природных элементов, определяются строением их атомов. 

Согласно общепринятой модели атом можно представить в виде 

положительно заряженного ядра, окруженного облаком отрицательно 
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заряженных электронов, которые вращаются вокруг ядра по определенным 

орбитам. Диаметр ядра примерно 10 
-13

 см, и в нем сосредоточена почти вся 

масса атома, хотя диаметр самого атома примерно 10 
-8

 см. Ядро атома 

содержит протоны — положительно заряженные частицы, масса которых в 

1836 раз больше массы  электрона,   и   нейтроны — нейтральные  частицы, 

масса которых в 1839 раз больше массы электрона. Нейтроны не изменяют 

заряд ядра, так как они не несут заряда, но вносят существенный вклад в 

атомную массу элемента.  

Электроны могут двигаться со скоростью 10
8
 см/с на значительных 

расстояниях от ядра, но находятся в пределах строго определенных семи 

оболочек, обозначаемых условно буквами К, L, М, ..., Q. Эти основные 

оболочки в свою очередь состоят из подоболочек четырех типов, 

обозначаемых буквами s, p, d и f, которые могут содержать 1, 3, 5 или 7 

электронных орбит (орбиталей) соответственно. Электроны в атоме 

распределяются по энергетическим уровням. 

Внешние электроны атома слабее связаны с ядром, чем внутренние, и 

определяют многие его свойства. Они легко отделяются от атома, превращая 

его в положительно заряженный ион, а сами, перемещаясь между ионами, 

образуют электронный газ или коллективизированные электроны, не 

принадлежащие конкретному атому. Эти электроны обусловливают высокую 

теплопроводность и электропроводимость металлов и их непрозрачность. С 

повышением температуры усиливаются колебания ионов и атомов, что 

затрудняет перемещение отделившихся электронов и способствует 

возрастанию электросопротивления металлов. При охлаждении наоборот, 

колебательное движение ионов и атомов резко уменьшается, и отделившиеся 

электроны свободно перемещаются, обеспечивая высокую 

электропроводимость. 

Сущность металлической связи (взаимодействия) атомов состоит в том, 

что между положительными ионами и коллективизированными электронами 
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(отрицательными частицами) возникают электростатические силы притя-

жения, которые и стягивают между собой ионы. 

Ионы располагаются на таком расстоянии между со-

бой, при котором энергия их взаимодействия 

минимальна, а положение остается фиксированным в 

виде решетки. Схематично взаимодействие и 

расположение атомов в кристаллической решетке можно 

представить в виде пружинной модели (рис. 1.1). Хотя 

среднее межатомное расстояние остается постоянным, 

атомы совершают непрерывные колебания, приближаясь и удаляясь от 

соседей. 

Кристаллическая решетка представляет собой наименьший объем 

кристалла, дающий полное представление об атомной структуре металла, и 

носит название элементарной ячейки. 

Подавляющее большинство металлов имеет одну из следующих типичных 

кристаллических решеток (рис. 1.2): кубическую гранецентрированную 

(ГЦК), в которой атомы расположены по вершинам элементарной ячейки и 

в центрах ее граней (Ni, Cu, Fe—у, Аи, Ag, Са, и др.); кубическую 

объемно центрированную (ОЦК), в которой атомы располагаются по 

вершинам элементарной ячейки и в центре ее (W, Мо, V, Fe-α, Nb, C1, К, 

Na и др.); гексагональную плотноупакованную атомами (ГПУ), 
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представляющую собой призму с шестигранником в основании, в которой 

атомы расположены и три слоя (Mg, Y, La, Ti, Cd, Os, Ru и др.). 

Расстояние между центрами ближайших атомов в элементарной ячейке 

называется периодом решетки или ее параметром  и  измеряется  в  

нанометрах. 

 В каждом кубическом сантиметре объема кристаллического тела  

содержится   примерно   10
22

   атомов. 

Анизотропия. В кристаллическом теле атомы образуют правильно 

повторяющиеся конфигурации (решетки), но в разных направлениях 

плотность атомов в этих конфигурациях различна и условно можно 

представить, что кристалл пересекается плоскостями под разными 

углами с различным количеством атомов в каждой из этих плоскостей. 

Атомы этих плоскостей связаны друг с другом и между всеми атомными 

плоскостями также действуют силы притяжения. В гранецентрированной и 

объемно центрированной решетках имеются три главные плоскости с 

наиболее плотной упаковкой атомов, которые обозначаются (100), (ПО), 

(111). Эти плоскости имеют минимальную поверхностную энергию (рис.  

1.3).  

 

Плоскости с наименьшей поверхностной энергией и плотной упаковкой 

атомов наиболее легко перемещаются относительно друг друга при 

деформации кристалла. Следовательно, требуется наименьшая затрата 
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энергии для деформации кристалла в направлении указанных плоскостей, т. 

е. механические свойства в этих направлениях будут минимальными. 

Также отличаются магнитная проницаемость, модули упругости, 

теплопроводность и ряд других свойств, измеряемых в разных направлениях 

кристалла (по разным кристаллографическим   плоскостям). 

Такая неодинаковость свойств кристалла в разных кристаллографических 

направлениях называется анизотропией. Следовательно, отдельный 

кристалл — тело анизотропное, т.е. имеет различные свойства в различных 

направлениях. Анизотропия в поликристаллическом теле не имеет ярко 

выраженного характера и свойства как бы усредняются во всех 

направлениях благодаря различной ориентации мелких кристаллов.  

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 дифф у з и е й .  Вакансии, 

межузельные и внедренные атомы играют важную роль в процессе диффузии. 

Диффузионная подвижность атомов характеризуется коэффициентом диф-

фузии, который зависит от температуры. 

Если перемещения атомов не вызывают изменения концентрации их в 

отдельных объемах, то такой процесс называют с а м о д и ф ф у з и е й .  Если 

же перемещение атомов вызывает изменение концентрации их в отдельных 

объемах, то такой процесс называется г е т е р о д и ф ф у з и е й .  

Диффузия может происходить различными механизмами: циклическим, 

когда происходит циклическое перемещение группы атомов (рис. 1.9, а); 
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обменным, когда происходит обмен местами между соседними атомами 

(рис. 1.9, б); вакансионным, наиболее характерным для металлов, когда на 

место вакансии 1 перемещается атом 2, обладающий повышенной энергией, а 

новую вакансию занимает атом 3 (рис. 1.9, в); межузельным, характерным 

для диффузии атомов малого радиуса (рис. 1.9, г), когда атом 1 

последовательно может занимать положения в решетке 2,  3,  4,  5. 

Наиболее легко диффузия протекает на поверхности кристалла и по 

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

поры и трещины.  

Жидкие кристаллы (ЖК) — особое состояние некоторых органических 

веществ, в котором они обладают реологическими свойствами жидкости 

(текучестью), но сохраняют упорядоченность в расположении молекул и 

анизотропию некоторых свойств, характерную для кристаллов. Жидкие 

кристаллы образуют вещества, молекулы которых имеют удлиненную 

палочкообразную форму, часто с чередованием линейных и циклических 

атомных группировок. Такая форма молекул определяет приблизительную 

параллельность их взаимной укладки, что является основным признаком 

структуры ЖК. Указанным состоянием обладают только некоторые 

органические вещества, имеющие сложные молекулы, например 

синтетическое вещество холестерилбензоат. 

Известно, что большинство веществ может находиться только в трех 

агрегатных состояниях: твердом, жидком и газообразном. Жидкие кристаллы 

представляют собой специфическое промежуточное агрегатное состояние 

вещества, в котором оно проявляет одновременно свойства твердого 

кристалла и жидкости. Жидкокристаллическое состояние некоторых веществ 

(мезофазы) проявляется при их плавлении, в результате которого образуется 

жидкокристаллическая фаза, существующая в интервале от температуры 

плавления кристалла до некоторой более высокой температуры перехода 

жидкокристаллической фазы в обычную жидкость. Образование 
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жидкокристаллической фазы при плавлении и является главным отличием 

ЖК от обычной жидкости. 

Подобно обычной жидкости, ЖК обладают текучестью и принимают 

форму сосуда, в который они помещены. Этим они отличаются от известных 

всем кристаллов. Однако, несмотря на это свойство, объединяющее их с 

жидкостью, ЖК имеют свойства, характерные для кристаллов. Это 

упорядоченное в пространстве расположение молекул, образующих 

кристалл. Хотя оно не полное, как в обычных кристаллах, но существенно 

влияет на свойства ЖК, чем и отличает их от обычных жидкостей. Отсюда 

можно сделать вывод, что у ЖК нет жесткой кристаллической решетки, 

поэтому ЖК, подобно обычным жидкостям, обладают жидкотекучестью. 

Характерным свойством ЖК, сближающим их с обычными кристаллами, 

является порядок в пространственной ориентации молекул. Такой порядок 

проявляется, например, в том, что все длинные оси вытянутой формы 

молекул ЖК ориентированы одинаково. Возможны и другие более сложные 

варианты ориентирования молекул. 

Синтетические полимеры получают двумя основными способами: 

полимеризацией и поликонденсацией. Полимеризация — химический 

процесс, в результате которого из мономера при раскрытии кратных 

связей образуется высокомолекулярное соединение — полимер (рис. 4.2, а) 

без выделения побочных продуктов. 
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Радикалом (R) инициатора являются частицы с неспаренными 

электронами на их внешних оболочках, способствующие интенсификации 

полимеризации. Полимерное образование из двух различных способных к 

индивидуальной полимеризации мономеров А и Б (рис. 4.2, б, в) называют 

сополимеризацией. Так, при сополимеризации стирола (индивидуально 

полимеризуется в полистирол) с эфиром метакриловой кислоты 

(индивидуально полимеризуется в полиметакрилат — органическое стекло) 

или хлористого винила с винилацетатом образуются материалы с другими 

свойствами. 

Сополимеризация может быть двух видов: с регулярным (см. рис. 4.2, б) 

и беспорядочным (см. рис. 4.2, в) строением.  

При взаимодействии мономера с полимером образуются так 

называемые привитые сополимеры, а при взаимодействии разных 

полимеров — блок-сополимеры. 

Поликонденсация — химический процесс, в результате которого 

вступившие в реакцию мономеры А и Б (рис. 4.2, г) вследствие 

необратимого взаимодействия образуют высокомолекулярные вещества с 

выделением побочных продуктов. Получение по лимеров осуществляется 

при определенном режиме (температуре, давлении), а также с применением 

катализаторов, растворителей, инициаторов R и др., обеспечивающих 

необратимый рост молекул высокомолекулярных соединений.  

Посредством полимеризации и поликонденсации производят более 

тысячи разных полимеров, однако применение в технике находят пока 

несколько десятков из них. На их основе созданы сотни пластмасс разных 

марок и назначений.  

Техническая керамика — это материал, полученный спеканием разных 

оксидов и неорганических соединений. Керамика нашла широкое 

применение в атомной, электровакуумной, электротехнической, электронной, 

радиотехнической промышленности и в других видах производств. Из всего 



12 

 

многообразия керамических материалов ознакомимся более подробно только 

с корундовой (ВК94-1, ВК91-2) и бромеллитовой (ВБ100-1) керамикой, 

широко используемой для технических целей. При маркировке керамики 

первая буква указывает класс керамики (В — вакуумная), вторая — вид 

основного минерала (К — корунд, Б — бромеллит), числа, округленные до 

целого, соответствуют номинальному содержанию основных компонентов 

(94 и 91 % корунда, 99,5% бромеллита), а последнее число после дефиса — 

номер разработки. 

Корундовая керамика ВК94-1 состоит из 94,40% корунда (оксида 

алюминия, глинозема), 2,76% диоксида кремния, 0,49% оксида хрома и 2,35 

% диоксида марганца. Из корундовой керамики изготовляют литьем 

изоляторы различной конфигурации, технологическую оснастку и другие 

изделия. После спекания детали приобретают присущие данной керамике 

физико-механические свойства и приобретают цвет — розовый или 

сиреневый. Корундовая керамика ВК94-1 обладает рядом преимуществ по 

сравнению с лучшими сортами стекла и другими видами керамики и 

отличается высокими механической прочностью и вакуумной плотностью, 

термической и химической стойкостью, малыми электрическими потерями в 

широком диапазоне частот и температур, большим интервалом температуры 

спекания, устойчивостью структуры. Кроме того, корундовая керамика не 

токсична, она состоит из трех фаз: кристаллической (кристаллов основного 

тугоплавкого компонента — корунда А12О3, образующего прочный каркас); 

стекловидной. 

Стекло широко используют в технике, так как оно легко может изменять 

свой состав при введении разных компонентов, а следовательно, и свойства, 

и форму изделий благодаря изменению термического режима обработки. 

Стекло применяют в оптике, химии, медицине, бытовой технике, 

строительстве, электровакуумном, электронном и других производствах, 

получая при этом самые разнообразные изделия. 
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Обычное (неорганическое) стекло — это прозрачный хрупкий материал, 

полученный в процессе остывания расплава, содержащего 

стеклообразующие компоненты — оксиды кремния, бора, алюминия, 

фосфора, циркония, титана и др., а также оксиды металлов — лития, калия, 

натрия, кальция, магния, свинца и др. По типу стеклообразующего 

компонента различают стекла силикатные (оксид кремния), боратные (оксид 

бора), боросиликатные, алюмосиликатные и т.п. 

Стекло — аморфное тело, которое при нагревании размягчается, 

постепенно переходя в жидкое состояние, а при охлаждении затвердевает, 

также постепенно переходя в стеклообразное состояние. 

Широкому использованию древесины в промышленности способствуют ее 

высокие физико-механические свойства, хорошая обрабатываемость, а также 

эффективные способы изменения свойств древесины химической и 

механической обработкой. Древесина имеет также малую теплопроводность, 

относительно высокую прочность, хорошую сопротивляемость ударным и 

вибрационным нагрузкам, в сухой среде древесина долговечна. Достоинства-

ми древесины являются способность прочно склеиваться, сохранять 

красивый внешний вид и легко воспринимать отделку.  

Древесные материалы — это общее название конструкционных, 

изоляционных поделочных и композиционных материалов, полученных при 

обработке древесины, древесных частиц, волокон, шпона при значительном 

давлении и повышенной температуре после предварительного их 

смешивания с синтетическими смолами, цементами и склеивания. Такие 

материалы по сравнению с обычной древесиной обладают повышенными 

эксплуатационными свойствами и менее анизотропны. К древесным матери-

алам относятся древесные пластики, древесно-волокнистые плиты, 

древесные слоистые пластики, фанера, фибролит и др. 
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2. Методы исследования строения металлов: макро- и микроанализ, 

электронно-зондовые методы, ренгеноструктурный и термический 

анализ, дилатометрический, магнитный, метод электросопротивления, 

метод внутреннего трения, метод радиоактивных изотопов.  

К современным конструкционным материалам предъявляют очень 

обширные и разнообразные требования по их свойствам. Все свойства 

металлов и сплавов зависят от их состава и внутреннего строения. Для полу-

чения полной информации о составе и строении конструкционного 

материала используют разнообразные методы. Остановимся  на наиболее 

распространенных из них. 

 Для изучения точного локального состава отдельных структурных 

составляющих сплава, различных включений, поверхностных тонких слоев и 

т. д. используют микрорентгеноспектральный метод, чувствительность кото -

рого достигает 10 
-16

—10 
-17

- граммов вещества, что позволяет определить 

состав микроскопических объектов. 

 Макроскопический или макроструктурный анализ проводят 

визуальным методом или с увеличениями в 5— 30 раз с помощью обычных и 

бинокулярных луп. Таким методом изучают изломы отливок, поковок, 

сварных швов или вышедших из строя деталей машин, а также специально 

подготовленные макрошлифы или поверхности слитков  и  деталей. 

По виду излома заготовки или детали можно судить о способе ее 

производства, виде термической обработки, о размере зерна или причине 

поломки, газовых пузырей, усадочных и засорных раковин, трещин, 

неоднородности изделия по структуре. 

Микроскопический анализ применяют для исследования микроструктуры 

металлов и сплавов с увеличением 50 2000 раз. Для этого используют 

световые микроскопы различных конструкций. Объектом исследования 

служит шлиф, который готовят из специального образца или 

непосредственно из изделия, подлежащего изучению. Шлиф полируют и 
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протравливают химическими реактивами для выявления особенностей 

структуры сплава. При изучении под микроскопом  нетравленых шлифов с 

увеличением 100 - 200 раз  можно выявить микротрещины,  неметаллические 

включения и различные мелкие дефекты. 

В процессе полирования шлифа разные по твердости структурные 

составляющие выполировываются не одинаково и в процессе травления 

поверхности эти структурные составляющие не одинаково вытравливаются 

химическими реактивами, например 4 %-ным раствором азотной кислоты в 

спирте для железоуглеродистых сплавов. В результате поверхность шлифа 

приобретает рельеф, элементы  которого по-разному отражают падающий  

пучок света на них из объектива микроскопа (рис. 1.13, о) , и через 

окуляр микроскопа наблюдается четкая и резкая картина рельефа 

структурных составляющих на поверхности шлифа. 

 

Рис. 1.13. Образование контраста при оптическом исследовании шлифа : 

а — образование рельефа на поверхности шлифа после травления химическими 
реактивами; б — образование оптического изображения рельефа шлифа в  результате 
разного отражения света  

Оптические микроскопы имеют ограничения по возможности увеличения 

изображения поверхности шлифа (2000 раз), по глубине резкости и 

разрешающей способности (минимальной величине детали структуры), 

которая обычно не превышает 0,2 мкм (200 нм).  
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Для изучения деталей структуры сплавов и поверхностей с большими 

увеличениями применяют электронные микроскопы, в которых изображение 

объекта исследования формируется не пучком света, а потоком быстро 

летящих электронов, генерируемых электронной пушкой. Пучок электронов 

называется электронным зондом. Увеличения электронных микроскопов 

могут достигать 100 000 раз, глубина резкости изображения в десятки и 

сотни раз больше, а разрешающая способность достигает   0,2   нм. 

Электронио-зондовые методы разнообразны, наибольшее применение 

имеют просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ), растровая 

электронная микроскопия (РЭМ), электронография, 

микрорентгеноспектральный анализ,  Оже-спектроскопия. В результате 

взаимодействия электронов с веществом объекта исследования (образцом) 

возникают характеристические электронные и рентгеновские спектры, дающие 

информацию о строении, химическом составе данного вещества   и   других   

параметрах   электронной   структуры. 

Разрешающая способность приборов такова, что возможно наблюдение 

дефектов кристаллических решеток и даже отдельных атомов (ионная 

микроскопия). 

Электроны зонда, проникая в твердое тело, благодаря их высокой 

энергии взаимодействуют с атомами вещества. При этом происходит 

поглощение электронов, их рассеяние  и  отражение. 

Рассеяние может быть упругим и неупругим. Упругое рассеяние (отражение) 

происходит от ядер атомов объекта,  неупругое — в результате столкновений 

электронов зонда и вещества. Если столкновения происходят с внешними 

электронами атома, слабо с ним связанными, то испускаются вторичные 

электроны. Электроны зонда также вызывают рентгеновские излучения, 

излучения Оже-электронов и   катодолюминесценсию. 

      Рентгеноструктурный и рентгеноспектральный анализ основан на 

явлении отражения рентгеновских лучей с очень  короткой волной от атомов 
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в кристаллической решетке исследуемого объекта. Лучи, отраженные от 

атомных плоскостей, регистрируются на фотопластине или фотопленке в 

виде рентгенограмм, состоящих из полос или концентрических окружностей 

разной оптической плотности. Рентгенограммы позволяют вычислить рас-

стояние между атомами в кристаллической решетке и установить их 

расположение, т. е. получить представление о конструкции и параметрах 

кристаллической решетки, соответствующих определенным химическим эле-

ментам. 

Плотность полос позволяет судить о концентрации в сплаве того или 

иного элемента, т. е. о химическом составе. Снимки сравнивают с 

эталонными рентгенограммами чистых металлов и за 1—2 мин получают 

ответ о химическом составе сплава. Современные установки, оборудованные 

ЭВМ, без вмешательства человека автоматически выдают цифровую 

информацию на дисплей и цифропечать в виде протоколов. 

 Термический анализ состоит в определении тепловых эффектов и 

фиксации температур фазовых превращений и сплавах, которые 

сопровождаются поглощением или выделением теплоты. Исследуемый сплав 

нагревают и охлаждают с записью диаграмм температура — время. По 

перегибам и площадкам на диаграммах судят о фазовых превращениях и 

устанавливают критические точки, т. е   температуры этих превращений. 

     Дилатометрический метод основан на изменении объема (длины) 

образца в результате фазовых превращений при сю нагреве и охлаждении. 

Расширение и сжатие образца   фиксируется   на  диаграмме,   по   которой   

судят о температурных интервалах тех или иных превращений в сплаве, а 

также о коэффициенте его теплового расширения и положении критических 

точек.  

 Метод электросопротивления основан на том, что сопротивление 

образца меняется с изменением структуры и фазового состава сплава при 

температурном воздействии. Электросопротивление измеряют потенциомет-
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рическим  методом с записью диаграммы в координатах температура — 

электросопротивление. По перегибам на диаграмме судят о температуре 

фазовых превращений и о наличии   критических точек. 

        Магнитный метод основан на изменении магнитных свойств сплава с 

изменением его внутреннего строения при тепловом воздействии в 

результате перехода из парамагнитного состояния в ферромагнитное и 

наоборот. Диаграммы намагничивания образца (при различных тем-

пературах) в постоянном поле дают информацию о внутренних процессах, 

происходящих в сплаве. 

Метод внутреннего трения основан на изучении необратимых потерь 

энергии механических колебаний внутри твердого тела. Используя этот 

метод, можно получить информацию о фазовых и полиморфных 

превращениях и изменении дислокационной структуры сплава. Кроме этого, 

можно определить изменение концентрации твердых растворов, 

распределение примесей и рассчитать коэффициенты диффузии. 

 Метод радиоактивных изотопов (меченых атомов) применяют для 

изучения распределения элементов в сплаве, процессов диффузии, 

перераспределения элементов в результате трения, пластической деформации 

и т. д. Радиоактивные элементы могут испускать α-излучение (поток 

положительно заряженных ядер), β-излучение (поток электронов, 

движущихся со скоростью света) и γ-излучение (электромагнитные волны с 

очень малой длиной волны — типа рентгеновских лучей). Все виды 

излучения вызывают ионизацию вещества, которую фиксируют счетчиками и 

судят об интенсивности радиоактивного распада. Радиоактивные вещества с 

периодом полураспада в несколько дней вводят в исследуемый сплав путем 

его облучения. 

Радиоактивное излучение фиксируется счетчиками или на 

фотографической пластине, так как оно подобно свету действует на 

фотоэмульсию, вызывая ее почернение. Зафиксированное распределение 
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радиоактивного вещества на пластине, находящегося в образце, дает 

микроавто радиограмму, по которой судят о строении сплава. 

3. Свойства металлов: физические, механические, химические, 

технологические. Методы испытаний механических свойств металла: 

испытание металлов на растяжение, на твердость, на ударную вязкость. 

Испытание на усталость. 

Конструкционные сплавы и металлы обладают комплексом свойств: 

физическими, механическими, технологическими, эксплуатационными. Рас-

смотрим механические свойства и методы их изучения.  

Механические свойства сплавов  исследуют  при  различных 

температурах, видах и условиях нагружения. 

Прочность — способность металла или сплава сопротивляться 

деформациям и разрушению (прочность на разрыв или растяжение, на изгиб, 

сжатие). 

Пластичность — способность металла или сплава изменять свои формы и 

размеры без разрушения. Пластичность характеризуется относительными 

значениями, измеряемыми в процентах (относительное сужение Ψ,  

относительное  удлинение δ). 

Твердость — способность металла или сплава сопротивляться внедрению 

в него индентора в виде шарика, конуса или пирамиды, установленных на 

соответствующих приборах. 

Вязкость — способность металла или сплава поглощать работу внешних 

сил за счет пластической его деформации. 

Усталость — это процесс постепенного накопления повреждений, 

приводящих к изменению свойств, образованию трещин и разрушению 

образца или изделия под действием повторяющихся знакопеременных 

(циклических)   нагрузок. 

Ползучесть — свойство металла или сплава медленно пластически 

деформироваться под действием постоянной нагрузки при постоянной 
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температуре (нормальной или высокой). За предел ползучести принимают 

напряжение, которое за определенное время, при данной температуре, 

вызывает заданные удлинения или скорость деформации. 

Ползучесть и прочность при высоких температурах характеризуют   

жаропрочность     сплава. 

В процессе испытаний под действием внешних нагрузок происходит 

деформация образцов, изменяющая их форму и размеры. Деформации, 

исчезающие после снятия напряжения, называют упругими. При такого рода 

деформации атомы в кристаллической решетке смещаются на расстояния, не 

превышающие параметры решетки. 

Если деформация не исчезает после прекращения действия напряжений, 

она называется остаточной. Остаточная деформация, не вызывающая 

разрушение образца, а только изменяющая его форму, называется пластиче-

ской. Пластическая деформация связана со смещением атомов в 

кристаллических решетках на расстояния, значительно превышающие  

параметры решетки. 

Механические испытания по способу нагружения образцов разделяют на 

статические, при которых нагрузки прилагают к образцу плавно, с постепен- 
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ным возрастанием от нулевого до максимального значения; динамические, 

отличающиеся резким приложением нагрузок в течение сотых долей секунды; 

усталостные, при которых образцы испытывают длительное время (десятки и 

сотни часов) многократным приложением нагрузок, изменяющихся по знаку   

или   направлению. 

К статическим относятся испытания на растяжение (рис. 1.16, а), изгиб 

(рис. 1.16, б), сжатие (рис. 1.16, в), кручение (рис. 1.16, г). Для испытаний 

изготовляют образцы, размеры и форма которых регламентированы ГОСТами   

на  соответствующие   испытания. 

Испытания на выносливость (циклическую вязкость) относятся к 

усталостным испытаниям и длятся несколько часов. По результатам 

испытаний определяют усталостную долговечность — число циклов 

нагружения, которое выдерживает образец до разрушения при определенном   

напряжении.  

Усталостное разрушение металлов происходит в условиях 

повторяющихся знакопеременных напряжений, значения которых меньше 

предела прочности. Этот процесс постепенного разрушения — усталость —

заключается в том, что под действием большого числа циклов переменных 

нагрузок в наиболее нагруженном или ослабленном месте металла 

зарождается, а затем растет трещина, следовательно, площадь сплошного 

металла постепенно уменьшается, а напряжения возрастают, поскольку 

а = P/F, при постоянной нагрузке Р уменьшение площади F приводит к росту 

напряжений а. Наступает момент, когда оставшаяся неповрежденной часть 

сечения уже не может выдержать приложенной нагрузки, 

так как действующие напряжения превысили предел прочности (т.е. а > ав), 

поэтому происходит быстрое разрушение металла. 
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Свойство материала противостоять усталости 

называется выносливостью. Наибольшее напряжение, которое выдерживает 

металл без разрушения при повторении заранее заданного числа циклов, 

называют пределом выносливости. Испытание на усталость чаще всего 

проводят на вращающемся образце с приложением постоянной изгибающей 

нагрузки. Напряжения в каждой точке образца за один оборот изменяются 

от положительных (растяжение) до отрицательных (сжатие), т.е. меняются 

по закону синусоиды (рис. 3.12). При таком нагружении отношение 

максимальной и минимальной величин напряжений равно -1. Испытания 

выполняются следующим образом. При заданном напряжении определяется 

количество циклов до разрушения, полученное значение наносится 

на график п — а, где п — число циклов. В результате получают кривую 

усталости (рис. 3.13). Как видно на этой кривой, существует напряжение, 

которое вообще не вызывает разрушения, это и есть предел выносливости, т. 

е. при напряжениях ниже, чем а деталь может работать сколь угодно долго. 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие используют свойства для характеристики материалов? 

2. Что определяют химические свойства материалов? 

3. Что определяют физические свойства материалов? 

4. Какова скорость электрона на значительных расстояниях от ядра? 
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5. В чѐм сущность металлической связи (взаимодействия) атомов? 

6. Что представляет собой кристаллическая решѐтка?  

7. Что такое анизотропия? 

8. Что такое дифф у з и я ?  

9. Какой процесс называется самодиффузией? 

10. Какие вещества называют жидкими кристаллами? 

11. Что такое техническая керамика? 

11. Из каких основных компонентов состоит корундовая керамика ВК94-1? 

12. Что такое стекло и где оно применяется? 

13. Какой процесс называется поликонденсацией? 

14. Где применяется микроскопический анализ? 

15. На каком явлении  основан  рентгеноструктурный и 

рентгеноспектральный  анализ? 

16. Где применяют метод радиоактивных изотопов? 

17. Что называют пределом выносливости? 
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                                         ЛЕКЦИЯ 2 

 

ТЕРМИЧЕСКАЯ И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

 

1. Определение и классификация видов термической обработки.  

Термическая обработка — это тепловое воздействие на металлы и 

сплавы с целью придания им желаемой структуры, а следовательно, и 

свойств. Термическую обработку — самый универсальный и рас-

пространенный способ изменения свойств металлов и сплавов проводят или 

как промежуточную операцию при производстве заготовок для улучшения 

технологичности их изготовления или как окончательную операцию для 

придания деталям комплекса свойств, обеспечивающих их износостойкость, 

надежность в эксплуатации.  

 

Виды термической обработки очень разнообразны и определяются типом 

фазовых и структурных изменений в сплаве (рис. 6.1). 

Превращения в металлах и сплавах при нагреве и охлаждении. 

Учение об изменении внутреннего строения и физико-механических 

свойств сплавов в результате теплового воздействия, не исчезающих после 

прекращения этого воздействия, составляет теоретические основы тер-

мической обработки. Общее представление о превращениях, протекающих в 

железоуглеродистых сплавах в результате теплового воздействия, можно 

получить из диаграммы состояния железо — цементит и железо — углерод. 
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Как в сталях, так и в чугунах всегда присутствуют кремний, марганец, 

фосфор, сера, а в легированных сплавах — никель, хром, молибден, медь, 

ванадий, титан и др. Легирующие элементы и примеси изменяют поло-

жение линий диаграммы, на которых отложены критические точки 

структурных превращений. Одни элементы снижают температуру 

превращений, а другие — повышают. Без учета влияния этих элементов 

невозможно правильно, пользуясь только лишь диаграммой, разработать 

режимы термической обработки. 

Фазовые превращения при термической обработке в сталях и чугунах 

одинаковые, но наличие в чугунах графитовой фазы (свободных выделений 

углерода) вносит некоторые дополнительные изменения. Поэтому теорети-

ческие основы термической обработки сталей применимы к термической 

обработке чугунов. 

Любая термическая обработка состоит из двух этапов: нагрева до 

различных температур и охлаждения с различной скоростью. 

В процессе нагрева, так же как и в процессе охлаждения, 

железоуглеродистые сплавы претерпевают фазовые и структурные 

превращения. Рассмотрим эти превращения. 

Превращения при нагреве. Структура доэвтектоидных (С < 0,8 %), 

эвтектоидных (С = 0,8 %) и заэвтектоидных (С > 0,8 %) сталей 

соответственно состоит из феррита и перлита, перлита, перлита и цементита. 

При нагреве выше 727 °С (линия PSK на диаграмме) доэвтектоидные стали 

имеют структуру аустенит + феррит, а заэвтектоидные — аустенит + 
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цементит. Эвтектоидные стали имеют аусте-нитную структуру. При нагреве 

доэвтектоидных сталей выше температур, отложенных на линии GS, и 

заэвтектоидных выше температур, отложенных на линии SE, их 

структура становится чисто аустенитной. Следовательно, все структурные 

составляющие — феррит, перлит и цементит — в процессе нагрева 

превращаются в аустенит. 

Перлит представляет собой смесь феррита и цементита и присутствует в 

сталях и чугунах в виде структурной составляющей, состоящей из чере-

дующихся слоев цементита и феррита. Превращение перлита в аустенит 

происходит путем образования зародышей аустенита на границах раздела 

феррит — цементит (рис. 6.2) и последующего их роста. Это превращение 

кристаллизационного типа носит диффузионный характер, так как 

сопровождается перемещением атомов углерода на расстояния, значительно 

превышающие параметры кристаллических решеток. В результате диффу-

зионного переноса атомов углерода образуется аустенит, состав которого 

отличается от граничащих с ним феррита и цементита.  

Таким образом, двухфазный сплав (феррит + цементит) постепенно при 

нагреве превращается в трехфазный (феррит + цементит + аустенит), затем в 

двухфазный (цементит + аустенит) и, наконец, при более высоких 

температурах (выше линии GSE) — в однофазный (аустенитный): 

 

Процесс превращения с повышением температуры заканчивается 

превращением перлитного зерна в конгломерат аустенитных зерен. Чем 

мельче были включения цементита в перлите, тем больше образуется 

аустенитных зародышей и тем мельче будут аустенитные зерна. От размера 

зерен аустенита в значительной степени зависят свойства сплава после 
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термической обработки. Прочность и вязкость снижаются с увеличением 

размера зерна.  

Превращения при охлаждении. Охлаждение нагретой до аустенитного 

состояния стали ниже температур линии GS (для доэвтектоидных сталей) и 

ниже температур линии SE (для заэвтектоидных сталей) приводит к 

распаду аустенита. 

  Полный распад аустенита происходит при 

температуре ниже 727 °С (линия PSK), когда 

свободная энергия аустенита выше свободной энергии 

продуктов его превращения. Как известно из законов 

термодинамики, любая система для приобретения ста-

бильного, равновесного состояния стремится к ми-

нимуму свободной энергии. Для распада аустенита 

необходимо его переохлаждение ниже 727 °С. От степени переохлаждения 

аустенита зависит скорость превращения и строение продуктов его распада. 

Превращения идут в результате переохлаждения при постоянных 

температурах, т. е. в изотермических условиях. Если сталь охладить быстро до 

температуры ниже линии критических точек (ниже линии PSK) и 

выдержать при этой температуре, то превращение аустенита в ферритно-

цементитную смесь (перлит) будет проходить в течение определенного 

времени. Такой процесс носит название изотермического превращения аус -

тенита. Для изучения изотермического превращения аустенита используют 

экспериментальные методы. Образца нагревают до температуры стабильного 

состояния аустенита (выше линии GSE), а затем быстро охлаждают до 

температур ниже линии PSK, т. е. переохлаждают и выдерживают при 

температурах 700, 600, 500, 400, 300 °С до полного распада аустенита. 

Степень распада аустенита выражают в процентах (20, 40, 60, 80, 100 %) и 

определяют эту величину микроскопическим, дилатометрическим или 

магнитным способами. 
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Основное оборудование для термической обработки стали. 

Нагрев стали для термической обработки производится в термических 

печах. Различают термические печи электрические, работающие на 

газообразном и жидком топливе. 

       Электрические печи обеспечивают температуру 1350
о
С , они позволяют 

очень точно регулировать температуру. По способу передачи тепла деталям, 

подвергающимся термообработке, печи подразделяются на камерные, 

муфельные, шахтные и печи-ванны. В камерных печах детали загружаются в 

камеру, сюда же поступают и горячие газы. 

        В муфельных печах изделия загружаются в муфель (камеру), который 

нагревается снаружи. В шахтных печах рабочее пространство (шахта) 

вытянуто в вертикальном направлении, изделия загружаются сверху. 

        В электрических печах-ваннах рабочее пространство представляет собой 

тигель, муфель, ванну с расплавленными солями или маслом, куда 

погружаются изделия. Они обеспечивают более равномерный и быстрый 

нагрев, детали в них меньше окисляются. 

       По назначению различают печи для отжига, нормализации, закалки, 

отпуска, цементации и т. п. . Каждая из этих печей имеет свои 

конструктивные особенности, определяемые характером вида обработки.  

При термической обработке температуры измеряются термометрами, 

термоэлектрическими (состоящими из термопары и гальванометра) и 

оптическими пирометрами (состоящего из аккумулятора, лампочки, реостата, 

зрительной трубы). Когда нет приборов, температуру можно определить 

приближенно по цветам побежалости – появляющейся оксидной плѐнке на 

светлой поверхности металла при нагревании в пределах температур от 220-

330
0
С и цветам каления – цветам свечения, которые приобретает 

раскалѐнный металл при 530- 1300
0
С. 

Цвета побежалости и цвета каления и соответствующие им температуры. 
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 Цвета побежалости температура Цвета каления температура 

Светло-жѐлтый 220 Начало свечения 530-580 

жѐлтый 230 Тѐмно-красный 580-660 

коричневый 255 Тѐмно-вишнѐвый 660-720 

Коричнево-красный 265 Светло-вишнѐвый 780-830 

Фиолетовый 285 Светло-красный 900-1050 

Тѐмно-синий 295-310 Светло-жѐлтый 1150-1250 

серый 330 Белый 1250 и выше 

 

Виды термической обработки стали: отжиг, нормализация. 

После литья, термической обработки, сварки, обработки давлением в 

сплавах формируются неравновесные структуры. Для получения 

равновесной структуры применяют отжиг. 

Отжиг — это термическая обработка, заключающаяся в нагреве, 

временной выдержке и медленном охлаждении, как правило, с 

нагревательной печью. В зависимости от того, какие отклонения от 

равновесного состояния устраняются, различают следующие разновидности 

отжига первого рода: гомогенизирующий, ре-кристаллизационный, 

дорекристаллизационный и уменьшающий напряжения. Проведение отжига 

не предусматривает фазовых превращений в сплавах. Основные параметры 

отжига первого рода — это температура нагрева и время выдержки при этой 

температуре. Рассмотрим кратко разновидности отжига первого рода. 

Гомогенизирующий (диффузионный) отжиг применяют главным образом 

для устранения дендритной или внутрикристаллитной ликвации 

(неоднородности) сплавов. Отливки обычно нагревают до температуры, 

равной 0,8— 0,9 температуры плавления (1100—1200 °С), с целью полного 

протекания диффузионных процессов для выравнивания химического 
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состава по всему объему заготовок. Выдержка в печи при указанных 

температурах длится 8—20 ч в зависимости от массы и конфигурации 

отжигаемых заготовок, Затем идет медленное охлаждение с печью до 

температуры 200—300 °С и последующим охлаждением на воздухе. Общая 

продолжительность отжига, включая нагрев, выдержку и охлаждение, колеб-

лется от 50 до 110 ч. Недостаточная по времени выдержка при отжиге может 

не устранить ликвацию, а, наоборот, увеличить неоднородность состава в 

отдельных объемах заготовок, особенно в многокомпонентных сплавах, в ре-

зультате  неполного протекания диффузионных процессов. 

На диффузионное перераспределение влияет наличие 

карбидообразующих     элементов,     которые     связывают  углерод и  

снижают его термодинамическую активность. 

В результате гомогенизирующего отжига в сплаве вырастает крупное 

зерно, что отрицательно влияет на механические свойства сплава. Для 

устранения этого недостатка фасонные отливки подвергают нормализации с 

целью измельчения зерна, а слитки обрабатывают давлением. При отжиге 

происходит коагуляция (округление) избыточных фаз, гетерогенизация 

структуры — выделение других фаз из пересыщенного твердого раствора, 

что влияет на свойства сплава, в некоторых случаях улучшая, а в других 

ухудшая их. 

Легированные стали (18Х2Н4ВА, 40ХНМА) в период охлаждения 

отливок на воздухе могут закаливаться и приобретать повышенную 

твердость, что затрудняет их последующий передел и требует 

дополнительной термической обработки, например смягчающего высокого 

отпуска. В процессе гомогенизирующего отжига может развиваться 

вторичная пористость в заготовках. Первичная пористость образуется в 

процессе кристаллизации сплава, а вторичная — в процессе его нагрева в 

результате интенсивных диффузионных процессов и выделений газов. 

Гомогенизирующий отжиг увеличивает пластичность литого сплава, что 
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позволяет значительно увеличить скорость его обработки давлением. Кроме 

того, он повышает ударную вязкость и усталостные характеристики. 

Рекристаллизационный отжиг — это термическая обработка 

деформированного сплава для проведения рекристаллизации с целью снятия 

наклепа перед последующей деформацией. 

Рекристаллизация — это образование новых зерен в твердом металле, как 

правило, равноосных вместо вытянутых, при температурах значительно ниже 

температуры плавления. Образование новых зерен с более совершенной 

структурой идет за счет исходных деформированных зерен. 

Нормализационный отжиг (нормализация) заключается в нагреве на 50 °С 

выше линии GS доэвтектоидных и линии SE заэвтектоидных сталей, 

непродолжительной выдержке при этих температурах и охлаждении на 

воздухе. Ускоренное охлаждение на воздухе приводит к распаду аустенита 

при более низких температурах вследствие его переохлаждения, что 

повышает дисперсность ферритно-цементитной структуры и увеличивает 

количество перлита. Такая мелкодисперсная (сорбито-образная) структура 

перлита повышает прочность и твердость стали по сравнению с отожженной. 

Нормализация по сравнению с полным и неполным отжигом более эконо -

мична, так как охлаждение заготовок ведется вне печи. Нормализация 

вызывает полную фазовую перекристаллизацию и устраняет 

крупнозернистую структуру после литья, ковки, штамповки и прокатки. 

Закалка, отпуск закаленных сталей. 

Основными параметрами закалки являются температура нагрева, 

время выдержки и скорость охлаждения. Температура нагрева и время 

выдержки должны быть такими, чтобы в сплаве успели произойти поли-

морфные превращения и раствориться избыточные фазы, как при отжиге 

второго рода, а скорость охлаждения должна быть высокой, чтобы не успели 

пройти обратные процессы фазовых превращений (эвтектоидный распад, 

выделение избыточной фазы), связанные с процессами диффузии. 
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Существует два вида закалки: без полиморфного превращения и с 

полиморфным превращением. 

Закалка без полиморфного превращения характеризуется тем, что в 

результате быстрого охлаждения фиксируется состояние сплава при низкой 

температуре, свойственное ему при более высокой температуре. При этом 

образуются пересыщенные твердые растворы. Температуру выбирают такой, 

чтобы возможно более полно растворились избыточные фазы в матричной 

фазе (карбиды в аустените). Время выбирают таким,  чтобы полностью 

завершились процессы растворения избыточных фаз. Скорость охлаждения 

должна быть такова, чтобы ие успел произойти распад матричного раствора. 

Легированные и нелегированные сплавы имеют сильно отличающиеся 

скорости распада матричного раствора. Поэтому для одних сплавов обяза-

тельна закалка в холодной воде, для других — в подогретом масле, а для 

третьих — на воздухе. Закалка с полиморфным превращением обеспечивает в 

результате охлаждения перестройку кристаллической решетки сплава. 

Главным результатом такой закалки является мартенситное превращение 

высокотемпературной фазы. Мартенситное превращение для углеродистых 

сталей и чугунов возможно только из аустенитного состояния при быстром 

охлаждении с температур выше линии GSK, когда становится невозможным 

диффузионный распад аустенита на феррит и карбиды, а образуется сразу 

бездиффузионным путем мартенсит. 

Превращение аустенита в мартенсит при охлаждении для разных 

сплавов начинается с различных температур Мн, характеризующих начало 

мартенситного превращения. Температура начала мартенситного 

превращения не зависит от скорости охлаждения и его невозможно подавить 

даже при самых больших скоростях охлаждения. Заканчивается 

мартенситное превращение при температурах Мк, характерных для каждого 

сплава. Температуры М„ могут быть ниже О °С. При этом всегда образуется 

остаточный аустенит. 
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Отпуск — это окончательная операция термической обработки 

закаленных на мартенсит сплавов, заключающаяся в нагреве закаленного 

сплава до температур ниже линии PSK, выдержке при заданной температуре 

и последующим охлаждением с определенной скоростью.   Отпуск  частично 

или   полностью  устраняет внутренние напряжения в закаленном сплаве. 

Различают три вида отпуска. 

Низкотемпературный отпуск (180—250 °С), при котором несколько 

снижаются внутренние напряжения, повышаются прочность и вязкость 

изделий с незначительным снижением твердости. Отпуск длится 1,5—3 ч. 

Среднетемпературный отпуск (350—500 °С), при котором мартенсит 

превращается в троостит, а твердость снижается до HRC 40—50. Закаленный 

сплав после среднетемпературного отпуска имеет высокие пределы 

упругости и выносливости. 

Высокотемпературный отпуск (500—680 °С), в результате которого 

мартенсит превращается в сорбит. Прочность сплава остается еще 

достаточно высокой, а вязкость резко возрастает. 

Закалка с последующим высоким отпуском называется улучшением.  

Улучшенные стали обладают высокими показателями пределов текучести, 

выносливости и ударной вязкости. Остаточные напряжения в результате 

1,5—2-часовой выдержки практически полностью снимаются, но при этом 

снижается твердость. 

Поверхностная закалка сталей. 

Очень часто к поверхностному слою детали предъявляются иные 

требования, чем для всей детали в целом. Поверхностное упрочнение детали, 

повышение твердости, износостойкости может быть получено не только 

методами наплавки, но и посредством поверхностной термической обработки 

- закалки. 

Поверхностной закалкой улучшаются, как правило, стальные изделия. 

Принцип поверхностной закалки заключается в нагреве некоторого 
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поверхностного слоя до температуры выше критической АСз с последующим 

охлаждением этого слоя со скоростью большей, чем критическая скорость 

охлаждения металла обрабатываемой детали. Для достижения необходимой 

глубины закаленного слоя требуется его прогрев до температуры 820-900° С, 

в зависимости от состава стали, с последующим быстрым охлаждением 

струей воды или воздуха. Такой нагрев осуществляется либо индукционным 

нагревом токами высокой частоты (высокочастотная поверхностная закалка), 

либо пламенем (газопламенная поверхностная закалка). При газопламенной 

закалке для получения необходимой температуры закалки на некоторой 

глубине (обычно 3-5 мм) сама поверхность должна быть нагрета примерно до 

1000-1150° С. 

Высокочастотная закалка требует применения специального 

оборудования и является целесообразной в основном при массовом 

производстве. Для газопламенной поверхностной закалки используются 

простейшие приспособления и аппаратура. Такая закалка является широко 

применяемым производственным процессом. 

В качестве источника нагрева при газопламенной закалке используется в 

основном ацетилено-кислородное пламя, хотя могут применяться и 

заменители ацетилена. Степень нагрева поверхностного слоя регулируется 

мощностью пламени и длительностью его воздействия. Необходимое 

распределение температур к моменту начала охлаждения показано на рис. 

129. Охлаждение производится водой при ее различной начальной 

температуре или различными водными растворами. Газопламенной закалкой 

могут обрабатываться все углеродистые, низколегированные стали, 

подвергаемые обычной закалке, и, кроме того, стали с малым содержанием 

углерода и чугуны. 

Твердость поверхностного закаленного слоя при газопламенной закалке, 

как правило, выше твердости, получаемой при общей закалке, вследствие 

большей скорости охлаждения (сердцевина детали, будучи холодной, 
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увеличивает скорость охлаждения). В связи с характером нагрева и 

охлаждения твердость закаленного слоя по направлению от поверхности к 

внутренним частям детали обычно изменяется в достаточной степени плавно. 

Однако в случае закалки легированных сталей, особенно при значительном 

перегреве поверхности, большая скорость охлаждения может привести к 

снижению твердости на поверхности в связи с сохранением остаточного 

аустенита. Это следует рассматривать как брак, вызываемый неправильным 

режимом закалки. 

Дефекты термической обработки и методы их предупреждения и 

устранения. 

К основным дефектам, которые могут возникать при термической 

обработке, относятся: недогрев, перегрев, пережог, окисление, 

обезуглероживание, коробление, трещины и др. Недогрев получается в том 

случае, если сталь была нагрета до температуры ниже критической. Этот 

дефект исправляют путем отжига, а затем проводят нормальную закалку. 

Перегрев возникает, если сталь была нагрета до температуры намного выше 

критической или если при нормальной температуре была дана очень большая 

выдержка. Перегрев при отжиге приводит к росту зерна, что снижает 

механические свойства стали. Исправить перегрев, возникший при отжиге, 

можно повторным нормальным отжигом или нормализацией. Сталь, 

перегретую при закалке, отжигают и вновь закаливают. Пережог получается 

по причине нагрева стали до температуры, близкой к температуре начала 

плавления. Сталь становится очень хрупкой. Пережог является 

неисправимым браком. Окисление и обезуглероживание стали при нагреве 

—это результат взаимодействия ее с газами, содержащимися в атмосфере 

печей (кислорода, углекислого газа и др.). Резко снижается твердость на 

поверхности детали и выносливость. Лучший способ предохранения от 

окисления и обезуглероживания — нагрев в специальных печах с защитной 

(контролируемой) атмосферой, нейтральной по отношению к стали. 
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Термомеханическая обработка: виды, сущность, область 

применения. 

Одним из технологических процессов упрочняющей обработки 

является термомеханическая обработка (ТМО). Термомеханическая 

обработка относится к комбинированным способам изменения строения и 

свойств материалов. При термомеханической обработке совмещаются 

пластическая деформация и термическая обработка (закалка  предварительно 

деформированной стали в аустенитном состоянии). 

     Преимуществом термомеханической обработки является то, что при 

существенном увеличении прочности  характеристики пластичности 

снижаются незначительно, а ударная вязкость  выше в 1,5…2 раза по 

сравнению с ударной вязкостью для той же стали после закалки с  низким 

отпуском. 

В зависимости от температуры, при которой проводят деформацию, 

различают высокотемпературную термомеханическую обработку (ВТМО) и 

низкотемпературную термомеханическую обработку (НТМО). 

Сущность высокотемпературной термомеханической обработки 

заключается в нагреве стали до температуры аустенитного состояния 

(выше А3). При этой температуре осуществляют деформацию стали, что 

ведет к наклепу аустенита. Сталь с таким состоянием аустенита 

подвергают закалке (рисунок, позиция а). 

   Высокотемпературная термомеханическая обработка практически 

устраняет развитие отпускной хрупкости в опасном интервале температур, 

ослабляет необратимую отпускную хрупкость и резко повышает ударную 

вязкость при комнатной температуре. Понижается температурный порог 

хладоломкости. Высокотемпературная термомеханическая обработка 

повышает сопротивление хрупкому разрушению, уменьшает 

чувствительность к трещинообразованию при термической обработке. 
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Схема режимов термомеханической обработки стали 

      

а – высокотемпературная термомеханическая обработка (ВТМО); б – 

низкотемпературная термомеханическая обработка (НТМО) 

Высокотемпературную термомеханическую обработку эффективно 

использовать для  углеродистых, легированных,  конструкционных и 

инструментальных сталей. Последующий отпуск при температуре 

100…200
o
С проводится для сохранения высоких значений прчности. 

Низкотемпературная термомеханическая обработка (аусформинг). Сталь 

нагревают до аустенитного состояния. Затем выдерживают при высокой 

температуре, производят охлаждение до температуры, выше температуры 

начала мартенситного превращения (400…600
o
С), но ниже температуры 

рекристаллизации, и при этой температуре осуществляют обработку 

давлением и закалку (рисунок, позиция б). 

Низкотемпературная термомеханическая обработка, хотя и дает более 

высокое упрочнение, но не снижает склонности стали к отпускной функции. 

Кроме того, она требует высоких степеней деформации (75…95 %), поэтому 

требуется мощное оборудование. 

Низкотемпературную термомеханическую обработку применяют 

к среднеуглеродистым легированным сталям, закаливаемым на мартенсит, 

которые имеют вторичную стабильность аустенита. 
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Повышение прочности при термомеханической обработке объясняют 

тем, что в результате деформации аустенита происходит дробление его зерен 

(блоков). Размеры блоков уменьшаются в два – четыре раза по сравнению с 

обычной закалкой. Также увеличивается плотность дислокаций. При 

последующей закалке такого аустенита образуются более мелкие 

пластинки мартенсита, снижаются напряжения. 

Определение и классификация основных видов химико-

термической обработки металлов и сплавов. 

Химико-термическая  обработка – это сочетание теплового и 

химического воздействия с целью улучшения многих качеств сталей, в 

частности, обеспечивается повышение поверхностной твердости, 

износостойкости, красностойкости, усталостной стойкости и др. Достигается 

такая обработка насыщением поверхности изделий углеродом (цементация), 

азотом (азотирование), алюминием (алитирование), одновременно углеродом 

и азотом (цианирование), кремнием (силицирование), хромом 

(хромирование), цинком (цинкование) и другими металлами. Ознакомимся с 

наиболее широко применяемыми в машиностроении процессами химико-

термической обработки. 

Цементация (науглероживание) — процесс диффузионного 

насыщения поверхности низкоуглеродистых сталей углеродом. Глубина 

науглероживания обычно бывает в пределах 0,5...2,0 мм, что зависит от 

конкретного предназначения деталей. После цементации обязательны 

закалка и отпуск, так как поверхность детали «корка» должна быть твердой, 

чтобы сопротивляться истиранию, а сердцевина — вязкой, способной 

выдерживать динамические нагрузки. Такая деталь будет хорошо работать на 

износ, изгиб, удар и скручивание. Источник углерода (карбюризатор) может 

быть твердым, жидким и газообразным. 

При цементации стали в твердом карбюризаторе детали укладывают в 

металлический ящик, пересыпая их древесным углем (коксом), герметично 
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закрывают ящик крышкой, сверху вставляют несколько прутков 

(«свидетелей») из материала той же марки, что и обрабатываемые детали. 

Ящик помещают в печь, процесс ведут при температуре 900...930"С в 

течение определенного времени, исходя из того, что скорость цементации 

составляет 0,10...0,15 мм/ч. Дополнительно ход процесса контролируют по 

толщине слоя цементации на «свидетелях». Перед загрузкой деталей 

изолируют на них различными способами не подлежащие цементации места. 

Используют для этого обмазку, глушат отверстия пробками, в том числе и 

резьбовыми, защищая их от выгорания. 

При газовой цементации карбюризатором могут служить газы 

(природный, коксовый и др.) или жидкие углеводороды (пропан, керосин, 

бензол и др.), которые, разлагаясь в рабочем объеме непрерывно работающей 

печи, насыщают поверхность обрабатываемых изделий углеродом. 

Ванна для цементизации в жидкой среде может состоять из карбоната 

натрия (основа) и добавок хлорида натрия и карборунда. Такой вид 

цементации обычно применяют для упрочнения поверхности мелких 

деталей. Процесс происходит довольно быстро (нужная толщина 

насыщенного углеродом слоя 0,15...0,20 мм достигается за 40 мин) при 

температуре 870...900"С. 

 Азотирование — это процесс диффузионного насыщения азотом 

поверхностного слоя (0,2...0,8 мм) изделий из конструкционных, 

коррозионно-стойких, жаропрочных сталей, титановых сплавов и 

тугоплавких металлов с целью повышения их твердости, износостойкости, 

жаропрочности, коррозионной стойкости и сопротивления усталости. 

Процесс проводят в герметичной аммиачной печи при температуре 580...600 

°С в течение довольно длительно- 

го времени (20...60 ч). Лучшие результаты получены при азотиро вании 

изделий из легированных сталей, содержащих алюминш (35ХМЮА). 

Следует отметить, что процесс производства азотированных изделий 
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планируется таким образом, чтобы закалка v отпуск предшествовали 

азотированию, т. е. чтобы после азотирования оставались только 

шлифование, полирование и доводка Обработанная азотом поверхность 

изделий тверже цементированной и для нее не требуется последующая 

термическая обработка, как после цементации, что может привести к 

изменении: размеров и формы изделий. Однако азотирование дороже цемен-

тации и сам процесс довольно длительный. 

Алюминирование (алитирование) — это процесс диффузионного 

насыщения поверхностного слоя стали и чугуна алюминием для повышения 

жаростойкости (окалиностойкости, жароупорности), которое может 

осуществляться разными методами: диффузионным, газопламенным и 

плазменным распылением, погружением в расплав, вакуумным напылением 

и плакированием. 

Названными методами алюминий наносится (осаждается) на изделия, после 

чего необходимо провести процесс закрепления («вжигания») его на 

поверхности и на некоторой глубине. Так, при температуре 800 °С глубина 

диффузионного слоя достигает 0,02...0,025 мм и зависит от длительности и 

температуры вжигания. Благодаря тонкой пленке оксида алюминия 

жаростойкость алитированной углеродистой стали в несколько десятков раз 

выше стали без покрытия. Алитированный слой хорошо противостоит при 

высокой температуре среде, содержащей сероводород. Этим методом 

повышают жаростойкость жаропрочных сталей. Алитированный слой, 

полученный методом погружения в расплав, обеспечивает защиту металла от 

коррозии и используется иногда вместо цинкования. Плакирование 

отличается от других методов алитирования тем, что в этом случае 

алюминий наносят на изделие в процессе прокатки, т. е. закрепление 

защитного слоя происходит за счет механического схватывания. 

      Цианирование — это процесс одновременного насыщения углеродом и 

азотом поверхности стали. Процесс может проводиться в газовой среде или в 
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соляных ваннах и преимущественно применяется для обработки уже 

изготовленного металлорежущего инструмента из быстрорежущей стали. 

При цианировании, проводимом при температуре 850...900 °С, в течение 

1,5...2 ч получают цианированный слой глубиной до 40 мкм. 

Цианированый слой обладает повышенной красностойкостью, твердостью до 

70 HRC и обеспечивает стойкость инструмента, в 1,5 — 2 раза 

превышающую стойкость нецианированного инструмента. 

Диффузионное насыщение сплавов металлами и неметаллами 

можно проводить и другими металлами — цинком, кремнием, хромом и др. 

Например, цинкование, как правило, применяют для крепежных деталей 

(болты, винты, гайки, шайбы, витые пружины и др.). Для этого их 

поверхности предварительно очищают от оксидных загрязнений, 

обезжиривают, обрабатывают в горячем растворе флюса и высушивают. 

Далее детали вместе с цинковым порошком крупностью 75...300 мкм и 

массой, в 5 — 10 раз большей массы деталей, загружают в герметичный 

стальной барабан, который помещают в электропечь с температурой нагрева 

35О...6ОО°С. Толщина получаемого на деталях диффузионного слоя зависит 

от температуры в печи и продолжительности выдержки деталей при этой 

температуре. Так, при температуре 350...400 °С в термической установке и 

продолжительности обработки 1 ч толщина получаемого покрытия 20 мкм. 

При силицировании стальные детали насыщают кремнием, источником 

которого служит порошкообразная смесь ферросилиция с хлоридом 

аммония. При температуре 1 100°С за 10...24 ч получают на деталях 

диффузионный слой толщиной 0,8... 1,0 мм. Силицирование можно вести и в 

газовой среде — в парах хлорида кремния IV. 

Для защиты деталей от коррозии, восстановления изношенных поверхностей, 

придания необходимых поверхностных свойств изделиям на них наносят 

металлизованные покрытия. Данный процесс металлизации проводят 

разными металлами — высокоуглеродистой сталью, бронзой, никелем, 
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медью, алюминием и другими, применяя специальные металлизаторы, в 

которых используемый для покрытия металл в виде проволоки 

электрической дугой или газовой горелкой расплавляется и струей сжатого 

газа направляется на обрабатываемую поверхность. Качество нанесенного 

металла зависит от расстояния металлизатора до обрабатываемой 

поверхности, скорости распыления частиц (100...200 м/с) и размеров самих 

частиц (0,02...0,4 мм), а производительность процесса металлизации в 

среднем 2,5...3,0 кг металла/ч. 

Хромирование — диффузионное насыщение поверхностного слоя стального 

изделия хромом. Диффузантом (источником хрома) служит сплав 

металлического порошка хрома, каолина и хлорида аммония. Процесс 

выполняется при температуре 1 000... 1 150 °С в течение 20...25 ч. За 

указанное время толщина диффузионного слоя, насыщенного хромом, 

достигает 0,02...0,10 мм. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое термическая обработка? 

2. Виды термической обработки? 

3. Из каких этапов состоит любая термическая обработка? 

4. Оборудование для термической обработки стали. 

5. Что такое отжиг? 

6. Что такое рекристаллизационный отжиг? 

7. Что такое рекристаллизация? 

8. Что является основными параметрами закалки? 

9. Чем  характеризуется закалка без полиморфного превращения? 

10.  Дефекты термической обработки? 

11.  Что является преимуществом термомеханической обработки? 

12.  Сущность высокотемпературной термомеханической обработки? 

13.  Что такое химико-термическая  обработка? 

14.  Что такое процесс цементации? 

15.  Какой процесс называется азотированием? 

16.  Цианирование – что это за процесс? 

17.  Для чего наносят металлизованные покрытия? 
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ЛЕКЦИЯ 3 

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1.Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам. 

Конструкционными называют материалы, предназначенные для 

изготовления деталей машин, приборов, инженерных конструкций, 

подвергающиеся механическим нагрузкам. Детали машин и приборов 

характеризуются большим разнообразием форм, размеров, условий 

эксплуатации. Они работают при статических, циклических и ударных 

нагрузках, при низких и высоких температурах, в контакте с различными 

средами. Эти факторы определяют требования к конструкционным 

материалам, основные из которых – эксплуатационные, технологические и 

экономические. 

Эксплуатационные требования имеют первостепенное значение. Для 

обеспечения работоспособности конкретных машин и приборов материал 

должен иметь высокую конструкционную прочность. 

Конструкционной прочностью называется комплекс механических 

свойств, обеспечивающих надежную и длительную работу материала в 

условиях эксплуатации. 

Механические свойства, определяющие конструкционную прочность и 

выбор конструкционного материала, будут рассмотрены далее. Требуемые 

значения механических свойств материала для конкретного изделия зависят 

не только от силовых факторов, но и от воздействия на него рабочей среды 

и температуры. 

Среда (жидкая, газообразная, ионизированная, радиационная), в 

которой работает материал, оказывает существенное и преимущественно 

отрицательное влияние на его механические свойства, снижая 

работоспособность деталей. В частности, рабочая среда может вызывать 

повреждение поверхности вследствие коррозионного растрескивания, 
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окисления и образования окалины, а также изменение химического состава 

поверхностного слоя в результате насыщения нежелательными элементами 

(например, водородом, вызывающим охрупчивание). Кроме того, возможны 

разбухание и местное разрушение материала под действием ионизационного 

и радиационного облучения. Для противостояния рабочей среде материал 

должен обладать не только механическими, но и определенными физико -

химическими свойствами: стойкостью к электрохимической коррозии, 

жаростойкостью (окалиностойкостью), радиационной стойкостью, 

влагостойкостью, способностью работать в условиях вакуума и др. 

Температурный диапазон работы современных материалов очень 

широк – от – 269 до 1000 °C, а в отдельных случаях до 2500 °C. Для 

обеспечения работоспособности при высокой температуре от материала 

требуется жаропрочность, а при низкой температуре – хладостойкость. 

В некоторых случаях важно также требование определенных 

магнитных, электрических, тепловых свойств, высокой стабильности 

размеров деталей (особенно высокоточных деталей приборов). 

Технологические требования (технологичность материала) направлены 

на обеспечение наименьшей трудоемкости изготовления деталей и 

конструкций. Технологичность материала оценивается обрабатываемостью 

резанием, давлением, свариваемостью, способностью к литью, а также 

прокаливаемостью, склонностью к деформации и короблению при тепловой 

обработке. Технологичность материала имеет важное значение, так как от 

нее зависят производительность и качество изготовления деталей. 

Методы   повышения конструктивной прочности материалов и их 

технические характеристики, критерии прочности, надѐжности, 

долговечности, экономической целесообразности.   

Конструкционной прочностью материалов называют комплекс 

прочностных свойств, которые находятся в наибольшей корреляции со 

служебными свойствами данного изделия. Конструкционная прочность 
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деталей зависит от: 1) качества материала, выбранного конструктором; 2) 

конструктивных особенностей детали; 3) технологии ее изготовления; 4) 

условий эксплуатации. Сопоставление факторов, влияющих на 

конструкционную прочность, и механических свойств материалов, 

приводимых в справочниках, показывает, что большинство факторов, 

влияющих на конструкционную прочность, не находит отражения в 

справочниках.  

В связи с этим в большинстве случаев, для учета неадекватности 

условий работы детали условиям испытаний стандартных образцов вводят 

коэффициенты запаса. Это приводит к необоснованному расходу материала 

(масса машин, созданных в нашей стране значительно выше, чем в других 

промышленно развитых странах) и далеко не всегда обеспечивает нужную 

конструкционную прочность. Для создания надежных машин и механизмов 

необходим учет дополнительных критериев, влияющих на конструкционную 

прочность материалов. Этими критериями являются долговечность и 

надежность.  

Долговечность – способность детали сохранять работоспособность в 

течение заданного времени. Критериями, определяющими долговечность 

материала в зависимости от характера условий работы детали являются 

усталостная прочность, длительная прочность, износостойкость, 

сопротивление коррозии, контактная прочность и др. Надежность – 

сопротивление материала хрупкому разрушению. Критериями, 

определяющими надежность, являются температурные пороги 

хладноломкости, сопротивление распространению трещины, коэффициент 

интенсивности напряжения и т. д. Для оценки надежности деталей, в которых 

могут быть трещины, возникшие при технологических операциях или во 

время службы, используют работу развития трещины и критерий. Работа 

развития трещины  является составляющей ударной вязкости, где– работа, 

затрачиваемая на деформацию образца до зарождения в надрезе трещины. 
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При наличии в материале трещины, в этом случае надежность его работы 

характеризует величина, которая должна быть как можно больше, то по еѐ 

значению, можно определить опасный размер трещины или при наличии 

трещины известного размера установить, при каком напряжении произойдет 

разрушение. 

Классификация конструкционных материалов. 

Стали классифицируют по химическому составу — углеродистые, 

легированные (низко-, средне- и высоколегированные); структуре — 

доэвтектоидные, эвтектоидные, заэвтектоидные, ледебуритные (карбидные), 

ферритные, аустенитные, перлитные, мартенситные; качеству и способу 

производства — обыкновенного качества, качественные, 

высококачественные и особо высококачественные; применению — 

конструкционные (строительные, машиностроительные), инструментальные, 

стали и сплавы с особыми эксплуатационными свойствами (жаропрочные, 

магнитные, коррозионно-стойкие), с особыми физическими свойствами. 

Классификация сталей по применению наиболее удобна и наглядна для 

машиностроителей. 

Все стали имеют свою маркировку, отражающую и первую очередь их 

химический состав. В маркировке стали первой цифрой указано 

содержание углерода в сотых долях процента. Затем следуют буквы русского 

алфавита, обозначающие наличие легирующего элемента. Если за буквой 

цифры нет, то это означает, что содержание леги-рующего элемента 

составляет не более 1 %. 

Условные обозначения легирующих элементов и сталях следующие: 

азот (N) — А; алюминий (А1) — Ю; бериллий (Be) — Л; бор (В) — Р; 

ванадий (V) — Ф; висмут (Bi) — Ви; вольфрам (W) — В; галлий (Ga) — 

Гл; кадмий (Cd) — Кд; кобальт (Со) — К; кремний (Si) — С; магний 

(Mg) — Ш; марганец (Мп) — Г; свинец (РЬ) — С; медь (Си) — Д; 

молибден (Мо) — М; никель (Ni) — Н; ниобий (Nb) — Б; селен (Se) — Е; 
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титан (Ti) — Т; углерод (С) — У; фосфор (Р) — П; хром (Сг) — X; 

цирконий (Zr) - Ц. 

Для повышения качества и улучшения механических свойств 

некоторые сорта сталей подвергают вторичному переплаву. В маркировке 

стали иногда указаны виды вторичного переплава следующей аббревиатурой 

после буквенных и цифровых обозначений: переплав в вакуумных 

индукционных печах — (ВИП) ВИ; электрошлаковый переплав — (ЭШП) Ш; 

переплав в вакуумных дуговых печах — (ВДП) ВД; вакуумно-дуговой 

переплав после электрошлакового переплава — ШД; электронно-лучевой 

переплав — ЭЛП; плазменно-дуговой переплав ПДП; обычная дуговая  

плавка — ОДП. 

По степени раскисления стали маркируются так: кипящие — кп; 

полуспокойные — пс, спокойные — без индекса или с индексом сп. 

Кратко рассмотрим виды сталей,  применяемых в отечественной  

промышленности. 

Конструкционные стали применяют для изготовления самых 

разнообразных деталей машин. Низкоуглеродистые конструкционные стали, 

как правило, цементуют, среднеуглеродистые — улучшаюг. 

Стали для холодной листовой штамповки и высадки подразделяют на 

группы: для нормальной вытяжки, глубокой вытяжки и весьма глубокой 

вытяжки, сложной вытяжки и особо сложной вытяжки. Для холодной 

штамповки применяют листовые стали, полосы и ленты. Листы изготовляют 

из обычных сталей — 10кп, 20кп, 10пс, 20пс и др., из легированных— 10Г2, 

25ХГСА, ЗОХГС, 25ХГФ, 12Х2НМФА, 23Х2НВФА и др. В автомобиле-

строении применяют тонколистовые стали 08Ю, 08пс, 08Фкп, 08кп. Для 

высадки используют стали, обладающие пластичностью в холодном 

состоянии, обычно это горячекатаные прутки, изготовленные из следующих 

марок сталей: 08кп, 08пс, 20кп, 20пс, 15Х, 30Х, 38ХС, 12ХН, 19ХГН, 

30ХНМА, 20ХГСА, 18Х2Н4МА, 30ХН2МФА и др. Эти стали применяют для 
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производства болтов, шпилек, втулок и другой массовой продукции для 

машиностроения. 

Автоматные стали отличаются хорошей обрабатываемостью 

резанием. Для улучшения обрабатываемости в стали вводят свинец, селен, 

серу. Стали по химическому составу делятся на следующие группы: 

углеродистые сернистые — All, А20, А30, А35, А40Г; углеродистые 

свинцовосодержащие — АС14, АС35Г2, АС45Г2, АС40; углеродистые 

сернистоселенистые и хромистые сернисто-селенистые — А35Е, А45Е, 

А40ХЕ; сернистомарганцовистые свинецсодержащие и легированные 

свинецсодер-жащие — АС12ХН, АС14ХГН, АС20ХГНМ и др. Из этих 

сталей изготовляют детали массового производства — болты, гайки, 

штуцера, мелкие валики, втулки, мелкие осп, тяги и т. д. Автоматные стали 

широко применяют в автомобильной промышленности, текстильном 

машиностроении, для изготовления деталей швейных и пишущих машин и 

для других малонагруженных деталей. 

Подшипниковые стали используют для изготовления разнообразных 

шариковых, роликовых и игольчатых подшипников как обычного 

назначения, так и прецизионные. Для обычных подшипников используют 

стали ШХ6, ШХ9, ШХ10, ШХ15, ШХ15СГ. Для прецизионных подшипников 

сталь получают вакуумно-дуговым переплавом после предварительного 

электрошлакового переплава: ШХ15-ШД, 20Х2Н4А-Ш и др. 

Рессорно-пружинные стали должны обладать высокими пределом 

упругости, выносливостью, вязкостью и пластичностью. Для работы в 

обычных условиях применяют стали 65, 70, 75, 85, 60Г, 65Г, 70Г, У7—У13, 

У7А—У13А. Из них изготовляют плоские и круглые пружины, пружинные 

шайбы, рессоры, пружины клапанов двигателей. Стали 55С2, 55С2А, 60С2, 

60С2А, 70СЗА применяют для изготовления рессор автомобилей, тракторов, 

железнодорожных вагонов и больших тяжело-нагруженных пружин. Стали 

50ХГ, 50ХГА, 55ХГР, 50ХФА, 50ХГФА применяют для изготовления рессор 
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автомобилей, тракторов, клапанных пружин, пружин, работающих при 

повышенных температурах и с длительным циклом работы. Стали 60С2ХА, 

70С2ХА, 60С2ХФА, 60С2Н2А применяют для изготовления крупных 

высоконагруженных пружин и рессор ответственного назначения. Стали 

30X13, 40X13, 12Х18Н9Т, 10Х11Н23ТЗМР, 40КХНМ, 40КНХМВТЮ, 

36НХТЮ5М, 44НХТЮ, 68НХВКТЮ, 42НХТЮА и другие применяют для 

пружин, работающих при высоких температурах в коррозионной среде. 

Конструкционные качественные стали имеют узкий предел по 

содержанию углерода, а содержание фосфора и серы не превышает 0,04 %. 

Стали маркируют по содержанию углерода: 05, 08, 10, 20 ... 45, 50. В марки 

сталей ДЛЯ получения отливок добавляют букву Л (литейные) — 15Л, 30Л, 

40Л. 

Конструкционные стали обыкновенного качества для 

металлоконструкций разделены натри группы: группа А— поставляется по 

механическим свойствам ; группа Б — по химическому составу, и группа В 

— по химическому составу и механическим свойствам. 

Инструментальные стали применяют для разнообразных 

инструментов: режущего, мерительного, штампов, пресс-форм и т. д. 

Режущий инструмент (лезвийный) изготовляют из сталей трех групп: 

углеродистой инструментальной — У7, У8, У8А, У9, У9А, У10, У10А, У11, 

УНА, У12, У12А, У13, У13А; легированной инструментальной — 7ХФ, 

11ХФ, ХВ4, 9ХВГ, ХВСГ, 5ХНВС, 4Х5МФ1С, 5ХЗВЗМФС и др.; 

быстрорежущей инструментальной — Р9, Р18, Р6МЗ, Р6М5, Р18Ф2, Р14Ф4, 

Р18К5Ф2, Р9М4К8, К5Ф5, Р9КЮ и др. 

Измерительные инструменты изготовляют из сталей 8ХФ, 9ХС, 

8Х6НФГ, ХВ4; штампы холодные — из сталей Х12ВМ, Х12Ф1, Х6ВФ, 

7ХГ2ВМ; штампы горячие и литейные пресс-формы — из сталей 8X3, 

4Х5В2ФС, 45Х2СВ2МФ, ЗХЗМФ; ударный инструмент — из сталей 4ХВ2С, 

4ХС, 6ХВ2С. 
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Для зубчатых колес применяют стали 18ХГТ, 25ХГМ, 25ХГТ, 30ХГТ, 

15ХГН2ТА, 20ХГНТР, 15Х2ГН2ТА, 15Х2ГН2ТРА, 25Х2ГНТА; с 

микродобавками бора, работающие при ударных нагрузках, — 20ХГР, 

27ХГР, 20ХНР, 20ХГНР; с пониженным содержанием никеля — 40ХН, 

45ХН, 50ХН, 30ХНЗА, 38ХГН, 30ХГСН2А и др. Конструкционные стали, как 

правило, подвергают термической обработке, например закалке и отпуску. 

Стали с особыми свойствами очень разнообразны по составу и назначению. 

Рассмотрим их области применения. 

Коррозионно-стойкие стали предназначены для работы в средах 

различной агрессивности. Для слабо агрессивных сред предназначены стали 

08X13, 12X13, 20X13, 25Х13Н2. Детали из этих сталей работают на 

открытом воздухе, в пресной воде, во влажном паре и в растворах солей при 

20 °С. Стали 30X13, 40X13 применяют для изготовления хирургического и 

мерительного инструмента, пластинчатых клапанов компрессоров; стали 

14Х17Н2, 20Х17Н2 — для лопаток турбин, пресс-форм при литье под 

давлением, моторных деталей в авиационной промышленности; стали 12X17, 

15Х17АП4, 12Х17Г9АН4, 10Х14Г14НЗ — для изготовления деталей 

стиральных машин, машин мясо-молочной промышленности, торгового 

оборудования. 

Для сред средней агрессивности применяют стали 09Х15Н8Ю, 

07Х16Н6, 08Х17Н5МЗ, 09Х16Н4Б, из которых изготовляют упругие 

элементы конструкций, работающие в солевых серно-кислых и уксусно-

кислых средах, детали дизелей, рули, кронштейны, работающие в морской 

воде; стали 08Х17Т, 08Х22Н6Т, 12X21Н5Т, 15Х25Т, 08Х18Г8Н2Т 

применяют для деталей машин мясо-молочной, пищевой промышленности, 

дрожжевого производства. 

Дли сред повышенной агрессивности применяют стали Н70МФ, 

ХИ65МФ, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 04Х18Н10, 03Х18Н12, из которых 

изготовляют печную арматуру, муфели, трубы печей, так как эти стали 
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обладают повышенным сопротивлением межкристаллитной коррозии и 

жаростойкостью. Структура коррозионно-стойких сплавов в зависимости от 

химического состава может быть мартенситной, мартенситно-ферритной, 

ферритной, аустенитно-мартенситной,   аустенитно-ферритной,   

аустенитной. 

Наибольшее применение имеют следующие стали: 18Х2Н4ВА, 

12ХНЗА, 15ХМ, 20ХГНР, 38Х2МЮА, 40ХН2МА, 30ХГСН2А, 30ХГСА и др. 

Жаропрочные стали способны противостоять механическим нагрузкам при 

высоких температурах (400— 850 °С).    Стали    12Х8ВФ,    15Х11МФ,    

13Х14НЗВ2ФР. 

Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей. 

Влияние углерода на свойства сталей показано на рис. 10.1 

 

Рис.10.1. Влияние углерода на свойства сталей 

С ростом содержания углерода в структуре стали увеличивается 

количество цементита, при одновременном снижении доли феррита. 

Изменение соотношения между составляющими приводит к уменьшению 

пластичности, а также к повышению прочности и твердости. Прочность 
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повышается до содержания углерода около 1%, а затем она уменьшается, так 

как образуется грубая сетка цементита вторичного. 

Углерод влияет на вязкие свойства. Увеличение содержания углерода 

повышает порог хладоломкости и снижает ударную вязкость. 

Повышаются электросопротивление и коэрцитивная сила, снижаются 

магнитная проницаемость и плотность магнитной индукции. 

Углерод оказывает влияние и на технологические свойства. 

Повышение содержания углерода ухудшает литейные свойства стали 

(используются стали с содержанием углерода до 0,4 %), обрабатываемость 

давлением и резанием, свариваемость. Следует учитывать, что стали с 

низким содержанием углерода также плохо обрабатываются резанием. 

 Влияние примесей. 

  В сталях всегда присутствуют примеси, которые делятся на четыре 

группы.  

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

Марганец и кремний вводятся в процессе выплавки стали для раскисления, 

они являются технологическими примесями. 

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

прочность, не снижая пластичности, и резко снижает красноломкость стали, 

вызванную влиянием серы. Он способствует уменьшению содержания 

сульфида железа FeS, так как образует с серой соединение сульфид 

марганца MnS. Частицы сульфида марганца располагаются в виде отдельных 

включений, которые деформируются и оказываются вытянутыми вдоль 

направления прокатки. 

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

металл, повышает плотность слитка. Кремний растворяется в феррите и 

повышает прочность стали, особенно повышается предел текучести, . Но 

наблюдается некоторое снижение пластичности, что снижает способность 

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

феррите, искажает кристаллическую решетку и увеличивает предел 

прочности  и предел текучести , но снижает пластичность и вязкость. 

Располагаясь вблизи зерен, увеличивает температуру перехода в хрупкое 

состояние, вызывает хладоломкость, уменьшает работу распространения 

трещин, Повышение содержания фосфора на каждую 0,01 %повышает порог 

хладоломкости на 20…25
o
С. 

Фосфор обладает склонностью к ликвации, поэтому в центре слитка 

отдельные участки имеют резко пониженную вязкость. 

Для некоторых сталей возможно увеличение содержания фосфора 

до 0,10…0,15 %, для улучшения обрабатываемости резанием. 

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

искажает кристаллическую решетку. 

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

примесь, попадает в сталь из чугуна. При взаимодействии с железом образует 

химическое соединение – сульфид серы FeS, которое, в свою очередь, 

образует с железом легкоплавкую эвтектику с температурой 

плавления 988
o
С. При нагреве под прокатку или ковку эвтектика плавится, 

нарушаются связи между зернами. При деформации в местах расположения 

эвтектики возникают надрывы и трещины, заготовка разрушается – 

явление красноломкости. 

Красноломкость – повышение хрупкости при высоких температурах. 

Сера снижает механические свойства, особенно ударную вязкость а и 

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

свариваемость и коррозионную стойкость. 

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

сталь при выплавке. 

Азот и кислород находятся в стали в виде хрупких неметаллических 

включений: окислов (FeO, SiO2, Al2O3 ) нитридов (Fe 2N), в виде твердого 
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раствора или в свободном состоянии, располагаясь в дефектах (раковинах, 

трещинах). 

Примеси внедрения (азот N, кислород О) повышают порог 

хладоломкости и снижают сопротивление хрупкому разрушению. 

Неметаллические включения (окислы, нитриды), являясь концентраторами 

напряжений, могут значительно понизить предел выносливости и вязкость. 

Очень вредным является растворенный в стали водород, который 

значительно охрупчивает сталь. Он приводит к образованию в катанных 

заготовках и поковках флокенов. 

Флокены – тонкие трещины овальной или округлой формы, имеющие в 

изломе вид пятен – хлопьев серебристого цвета. 

Металл с флокенами нельзя использовать в промышленности, при 

сварке образуются холодные трещины в наплавленном и основном металле. 

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

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

Для удаления скрытых примесей используют вакуумирование. 

3. Специальные примеси – специально вводятся в сталь для получения 

заданных свойств. Примеси называются легирующими элементами, а стали - 

легированные сталями. 

  

Углеродистые стали: обыкновенного качества и качественные стали. 

Классификация углеродистых сталей 

Углеродистые стали классифицируют: 

- по структуре 

- по способу получения 

- по степени раскисления 

- по качеству 

- по назначению 



55 

 

По структуре углеродистые стали подразделяют на: 

- доэвтектоидные (содержат менее 0,8% С) 

- эвтектоидные (0,8% С) 

- заэвтектоидные (С более 0,8%) 

По способу получения углеродистые стали разделяют на: 

- кислородно-конвертерные 

- мартеновские 

- электростали 

По степени раскисления углеродистые стали бывают: 

- спокойные 

- полуспокойные 

- кипящие 

По качеству (качество определяется содержанием вредных примесей в стали) 

углеродистые стали разделяют на: 

- стали обыкновенного качества 

- качественные стали 

По назначению углеродистые стали разделяют на: 

- конструкционные 

- инструментальные 

Маркировка углеродистых сталей 

Маркировка углеродистых сталей зависит от их качества и назначения. 

Стали обыкновенного качества имеют 3 группы поставки: А, Б, В. 

Стали группы А поставляются с гарантированными механическими 

свойствами, химический состав не регламентируют. 

Стали группы Б поставляются с гарантированным механическим составом, 

механические свойства не гарантируются. 

Стали группы В поставляются с гарантированными химическим составом и 

механическими свойствами. 
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Все эти стали обыкновенного качества (ГОСТ 380-71) маркируются 

буквами Ст, после которых ставится цифра от 0 до 6. 

Впереди марки – буква, указывающая группу поставки (для стали группы А – 

не ставится). В конце марки указывается степень раскисления: пс, кп (для 

спокойных- не указывают). 

       Ст3кп – углеродистая сталь обыкновенного качества, группы поставки 

А, с номером 3, кипящая. 

      ВСт4пс – углеродистая сталь обыкновенного качества, группы поставки 

В, с номером 4, полуспокойная. 

  Для сталей группы поставки А номер характеризует механические 

свойства (выше номер – выше прочность). У сталей группы Б с возрастанием 

номера возрастает содержание углерода. У сталей группы В механические 

свойства такие же как у стали группы А, а химический состав как у стали 

группы Б аналогичного номера. 

О механических свойствах и химическом составе информацию получают в 

сопроводительных документах. 

Качественные конструкционные углеродистые стали (ГОСТ 1050-

74) маркируют цифрами 08, 10, 15, 20, 25… до 85. Цифры означают 

среднее содержание углерода в сотых долях процента. 

Если сталь содержит повышенное количество марганца (0,8-1,2%), то после 

цифр ставится буква Г. В конце марки указывают степень раскисления (кп 

или пс). 

Сталь 40 – качественная конструкционная углеродистая сталь с 

содержанием углерода 0,4 % , спокойная. 

Сталь 65Гпс – качественная конструкционная углеродистая сталь с 

содержанием углерода 0,65%, более 0,8% марганца, полуспокойная. 

Инструментальные углеродистые стали (гост 1435-74) тоже качественные. 

Они маркируются большой буквой У и цифрами, которые 

означают содержание углерода в десятых долях процента. Эти стали всегда 
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качественные. Однако, если сталь имеет повышенное качество, то в конце 

марки ставится буква А. 

Обычно в качестве инструментальной стали используют стали с 

повышенным содержанием углерода (0,75-1,3%). Они отличаются высокой 

твердостью и прочностью. Из них изготавливают сверла, метчики, развертки, 

а также пуансоны и матрицы штампов для холодной штамповки. 

Недостатком углеродистых инструментальных сталей является их низкая 

теплостойкость – при нагреве выше 200 ?С их твердость снижается, поэтому 

в этих случаях целесообразно применять легированные инструментальные 

стали. 

У8 – инструментальная углеродистая со средним содержанием 

углерода 0,8% (имеет точно такой же химический состав, что и Сталь 80, но 

отличается структурой и свойствами). 

У12А – углеродистая инструментальная сталь, 1,2% углерода, повышенного 

качества. 

Легированные стали: определение, маркировка, область 

применения. 

Легированными называют стали, в которые специально вводят те или 

иные химические элементы (хром, никель, кобальт, молибден, титан, 

вольфрам и др.). Эти элементы вводят с целью воздействия на структуру и 

получения требуемых свойств. 

По своему воздействию  на структуру стали легирующие элементы 

делятся на 2 класса: 

- первые расширяют гамма-область и сужают альфа-область 

- вторые наоборот – сужают гамма-область и расширяют альфа-область 

Легированные стали классифицируют: 

- по структуре в равновесном состоянии и после охлаждения на воздухе 

- по типу легирующих элементов и их процентному содержанию 
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- по качеству 

- по назначению 

По структуре в равновесном состоянии разделяют на: 

- доэвтектоидные 

- эвтектоидные 

- заэвтектоидные 

После охлаждения на воздухе структура стали может измениться. По 

структуре в нормализованном состоянии легированные стали подразделяют 

на:  

- перлитные 

- аустенитные 

- мартенситные 

По типу легирующих элементов стали подразделяют на хромовые, никелевые 

и т.д. 

Современные легированные стали – сложнолегированные. 

По общему процентному содержанию легирующих элементов легированные 

стали разделяют на: 

- низколегированные – 5-10% 

- среднелегированные – 10% 

- высоколегированные – более 10% 

Все легированные стали являются качественными сталями. Но бывают 

высококачественные и особо высококачественные. 

Все легированные стали подвергаются термообработке, которая существенно 

улучшает структуру и форму. Использование без термообработки 

нерационально. 

По назначению стали делят на: 

- конструкционные 

- инструментальные 

- стали специального назначения 
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Маркировка легированных сталей 

Маркировка легированных сталей зависит от их назначения. 

В основе маркировки легированных сталей лежит буквенно-цифровой 

метод.  

В начале марки конструкционных легированных сталей (гост 4543-

71) ставятся цифры, обозначающие содержание углерода в сотых долях 

процента.                                

Далее идут большие буквы, обозначающие тот или иной легирующий 

элемент: 

Х – хром Б - ниобий 

Н – никель Д – медь 

К – кобальт Г – марганец 

М – молибден Р – бор 

Т – титан Ю – алюминий 

В – вольфрам Ф – ванадий 

А – азот С - кремний 

После буквы может стоять цифра, которая обозначает среднее округленное 

до целого процентное содержание соответствующего легирующего элемента.  

Если цифры нет, то содержание легирующего элемента около 1% (или 

менее). 

Если буква А стоит в середине марки стали – она означает присутствие в 

стали азота как легирующего элемента. 

Если буква А стоит в конце марки – сталь высококачественная. У особо 

высококачественной стали ставится буква Ш в конце марки. 

40ХН3МФА – конструкционная легированная сталь со средним 

содержанием углерода 0,4%, ~1% хрома, ~3% никеля, ~1% молибдена, ~1% 

ванадия, высококачественная. 
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18ХГТ – конструкционная легированная сталь с содержанием углерода 

0,18% и по 1% (приблизительно) хрома, марганца и титана. 

В начале марки инструментальных легированных сталей (ГОСТ 5950-

2000) первая цифра – среднее содержание углерода в десятых долях 

процента. Если цифра не стоит, то содержание углерода в этой стали 1% и 

более. 

Затем следуют буквы и цифры, обозначающие тоже самое, что и у 

конструкционных легированных сталей. 

Легирующие элементы, которые вводят в инструментальные стали 

увеличивают теплостойкость, закаливаемость, вязкость, износостойкость. 

ХВГ – инструментальная легированная сталь, углерода более 1%, 

приблизительно около 1% хрома, вольфрама, марганца. 

Стали специального назначения маркируются несколько иначе. В начале 

марки – большая буква русского алфавита, обозначающая назначение стали: 

А – автоматная 

Э – электротехническая 

Ш – шарикоподшипниковая 

Р - быстрорежущая 

После буквы ставятся цифры, обозначающие среднее, округленное до 

целого, содержание ведущего легирующего элемента. Для 

электротехнических сталей это кремний, для быстрорежущих (используются 

для изготовления режущего инструмента) – вольфрам. 

Р18 – быстрорежущая сталь, 18% вольфрама 

Р6М5К4 – быстрорежущая сталь, содержание вольфрама 6%, молибдена 5%, 

4% кобальта. 

Конструкционные чугуны. Классификация по структуре и форме 

углерода. Маркировка чугунов и область применения. 

Чугуны — это железоуглеродистые сплавы, содержащие более 2 % 

углерода и затвердевающие с образованием эвтектики. В отличие от стали 
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чугуны обладают низкой пластичностью. Однако, благодаря высоким 

литейным свойствам, достаточной прочности и относительной дешевизне, 

чугуны нашли широкое применение в машиностроении. 

Чугуны выплавляют в доменных печах, вагранках и электропечах. 

Выплавляемые в доменных печах чугуны бывают передельными, 

специальными (ферросплавы) и литейными. Передельные и специальные 

чугуны используются для последующей выплавки стали и чугуна. В 

вагранках и электропечах переплавляют литейные чугуны. Около 20 % всех 

выплавляемых чугунов используют для изготовления отливок. 

     Основным преимуществом чугуна, является его свойство, как 

конструкционного материала, легкого в обработке и широко используемого 

практически во всех сферах машиностроения. Классификация чугуна 

основывается на содержании в его сплаве железа и углерода. Обычно, 

процентное соотношение углерода в современном чугуне, начинается от 

2,14%, то, что менее этого значения уже относится к сталям. 

     Еще одним основным отличием чугуна от стали является соединение 

углерода в материале в виде графита и цементита, так как в стали он 

содержится в соединениях другого типа. 

      Именно графит (его форма) и цементит (количество) определяют 

свойства сплава по физическим и химическим свойствам, а, следовательно, 

ограничиваю сферу применения. Маркировка чугуна дает необходимую 

информацию о виде материала и его характеристиках.  

Виды чугуна: 

— белый чугун, светлый на излом, структура чугуна включает в себя 

соединения ледебурита, цементита и перлита. Стойкий к коррозии и 

износоустойчив. Практически весь углерод находится в цементите; 

— серый чугун, является основным материалом в литейном производстве. 

Основной состав: железо, кремний и углерод (графит в пластинчатой форме) 
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в процентом отношении 1,2-3,5%. Имеет примеси Mn, P, S; 

— ковкий чугун, еще одна классификация чугуна, определяющая состав 

материала, в котором углерод находится в виде графита (хлопья). Основное 

применение этого чугуна — детали в машиностроении, имеющие сложную 

форму и повышенные требования к прочности. Высокая степень вязкости и 

пластичности; 

— высокопрочный чугун, содержит в своей основе шаровидный графит. 

Обладает высокой прочностью и высокими эксплуатационными 

характеристиками, благодаря своей долговечности. 

Классификация чугуна включает в себя следующие маркировки 

материала: 

- литейный, используется для отливок, имеет содержание углерода не более 

3,75% и относится к доэвтектическим видам. Углерод присутствует в 

материале в виде графита. 

 Маркировка чугуна принята, как ЛК и ЛД, где Л — литейный, а К и Д вид 

топлива на котором выплавлен чугун ( К- коксовый, Д — древесноугольный); 

- передельный чугун, используется для переработки материала в сталь. 

Характеристики передельного чугуна отличаются низким содержанием 

примесей Si и Mn. 

 Маркировка чугуна: 

 передельный чугун 
П1, 
П2  

передельный чугун для 

отливок 

ПЛ1, 

ПЛ2  

передельный фосфористый 

чугун 

ПФ1, 

ПФ2, 
ПФ3 

 

передельный 
высококачественный чугун 

ПВК1, 
ПВК2, 

ПВК3 
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чугун с пластинчатым 

графитом (серый чугун) 
СЧ 

(цифры после букв «СЧ», обозначают 
величину временного сопротивления 

разрыву в кгс/мм) 

антифрикционный чугун 
АЧС 
АЧВ 

АЧК 

(антифрикционный серый) 
(антифрикционный высокопрочный) 

(антифрикционный ковкий) 

чугун с шаровидным 

графитом для отливок 
(высокопрочный чугун) 

ВЧ 

(цифры после букв «ВЧ» означают 

временное сопротивление разрыву в 
кгс/мм и относительное удлиненние(%) 

чугун легированный со 
специальными свойствами 

Ч 
 

 

 Цветные металлы и их сплавы. 

На сегодняшний день цветные металлы имеют огромное значение для 

производства любого типа техники. Металл является химически простым 

веществом, обладающим такими характеристиками, как ковкость, 

теплопроводность, электропроводность; внешне отличается особым блеском. 

Существует несколько классификаций металлов, основными группами 

металлов являются следующие: 

 Черные металлы (железо и его сплавы); 

 Цветные металлы (все остальные металлы и сплавы, за исключением 

железа); 

 Благородные или драгоценные металлы (серебро, золото, платина 

и остальные металлы платиновой группы); 

 Легкие металлы (имеющие низкую плотность); 

 Тяжелые металлы (цветные металлы, обладающие плотностью выше, 

чем железо). 

Цветные металлы — техническое название всех металлов и их сплавов 

(кроме железа и его сплавов, называемых черными металлами). Термин 

цветные металлы в русском языке соответствует термину нежелезные 

металлы в европейских языках.  
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   В науке принята условная классификация цветных металлов, по которой 

они разделены по различным признакам, характерным для той или иной 

группы: 

 легкие металлы (алюминий, титан, магний), 

 тяжелые цветные металлы (медь, свинец, цинк, олово, никель), 

 благородные металлы (в т. ч. платиновые металлы), 

 тугоплавкие металлы, 

 рассеянные металлы, 

 редкоземельные металлы, 

 радиоактивные металлы. 

Цветные металлы весьма востребованы в нашей стране, 

их производство широко распространено во всех регионах. 

Цветная металлургия — отрасль металлургии, которая включает 

добычу, обогащение руд цветных металлов и выплавку цветных металлов 

и их сплавов. Различают металлургию легких металлов и металлургию 

тяжелых металлов. 

На территории России сформировано несколько основных баз цветной 

металлургии. Различия их в специализации объясняются несхожестью 

географии легких металлов (алюминиевая, титано-магниевая 

промышленность) и тяжелых металлов (медная, свинцово-цинковая, 

оловянная, никель-кобальтовая промышленности). 

Основные цветные металлы 

Алюминий 

Алюминий — это цветной металл, который обладает высокой 

электропроводностью, хорошей пластичностью, но имеет низкие 

механические свойства. Различают алюминий первичный и вторичный. 

Медь 

Медь — это металл, который является наиболее распространенным 

среди цветных, обладающим высокой пластичностью, электропроводностью 
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и теплопроводностью. Медь хорошо сплавляется со многими металлами, 

образуя сплавы, которые широко используются в машиностроении. 

Цинк 

Цинк — это цветной металл, который при обыкновенной температуре 

хрупок, но при нагреве до 100-150 градусов хорошо куется и прокатывается. 

Цинк устойчив против коррозии, однако разрушается под действием кислот 

и щелочей. Температура плавления — 419 градусов. 

Применение цветных металлов 

В современной технике объем применения цветных металлов и сплавов 

на их основе непрерывно растет. В связи с бурным развитием авиастроения, 

ракетной и атомной техники, химической промышленности в качестве 

конструкционных материалов в настоящее время стали применять такие 

металлы (и сплавы на их основе), как титан, цирконий, никель, молибден 

и даже ниобий, гафний и др. 

Области применения отдельных цветных металлов и сплавов 

на их основе весьма разнообразны. 

Медь и ее сплавы широко используют в химическом машиностроении, для 

изготовления трубопроводов самого различного назначения, емкостей, 

различных сосудов в криогенной технике и т. п. 

Алюминий и его сплавы применяют для изготовления различных емкостей 

в химической и пищевой промышленности. Сплавы на основе алюминия 

широко применяют для самолетов, ракет, судов, в строительстве и т. п. в 

связи с их сравнительно высокой прочностью при малой плотности, высокой 

коррозионной стойкостью в некоторых агрессивных средах и высокими 

механическими свойствами при низких температурах. 

Особенности цветных металлов 

1. Некоторые металлы (медь, магний, алюминий) обладают 

сравнительно высокими теплопроводностью и удельной теплоемкостью, что 

способствует быстрому охлаждению места сварки, требует применения более 
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мощных источников теплоты при сварке, а в ряде случаев предварительного 

подогрева детали. 

2. Для некоторых металлов (медь, алюминий, магний) и их сплавов 

наблюдается довольно резкое снижение механических свойств при нагреве, 

в результате чего в этом интервале температур металл легко разрушается 

от ударов, либо сварочная ванна даже проваливается под действием 

собственного веса (алюминий, бронза). 

3. Все цветные сплавы при нагреве в значительно больших объемах, 

чем черные металлы, растворяют газы окружающей атмосферы и химически 

взаимодействуют со всеми газами, кроме инертных. Особенно активные 

в этом смысле более тугоплавкие и химически более активные металлы: 

титан, цирконий, ниобий, тантал, молибден. Эту группу металлов часто 

выделяют в группу тугоплавких, химически активных металлов. 

Особенности обработки цветных металлов 

Цветные металлы прочны и долговечны, способны переносить высокие 

температуры. Недостаток только один — способность корродировать 

и разрушаться под воздействием кислорода. 

Одним из самых эффективных методов защиты цветного металла 

от атмосферной коррозии считается нанесение защитных лакокрасочных 

материалов. Существуют три группы средств для защиты металлических 

поверхностей: грунтовки, краски и универсальные препараты «три в одном». 

Грунтовка — незаменимое средство борьбы с атмосферным окислением, 

одно- или двухслойное грунтование производится перед окрашиванием, 

помимо защитных свойств сообщая финишному покрытию лучшую адгезию 

к основанию. При выборе состава важно знать, что для разных металлов 

используются разные грунтовки 

Для алюминиевых оснований используют специальные грунтовки 

на цинковой основе либо уретановые краски. Медь, латунь и бронзу обычно 

не красят — эти металлы поставляются на рынок с заводской обработкой, 
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защищающей поверхность и подчеркивающей ее красоту. Если же 

целостность такого «фирменного» покрытия со  временем нарушается , его 

лучше полностью удалить с помощью растворителя , после чего основание 

следует отполировать и покрыть эпоксидным или полиуретановым лаком. 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие материалы называются конструкционными материалами? 

2. Что называют конструкционной прочностью?  

3. От чего зависит конструкционная прочность материала? 

4. Что такое долговечность? 

5.  Классификация стали по химическому составу. 

6. Как маркируются стали по степени раскисления? 

7. Где применяют конструкционные стали? 

8. Для чего предназначены коррозионно-стойкие стали? 

9. Где нашли применение инструментальные стали? 

10. Для чего используют подшипниковые стали? 

11. Какие стали применяют для сред средней агрессивности? 

12. Какие стали применяют для сред повышенной агрессивности? 

13. Какое влияние оказывает углерод на свойства сталей? 

14. Что такое специальные примеси? 

15. Классификация углеродистых сталей. 

16. От чего зависит маркировка углеродистых сталей? 

17. Какие стали называются легированными? 
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ЛЕКЦИЯ 4. 

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ГАЗОПРОВОДОВ 

1. Трубы стальные для подземных и внутренних газопроводов. 

Еще не так давно на вопрос, какие трубы используются для 

газопровода, существовал только единственный ответ — исключительно 

стальные. Но появление на рынке современных строительных материалов, 

внесение изменений в СНиП «Газораспределительные системы» (42-01-2002) 

позволило значительно расширить выбор комплектующих при прокладке 

наружных и внутренних газопроводов. 

Самыми универсальными так и остались стандартные стальные трубы для 

газопровода. 

 

Стальные трубы для газопровода 

Они могут применяться для наружной прокладки (надземная, подземная), 

устройства внутридомовых сетей. 

Конкуренцию стали составляют трубы из следующих материалов: 

 Полиэтилен низкого давления (ПНД). Пластиковые трубы для 

газопровода могут применяться только для подземной прокладки 

магистральных линий, надземный или внутридомовой монтаж из 

данного материала запрещен. 

 А вот внутриквартирные газопроводные линии можно монтировать из 

медных труб с применением пресс фитингов. Такую возможность дали 

изменения в вышеуказанный СНиП. 

Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, которые и 

рассмотрим подробней. 
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Стальные газовые трубы 

Стальные трубы для газопровода низкого и высокого давления могут 

применяться в различных климатических условиях, с применением разных 

технологий прокладки. 

Нормативными документами разрешено применение таких типов труб: 

 Бесшовные, полученные методом холодной или горячей деформации. 

 Сварные с прямым или спиральным швом. 

Все материалы для прокладки газопроводных линий должны в 

обязательном порядке пройти контроль качества. В зависимости от 

предполагаемого расхода газа и его давления расчетным путем определяется 

диаметр труб и толщина их стенок. 

Но, несмотря на полученные результаты расчетов, эти параметры не 

должны быть меньше, чем нормируемые величины: 

 При подземной прокладке толщина стенки трубы не должна быть 

меньше чем 3 мм, при поверхностном монтаже не менее 2 мм. 

 Для прокладки распределительных сетей высокого давления 

используются трубы диаметром не менее 50 мм, для ответвлений к 

отдельным потребителям и внутридомовой разводки линия допускается 

использование труб не 25 мм. 

Для изготовления газопроводных труб должна применяться 

малоуглеродистая сталь с минимальным содержанием серы и фосфора. 

Соединение отдельных элементов линии должно осуществляться при 

помощи различных технологий сварки. Устанавливать фланцевые стыки 

можно только в пределах газораспределительных колодцев, а выполнять 

резьбовые соединения в подземных условиях не допускается. 

Трубы ПНД для газопроводов 

Полиэтиленовые трубы для газопроводов постепенно вытесняют 

традиционные стальные конструкции. 
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Трубы ПНД для газопроводов 

Причиной этому стали следующие преимущества пластика: 

 Небольшой удельный вес материала и простая технология монтажа. 

 Устойчивость к коррозийным процессам и воздействию агрессивных 

сред. 

 Высокая скорость монтажных работ благодаря поставке материалов в 

бухтах (длина трубы может достигать нескольких сот метров в 

зависимости от ее диаметра). Благодаря чему появилось снизить 

количество стыков при прокладке длинных магистралей. 

 Такой тип может применяться для прокладки сетей работающих под 

различным давлением (классификация трубопроводов по давлению 

предполагает разделение на несколько категорий — высокого (1и 2 

категория), среднего и низкого давления). 

 Трубы ПНД отличаются значительной долговечностью, срок их 

эксплуатации достигает 50 лет и более при соблюдении технологических 

требований к монтажу. 

Ради объективности стоит сказать и о некоторых недостатках 

материала: 

 Возможность прокладки только подземным способом. 

 Значительный коэффициент линейного расширения. 

 Ограниченный диапазон рабочей температуры. 

 Полиэтиленовые трубы для газопровода (ГОСТ Р 50838-95) должны 

укладываться в металлический футляр при пересечении автомобильных 
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и других транспортных магистралей, линий различных коммуникаций, 

при вводах в эксплуатационные колодцы. 

 Глубина заложения в большинстве случаев не должна быть меньше чем 

1 метр от уровня поверхности до верха трубы, а если температура 

воздуха в зимний период опускается до -40 градусов, тогда данный 

параметр увеличивается до 1,4 м. 

Технические условия, сортамент. Требования к качеству стальных 

труб для среднего и высокого давления, соединительные части. 

4.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

4.1.1 Стальные трубы и соединительные детали должны изготавливаться 

заводом-изготовителем в соответствии с ТУ. Допускается составление 

временных ТС, дополняющих требования ГОСТ и действующих ТУ. 

4.1.2 ТУ на стальные трубы и соединительные детали разрабатываются 

заводом-изготовителем в соответствии с настоящим Положением и 

согласовываются со специализированной организацией входящей в периметр 

Компании. Завод-изготовитель должен обеспечить получение 

разрешительной документации на применение труб и соединительных 

деталей у соответствующих надзорных органов РФ. 

СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из 

металлических труб  

СП 42-102-2004 

СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ 

Дата введения 2004-05-27 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
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 1 РАЗРАБОТАН:  творческим коллективом ведущих специалистов ОАО 

"ГипроНИИгаз", АО "ВНИИСТ", ОАО "МосгазНИИпроект", ОИ 

"Омскгазтехнология", АКХ им.Памфилова, Госгортехнадзора России, 

Госстроя России и ряда газораспределительных хозяйств России при 

координации ЗАО "Полимергаз" 

2 СОГЛАСОВАН: 

Госгортехнадзором России, письмо от 16.06.2000 г. N 03-35/240 

ГУГПС МЧС России, письмо от 20.06.2000 г. N 20/2.2/2229 

3. ОДОБРЕН Госстроем России, письмо от 15 апреля 2004 г. N ЛБ-2341/9 

4. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ решением Межведомственного 

координационного совета по вопросам технического совершенствования 

газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, 

протокол от 27 мая 2004 г. N 34 

ВНЕСЕНА поправка опубликованная в Информационном Бюллетене о 

нормативной, методической и типовой проектной документации N 10, 2006 

год. 

          ВВЕДЕНИЕ 

     СП 42-102-2004 "Проектирование и строительство газопроводов из 

металлических труб" разработан в развитие основополагающего  СНиП 42-

01-2002 "Газораспределительные системы". 

     В положениях СП 42-102-2004 приведены подтвержденные научными 

исследованиями, опробованные на практике и рекомендуемые в качестве 

официально признанных технические решения, средства и способы, 

обеспечивающие выполнение обязательных требований, 

установленных СНиП 42-01-2002.     Настоящий СП содержит 

рекомендуемые положения по проектированию и технологии производства 

строительно-монтажных работ при сооружении наружных стальных и 

медных внутренних газопроводов с учетом особенностей их применения в 

газораспределительных системах, по выбору труб и соединительных 

http://docs.cntd.ru/document/1200030906
http://docs.cntd.ru/document/1200030906
http://docs.cntd.ru/document/1200030906
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деталей газопроводов в зависимости от давления транспортируемого газа и 

условий эксплуатации, расчетам наружных газопроводов на прочность и 

устойчивость, защите стальных газопроводов от электрохимической 

коррозии. 

     В разработке данного документа принимали участие: 

Волков B.C., Вольнов  Ю.Н., Габелая Р.Д., Голик В.Г., Гусева Н.Б., 

Зубаилов Г.И., Красников М.А., Кузнецова Е.Г., Левин В.М., Лушников 

В.П., Нечаев А.С., Рождественский В.В., Сафронова И.П., Удовенко  В.Е., 

ЧирчинскаяГ.П., Шишов Н.А., Шурайц А.Л. 

           1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1 Настоящий Свод правил распространяется на проектирование и 

строительство новых наружных газопроводов из стальных труб и 

внутренних газопроводов из стальных и медных труб. 

1.2 При проектировании и строительстве газопроводов с использованием 

металлических труб следует руководствоваться требованиями СНиП 42-

01, СП 42-101 и других нормативных документов, утвержденных в 

установленном порядке. 

ТУ 14-3-190-82 Трубы стальные бесшовные для котельных установок и 

трубопроводов 

ТУ 14-3-684-77 Трубы стальные электросварные со спиральным швом 

диаметром 530-1420 мм 

 ТУ 14-3-721-78 Трубы стальные электросварные спиральношовные 

диаметром 720, 820, 1020, 1220 мм для магистральных газопроводов 

     4.3 Марки стали труб для строительства газопроводов природного и 

сжиженного углеводородных газов в зависимости от местоположения, 

диаметра, давления газа и температуры наружного воздуха рекомендуется 

выбирать в соответствии с таблицей 1.  

     Таблица 1 - Марки стали труб для строительства газопроводов 

http://docs.cntd.ru/document/1200030906
http://docs.cntd.ru/document/1200030906
http://docs.cntd.ru/document/1200032042
http://docs.cntd.ru/document/1200114418
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природного и сжиженного углеводородных газов 

      

        N 

п.п

. 

Место- 

положение 

газопровод

а 

Темпе- 

ратура 

воздуха 

наиболее 

холодной 

пятидневки 

с обеспечен- 

ностью 0,92, 

°С 

DN, мм PN, МПа Степень 

раскисления, 

марка стали, 

ГОСТ 

Примечание 

1 Наружные, 

внутренни

е 

Не ниже 

минус 40 

Без 

ограничения 

Природны

й газ: 1,2; 

СУГ 1,6 

СП Ст2, 

Ст3ГОСТ 

380; 08, 10, 

15, 20* ГОСТ 

1050; 

08ЮГОСТ 

9045 

Допускается 

применение 

СП, ПС 17ГС, 

17Г1С, 

09Г2СГОСТ 

19281 

не ниже 

категории 3; 

СП 10Г2 ГОСТ 

4543 

2 Внутренни

е, 

подземные 

Ниже минус 

40 

То же Природны

й газ: 1,2; 

СУГ 1,6 

СП Ст2, 

Ст3ГОСТ 

380; 08, 10, 

15, 20* ГОСТ 

1050; 

08ЮГОСТ 

9045 

Температура 

стенки трубы 

внутренних и 

подземных 

газопроводов 

минус 40 °С. 

Допускается 

применение 

СП, ПС 17ГС, 

17Г1С, 

09Г2СГОСТ 

19281 не ниже 

категории 3; 

СП 10Г2 ГОСТ 

4543 

3 Надземные То же DN 100ГОСТ 

380,ГОСТ 

1050; DN - 

без 

ограниченийГ

ОСТ 

9045,ГОСТ 

Природны

й газ: 1,2; 

СУГ 1,6 

СП Ст3ГОСТ 

380; 08, 10, 

15, 20* ГОСТ 

1050; 

08ЮГОСТ 

904517ГС, 

17Г1С, 

Трубы 

по ГОСТ 

10705, ГОСТ 

10704допускает

ся применять 

только при PN 

0,6 МПа 

http://docs.cntd.ru/document/1200052847
http://docs.cntd.ru/document/1200052847
http://docs.cntd.ru/document/1200114294
http://docs.cntd.ru/document/1200114294
http://docs.cntd.ru/document/1200005968
http://docs.cntd.ru/document/1200005968
http://docs.cntd.ru/document/1200113779
http://docs.cntd.ru/document/1200113779
http://docs.cntd.ru/document/1200005485
http://docs.cntd.ru/document/1200005485
http://docs.cntd.ru/document/1200052847
http://docs.cntd.ru/document/1200052847
http://docs.cntd.ru/document/1200114294
http://docs.cntd.ru/document/1200114294
http://docs.cntd.ru/document/1200005968
http://docs.cntd.ru/document/1200005968
http://docs.cntd.ru/document/1200113779
http://docs.cntd.ru/document/1200113779
http://docs.cntd.ru/document/1200005485
http://docs.cntd.ru/document/1200005485
http://docs.cntd.ru/document/1200052847
http://docs.cntd.ru/document/1200052847
http://docs.cntd.ru/document/1200114294
http://docs.cntd.ru/document/1200114294
http://docs.cntd.ru/document/1200005968
http://docs.cntd.ru/document/1200005968
http://docs.cntd.ru/document/1200005968
http://docs.cntd.ru/document/1200113779
http://docs.cntd.ru/document/1200052847
http://docs.cntd.ru/document/1200052847
http://docs.cntd.ru/document/1200114294
http://docs.cntd.ru/document/1200114294
http://docs.cntd.ru/document/1200005968
http://docs.cntd.ru/document/1200005968
http://docs.cntd.ru/document/1200003193
http://docs.cntd.ru/document/1200003193
http://docs.cntd.ru/document/1200001409
http://docs.cntd.ru/document/1200001409
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19281,ГОСТ 

4543 

09Г2С ГОСТ 

19281категор

ии 6-8; 

10Г2ГОСТ 

4543 

 
 

Трубы стальные для надземных газопроводов. 

Для строительства систем газоснабжения следует применять стальные 

прямошовные и спиральношовные сварные и бесшовные трубы, 

изготовленные из хорошо сваривающейся стали, содержащей не более 0,25 % 

углерода, 0,056 % серы и 0,046 % фосфора. 

Толщину стенок труб следует определять расчетом в соответствии с 

требованиями СНиП 2.04.12-86 и принимать ее номинальную величину 

ближайшей большей по стандартам или техническим условиям на трубы, 

допускаемые настоящими нормами к применению. При этом для подземных 

и наземных (в насыпях) газопроводов номинальную толщину стенки труб 

следует принимать не менее 3 мм, а для наружных надземных и наземных 

газопроводов — не менее 2 мм. 

Выбор стальных труб для конкретных условий строительства систем 

газоснабжения следует производить в соответствии с обязательным 

приложением 7. 

11.6. Стальные трубы для строительства наружных и внутренних 

газопроводов следует предусматривать групп В и Г, изготовленные из 

спокойной малоуглеродистой стали группы В по ГОСТ 380—88 не ниже 

второй категории (для газопроводов диаметром более 530 мм при толщине 

стенки труб более 5 мм, как правило, не ниже третьей категории) марок Ст2, 

Ст3, а также Ст4 при содержании в ней углерода не более 0,25 %; стали 

марок 08, 10, 15, 20 по ГОСТ 1050—88; низколегированной стали марок 

09Г2С, 17ГС, 17Г1С ГОСТ 19281-89 не ниже шестой категории; стали 10Г2 

ГОСТ 4543-71. 

http://docs.cntd.ru/document/1200005485
http://docs.cntd.ru/document/1200005485
http://docs.cntd.ru/document/1200113779
http://docs.cntd.ru/document/1200113779
http://docs.cntd.ru/document/1200005485
http://docs.cntd.ru/document/1200005485
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11.7. Допускается применять стальные трубы, указанные в п. 11.6, но 

изготовленные из полуспокойной и кипящей стали, в следующих случаях: 

для подземных газопроводов, сооружаемых в районах с расчетной 

температурой наружного воздуха до минус 30 °С включ.; 

для надземных газопроводов, сооружаемых в районах с расчетной 

температурой наружного воздуха до минус 10 °С включ. — трубы из 

полуспокойной и кипящей стали и с расчетной температурой до минус 20 °С 

включ. — трубы из полуспокойной стали; 

для внутренних газопроводов с толщиной стенки не более 8 мм, если 

температура стенок труб в процессе эксплуатации не будет понижаться ниже 

0 °С для труб из кипящей стали и ниже минус 10 °С для труб из 

полуспокойной стали. 

При применении для наружных газопроводов труб из полуспокойной и 

кипящей стали в перечисленных случаях необходимо соблюдать следующие 

условия: 

диаметр не должен превышать 820 мм для труб из полуспокойной стали и 

530 мм для труб из кипящей стали; 

толщина стенки труб должна быть не более 8 мм. 

В районах с расчетной температурой наружной, от 0 воздуха до минус 

40°С включ. для строительства наружных подземных и надземных 

газопроводов допускается применять трубы, изготовленные из 

полуспокойной стали диаметром не более 325 мм и толщиной стенки до 5 мм 

включ., а также трубы, изготовленные из полуспокойной и кипящей стали, 

диаметром не более 114 мм с толщиной стенки до 4,5 мм включ. для 

наружных подземных и надземных газопроводов. 

Не допускается применять трубы из полуспокойной и кипящей стали 

для изготовления методом холодного гнутья отводов, соединительных частей 

и компенсирующих устройств для газопроводов высокого и среднего 

давления. 
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В зависимости от местных условий прокладки следует, как правило, 

предусматривать требования к ударной вязкости металла труб для 

газопроводов высокого давления I категории диаметром более 620 мм, а 

также для газопроводов, испытывающих вибрационные нагрузки, 

прокладываемых на участках перехода через железные и автомобильные 

дороги, водные преграды и для других ответственных газопроводов и их 

отдельных участков. Требования к ударной вязкости следует 

предусматривать для труб с толщиной стенки более 5 мм. 

При этом величина ударной вязкости основного металла труб должна 

приниматься не ниже 30 Дж/см
2
 (3 кгс•м/см

2
) при минимальной температуре 

эксплуатации газопровода. 

Обозначения стальных труб в технической и проектной 

документации. 

 Газоснабжение 

Обозначение 

документа 

Наименование документа 

СНиП 42-01-
2002  

Газораспределительные системы 

СНиП 

2.04.12-86  

Расчет на прочность стальных трубопроводов 

СНиП 

2.04.14-88  

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов 

СНиП 
2.05.06-85  

Магистральные трубопроводы 

ГОСТ 21.206-

93  

СПДС. Условные обозначения трубопроводов 

ГОСТ 21.405-

93  

СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

тепловой изоляции оборудования и трубопроводов 

http://geo-design.ru/docs/SNiP_42-01-2002.pdf
http://geo-design.ru/docs/SNiP_42-01-2002.pdf
http://geo-design.ru/docs/SNiP_2-04-12-86.pdf
http://geo-design.ru/docs/SNiP_2-04-12-86.pdf
http://geo-design.ru/docs/SNiP_2-04-14-88.pdf
http://geo-design.ru/docs/SNiP_2-04-14-88.pdf
http://geo-design.ru/docs/SNiP_2-05-06-85.pdf
http://geo-design.ru/docs/SNiP_2-05-06-85.pdf
http://geo-design.ru/docs/GOST_21-206-93.pdf
http://geo-design.ru/docs/GOST_21-206-93.pdf
http://geo-design.ru/docs/GOST_21-405-93.pdf
http://geo-design.ru/docs/GOST_21-405-93.pdf
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Обозначение 
документа 

Наименование документа 

ГОСТ 21.609-

83  

СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие 

чертежи 

ГОСТ 21.610-

85  

СПДС. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие 

чертежи 

СП 42-103-97  Восстановление стальных подземных газопроводов с 

использованием синтетических тканевых шлангов и 

специального двухкомпонентного клея 

№ 

 

Наименование документа Нормативн

ые 

документы 

Тип 

изоляци

онного 

покрыти

я 

Примеча

ние 

Адреса 

заводов 

изготовителе

й 

1 

Трубы стальные 

диаметром 114-720мм с  

внутренним 

изоляционным покрытием  

на основе эпоксидного 

материала с высоким 

сухим остатком 

ТУ 139000-

012-

01297858-01 

Внутрен

нее 

ООО 

«ЮКОР

Т» 

628300, 

ХМАО,  

Нефтеюганск

ий р-н. ст. 

Островная, 

промзона 

2 

Трубы и соединительные 

детали стальные 

диаметром 57-1420 мм с 

внутренним покрытием на 

основе порошковых 

эпоксидных материалов 

ТУ 1390-

015-

79580093-

2012 

Внутрен

нее 

ООО 

«Завод 

по 

изоляци

и труб» 

352700,Крас

нодарский 

край, г.Тима-

шевск, 

ул.Промы-

шленная, д.3 

3 
Трубы и соединительные 

детали стальные 

диаметром 57-1420 с 

ТУ 1390-

008-

79580093-

Внутрен

нее 

ООО 

«Завод 

по 

352700,Крас

нодарский 

край, г.Тима-

http://geo-design.ru/docs/GOST_21-609-83.pdf
http://geo-design.ru/docs/GOST_21-609-83.pdf
http://geo-design.ru/docs/GOST_21-610-85.pdf
http://geo-design.ru/docs/GOST_21-610-85.pdf
http://geo-design.ru/docs/SP_42-103-97.pdf
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Контрольные вопросы: 

 

1.Какие трубы используются для газопровода? 

2. Конкуренцию стали составляют трубы из каких материалов? 

3. Где могут применяться пластиковые трубы для газопровода? 

4. Где можно устанавливать фланцевые стыки? 

5. Достоинства полиэтиленовых труб и их недостатки? 

6. Какие требования предъявляются к качеству стальных труб? 

7. Марки стали труб для строительства газопроводов? 

8. Как следует производить выбор стальных труб для конкретных условий 

строительства систем газоснабжения? 

 

 

 

 

 

 

 

внутренним однослойным 

покры-тием на основе 

жидких безраствори-

тельных эпоксидных 

материалов 

2012 изоляци

и труб» 

шевск, 

ул.Промы-

шленная, д.3 
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ЛЕКЦИЯ 5 

ГАЗОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ 

1. Пластические массы, их состав, свойства и область применения. 

Пластические массы (далее — пластмассы) — это синтетические 

материалы, получаемые на основе органических и элементоорганических 

полимеров. Свойства пластмасс определяются свойствами полимеров, 

составляющих их основу.  

         Пластмассы состоят из нескольких компонентов: связующего 

вещества, наполнителя, пластификатора и др. 

Связующее вещество является обязательным компонентом. Такие 

простые пластмассы, как полиэтилен, вообще состоят из одного связующего 

вещества. 

Наполнителями служат твердые материалы органического и не-

органического происхождения. Наполнители придают пластмассам 

прочность, твердость, теплостойкость, а также некоторые специальные 

свойства, например антифрикционные или наоборот фрикционные. Кроме 

того, наполнители снимают усадку при прессовании. 

 Пластификаторы представляют собой нелетучие жидкости с 

низкой температурой замерзания. Растворяясь в полимере, пластификаторы 

повышают его способность к пластической деформации. Пластификаторы 

вводят для расширения температурной области высокоэластического 

состояния, снижения жесткости пластмасс и температуры хрупкости. В 

качестве пластификатора применяют сложные эфиры, низкомолекулярные 

полимеры и др. Пластификаторы должны оставаться стабильными в 

условиях эксплуатации. Их наличие улучшает морозостойкость и 

огнестойкость пластмасс. 

В состав пластмасс могут также входить стабилизаторы, отвердители, 

красители и другие вещества. 
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 Стабилизаторы вводят в пластмассы для повышения долговеч-

ности. Светостабилизаторы предотвращают фотоокисление, а ан-

тиокислители — термоокислительные реакции. 

Отвердители изменяют структуру полимеров, влияя на свойства пластмасс. 

Чаще используют отвердители, ускоряющие полимеризацию. К ним 

относятся оксиды некоторых металлов, уротропин и др.  Специальные 

химические добавки вводят с различными целями; например, сильные 

органические яды — фунгициды — для предохранения пластмасс от плесени 

и поедания насекомыми в условиях тропиков. 

Смазывающие вещества (стеарин, олеиновая кислота) применяют для 

предотвращения прилипания пластмассы к оборудованию при 

производстве и эксплуатации изделий.  

Красители и пигменты придают пластмассам желаемую окраску. 

Для пластмасс характерны следующие свойства: 

• низкая плотность (обычно 1... 1,8 г/см
3
, в некоторых случаях 0,02...0,04 

г/см
3
); 

• высокая коррозионная стойкость. Пластмассы не подвержены 

электрохимической коррозии, на них не действуют слабые кислоты и 

щелочи. Существуют пластмассы, стойкие к воздействию кон-

центрированных кислот и щелочей. Большинство пластмасс без вредны в 

санитарном отношении; 

• высокие диэлектрические свойства; 

• хорошая окрашиваемость в любые цвета. Некоторые пластмассы могут 

быть изготовлены прозрачными, не уступающими по своим оптическим 

свойствам стеклам; 

• механические свойства широкого диапазона. В зависимости от природы 

выбранных полимеров и наполнителей пластмассы могут быть твердыми и 

прочными или же гибкими и упругими. Ряд пластиков по своей 

механической прочности превосходит чугун и бронзу. При одной и той же 
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массе пластмассовая конструкция может по прочности соответствовать 

стальной; 

• антифрикционные свойства. Пластмассы могут служить полноценными 

заменителями антифрикционных сплавов (оловянных бронз, баббитов и 

др.). Например, полиамидные подшипники скольжения длительное время 

могут работать без добавления смазочного материала; 

• высокие теплоизоляционные свойства. Все пластмассы, как правило, 

плохо проводят теплоту, а теплопроводность таких теплоизоляторов, как 

пено- и поропласты, почти в 10 раз меньше, чем у обычных пластмасс; 

• хорошие технологические свойства. 

Изделия из пластмасс изготавливают способами безотходной 

технологии (без снятия стружки) — литьем, прессованием, формованием с 

применением невысоких давлений или в вакууме.  

Недостатком большинства пластмасс является их невысокая 

теплостойкость (100... 120 °С). В настоящее время верхний температурный 

предел для некоторых пластмасс поднялся до 300...400°С. Пластмассы могут 

работать при умеренно низких температурах (до -70 °С), а в отдельных 

случаях — при криогенных температурах. Недостатками пластмасс также 

являются их низкая твердость, склонность к старению, ползучесть, 

нестойкость к большим статическим и динамическим нагрузкам. Однако 

достоинства пластмасс значительно превосходят их недостатки, что 

обусловливает высокие темпы роста их ежегодного производства. 

По характеру связующего вещества пластмассы подразделяют на 

термопластичные, получаемые на основе термопластичных полимеров, и 

термореактивные, т. е. неразмягчающиеся. 

Пластические массы на основе термопластичных и термореактивных 

полимеров. 

Широкое применение находят термопластичные пластмассы 

(термопласты) на основе полиэтилена, полипропилена, полистирола, 
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поливинилхлорида, фторопластов, полиамидов и других полимеров (табл. 

14.1). 

 
Полиэтилен является продуктом полимеризации этилена. Свойства 

полиэтилена зависят от условий полимеризации. По способу изготовления 

различают полиэтилен низкой плотности (0,918...0,93 г/см
3
), получаемый 

полимеризацией при высоком давлении (ГОСТ 16337—77), и полиэтилен 

высокой плотности (0,946...0,97 г/см
3
), получаемый полимеризацией при 

низком давлении (ГОСТ 16338—85). Полиэтилен высокой плотности имеет 

степень кристалличности 75...95 %. Чем выше плотность и степень 

кристалличности полиэтилена, тем выше его прочность, модуль упругости и 

теплостойкость. Разрушающее напряжение при растяжении полиэтилена 
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низкой плотности составляет 10... 17 МП а, полиэтилена высокой плотности 

— 18...35 МПа. 

Полиэтилен имеет высокие диэлектрические свойства, практически не 

поглощает влагу, химически стоек к действию кислот, щелочей и 

растворителей, нетоксичен, легко сваривается, технологичен (поддается 

экструзии, литью, напылению, заливке т.д.), сочетает высокую прочность с 

пластичностью. Стоимость полиэтилена невысока. Недостатком полиэтилена 

является склонность к старению под действием ультрафиолетовых лучей. 

 Полиэтилен (ГОСТ 25951-83, ГОСТ 20477-86, ГОСТ 10354— 82) 

выпускают в виде пленок толщиной 0,03...0,3 мм, шириной 1 400 мм и 

длиной 30 м, а также в виде листов толщиной 1 ...6 мм и шириной до 1 400 

мм. Полиэтилен применяют для изоляции электропроводов и кабелей, в 

качестве упаковочного материала для пищевых продуктов, для защиты от 

коррозии магистральных нефте- и газопроводов, в качестве заменителя 

стекла, для изготовления предметов домашнего обихода, для защиты 

металлов от коррозии. Полиэтиленовые трубы могут работать при 

температуре до -60 °С, они не подвержены почвенной коррозии. Из 

полиэтилена изготавливают крышки подшипников, уплотнительные 

прокладки, детали вентиляторов и насосов, гайки, шайбы, полые изделия 

вместимостью до 200 л, тару для хранения и транспортирования кислот и 

щелочей. 

Пленочные материалы, их виды, способы получения и область 

применения. 

Важнейшим достоинством полимеров является их способность к 

пленкообразованию. 

К полимерным пленкам относят листовой или рулонный материал, т. е. 

сплошные слои полимеров толщиной до 0,2- 0,3 мм и шириной более 100 мм. 

Узкие пленки называют лентами. Такое определение является достаточно 

формальным. Практически термин «пленки» установился для тонких лис -
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товых материалов такой толщины, при которой сохраняется их гибкость. 

Пленки характеризует малая толщина (и, следовательно, малая масса) при 

большой поверхности. 

Пленки занимают как бы промежуточное положение между 

компактными твердыми телами и дисперсными системами. Отличительной 

особенностью пленок как сплошных тонких слоев вещества является 

определенное соотношение между массой и поверхностью. В отличие от 

твердых компактных тел пленки характеризуются большой поверхностью 

при относительно малой массе и при этом поверхность пленки в отличие от 

дисперсий непрерывная, сплошная. 

Способность полимеров к пленкообразованию — специфическое 

отличие полимеров от низкомолекулярных веществ. Эта характерная 

особенность полимеров как материи обусловлена строением из молекул, а 

именно чрезвычайно большой их длиной, в тысячи раз превышающей 

поперечный размер. Анизотропией формы и гибкостью макромолекул 

полимеров обусловливается возможность возникновения в процессе 

пленкообразова- ния разнообразных структурных образований, 

предопределяющих комплекс физико-механических свойств пленок. 

Гибкостью макромолекул обусловливается возможность существования 

специфического для полимеров ориентированного состояния, не имеющего 

места в мире низкомолекулярных тел. Это состояние характеризуется 

расположением осей цепных макромолекул вдоль одного направления или в 

одной плоскости, что приводит к анизотропии свойств материала, прежде 

всего механических. 

Особенностью ориентированного состояния является то. что структура 

различных по химическому строению ориентированных полимерных 

материалов оказывается однотипной и характеризуется наличием 

нитеподобных образований диаметром порядка 100-200 А, ориентированных 

в направлении действия силового поля. Характер ориентации макромолекул 
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полимерных пленок при этом определяется внешним силовым полем и 

текстура ориентированной пленки может меняться от одноосной до 

плоскостной. В последнем случае оси всех макроцепей лежат в плоскости 

пленки, но преимущественного направления ориентации в плоскости пленки 

могут и не иметь. 

Структурные особенности полимерных пленок определяются также 

специфическим состоянием их поверхностных слоев, имеющих отличные от 

свойств полимеров в массе физико-механические свойства. И эти 

особенности предопределяются характеристическими размерами пленки, ее 

толщиной, при которой отношение площади поверхности пленки к ее объему 

очень велико. 

Из общих термодинамических представлений следует, что 

поверхностные слои любого материала являются более плотными вследствие 

нескомпенсированности сил взаимодействия молекул поверхностного слоя, 

наличия избыточной поверхностной энергии, поверхностного натяжения. 

Поэтому пленочные материалы характеризует целый ряд преимуществ перед 

одноименными полимерами в толстом блочном состоянии. Пленки имеют 

более высокие физико-механические свойства. При практически одинаковой 

плотности они превосходят полимеры в блоке по разрушающему 

напряжению при растяжении на 60- 360%, по относительному удлинению 

при разрыве на 25-150% (табл. 4.9). Температура стеклования многих 

пленочных материалов, например ароматических полиамидов и 

полиарилатов, выше, чем у одноименных полимеров в блоке. 

Общие сведения: 

Материал пленочный ПВХ трудногорючий гидроизоляционный – ПТГ. 

Область применения: 
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Предназначенный для гидроизоляции теплоизоляционных материалов 

пассажирских вагонов и других гидроизоляционных работ.  

Применяется как гидроизоляция в конструкциях, фундаментов, полов, 

труб, стен от грунтовой влаги, дренаж садов на цокольном этаже. 

Может применяться со всеми основными видами утеплителей: 

стекловолокно Изовер, Урса, минеральная вата, пенопласт и др. 

Основные свойства: 

• Материал ПТГ не является токсичным материалом. Использование его не 

требует мер предосторожности. 

• В соответствии с классификации ГОСТ 19433-88 материал ПТГ не является 

опасным грузом. 

Тип, размеры, характеристики 

Размеры материала ПТГ и предельные отклонения от номинальных размеров 

должны соответствовать требованиям, указанным в таблице: 

Наименование 

показателя 
Номинальные размеры 

Предельные отклонения 

то номинальных 

размеров 

Толщина, общая, мм 0,25 ±  0,05 

Ширина, мм 900-1500 ±  10 

Длина в рулоне, мм не 

более 
150000 ± 100 
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Слоистые пластики; виды, способы получения и область применения. 

Слоистые пластики - это композиционные материалы на основе 

полимерного связующего с послойным расположением армирующего 

наполнителя или армирующей композитной сетки. Связующем могут 

служить синтетические смолы (эпоксидные, полиэфирные, феноло-

формальд. и др.), кремнийорганические полимеры, полиимиды, полиамиды, 

фторопласты, полисульфоны и другие полимерные материалы. В качестве 

наполнителей используют: 

 бумагу и картон из целлюлозных, синтетических или асбестовых 

волокон; 

 ткани из хлопчато-бумажных, стеклянных, асбестовых, углеродных, 

синтетических и прочих волокон; 

 однонаправленные ленты из стеклянных, углеродных, борных, или 

органических. волокон, шпон. 

Рассмотрим подробнее виды слоистых пластиков, их свойства и 

применение. 

Текстолит - благодаря относительно высокой механической прочности, 

малой плотности и незначительному коэффициенту трения (хорошим 

антифрикционным свойствам) нашел широкое применение как заменитель 

цветных металлов для вкладышей подшипников прокатных станов в 

металлургической промышленности (марка ПТМ-2), как конструкционный и 

поделочный материал в авиа- и машиностроении (марки ПТК и ПТ); для 

изготовления направляющих роликов в самолетах, шестерен в автомобилях и 

других технических изделий, к которым предъявляются высокие 

механические требования. Текстолитовые шестерни в отличие от 

металлических работают бесшумно. Плотность конструкционного  текстолита 

1,3-1,4 г/см³, ударная вязкость 35 кгс-см/см², разрушающее напряжение при 

изгибе 1600 кгс/см², теплостойкость по Мартенсу 1400°C. 



89 

 

Электротехнический текстолит благодаря высоким электрическим 

свойствам применяется в виде изолирующих роликов, пазовых и 

изолирующих клиньев в генераторах, изолирующих деталей для работы на 

воздухе и в трансформаторном масле. 

Асботекстолит имеет более высокую теплостойкость, чем текстолит, и 

отличается хорошими фрикционными свойствами. Благодаря этим качествам 

он используется для изготовления тормозных деталей и устройств, 

механизмов сцепления и прокладок, работающих при повышенных 

температурах. Детали из асботекстолита применяются в авиационной и 

ракетной технике для внешней и внутренней теплозащиты. Изделия из 

асботекстолита могут длительно работать при температурах до 200ºС, 

непродолжительное время до 250- 500ºС и кратковременно до 1800-45000ºC. 

Стеклотекстолит отличается высокой теплостойкостью и механической 

прочностью, хорошими диэлектрическими свойствами, высокой химической 

стойкостью, а также водо-, влаго- и погодостойкостью. Благодаря этим 

свойствам стеклотекстолит нашел широкое применение в различных 

отраслях техники. Стеклопластики могут работать при температуре до 400ºС 

и кратковременно - противостоять действию более высоких температур - до 

1000ºС, что объясняется их плохой теплопроводностью и слабой 

горючестью. 

Стеклопластики используются в различных отраслях техники. 

Использование их в качестве электроизоляционных материалов в приборах, 

электромашинах и аппаратах значительно повышает надежность и срок 

службы оборудования. Стеклопластики применяют в авиационной 

промышленности в качестве конструкционного и радиотехнического 

материала. Это - основной материал для обтекателей радиолокационных 

станций. Из них строят небольшие моторные, гребные и парусные суда, не 

имеющие швов, не требующие окраски и не гниющие. Стеклопластики 

используются в автомобилестроении (кузова, кабины, сиденья), электро - и 
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машиностроении (шахтное оборудование, бурильная техника и т. п.). В 

строительстве стеклопластики применяются в качестве прозрачной кровли, 

для безрамного остекления окон, навесов, переборок и изготовления мебели. 

Для этой цели они выпускаются в виде гофрированных листов. 

Гетинакс применяют в качестве электроизоляционного материала в 

производстве электромашин, в трансформаторах и телефонной аппаратуре, в 

радиотехнике, в высоковольтной аппаратуре. Гетинакс может длительное 

время работать при температурах от -65 до + 1050ºC. 

Фольгированные диэлектрики применяют для изготовления плат для 

печатных схем. 

Декоративный бумажнослоистый пластик применяют для облицовки 

стен кают, коридоров, салонов кораблей, самолетов, автобусов, троллейбусов 

и вагонов, отделки мебели; для изготовления корпусов телевизоров, 

радиоприемников и др. Декоративный бумажнослоистый пластик 

выпускается следующих марок: ОД - однотонный декоративный различных 

цветов; T - текстурный декоративный с поверхностью, имитирующей ценные 

породы дерева (карельская береза, дуб, орех) или камня (мрамор, малахит и 

др.); Г - для гравировки надписей. 

Древеснослоистые пластики применяют в качестве конструкционного 

и антифрикционного материала в самолето-, судо- и машиностроении 

(подшипники, прокладки и другие детали), а также как облицовочный 

материал. Температура эксплуатации до 90, кратковременно до 140ºС. 

Разновидностью древеснослоистых пластиков является арктилит. Он состоит 

из слоев березового шпона, хлопчатобумажной ткани и металлической сетки, 

пропитанных феноло-формальдегидной смолой. Используется для 

изготовления силовых конструкций в судостроении, гидросооружениях и для 

передвижных домиков полярников. 

Все слоистые пластики поддаются обычным способам механической 

обработки: обточке, сверлению, фрезерованию, распиловке и штамповке  
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Пластмассовые трубы, способы изготовления, технические 

характеристики, сортамент, область применения.  

 

На начальном этапе развития газового хозяйства для сооружения 

подземных газопроводов применялись, как правило, чугунные трубы. По 

мере развития научно-технического прогресса на смену чугунным трубам 

пришли стальные, а на смену стальным приходят полиэтиленовые трубы. 

Применение полимеров для строительства и ремонта газопроводов в 

Российской Федерации началось с 60-х гг. прошлого века. В 1960-х гг. были 

сооружены несколько экспериментальных полиэтиленовых газопроводов в 

Тамбове, Санкт-Петербурге, Саратовской области и Краснодарском крае. 

Однако строительство полиэтиленовых газопроводов в то время не 

получило широкого распространения, прежде всего, из-за отсутствия 

нормативно-технической документации по проектированию, строительству и 

эксплуатации полиэтиленовых газопроводов, неотработанной технологии 

строительства полиэтиленовых газопроводов, отсутствия соответствующих 

соединительных деталей и фитингов, низкого качества труб. 

После внедрения полиэтилена в газовой промышленности США в 

начале 1960-х гг. во многих странах произошла революция в строительстве 

газопроводов. Огромная популярность полиэтилена объясняется его 

преимуществом по сравнению с чугуном, сталью и другими полимерами. 

Внедрение полиэтиленовых труб — одно из актуальных направлений 

повышения эффективности капитального строительства и снижения ее 

материало- и трудоемкости. Зарубежный и отечественный опыт 

строительства и эксплуатации полиэтиленовых газопроводов выявил 

следующие преимущества полиэтиленовых труб: 

• удешевление строительно-монтажных работ и увеличение его темпов; 

• отсутствие необходимости в изоляционных работах и сооружении систем 

защиты газопроводов от коррозии; 
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• долговечность, физические и химические свойства полиэтилена 

обеспечивают герметичность и высокую стабильность в течение всего срока 

эксплуатации газопроводов; 

• повышенная пропускная способность благодаря гладкой внутренней 

поверхности; 

• перемещение полиэтиленовых труб при монтаже не требует большого 

количества работников и грузоподъемных механизмов. 

Таким образом, благодаря свойствам полиэтиленовых материалов 

повышается надежность газопроводов, увеличивается срок эксплуатации.  

Трубы выпускаются в соответствии с ГОСТ «Трубы из полиэтилена 

для газопроводов. Технические условия», в котором приведены: технические 

требования и основные эксплуатационные характеристики, сортамент труб, 

методы испытания, требования к полимерным материалам и другие 

характеристики продукции. С учетом отечественного опыта производства 

труб с 2005 г. введено в действие изменение № 3 национального стандарта 

ГОСТ Р 50838 — 95, что позволяет расширить номенклатуру выпускаемых 

труб как по сортаменту, так и по типам используемого для изготовления труб 

полиэтилена, повысить давление в газопроводах. Производство 

полиэтиленовых труб и соединительных деталей для газопроводов находится 

под контролем Госгортехнадзора России и осуществляется только при 

наличии его разрешения или лицензии. В табл. 5.1 приводятся основные 

параметры полиэтиленовых труб для газопроводов. 

Полиэтиленовые трубы изготовляют в прямых отрезках, бухтах и на 

катушках, а трубы диаметром 200 мм и более — только в прямых отрезках. 

Трубы диаметром до 225 мм, выпускаемые в отрезках, связывают в пакеты 

массой до 3 т и скрепляют в нескольких местах. 

Условное обозначение полиэтиленовых труб состоит из слова «труба», 

сокращенного наименования материала ПЭ 80, ПЭ 100 (цифры обозначают 

десятикратное значение MRS), слова «ГАЗ», стандартного размерного 
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отношения SDR, тире, номинального диаметра, толщины стенки трубы и 

обозначения действующего стандарта на полиэтиленовые трубы. Например, 

труба из полиэтилена ПЭ 80, SDR 17,6, номинальным диаметром 180 мм и 

номинальной толщиной стенки 10 мм будет иметь условное обозначение: 

Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-180 * 10 ГОСТ Р 50838-95. 

 Полиэтиленовые трубы должны иметь маркировку, которая 

наносится на ее поверхность методом термотиснения с окрашиванием 

наносимого тиснения, методом цветной печати или другим способом, не 

ухудшающим качество трубы. Маркировка включает в себя товарный знак 

предприятия, условное обозначение трубы, месяц и год изготовления.  

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое пластические массы? 

2. Что придают наполнители пластмассам? 

3. Чем определяются свойства пластмасс? 

4. Из чего состоят пластмассы? 

5. Что является основным недостатком пластмасс? 

6. Какие свойства характерны для пластмасс? 

7. От чего зависят свойства полиэтилена? 

8. Что представляют собой пластификаторы? 

9. Для чего вводят в  пластмассы стабилизаторы? 

10. С какими целями вводят  в структуру пластмасс специальные      

химические добавки? Привести примеры. 

11. Способы изготовления изделий из пластмасс. 

12. Что входит в маркировку полиэтиленовых труб? 

13. Из чего состоит условное обозначение полиэтиленовых труб? 

14. Где применяют стеклопластики? 

15. Что такое слоистые пластики? 

16. С какого времени  началось применение полимеров для строительства 

и ремонта газопроводов в Российской Федерации? 

17. Как определяются структурные особенности полимерных пленок ? 
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ЛЕКЦИЯ 6. 

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫС НАРУЖНЫМ ЗАЩИТНЫМ 

АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

 

Трубы с защитным антикоррозионным покрытием из полиэтилена, 

их технические характеристики, сортамент, область применения. 

 

Трубы с антикоррозионным покрытием на основе экструдированного 

полиэтилена применяются для строительства магистральных и промысловых 

нефте- и газопроводов, газораспределительных систем, трубопроводов ЖКХ. 

Диаметр изделий от 57 до 530 мм 

В зависимости от условий эксплуатации применяются различные 

конструкции изоляции. 

Двухслойное покрытие состоит из наружного слоя полиэтилена и 

клеящего слоя сополимерного адгезива, обеспечивающего сцепление 

изоляции с поверхностью стальной трубы. 

Трехслойное покрытие состоит из эпоксидной грунтовки, адгезива и 

полиэтилена. 

Покрытие на основе экструдированного полиэтилена может 

быть усиленного (У) типа и весьма усиленного (ВУ) типа. Покрытие 

обеспечивает высокую степень защиты трубопроводов от блуждающих токов 

и грунтовых вод и увеличивает срок службы трубопровода. 
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Настоящие технические условия распространяются на трубы стальные 

электросварные и бесшовные диаметром 57-325 мм с наружным 

двухслойным защитным покрытием на основе экструдированного 

полиэтилена (далее по тексту - покрытием), предназначенные для 

сооружения подземных магистральных и промысловых трубопроводов и 

отводов от них, продуктопроводов, межпоселковых газопроводов, городских 

газовых и водопроводных сетей. 

Конструктивно двухслойное защитное покрытие состоит из клеевого 

подслоя на основе термоплавкой полимерной композиции с адгезионно -

активными добавками и наружного слоя на основе экструдированного 

полиэтилена. 

Наружное двухслойное покрытие на основе экструдированного 

полиэтилена выполняется в виде усиленного (У) или весьма усиленного (ВУ) 

типов. 

Покрытие наносится на стальные трубы в заводских условиях, с 

использованием поточной механизированной линии по согласованному в 

установленном порядке технологическому регламенту или технологической 

инструкции. 

Допустимая температура окружающей среды при хранении изолированных 

труб - от минус 45 до плюс 60°С. 

Допустимая температура окружающей среды при транспортировании труб 

с покрытием, при проведении погрузочно-разгрузочных и строительно-

монтажных работ - от минус 40°С до плюс 50°С. 

Допустимая температура длительной эксплуатации покрытия - до плюс 

60°С. 

Характеристики стальных труб (ГОСТ, ТУ, материал труб и другие 

показатели) указываются в сертификате завода-изготовителя, прилагаемого к 

партии изолированных труб. 

Пример условного обозначения: 

http://commercial_electric_power.academic.ru/2682/%D0%92%D0%A3
http://human_ecology.academic.ru/1422/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
http://commercial_electric_power.academic.ru/2725/%D0%A2%D0%A3
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а) труба стальная диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм из Ст3сп, 

изготовленная по ГОСТ 20295-85, с наружным полиэтиленовым покрытием 

усиленного типа по ТУ 1390-003-11928001-01: 

Труба 159×4 Ст3сп ГОСТ 20295-85 

У ТУ 1390-003-11928001-01 

б) труба стальная диаметром 159 мм толщиной стенки 4 мм из Ст3сп, 

изготовленная по ГОСТ 20295-85, с наружным полиэтиленовым покрытием 

весьма усиленного типа по ТУ 1390-003-11928001-01: 

Труба 159×4 Ст3сп ГОСТ 20295-85 

ВУ ТУ 1390-003-11928001-01 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1 Трубы стальные бесшовные, электросварные прямошовные с 

наружным антикоррозионным покрытием должны соответствовать 

требованиям настоящих технических условий, ГОСТ Р 51164 «Трубопроводы 

стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии» и ГОСТ 

9.602 «Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии». 

1.2 Требования к трубам, подлежащим изоляции 

1.2.1 Изоляции подвергаются трубы диаметром 57-325 мм стальные 

электросварные прямошовные (сортамент поГОСТ 10704, технические 

условия по ГОСТ 10705), трубы диаметром 159-325 мм стальные сварные 

прямошовные для магистральных газонефтепроводов (технические условия 

по ГОСТ 20295), трубы диаметром 57-325 мм стальные бесшовные 

горячедеформированные (сортамент по ГОСТ 8732, технические требования 

по ГОСТ 8731). 

Допускается нанесение защитного покрытия на трубы того же сортамента, 

соответствующие требованиям других технических условий или стандартов. 

http://www.complexdoc.ru/ntd/486788
http://www.complexdoc.ru/ntd/486788
http://www.complexdoc.ru/ntd/486788
http://www.complexdoc.ru/ntd/486788
http://www.complexdoc.ru/ntd/484235
http://www.complexdoc.ru/ntd/544323
http://www.complexdoc.ru/ntd/544323
http://www.complexdoc.ru/ntd/486825
http://www.complexdoc.ru/ntd/486824
http://www.complexdoc.ru/ntd/486788
http://www.complexdoc.ru/ntd/482835
http://www.complexdoc.ru/ntd/482405
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2-х, -3-х слойное наружное антикоррозийное покрытие 

  Стальные трубы с наружным двухслойным антикоррозийным 

покрытием из экструдированного полиэтилена усиленного и весьма 

усиленного типа,  ( УС, ВУС изоляция ) -предназначены для магистральных 

и промысловых газо-, нефте-, водопроводов для подземной и подводной 

прокладки с температурой транспортируемого носителя от - 20°С до + 60°С. 

   Покрытие (ВУС изоляция, антикоррозийная изоляция 

труб), антикоррозийная изоляция трубопроводов, производится в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к усиленному типу изоляции 

по ГОСТ Р 51164-98 "Трубопроводы стальные магистральные. Общие 

требования к защите от коррозии", а также к усиленному и весьма 

усиленному типам изоляции в соответствии с ГОСТ 9.602-05 "Сооружения 

подземные. 

     Заводская изоляция труб, антикоррозийная изоляция труб в заводских 

условиях выгодно отличается по качественным показателям 

от антикоррозийной изоляции трубопроводов в полевых условиях. В 

процессе используется высокотехнологическое оборудование и  

качественное сырьѐ, контроль качества на каждом производственном этапе .   

     Для нанесения двухслойных полиэтиленовых покрытий применяются как 

отечественные, так и импортные изоляционные материалы. При правильном 

подборе изоляционных материалов двухслойное полиэтиленовое покрытие 

обладает достаточно высокими показателями свойств и отвечает 

техническим требованиям, предъявляемым к заводским покрытиям труб. Оно 

способно обеспечить защиту трубопроводов от коррозии на срок до 30 лет и 

выше. 

    Изоляция труб экструдированным полиэтиленом, представляет собой 

покрытие толщиной 2,0 - 3,5 мм (табл №1) из экструдированного 

полиэтилена на адгезионном подслое. Адгезионный подслой обеспечивает 

http://www.samitek.ru/index.php/isolacia/antikor2.html
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высокую адгезию покрытия к стальной трубе, а наружный слой полиэтилена 

- необходимую механическую прочность. 

  

По сравнению с изоляцией битумом, применяемыми в полевых условиях и 

другими покрытиями сама технология нанесения экструдированного 

полиэтилена с твердым адгезионным подслоем, а также возможность 

пооперационного контроля изоляция в заводских условиях (заводская 

изоляция труб) позволяют достичь значительно более высоких качественных 

показателей покрытия, особенно таких, как устойчивость к внешним 

механическим повреждениям, высокая адгезия к поверхности трубы, 

Тип покрытия Диаметр труб, 

мм, не более 

Толщина защитного 

покрытия, 

мм, не менее 

Усиленный тип 

по ГОСТ Р 51164 

273 

530 

820 

2,0 

2,2 

2,5 

Усиленный тип 

по ГОСТ 9.602-

2005 

114 

259 

530 

820 

1,8 

2,0 

2,2 

2,5 

Весьма усиленный 

тип 

по ГОСТ 9.602-

2005 

до 89 вкл. 

от 102 до 259 вкл. 

от 273 до 426 вкл. 

от 530 до 820 вкл. 

свыше 820 

2,2 

2,5 

3,0 

3,5 

3,5 
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низкую влагокислородопроницаемость, что способствует долгой и 

безаварийной эксплуатации трубопроводов. 

 Еще более эффективным наружным антикоррозионным покрытием 

является заводское трехслойное полиэтиленовое покрытие труб, конструкция 

которого отличается от двухслойного полиэтиленового покрытия наличием 

еще одного слоя - эпоксидного праймера. Эпоксидный слой обеспечивает 

повышенную адгезию покрытия к стали, водостойкость адгезии и стойкость 

покрытия к катодному отслаиванию. Полимерный адгезионный подслой 

является вторым, промежуточным слоем в конструкции трехслойного 

покрытия. Его функции состоят в обеспечении сцепления (адгезии) между 

полиэтиленовым наружным слоем и внутренним эпоксидным слоем. 

Наружная полиэтиленовая оболочка имеет низкую 

влагокислородопроницаемость, выполняет функции "диффузионного 

барьера" и обеспечивает покрытию высокую механическую и ударную 

прочность. Сочетание всех трех слоев покрытия делает трехслойное 

полиэтиленовое покрытие одним из наиболее эффективных наружных 

защитных покрытий трубопроводов. 

   Трехслойное полиэтиленовое покрытие отвечает самым современным 

техническим требованиям и способно обеспечить эффективную защиту 

трубопроводов от коррозии на продолжительный период их эксплуатации.  

 Технические характеристики 

№ 

п/п 

Наименование Величина 

1 Диаметр   изолируемых труб, мм 89…1420 

2 Толщина   покрытия в зависимости от диаметра 2,5…3,5 
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труб, мм 

3 Температура   нанесения покрытия, 
0
С 130…150 

4 Срок   службы трубопровода с покрытием, лет не   менее 

20 

  

Трубы в ВУС изоляции: эксплуатационные характеристики 

Трубы в полиэтиленовой изоляции получили название ВУС-труб. 

Темином «ВУС» обозначают усиленную антикоррозийную защиту 

металлической поверхности. В качестве защиты используют 

экструдированный вид полиэтилена. Он защищает металл от грунтовой 

и атмосферной влаги. 

Для качественного сцепления полиэтилена и металла используют так 

называемую «подложку» — специальный клей и грунтовку. 

 Изоляция металлической поверхности обеспечивает следующие 

характеристики ВУС-труб. 

 Влагонепроницаемость — 100%; 

 Прочность адгезии — 35 Н/см2.(чтобы оторвать 1 кв.см полиэтилена 

от трубы, надо приложить усилие больше 30 кг); 

 Диэлектрические характеристики — 5 кВ (чтобы пропустить через 

кв.см трубы 1, А тока, надо создать напряжение на поверхности 5 

гигавольт); 

 Стойкость к отслаиванию; 

 Срок службы — 50 лет; 

 Амплитуда рабочих температур от минус 60оС до плюс 60оС в грунтах 

различной агрессивности и влажности. 
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Диаметр готовых труб варьируется в размерах от 57 до 530 мм. 

Изолирующий слой может состоять из 2-х или 3-хподложек. Толщина 

изоляции может составлять от 2 мм и 3,5 мм. Состав и толщина наружного 

слоя определяют надѐжность защиты и условия эксплуатации трубы. 

Условия эксплуатации и сфера применения 

Характеристики труб с наружным покрытием обеспечивают надѐжность 

и безаварийность работы трубопроводов (водо-, газо- или 

нефтемагистралей). ВУС-трубы в полиэтиленовой изоляции используют 

в различных сферах: в промышленности и сельском хозяйстве, автомобиле- 

и судостроении, коммунальной инфраструктуре. Из труб с покрытием 

собирают: 

 Надземные и подземные коммуникации; 

 Нефте- и газомагистрали; 

 Газораспределительные системы; 

 Магистрали холодного и горячего водоснабжения; 

 Канализацию и системы сбора атмосферных стоков; 

 Теплопроводы в сфере ЖКХ; 

 Мелиоративные системы. 

Преимущества труб с защитным покрытием 

Почему трубы с покрытием лучше, чем трубы без покрытия? Заводская 

изоляция экструдированным полиэтиленом формирует сплошное защитное 

покрытие, устойчивое к механическому воздействию. Целостность 

полиэтилена сохраняется даже при небольших подвижках почвы. Отсутствие 

стыков и щелей в изоляции, надѐжность приклеивания полиэтилена 

к металлической поверхности гарантирует качественную защиту металла 

от проникновения влаги и от коррозии. Преимущества труб в заводской 

изоляции: 

 Долговечность; 
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 Сокращаются тепло- и энергопотери на трубопроводе; 

 Металл трубы защищѐн от блуждающих токов, которые также 

формируют условия для коррозии труб; 

 Трубы в изоляции сокращают количество ремонтов и денежных трат 

на их проведение; 

 Снижаются аварийные риски и частота аварийных ситуаций. 

Виды защитного покрытия 

 Двухслойная изоляция — состоит из наружного полиэтилена 

и клеящей смеси. В качестве материала для склеивания полиэтилена 

и металла применяется сополимерный адгезив. Он обеспечивает 

качественное сцепление изоляции с металлической поверхностью. 

 Трѐхслойная изоляция — кроме полиэтилена и адгезива для 

склеивания используется грунтовка металлической трубы. Материал 

грунтовки — эпоксидный праймер. 

Изоляция стальных труб для газопроводов 

Производимые заводом стальные трубы с полиэтиленовым покрытием 

оптимально подходят для магистральных газопроводов и сетей 

газораспределения. Продукция используется при сооружении, капитальном 

ремонте и реконструкции трубопроводов, служащих для транспортировки 

газа и его подачи потребителям. 

Стальные трубы для газопроводов следующих типов: 

 Магистральные — второй категории (с давлением до 2,5 МПа) 

и первой категории (до 10 МПа); 

 Распределительные — низкого, среднего, высокого давления 

(до 1,2 МПа и более); 

 Надземные (открытые) — проложенные в воздушной среде; 

 Подземные — размещаемые в грунте; 

 Подводные — проходящие по дну водоемов. 
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Продукция должна быть сертифицирована и отвечать всем требованиям, 

которые предъявляются к качеству трубопроводов для газодобычи 

и газоснабжения (марка стали, толщина стенки, прочие технические 

характеристики, а также наличие сведений об испытаниях). 

Основные эксплуатационные свойства предлагаемых газопроводных 

стальных труб: 

 Высокая прочность; 

 Герметичность; 

 Устойчивость к внутреннему давлению. 

Наносимое изоляционное полиэтиленовое покрытие характеризуется 

следующими свойствами: монолитность, водонепроницаемость, повышенная 

коррозийная стойкость, хорошая адгезия к металлу, химическая 

и механическая прочность, диэлектрические свойства. 

Наличие внешней изоляции позволяет использовать прокатные изделия 

в условиях прямого контакта с влагой (в том числе под водой). Кроме того, 

полиэтилен защищает металл от воздействия блуждающих токов (при 

подземной прокладке). Благодаря этому увеличивается безаварийный срок 

службы трубопроводов. 

Наибольшим спросом пользуются стальные газопроводные ВУС-трубы, 

поскольку они обладают максимальными показателями устойчивости 

по отношению к агрессивным изменениям среды, в первую очередь — 

к ржавчине и механическим повреждениям. 

Весьма усиленная защита позволяет выдерживать перепады температуры от -

45 до +60 С при монтаже газопровода и от -20 до +50 С в ходе его 

эксплуатации, срок которой достигает 50 лет. 
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Контрольные вопросы: 

1. Из чего состоит двухслойное покрытие  труб? 

2. Из чего состоит трѐхслойное  покрытие  труб? 

3. Где применяются трубы с антикоррозионным покрытием на основе 

экструдированного полиэтилена? 

4. Что обеспечивает покрытие на основе экструдированного полиэтилена? 

5. Какая допустимая температура длительной эксплуатации покрытия? 

6. Расшифровать характеристику стальных труб: 

А)   Труба 159×4 Ст3сп ГОСТ 20295-85 

У ТУ 1390-003-11928001-01 

 

Б)    Труба 159×4 Ст3сп ГОСТ 20295-85 

                                ВУ ТУ 1390-003-11928001-01 

7. Что используют для качественного сцепления полиэтилена и металла? 

8. Какие характеристики ВУС-труб обеспечивает изоляция металлической 

поверхности? 

9. Что обеспечивают характеристики труб с наружным покрытием? 

10. Почему трубы с покрытием лучше, чем трубы без покрытия? 

11. Какие преимущества труб в заводской изоляции? 

12. Виды защитного покрытия? 

13. Типы стальных труб для газопроводов? 

14. Какими свойствами характеризуется наносимое изоляционное 

полиэтиленовое покрытие? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.complexdoc.ru/ntd/486788
http://www.complexdoc.ru/ntd/486788
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ЛЕКЦИЯ 7 

СОРТОВОЙ, ФАСОННЫЙ И ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ, ДЕТАЛИ 

КРЕПЛЕНИЯ, МЕТИЗЫ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Сталь: сортовая и фасонная, полосовая, квадратная, круглая, 

профильная (уголки, швеллеры). Листовой, профильный. 

Сортаменты, область применения.  

Сортовая сталь бывает круглая, квадратная и полосовая. 

Сортовая сталь может иметь отклонения от правильной формы: изгиб в 

одной или двух плоскостях, винтовое искривление, поперечное искажение 

профиля. 

Сортовая сталь, предназначенная для холодной механической обработки 

резанием, по соглашению сторон поставляется с гарантированной нормой 

твердости в состоянии поставки. 

Сортовая сталь в виде полос, круга, квадрата и фасонных профилей 

(угловая, коробчатая, двухтавровая и др.) применяется для изготовления 

фланцев, муфт, пробок; различных внутренних устройств, опорных балок и 

других деталей аппаратов. 

Сортовая сталь (круг, квадрат, полоса) размером до 40 мм может 

испытываться на растяжение без обработки, с сохранением наружных 

поверхностей металла. 

Сортовая сталь ( 12Х18Н9Т) применяется для изготовления деталей 

насосов, арматуры, работающих при температуре до 650 С, для внутренних 

элементов аппаратов, соприкасающихся с горячей сернистой нефтью. Стали 

04Х18Н10 и 12Х18Н9 применяют для прокладок, работающих в агрессивных 

средах при высоких температурах и давлениях. 

П р о к а т к а  — процесс, при котором слиток или заготовка под 

действием сил трения втягивается в зазор между вращающимися 

валками прокатного стана и пластически деформируется ими с 
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уменьшением сечения. Основные виды прокатки следующие: продольная, 

поперечная и  поперечно-винтовая  (рис. 20.1). 

 

 

Рис. 20.1. Основные виды прокатки: 

а — продольная; 6 — поперечная; б — поперечно-винтовая: 1 — валки; 2 - заготовка;   

 3 — прошивень   на  неподвижной   оправке 

 

При продольной прокатке (рис. 20.1, а) валки 1 вращаются в разные 

стороны, а заготовка 2 перемещается перпендикулярно к осям валков, 

обжимается с уменьшением площади поперечного сечения и увеличением 

длины. При поперечной прокатке (рис. 20.1, б) валки 1 с параллельными 

осями вращаются в одну сторону, приводя во вращательное движение 

заготовку 2, которая пластически деформируется вдоль валков. При 

поперечно-винтовой прокатке (рис. 20.1, в) валки 1 расположены под углом 

и, вращаясь в одну сторону, придают заготовке 2 одновременно вращательное 

и поступательное движения, вследствие чего заготовка втягивается в зазор 

между валками. 

Форму поперечного сечения проката называют профилем, который 

может быть по длине изделия либо постоянным, либо переменным 

(периодическим). Совокупность различных профилей и их размеров называют 

сортаментом. Сортамент проката (рис. 20.2) делится на следующие 

основные группы: сортовой прокат, листовой прокат, трубы и профили 

специального назначения. Сортовой прокат подразделяют на простой 
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геометрической формы (круг, квадрат, шестиугольник, овал, треугольник) и 

фасонный (уголки, швеллеры, двутавровые балки, рельсы и т. д.). 

Листовой прокат толщиной свыше 4 мм называют толстолистовым и 

толщиной менее 4 мм — тонколистовым. Трубы бывают бесшовные и сварные. 

К специальным видам проката относятся кольца, зубчатые колеса,  

периодические профили и др.  

 

Рис. 20.2  Сортамент проката: 

а — сортовой прокат простой: круг, квадрат, шестигранник, овал, треугольник; б — 

сортовой прокат фасонный: уголок, тавровая балка, швеллер, двутавровая балка, рельс; в 

— лист; г — труба; д — специальные профили: колесо, шпунтовая свая, оконный 

профиль, периодический профиль. 

Продольной прокаткой изготовляют около 90 % всей  прокатываемой 

продукции. При о б ж а т и и  заготовки (полосы) в гладких валках при 

продольной прокатке (рис. 20.3) разность ∆h между исходной h0 и 

конечной h1 толщинами называют абсолютным обжатием, т. е. ∆h = h0 -

hl. Разность ∆b между конечной шириной полосы b1 и исходной bо 

называют абсолютным уширением, т. е. ∆b = b1 —  bо . 

Относительное обжатие е или степень деформации е (%) полосы 

по высоте представляет собой отношение абсолютного обжатия к 

исходной толщине полосы: 

е =∆h / h0   или е = ∆h * 100/ h0 %. 
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Рис. 20.3. Схема обжатия заготовки при продольной прокатке 
Рис. 20.4. Прокатные валки  и типы калибров: 

а — гладкий валок; б — ручьевой валок; в — открытый; г — закрытый:  / — гладкая 
бочка; 2 — шейка; 3 — треф; 4 — бочка с ручьями и типы калибров 

 

Объем металла, находящийся в каждый данный момент прокатки 

между валками в зоне abсd, называют о ч а г о м  или з о н о й  

деформации. В этой зоне металл обжимается каждым из валков по 

дугам аб и сд, которые называют д у г а м и  захвата. Центральный угол 

α, соответствующий дуге захвата, называют у г л о м  захвата. 

Сортовой прокат - один из видов продукции прокатного производства, 

подразделяющийся в зависимости от формы его поперечного сечения или 

профиля на две группы. Первая включает прокат с простой геометрической 

формой: 

Арматура, Катанка, Балка (Двутавр), Швеллер,  Уголок, Полоса, Круг, 

Квадрат, 

Шестигранник. 

Сортовой прокат сегодня широко применяется в отраслях 

промышленности: машиностроение, сельское хозяйство, строительство, 

энергетический и нефтегазовый комплекс не могут полноценно 

функционировать без использования продуктов металлопроката. За 

последние годы потребление продуктов сортового проката возросло в 
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несколько раз, что обусловило стабильный рост производства данного вида 

продукции. Изготовление сортового проката осуществляется методом 

горячей или холодной прокатки на прокатном стане. 

Широкое распространение сортовой и фасонный прокат получили в 

промышленном и гражданском строительстве, динамика развития которых 

значительно влияет на общий рост производства категорий сортового 

проката. 

Стальной листовой прокат, листовая сталь, железо. 

Листовой металлопрокат - это листы стали, которые подразделяются 

на горячекатанные и холоднокатанные. Они производятся в листах, рулонах, 

полосами и штрипсами. 

Листовой прокат это металлопрокат, сформированный в плоский 

тонкий лист и имеющий толщину от 0,4 до 100 и более миллиметров, в 

зависимости от назначения. Ширина катаного листа обычно составляет 1-2 м, 

длина - 4-9 м (поставка может осуществляться и в рулонах). 

По способу производства листы делятся на горячекатанные и 

холоднокатанные. При горячей прокатке в клети прокатного стана с 

плоскими валками лист задается в нагретом состоянии, при холодной - лист 

не подвергается нагреву. Суть процесса состоит в последовательном 

уменьшении толщины заготовки. После завершения прокатки лист может 

подвергаться термической или термохимической обработке для получения 

заданных потребителем свойств. 

Листы могут иметь различную форму и размеры. Листовой прокат 

может пригодиться во многих отраслях – от строительства до 

промышленного производства. 

Листовой прокат делится на следующие виды: 

Горячекатаный лист 

Холоднокатаный лист 

Холоднокатаный оцинкованный лист 

http://www.stallmarket.ru/listprokat
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Рифленый лист 

Нержавеющий лист 

Сталь в рулонах 

Оцинкованный рулон 

Широкое распространение сортовой и фасонный прокат получили в 

промышленном и гражданском строительстве, динамика развития  которых 

значительно влияет на общий рост производства категорий сортового 

проката. 

Детали крепления трубопроводов, приборов и оборудования 

систем газоснабжения. 

К соединительным частям и деталям газопроводов и газового 

оборудования относятся отводы, тройники, переходы, фланцы, заглушки, 

муфты, контргайки, сгоны и др. 

Отводы бывают гнутыми и сварными. Гнутые делают из бесшовных труб 

диаметром до 400 мм. Сварные отводы изготовляют для газопроводов 

диаметром более 150 мм. Предпочтительнее использовать гнутые отводы, так 

как у них меньше сварочных соединений, и они создают незначительные 

сопротивления потоку газа. 

Тройники или крестовины применяют для устройства ответвлений от 

газопровода в одну или в две стороны. Они могут быть проходными и 

переходными. Переходы применяют в тех случаях, когда необходимо 

изменить диаметр газопровода. 

Фланцевые соединения являются наиболее распространенным типом 

присоединения к трубопроводам запорной, регулирующей арматуры, 

фильтров и другого оборудования. Различают следующие типы стальных 

фланцев (рис. 13): плоские приварные, приварные встык, свободные на 

приварном кольце, свободные на отбортованной трубе. Фланцы, приваренные 

встык, для соединения с трубой имеют разделанную кромку под сварку. 

Свободные фланцы не приваривают к трубам, а опирают на приварное кольцо 
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или бурт отбортованной трубы. Фланцы крепят болтами, количество которых 

зависит от диаметра присоединяемых труб. 

 

Рис. 13. Стальные фланцы: 

а — плоский приварной; б— приварной встык; в — свободный на приварном кольце; г - 

свободный на отбортованной трубе; д — на приварном кольце и отбортованной трубе; 1 - 

труба; 2 - отверстие для болта; 3 — фланец; 4- сварной шов; 5- приварное кольцо; 6 — 

бурт 

На качество фланцевых соединений влияет подготовка уплотнительных 

поверхностей, поэтому на каждом фланце делают не менее двух 

уплотнительных канавок. Герметичность фланцевых соединений 

обеспечивают  различными прокладками толщиной 3-5 мм. Кроме паронита 

применяют маслобензостойкую резину, алюминий и медь. 

Изолирующие фланцы (рис. 14) устанавливают на газопроводах для   

предотвращения движения блуждающих токов из одной части трубопровода в 

другую. Во фланцевом соединении, состоящем из свободных фланцев на 

приварных кольцах, устанавливают диэлектрические прокладки из 

паронита, текстолита, клингерита и др. Между приварными кольцами 

помещают текстолит, а для изоляции болтов используют изолирующие гильзы 

и шайбы. 
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Рис. 14. Изолирующий фланец: 

1 — стенка трубы; 2 — свободный фланец; 3 — болт с гайкой и шайбой; 4 — текстолитовая 

втулка; 5 — текстолитовая шайба; 6 — приварное кольцо; 7- сварной шов; 8- текстолитовое 

кольцо; 9 - клингеритовые прокладки 

На надземных вертикальных участках вводов и выводов ГРП 

и шкафных ГРП (ШРП), а также перед ГРУ для защиты от блужда- 

ющих токов монтируют изолирующие соединения. Наиболее рас- 

пространенными изолирующими соединениями являются фланцевые 

соединения ИФСТ, ИФС, СИ, ИС. 

На рис. 15 показана конструкция изолирующего соединения типа ИФС, 

которая монтируется после запорной арматуры по ходу газа.. Во фланцевом 

соединении кроме двух основных фланцев 8 и 9, припаренных к концам 

соединяемого газопровода, имеется третий фланец 10, толщина которого 

зависит от диаметра газопровода. Между фланцами в целях их электрической 

изоляции установлены паронитовые (винипластовые или фторопластовые) 

прокладки 1, покрытые электроизолирующим бакелитовым лаком. В разрезе 

втулки 2 из фторопласта заключены стягивающие шпильки 7, а между 

шайбами 5 гаек 6 и фланцами 8, 9 также предусмотрены и изолирующие 

прокладки 4 из паронита, покрытого бакелитовым лаком. По периметру 

специального фланца 10 имеются резьбовые гнѐзда, в которые вворачиваются 

винты 3 для проверки электрического сопротивления между основными 

фланцами 8, 9 и специальным фланцем 10. 
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Рис 15. Изолирующее фланцевое соединение: 

1 — прокладка; 2 — втулка; 3 — винт; 4 — прокладка; 5 — шайба; 

б— гайка; 7- шпилька; 8,9 — фланцы; 10 — специальный фланец. 

Уплотнительные материалы. Согласно ОСТ, для уплотнения фланцевых 

соединений арматуры с газопроводом и крышки с корпусом следует 

применять плоские прокладки из паронита, резины, металла, картона, 

фторопласта марки «Фторопласт-4» и композиционных материалов на их 

основе. 

Для уплотнения резьбовых соединений рекомендуется применять льняную 

чесаную прядь, пропитанную специальной газовой смазкой, ленты из 

фторопласта марки «Фторопласт-4» и другие уплотнительные материалы, 

обеспечивающие герметичность соединения. 

При эксплуатации арматуры с сальниковой набивкой особое внимание 

следует уделять набивочному материалу — размерам, правильности укладки в 

сальниковую коробку. 

Высота сальниковой набивки должна быть такой, чтобы грунд-букса в 

начальном положении входила в сальниковую коробку не более чем на 1/6 

ее высоты, но не менее чем на 5 мм. В качестве набивочного материала для 

сальников запорной арматуры наиболее эффективно применение 

фторопластового уплотнительного материала марки ФУМ-В. 
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Перенабивку сальников газовой арматуры разрешается производить при 

давлении в газопроводе не более 0,01 МПа. Замену прокладок фланцевых 

соединений арматуры и газопровода можно производить при давлении не 

ниже 40 и не выше 200 даПа. 

Соединительные детали из полиэтилена и поливинилхлорида, их 

технические характеристики,  сортамент,   область   применения. 

Крепежные  детали  общего назначения. Прокладочные и 

уплотнительные материалы 

Полиэтиленовые трубы изготавливают в прямых отрезках, бухтах и на 

катушках, а трубы диаметром 200 мм и более — только в прямых отрезках. 

Трубы диаметром до 225 мм, выпускаемые в отрезках, связывают в пакеты 

массой до 3 т и скрепляют их в нескольких местах. 

Для соединения полиэтиленовых профилированных труб со стандартными 

полиэтиленовыми трубами или элементами используются соединительные 

детали с закладными электронагревателями с не более 17,6.  

Седельные ответвления используются для присоединения ответвлений 

газопроводов к полиэтиленовой трубе. Для присоединения ответвлений 

газопровода к полиэтиленовой профилированной трубе используются 

седельные ответвления с гибким основанием, обеспечивающим плотное 

прижатие к наружной поверхности трубы. Допускается использование 

седловидных ответвлений с жестким основанием при условии совпадения 

диаметров трубы и основания.  

Для присоединения полиэтиленовой трубы к стальной рекомендуется 

использовать разъемные и неразъемные соединения "полиэтилен-сталь", 

пригодность которых для применения в строительстве подтверждена в 

установленном порядке.  

Соединения полиэтиленовых труб со стальными осуществляют, как 

правило, с помощью неразъемных соединений "полиэтилен-сталь", которые 

изготовляют в заводских условиях по технической документации, 
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утвержденной в установленном порядке, имеющих паспорт или сертификат, 

свидетельствующий об их качестве. Для неразъемных соединений 

"полиэтилен-сталь", используемых в особых грунтовых или климатических 

условиях, рекомендуется при изготовлении проведение испытаний на 

стойкость к осевой нагрузке.  

Соединения полиэтиленовых труб между собой выполняются различными 

методами: враструб; встык; встык с подкладным ме таллическим кольцом; с 

помощью приводного патрубка (рис. 17). 

 

Рис. 17. Соединения полиэтиленовых труб: 

а - типы соединений; 1 - враструб; 2 - встык; 3 — встык с подкладным металлическим кольцом; б — 

соединение с помощью приводного патрубка: 1—6 — последовательность изготовления приводного патрубка 

При этом в зависимости от диаметра и материала труб применя ются 

различные способы сварки (табл. 10).  

Сварка встык нагретым инструментом применяется для соеди нения труб и 

деталей толщиной стенки более 5 мм. Параметры сварки выбираются  по 

специальным т аблицам в соответствии с маркой полиэтилена, из которого 
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изготовлены трубы и детали. Технологический процесс соединения 

полиэтиленовых труб и дета лей сваркой встык включает:  

подготовку труб к сварке путем очистки, центровки, механичес кой обработки 

торцов, проверки совпадения торцов и зазора в стыке;  

сварку стыка путем оплавления, нагрева торцов, удаления на гретого 

инструмента, осадки стыка, охлаждения соединения.  

Перед сборкой и сваркой труб и соединительных деталей необ ходимо 

тщательно очистить их полости от грунта и посторонних предметов, а  

соединяемые концы - от всех загрязнений на расстоя нии не менее 50 мм от 

торцов. Сборка свариваемых труб и деталей, включающая установку, центровку 

и закрепление концов, произво дится в зажимах центратора сварочной 

машины. Закрепленные и сцентрированные концы труб и деталей перед 

сваркой подверга ются механической обработке с целью выравнивания 

свариваемых поверхностей непосредственно в сварочной машине.  

Армированные стеклопластиком вводы применяются при переходе 

подземного газопровода в надземное состояние, при этом установка футляра 

не требуется. Армированные вводы изготавливаются по ТУ 2248-054- 

00203536.  

Диаметр синтетического тканевого шланга должен соответствовать 

внутреннему диаметру изношенного стального газопровода. Синтетический 

тканевый шланг имеет паспорт качества с указанием серийного номера, 

номинального и внутреннего диаметров.  

Компоненты специального клея для приклеивания синтетического 

тканевого шланга к поверхности изношенного стального газопровода 

поставляются в раздельных емкостях, имеющих маркировку "для газа". 

Прокладочные материалы применяют для уплотнения фланцевых 

соединений трубопроводов и арматуры, работающих в самых разнообразных 

условиях. Прокладочные материалы должны быть пластичны, прочны (чтобы 

воспринимать внутренние давления), а также устойчивы к температурным 



117 

 

условиям и коррозионному действию среды, в которой они находятся. Как 

правило, прокладки изготовляются на специализированных заводах. 

Типы прокладок, получивших наибольшее использование, приведены на 

рис. 32. 

 

Рис. 32. Типы прокладок: а — комбинированная (металлическая оболочка с мягким 

наполнителем), б — плоская гладкая, в —жесткая рифленая, г —линзовая жесткая, д —

 овальная жесткая, е — зубчатая жесткая 

Для изготовления мягких прокладок применяют картон, асбест, резину, 

паронит, фибру, текстолит, пластмассы. Для жестких прокладок используют 

металлы: свинец, медь, алюминий, углеродистую и нержавеющую сталь. 

Кроме этого, широко применяют комбинированные прокладки из 

прографиченного асбестового шнура, помещенного внутрь металлической 

оболочки (асбоалюминиевые, асбомедные). 

Прокладочный картон используют для прокладок в трубопроводах воды, 

пара, сжатого воздуха и инертных, газов при давлении 6 и 10 кгс/см
2
 и 

температуре не выше 100° С. Картонные прокладки, проваренные в олифе, 

стойки против разрушающего действия нефтепродукта. 

Асбестовый картон применяется для прокладок в трубопроводах, 

аппаратах и приборах. Асбестовые прокладки, пропитанные жидким 

стеклом, используют в трубопроводах минеральных и органических кислот 

(кроме соляной), горячих газов при давлении до 10 кгс/см
2
 и температуре до 

500° С. 

Уплотнительные материалы. Согласно ОСТ, для уплотнения фланцевых 

соединений арматуры с газопроводом и крышки с корпусом следует 
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применять плоские прокладки из паронита, резины, металла, картона, 

фторопласта марки «Фторопласт-4» и композиционных материалов на их 

основе. 

Для уплотнения резьбовых соединений рекомендуется применять 

льняную чесаную прядь, пропитанную специальной газовой смазкой, ленты 

из фторопласта марки «Фторопласт-4» и другие уплотнительные материалы, 

обеспечивающие герметичность соединения. 

При эксплуатации арматуры с сальниковой набивкой особое внимание 

следует уделять набивочному материалу — размерам, правильности укладки в 

сальниковую коробку. 

Высота сальниковой набивки должна быть такой, чтобы грунд-букса в 

начальном положении входила в сальниковую коробку не более чем на 1/6 

ее высоты, но не менее чем на 5 мм. В качестве набивочного материала для 

сальников запорной арматуры наиболее эффективно применение 

фторопластового уплотнительного материала марки ФУМ-В. 

Перенабивку сальников газовой арматуры разрешается производить при 

давлении в газопроводе не более 0,01 МПа. Замену прокладок фланцевых 

соединений арматуры и газопровода можно производить при давлении не 

ниже 40 и не выше 200 даПа. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Виды сортовой стали? 

2. Что такое прокатка? 

3. Основные виды прокатки? 

4. Как определяются параметры сварки? 

5. Что такое профиль? Каким он может быть подлине изделия? 

6. На какие основные группы делится  сортамент проката? 

7. Что такое листовой прокат? 

8. Что такое  сортовой прокат? 

9. Каким методом осуществляется изготовление сортового проката? 
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10.  Виды листового проката? 

11. Что относится к соединительным частям и деталям газопроводов и 

газового оборудования? 

12. Для чего применяют тройники или крестовины? 

13. Какие бывают типы стальных фланцев? 

14. Что влияет на качество фланцевых соединений? 

15. Что  рекомендуется применять для уплотнения резьбовых соединений? 

16. Что используют для соединения полиэтиленовых профилированных 

труб со стандартными полиэтиленовыми трубами? 

17. Какими методами выполняются соединения полиэтиленовых труб 

между собой? 
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ЛЕКЦИЯ 8 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 

СИСТЕМАХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ 

1. Общие сведения о композитных материалах. Виды композитных 

материалов, и их механические характеристики. 

Традиционно применяемые металлические и неметаллические 

материалы в значительной мере достигли своего предела конструктивной 

прочности. Вместе с тем развитие современной техники требует создания 

материалов, надежно работающих в сложной комбинации силовых и 

температурных полей, при воздействии агрессивных сред, излучений, 

глубокого вакуума и высокого давления. Зачастую требования, 

предъявляемые к материалам, могут носить противоречивый характер. 

Удовлетворить эти требования можно путем использования композиционных 

материалов. 

Композиционным материалом, или композитом, называют объем-

ную гетерогенную систему, состоящую из сильно различающихся по 

свойствам, взаимно нерастворимых компонентов, строение которой 

позволяет использовать достоинства каждого из них. 

Принцип построения композита человек заимствовал у природы. 

Типичными композиционными материалами являются стволы деревьев, 

стебли растений, кости человека и животных. Композиты позволяют иметь 

заданное сочетание разнородных свойств: высокой удельной прочности и 

жесткости, жаропрочности, износостойкости, теплозащитных свойств и др. 

Спектр свойств композитов невозможно получить при использовании 

обычных материалов. Их применение дает возможность создавать 

принципиально новые конструкции. Благодаря композитам стал возможен 

новый качественный скачок в увеличении мощности двигателей, 

уменьшении массы машин, конструкций и повышении весовой 

эффективности транспортных средств и авиационно-космических аппаратов. 
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Важными  механическими характеристиками материалов, 

работающих в этих условиях, являются удельная прочность oB/(yg) и 

удельная жесткость E/(yg). По удельной прочности и жесткости композиты 

превосходят все известные конструкционные сплавы. 

Композиты состоят из сравнительно пластичного матричного 

материала-основы и более твердых и прочных компонентов, являющихся 

наполнителями. Свойства композитов зависят от свойств основы, 

наполнителей и прочности связи между ними. 

Матрица связывает композицию в монолит, придает ей форму и служит 

для передачи внешних нагрузок арматуре из наполнителей. В зависимости от 

материала основы различают композиты с металлической матрицей, или 

металлические композиционные материалы (МКМ), с полимерной —  

 

полимерные композиционные материалы (ПКМ) и с керамической — 

керамические композиционные материалы (ККМ).  

Ведущую роль в упрочнении композитов играют наполнители, часто 

называемые упрочнителями. Упрочнители имеют высокую прочность, 

твердость и модуль упругости.  

Композиционные материалы могут быть следующих типов: 

дисперсно-упрочненные, волокнистые и слоистые (рис. 11.1). 

В дисперсно-упрочненные композиты искусственно вводят мелкие 

равномерно распределенные тугоплавкие частицы карбидов, оксидов, 

нитридов и др., не взаимодействующие с матрицей и не растворяющиеся в 

ней вплоть до температуры плавления фаз. 
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Чем мельче частицы наполнителя и меньше расстояние между ними, тем 

прочнее композит. В отличие от волокнистых в дисперсно-упрочненных 

комозитах основным несущим элементом является матрица. Ансамбль 

дисперсных частиц наполнителя упрочняет материал за счет сопротивления 

движению дислокаций при нагружении, что затрудняет пластическую 

деформацию. Эффективное сопротивление движению дислокаций создается 

вплоть до температуры плавления матрицы, благодаря чему дисперсно -

упрочненные композиты отличаются высокой жаропрочностью и 

сопротивлением ползучести. 

Арматурой в волокнистых композитах могут быть волокна различной 

формы: нити, ленты, сетки разного плетения. Армирование волокнистых 

композитов может осуществляться по одноосной, двухосной и трехосной 

схеме (рис. 11.2, а). 
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Прочность и жесткость таких материалов определяется свой-

ствами армирующих волокон, воспринимающих основную нагрузку. 

Армирование дает больший прирост прочности, но дисперсное упрочнение 

технологически легче осуществимо. 

Слоистые композиционные материалы (рис. 11.2, б) набираются из 

чередующихся слоев наполнителя и матричного материала (типа «сэндвич»). 

Слои наполнителя в таких композитах могут иметь различную ориентацию. 

Возможно поочередное использование слоев наполнителя из разных 

материалов с разными механическими свойствами. Для слоистых 

композиций обычно используют неметаллические материалы. 

Перспективы применения композитных материалов в системах 

газораспределения и газопотребления. 

Экспертиза промышленной безопасности проектной документации: 

  

 Газовых сетей из стальных и полимерных труб; 

 Газопроводов систем газопотребления предприятий, ТЭС, ТЭЦ, 

котельных; 

 Газонаполнительных и автомобильных газозаправочных станций 

сжиженного углеводородного газа; 

 Резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного 

углеводорода; 

 Зданий и сооружений на объектах газопотребления, газового 

оборудования цехов – потребителей; 

 Газовых хозяйств, газопроводов доменного, коксового, конвертерного, 

ферросплавного, природного газов; 

 Газоочистных, газо-пылеулавливающих, аспирационных и 

вентиляционных систем. 

Экспертиза промышленной безопасности технических устройств: 

 Трубопроводов из полимерных и стальных материалов; 
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 Газового оборудования, деталей и узлов из металлов; 

 Электрооборудования взрывозащищенного, приборов и средств 

автоматики безопасности, регулирования и защиты, устройств защиты 

стальных газопроводов от электрохимической коррозии; 

 Насосов, компрессоров и другого оборудования объектов, 

использующих СУГ; 

 Труб из термопластов и композитных материалов, аппаратов для 

сварки труб из полимеров; 

 Приборов для измерения счетчиков, газоанализаторов; 

 Газоиспользующего оборудования: водонагревателей, конвекторов, 

теплогенераторов, радиационных излучателей;  

 Промышленных печей, оборудования теплового на газовом топливе; 

 Газопоршневых двигателей, газотурбинных и парогазовых установок; 

 Газовых котлов мощностью свыше 100 КВт, газовых горелок, для 

технологических линий; 

 Оборудования газовых хозяйств (газокомпрессорных станций, 

газопроводов доменного, коксового, конверторного, ферросплавного, 

природного газов); 

 Газоочистных, газопылеулавливающих, аспирационных систем 

 

Общие сведения и классификация резин. Резины общего 

назначения. Резины специального назначения. Физико-механические 

свойства резин и их применение. 

Резиной называется продукт специальной обработки (вулканизации) 

смеси каучука и серы с различными добавками. 

Резина как технический материал отличается от других 

материалов высокими эластическими свойствами, которые присущи  

каучуку — главному исходному компоненту резины. Она способна к 

очень большим деформациям (относительное удлинение достигает 1000 
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%), которые почти полностью обратимы. При нормальной температуре 

резина находится в высокоэластическом состоянии и ее эластические 

свойства сохраняются в широком диапазоне температур. 

       Модуль упругости лежит в пределах 1—10 МПа, т. е. он в тысячи и 

десятки тысяч раз меньше, чем для других материалов. Особенностью 

резины является ее малая сжимаемость (для инженерных расчетов резину 

считают несжимаемой); коэффициент Пуассона 0,4—0,5, тогда как для 

металла эта величина составляет 0,25 - 0,30. Другой особенностью 

резины как технического материала является релаксационный характер 

деформации. При нормальной температуре время релаксации может 

составлять 10
-4

 с и более. При работе резины в условиях многократных 

механических напряжений часть энергии, воспринимаемой изделием, 

теряется на внутреннее трение (в самом каучуке и между молекулами 

каучука и частицами добавок); это трение преобразуется в теплоту и 

является причиной гистерезисных потерь. При эксплуатации 

толстостенных деталей (например, шин) вследствие низкой 

теплопроводности материала нарастание температуры в массе резины 

снижает ее работоспособность. 

       Кроме отмеченных особенностей для резиновых материалов 

характерны высокая стойкость к истиранкюугазо- и 

водонепроницаемость, химическая стойкость, электроизолирующие 

свойства и небольшая плотность. 

Состав и классификация резин. Основой всякой резины служит 

каучук натуральный (НК) или синтетический (СК), который и определяет 

основные свойства резинового материала. Для улучшения физико-

механических свойств каучуков вводятся различные добавки 

(ингредиенты). Таким образом, резина состоит из каучука и 

ингредиентов. 
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Вулканизирующие вещества (агенты) участвуют в образовании 

пространственно-сеточной структуры вулканизата. Обычно в качестве таких 

веществ применяют серу и селен, для некоторых канчуков перекиси. Для 

резины электротехнического назначения вместо элементарной серы (которая 

взаимодействует с медью) применяют органические сернистые соединения 

— тиурам (тиурамовые резины). 

        В зависимости от процентного содержания стирола каучук 

выпускают нескольких марок: СКС-10, СКС-30, СКС-50. Свойства 

каучука зависят от содержания стирольных звеньев. Так, например, чем 

больше стирола, тем выше прочность, но ниже морозостойкость. Из 

наиболее распространенного каучука СКС-30 получают резины с 

хорошим сопротивлением старению и хорошо работающие при 

многократных деформациях. По газонепроницае мости и 

диэлектрическим свойствам они равноценны резинам на основе НК. 

Каучук СКС-10 можно применять при низких температурах (от —74 до 

—77 °С). При подборе соответствующих наполнителей можно  получить 

резины с высокой механической прочностью. 

СКИ — синтетический каучук изопреновый — продукт поли-

меризации изопрена С5Н8). Получение СКИ стало возможным в связи с 

применением новых видов катализаторов. По строению, химическим и 

физико-механическим свойствам СКИ близок к натуральному каучуку. 

Промышленностью выпускаются каучуки СКИ-3 и СКИ-ЗП, наиболее 

близкие по свойствам к НК; каучук СКИ-ЗД, предназначенный для 

получения электроизоляционных резин, СКИ-ЗВ — для вакуумной 

техники. 

Резины общего назначения могут работать в среде воды, воздуха, 

слабых растворов кислот и щелочей. Интервал рабочих температур 

составляет от —35 до 130 °С. Из этих резин изготовляют шины, ремни, 
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рукава, конвейерные ленты, изоляцию кабелей, различные 

резинотехнические изделия. 

Резины специального назначения  

Специальные резины подразделяют на несколько видов: 

маслобензостойкие, теплостойкие, светоозоностойкие, износостойкие, 

электротехнические, стойкие к гидравлическим жидкостям. 

Маслобензостойкие резины получают на основе каучуков 

хлоропренового (наирит), СКН и тиокола. 

Наирит  является отечественным хлоропреновым каучуком. Хлоропрену 

соответствует формула СН2=ССl—СН=СН2. 

Вулканизация может проводиться термообработкой даже без серы, 

так как под действием температуры каучук переходит в термостабильное 

состояние. Резины на основе наирита обладают высокой эластичностью, 

вибростойкостью, озоностойкостью, устойчивы к действию топлива и 

масел, хорошо сопротивляются тепловому старению. (Окисление каучука 

замедляется экранирующим действием хлора на двойные связи.) По 

темпер ату роустой-чивости и морозостойкости (от —35 до —40 °С) они 

уступают как НК, так и другим СК. Электроизоляционные свойства 

резины на основе полярного наирита ниже, чем у резины на основе 

неполярных каучуков. (За рубежом полихлоропреновый каучук выпус-

кается под названием неопрен, пербунан-С и др.). 

СКН — бутадиеннитрильный каучук — продукт совместной 

полимеризации бутадиена с нитрилом акриловой кислоты: 

—СН2—СН =СН—СН2—СН2—СНСN— 

В зависимости от состава каучук выпускают следующих марок: СКН-

18, СКН-26, СКН-40. (Зарубежные марки: хайкар, пербунан, буна-М и 

др.). Присутствие в молекулах каучука группы СМ сообщает ему 

полярные свойства. Чем выше полярность каучука, тем выше его 

механические и химические свойства и тем ниже морозостойкость 
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(например, для СКН" 18 от —50 до —60 °С, для СКН-40 от —26 до —28 

°С). Вулканизируют СКН с помощью серы. Резины на основе СКН 

обладают высокой прочностью (δВ  = 35 МПа), хорошо сопротивляются 

истиранию, но по эластичности уступают резинам на основе НК, 

превосходят их по стойкости к старению и действию разбавленных 

кислот и щелочей. Резины могут работать в среде бензина, топлива, 

масел в интервале температур от —30 до 130 °С. Резины на основе СКН 

применяют для производства ремней, конвейерных лент, рукавов, 

маслобензостойких резиновых деталей (уплотнительные прокладки, 

манжеты и т. п.). 

Физико-механические свойства каучуков и  резин. 

Группа по 

назначению   

Тип 

каучука 
  

Плотность 

каучука, 
кг/м3   

Предел 

прочности, 
МПа   

Удлинение, 

%   

Температура, 

°С   

Набухание 
в смеси 

бензин - 
бензол за 
24 ч, %   

относительное   
оста-
точное 

  

рабочая   
хрупкости 
     

Общего 
назначения   

нк   910-920   24-34   600-800   25-40   80-130   

    СКВ   900-920   13-16   500-600   10-45   80-150   

    скс   919-44   19-32   500-800   12-20   80-130   

    ски   910-920   31,5   600-800       

Специальные:                           

бензомаслостойкие 

  

Наирит 

  
  20-26,5   450-550   10-20   100-130   

    
Тиокол 

  

1300-1400 

  
3,2-4,2   250-550   20-40   60-130   

химически стойкие 

  

Бутил 
каучук 

  

  16-24   650-800   30-45   До 130   

теплостойкие   скт.   
1700-2000 

  
35-80       250-325   

теплохимически 
стойкие   

СКФ   
1800-1900 
  

7-20   200-400   2-10   250-325   

износостойкие   СКУ   -   21-60   350-550   2-28     
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Клеевые соединения, их достоинства и недостатки. Классификация 

клеев и их состав. Конструкционные, смоляные и резиновые клеи. 

Выбор клея для конкретных соединений. 

Клеевые соединения относятся к пленкообразующим материалам. 

Это растворы или расплавы полимеров, а также неорганические 

вещества, которые наносятся на какую-либо поверхность. После 

высыхания (затвердевания) образуются прочные пленки, хорошо 

прилипающие к различным материалам. 

Клеями называют сложные вещества на основе полимеров, 

способные при затвердевании образовывать прочные плѐнки, хорошо 

прилипающие к различным материалам. Клеи и герметики могут быть в 

виде жидкостей, паст, замазок, пленок. 

В состав этих материалов входят следующие компоненты: 

-пленкообразующее вещество (в основном термореактивные смолы, 

каучуки), которое определяет адгезионные, когезионные свойства и 

основные физико-механические характеристики; 

- растворители (спирты, бензин и др.), создающие определенную 

вязкость; пластификаторы для устранения усадочных явлений в пленке и 

повышения ее эластичности; 

-отвердители и катализаторы для перевода пленкообразующего вещества 

в термостабильное состояние; наполнители в виде минеральных 

порошков, повышающих прочность соединения, уменьшающих усадку 

пленки. Для повышения термостойкости вводят порошки А1, Аl2Оз, SiO2, 

для повышения токопроводимости — серебро, медь, никель, графит. 

В зависимости от назначения пленкообразующие материалы делят на 

клеящие, применяемые для склейки различных материалов, и герметики, 

обеспечивающие уплотнение и герметизацию швов, стыков, емкостей и т. 

д.   
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Клеевые соединения по сравнению с другими видами неразъемных 

соединений (заклепочными, сварными и др.) имеют ряд преимуществ: 

-возможность соединения различных материалов (металлов и сплавов, 

пластмасс, стекол, керамики и др.) как между собой, так и в различных 

сочетаниях; 

- атмосферостойкость и стойкость к коррозии клеевого шва; 

-герметичность соединения; 

-возможность соединения тонких материалов; 

- снижение стоимости производства; экономия массы и значительное 

упрощение технологии изготовления изделий. 

Недостатками клеевых соединений являются: 

- относительно низкая длительная теплостойкость (до 350 °С), 

обусловленная органической природой пленкообразующего вещества; 

-невысокая прочность склеивания при неравномерном отрыве; 

-часто необходимость проведения склеивания с подогревом; 

- склонность к старению. 

Однако имеется ряд примеров длительной эксплуатационной 

стойкости клеевых соединений. Новые клеи на основе 

кремнийорганических и неорганических полимеров обеспечивают работу 

клеевого шва при температуре до 1000°С и выше, однако большинство из 

них не обладают достаточной эластичностью пленки. 

Прочность склеивания зависит от явления адгезии, когезии и 

механического сцепления пленки с поверхностью склеиваемых 

материалов. 

Прочность склеивания можно повысить путем механического сцепления 

пленки клея с шероховатой поверхностью материала; для этого перед 

склеиванием часто поверхности деталей фрезеруют или зачищают 

шлифовальной шкуркой. 

На процесс склеивания влияет природа склеиваемых материалов. 
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Адгезионные свойства металлов различны. По мере убывания этих 

свойств металлы можно расположить в следующем порядке: сталь, 

бронза, алюминиевые сплавы, медь, железо, латунь. 

Клеящие свойства полимеров зависят от: 

-наличия полярных функциональных групп; 

-молекулярной массы и структуры макромолекул. 

Так, полярные материалы требуют применения полярных клеев. При 

склеивании пластиков лучшим клеем является раствор или расплав этого 

же пластика. Если пластики неполярны и не растворяются в 

растворителях (полиэтилен, фторопласт-4, полипропилен), то характер их 

поверхности изменяют механическим или химическим путем. 

Классификация клеев. Клеи классифицируют по ряду признаков. 

Различают следующие клеи: 

-по пленкообразующему веществу — смоляные и резиновые; 

- по адгезионным свойствам — универсальные, склеивающие различные 

материалы (например, клеи БФ) и с избирательной адгезией (белковые, 

резиновые); 

- по отношению к нагреву — обратимые (термопластичные) и 

необратимые (термостабильные) пленки; 

-по условиям отверждения — холодного склеивания и горячего 

склеивания; 

-по внешнему виду — жидкие, пастообразные и пленочные; 

-по назначению — конструкционные силовые и несиловые. 

Чаще используют классификацию по пленкообразующему веществу. 

Смоляные клеи могут быть термореактивными и термопластичными. 

Термореактивные смолы дают прочные. теплостойкие пленки, 

применяемые для склеивания силовых конструкций из металлов и 

неметаллических материалов. Клеи на основе термопластичных смол 

(поливинилацетата, акрилатов и др.) имеют невысокие прочностные 



132 

 

характеристики, особенно при нагреве, и применяются для несиловых 

соединений неметаллических материалов. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что называют композитным материалом? 

2.  Виды композитных материалов? 

3. Что такое наполнители и какую роль они выполняют в 

упрочнении композитов? 

4. Что такое резина? 

5. Чем отличается резина как технический материал от других 

материалов? 

6. Из чего состоит резина? 

7. Классификация резины? 

8. Какие бывают марки каучука? 

9. От чего зависят свойства каучука? 

10. Резины общего назначения. 

11. Резины специального назначения. 

12. К каким материалам относятся клеевые соединения? 

13. Что такое клеевые соединения? 

14. Преимущества клеевых соединений? 

15.  Недостатки клеевых соединений? 

16. От чего зависит прочность склеевания? 
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ЛЕКЦИЯ 9 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ 

АРМАТУРЕ. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА. 

1. Виды арматуры. Классификация арматуры по типу соединений и 

материалу. 

Управление потоками в трубопроводных системах, линиях и участках 

осуществляется с использованием устройств, объединенных общим 

названием трубопроводная арматура. К арматуре относят и 

соединительные элементы трубопроводов - фланцы, тройники, муфты и т.д. 

Запорно-регулирующей (трубопроводной) арматурой называются 

устройства, предназначенные для перекрытия или распределения потока 

среды, регулирования различных параметров технологических процессов 

(давления, напора, температуры, количества подаваемого вещества и т.д.). 

Регулирование технологических процессов осуществляется за счѐт 

изменения расхода транспортируемой среды. 

Трубопроводная арматура монтируется на трубопроводах, ѐмкостях и 

других агрегатах в которых необходимо отключать, распределять или 

регулировать потоки транспортируемых либо используемых сред. 

По функциональному назначению трубопроводная арматура делится 

на виды, основными из которых являются (согласно ГОСТ Р 52720-2007 

Арматура трубопроводная промышленная): 

 запорная арматура, 

 регулирующая арматура, 

 запорно-регулирующая арматура, 

 защитная арматура, 

 предохранительная арматура, 

 смесительная арматура, 

 фазоразделительная арматура. 
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Основные параметры арматуры.  

Условный проход (номинальный размер) DN (Ду или Дн). 

Под условным проходом (номинальным размером), согласно ГОСТ 28338-

89 «Проходы условные (размеры номинальные). Ряды», понимают параметр, 

применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики 

присоединительных частей. Условный проход (номинальный размер) не 

имеет единицы измерения и приблизительно равен внутреннему диаметру 

присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах. Условный 

проход (номинальный размер) следует указывать с помощью обозначения 

DN и числового значения, выбранного из ряда. В арматуре и соединениях 

трубопроводов, производство которых освоено до выхода ГОСТ 28338 -89, 

допускается применять обозначение условного прохода (номинального 

размера) Ду или Дн. 

 ЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫХ ПРОХОДОВ ПО ГОСТ 28338-89 

У с л о в н ы й  п р о х о д ,  м м  

3 50 400 2200 

4 63* 450 2400 

5 65 500 2600** 

6 80 600 2800 

8 100 700 3000 

10 125 800 3200** 

12 150 900** 3400 

15 160* 1000 3600** 

16* 175** 1200 3800** 

20 200 1400 4000 

25 250 1600   
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32 300 1800   

40 350 2000   

* – допускается для гидравлических и пневматических устройств; 

** – не допускается для арматуры общего назначения. 

 Условное давление (номинальное) PN (Ру или Рн). 

Согласно ГОСТ 26349-84 «Соединения трубопроводов и арматура. 

Давления номинальные (условные). Ряды» под номинальным (условным) 

давлением понимают наибольшее избыточное давление, при котором 

обеспечивается заданный срок службы соединений трубопроводов и 

арматуры, имеющих определенные размеры, обоснованные расчетом на 

прочность при выбранных материалах и характеристиках их прочности при 

температуре 20°С. 

Запорная арматура; ее назначение и типы. 

Запорная арматура предназначена для полного перекрытия потока среды в 

трубопроводе. Это самый распространѐнный тип трубопроводной арматуры. 

Более 80% всей арматуры является запорной. 

Регулирующая и запорно-регулирующая арматура 

Регулирующая арматура предназначена для поддержания 

необходимых значений определѐнных параметров технологических 

процессов путѐм регулирования расхода рабочей среды. Основными 

регулируемыми параметрами является температура, давление, состав и 

концентрации веществ, участвующих в процессе. По конструкции она сходна 

с запорной и нередко одни и те же типы и даже марки трубопроводной 

арматуры могут и используются и в качестве регулирующей, и в качестве 

запорной арматуры. 

Также к регулирующей арматуре относится и дроссельная 

(дросселирующая) арматура, предназначенная для значительного снижения 

давления среды и работающая в условиях больших перепадов давления. 
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Предохранительная и защитная арматура 

Предохранительная и защитная арматура предназначена для 

исключения негативного воздействия на оборудование рабочей среды в 

случае превышения допустимых значений давления или направления потока 

рабочей среды. 

Различие между предохранительной арматурой и защитной арматурой 

заключается в том, что при возникновении аварийного состояния параметра 

среды предохранительная арматура открывается для выпуска избыточного 

количества рабочей среды, а защитная закрывается, отсекая защищаемый 

участок от остальной части трубопровода, что предохраняет его от 

недопустимых воздействий. 

Смесительная арматура 

Распределительно-смесительная арматура, предназначенная для 

распределения потока рабочей среды по определенным направлениям или 

для смешивания потоков среды, используется в основном в системах 

отопления, для достижения требуемой температуры теплоносителя, путѐм 

смешивание поступающей и обратной воды. 

Фазоразделительная арматура 

Фазоразделительная арматура предназначена для автоматического 

разделения рабочих сред в зависимости от фаз и состояния этих сред. 

Соединение арматуры с трубопроводом может осуществляться с помощью 

муфт с внутренней резьбы, цапок на наружной резьбе с уплотнением, 

ниппеля, с помощью фланцев или сварки. 

Сварка является одним из самых надѐжных способов соединения 

элементов трубопроводной системы, кроме того, при использовании 

арматуры высокого давления сварное соединение становится единственно 

возможным. 

Фланцы представляют собой плоское кольцо или диск с отверстиями 

для болтов и шпилек, производят их в основном, из углеродистых, 
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легированных и нержавеющих сталей и других металлов. Фланцы в виде 

отдельных деталей чаще всего приваривают или привинчивают к концам 

соединяемых деталей, хотя часто фланец может быть частью самой детали 

или трубы. 

Испытания на герметичность трубопроводной арматуры, на прочность 

корпуса, узлов, деталей - проверка соответствия объекта установленным 

техническим требованиям необходимо производить перед установкой на 

трубопровод. В идеале этим должен заниматься поставщик продукции, 

предоставляющий гарантию качества своей продукции. 

Задвижки, вентили, краны: их характеристики, конструкция, 

сортамент. Правила складирования. 

Сходство у них одно - открыть или закрыть поток жидкости или газа. 

Различия же между ними более выражены, поэтому следует рассмотреть 

технические характеристики и область применения каждой из них в 

отдельности. 

Задвижки - эта конструкция имеет затвор в виде диска, клина или 

листа. Он двигается перпендикулярно потоку вдоль колец седла самого 

корпуса. Задвижки подразделяются на два типа: полнопроходные и 

суженные. В суженных диаметр трубопровода больше диаметра 

уплотнительных колец. 

Задвижки различаются также и по способу движения шпинделя. Он 

может быть вращаемым невыдвижным и с выдвижным штоком. Вращаемый 

шпиндель при работе с задвижкой совершает лишь радиальное движение. 

Шпиндель с выдвижным штоком совершает либо винтовое движение, либо 

поступательное. 

Вентили - в отличие от задвижки, эта 

арматура снабжена конусоидальным или плоским тарелкообразным 

затвором, который совершает возвратно-поступательные движения вдоль 

поверхности седла. 
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Клапана подразделяются на предохранительные, дыхательные, перепускные 

запорные, регулирующие, обратные и др. Они бывают одно- и 

двухседельными. По форме затвора односедельные бывают тарельчатыми и 

игольчатыми. Клапан ручного действия, с резьбовым перемещением затвора, 

называют вентилем. Вентильная арматура подразделяется на запорную и 

регулирующую. 

Запорные клапаны, или вентили, полностью перекрывают поток. Они 

всегда односедельные. 

Существуют так же мембранные клапаны. Это конструкции, 

перекрывающие поток упругой мембраной из пластмассы или резины. Такие 

вентили обычно имеют чугунный корпус с внутренними полостями, 

покрытыми антикоррозийным слоем (эмаль, пластмасса или резина). 

Регулирующие вентили созданы для аналогового регулирования расхода 

потока среды и снабжены одно- или двухседельным регулирующим органом. 

Краны - они не имеют штока, а затвор их выполнен в форме шара, 

конуса или цилиндра с отверстием для прохода потока и поворачивается 

перпендикулярно потоку. Если ось отверстия крана с  осью трубопровода 

совпадает, то кран открыт, так как поток проходит через отверстие. Если же 

затвор повернуть на 90°, то кран будет закрыт. Кран отличается от вентиля и 

задвижки тем, что для пуска или остановки потока при помощи крана не 

требуется вращать шпиндель. Для этого достаточно лишь повернуть затвор 

на 90°. Этим кран отличается от задвижки и вентиля. У него нет маховика, 

поэтому он приводится в действие рукояткой. Кран находится в открытом 

состоянии, если рукоятка расположена вдоль трубопровода, а если 

перпендикулярно, то в закрытом. 

У конусных крановзатвор выполненпо типу усеченного конуса. Он 

имеет отверстие для прохода потока в виде прямоугольника или круга. 

Конусную же поверхность имеет и корпус крана. Сделано это для того, 

чтобы пробка могла плотно примыкать к седлу. 
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Для герметичности затвор имеет смазку, которая должна заполнять все 

микрозазоры между корпусом изатвором. При этом она уменьшает усилие, 

необходимое для поворота. Пробка находится в прижатом состоянии к 

поверхности корпуса. 

Существуют два способа прижатия затвора, и поэтому различают 

краны сальниковые и натяжные. В сальниковых кранах между верхним 

торцом пробки и крышкой крана и находится сальниковая набивка. Это 

упругий элемент, который прижимает задвижку к корпусу с постоянным 

усилием. Натяжные краны имеют стержень снизу пробки, который проходит 

через корпусное отверстие. Прижатие затвора происходит за счет пружины. 

Такие краны надежнее, так как в них отсутствует сальниковая набивка, 

упругие свойства которой теряются со временем. Поэтому в таких важных 

отраслях, как газоснабжение, используют натяжные краны. 

Конусные краны имеют невысокую стоимость, они не сложны в 

ревизии, у них простая конструкция и сравнительно небольшое 

гидравлическое сопротивление. Это является их преимуществом 

Но у таких кранов есть и недостатки. Требуется большое усилие, 

необходимое для поворота пробки. Со временем микрозазоры между 

затвором и поверхностью корпуса покрываются отложениями. В этом случае 

на поворот затвора требуется уже большое усилие, что может привести к 

поломке крана. 

Для производства кранов требуется качественно обработанная 

поверхность затвора и корпуса, поэтому их изготавливают из бронзы и 

латуни. Кроме того, эти металлы в меньшей степени подвержены коррозии, а 

это продлевает срок его службы. 

 

Регулирующая арматура, ее виды и назначение, устройство и 

принцип действия.  
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Запорно-регулирующая арматура используется для контроля потока 

среды на объектах промышленного производства, и бытовых системах 

жизнедеятельности. Магистральные трубопроводы, месторождения нефти и 

газа и заводы по их переработке, сталеплавильные и химические 

предприятия, очистные сооружения и городской водопровод – вот лишь 

небольшая часть предприятий, где требуется огромное количество запорно -

регулирующей арматуры. 

Существует множество типов и модификаций запорно-регулирующей 

арматуры. Мы рассмотрим принцип действия наиболее распространенных 

типов изделий, таких как шаровые краны, дисковые поворотные 

затворы, шиберные задвижки, запорные клапаны и мембранные клапаны. 

Принцип действия всех вышеперечисленных типов запорной арматуры 

примерно одинаков. Все эти устройства либо ограничивают поток среды 

(воздуха, жидкостей, пара, газа, сыпучих тел), либо полностью перекрывает 

его. Различаются лишь элементы конструкции типов запорной арматуры, 

(мембрана, диск, шар) с помощью которых и происходит перекрытие потока. 

 Принцип действия шарового крана. 

 

Шаровый кран – один из самых надежных элементов запорной 

арматуры. Краны такого типа обеспечивают очень хорошую возможность 

полного перекрытия потока, в случае поворота запорного элемента на 

четверть оборота (90°). К достоинствам шарового крана следует также 

отнести низкое время закрытия, и низкую вероятность протечки, в случае 

износа уплотнения 

http://rgk-palur.ru/magistralnye-truboprovody-istoriya-razvitiya-i-vozniknoveniya/
http://rgk-palur.ru/stroitelstvo-i-modernizaciya-zavodov-npz-i-spg-v-rossii-i-sng-po-materialam-novostey/
http://rgk-palur.ru/armaturnyy-slovar/
http://rgk-palur.ru/armaturnyy-slovar/
http://rgk-palur.ru/krany-sharovye-dlya-prirodnogo-gaza/
http://rgk-palur.ru/diskovyj-povorotnyj-zatvor-kak-podobrat-nuzhnyj/
http://rgk-palur.ru/diskovyj-povorotnyj-zatvor-kak-podobrat-nuzhnyj/
http://rgk-palur.ru/shibernye-zatvory-orbinox/
http://rgk-palur.ru/predohranitelnye-klapany-2/
http://rgk-palur.ru/predohranitelnye-klapany/
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Шаровые краны можно разделить на неполнопроходные, и 

полнопроходные. Неполнопроходной кран в открытом состоянии имеет 

диаметр прохода меньший, чем диаметр трубопровода, полнопроходный 

кран имеет диаметр прохода равный диаметру трубопровода. 

Полнопроходный шаровый кран более эффективен, т.к. позволяет свести к 

минимуму падение давления в клапане. 

Шаровые краны рекомендуются только для использования в полностью 

открытом, или полностью закрытом положении. Они не приспособлены для 

точного регулирования потока, или функционирования в частично открытом 

положении, так как создается избыточное давление на часть корпуса, что 

может привести к его деформированию. Деформирование корпуса приводит 

к протечкам и поломкам. 

Принцип действия дискового поворотного затвора 

В положении "открыто" 

 

Шаг 1 

 

Шаг 2 

 

В положении "закрыто" 
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  Дисковый поворотный затвор регулирует поток при помощи 

специального элемента – диска, закреплѐнного на валу, и 

поворачивающегося вокруг своей оси. Также, как и шаровый кран, дисковый 

затвор способен осуществить перекрытие за достаточно короткое время, так 

как диск осуществляет такой же оборот на 90 °, из-за чего этот затвор 

называют также четверть-оборотным. 

В зависимости от положения диска и вала относительно корпуса, 

дисковые затворы могут бытьтрехэксцентриковыми и двухэксцентриковыми. 

Затвор со смещенным эксцентриситетом означает, что ось диска смещена 

относительно геометрической оси корпуса, что обеспечивает более плотное 

прилегание диска к уплотнению затвора, а следовательно – исключает 

протечки. 

Дисковые поворотные затворы характеризуются простотой 

конструкции, легкостью веса, и компактными размерами. Но материалы, 

используемые при производстве затворов, могут ограничить их применение 

при очень высоких температурах, или крайне агрессивных средах. В 

основном это касается уплотнений затвора, изготовляемых из полимерных 

материалов. 

 

http://rgk-palur.ru/zatvor-diskovyj-povorotnyj-mezhflancevyj-trexekscentrikovyj/
http://rgk-palur.ru/zatvor-diskovyj-povorotnyj-mezhflancevyj-dvuxekscentrikovyj/
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Принцип действия запорно-регулирующего клапана 

В положении "открыто" 

 

Шаг 1 

 

Шаг 2 

 

В положении "Закрыто" 

 

  

Запорно-регулирующий клапан подходит для использования на 

различных технологических  объектах, исключая лишь трубопроводы 

больших диаметров, для контроля и регуляции потока среды. 

Принцип действия клапанов не сильно отличается от принципа 

действия прочей запорно-регулирующей арматуры. Достоинства этих 

клапанов состоят в малом ходе затвора для полного открытия, 

соответственно такой клапан обычно имеет малые габариты и приемлемую 
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массу. Также клапан обладает высокой герметичностью, и отсутствием 

трения уплотнения затвора о седло, что значительно сокращает их износ. 

Недостатки подобного типа клапанов заключаются в сильном 

гидравлическом сопротивлении, и, соответственно, в больших потерях 

энергии, ограничении максимального диаметра трубопроводов, на которые 

их можно установить, а также в существовании застойных зон (по причине S-

образного внутреннего сечения), где могут накапливаться примеси и мусор. 

  

Принцип работы шиберной задвижки 

В положении "открыто" 

 

Шаг 1 

 

Шаг 2 

 

В положении "закрыто" 
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Конструкция шиберной задвижки напоминает шлюз - поток регулируется 

путем его разделения при помощи металлической пластины – шибера. 

Шиберная задвижка – одно из наиболее простых приспособлений для 

регуляции потока. 

Шиберные задвижки, в зависимости от конструкции запирающего 

элемента могут быть межфланцевыми, двусторонними и ножевыми. 

К достоинствам шиберной задвижки следует отнести то, что этот тип 

задвижек в открытом состоянии не содержит никаких элементов, 

препятствующих потоку. 

 

 

Предохранительные и обратные клапаны, их виды, устройство и 

принцип действия. 

Предохранительный клапан -  это одна из важных составных деталей  

трубопроводной арматуры.  Назначение предохранительного клапана – 

защита трубопроводов, и обслуживающего их оборудования от 

механического разрушения избыточным давлением. Клапан автоматическим 

путем выпускает излишки рабочей среды  из тех участков систем и емкостей, 

в которых давление превышает установленное. 
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При восстановлении необходимой нормы рабочего давления клапан 

прекращает сброс среды. 

Предохранительные клапаны устанавливаются там, где может 

возникнуть опасный уровень  рабочего давления, например, вследствие 

неправильной работы оборудования, нагрева, ошибок при сборке и 

установке, либо других внутренних или внешних экстремальных факторов. 

В сравнении с другими видами предохранительной арматуры, наиболее 

широко распространены именно клапаны, так как их конструкция  проста, 

они легки в настройке и эксплуатации, а разнообразие модификаций, 

исполнений, размеров, типов, и видов обеспечивает огромный выбор и 

возможность подобрать подходящий клапан к любой комбинации 

оборудования. 

Устройство предохранительного клапана 

Предохранительно-запорный газовый клапан состоит из корпуса, 

имеющего присоединительный фланец, крышки, настроечных пружин и 

регулировочных элементов, а также собственно клапана и штока. 
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Работает предохранительно-запорный газовый клапан следующим образом: 

 При подаче контролируемого давления в полость предохранительно -

запорного газового клапана, шарик 17 упирается в торец гильзы 11 и 

клапан 7 приводится в состоянии готовности. 

 Если контролируемое давление превышает настроечное, то сумма сил, 

действующих на мембрану 13, превышает силу настроечной пружины 3. 

 Мембрана 13 вместе с рычажным механизмом 12, вторым 

штоком 15 перемещаются вверх, шарик 17 заходит в канал второй 

втулки 14 и выходит из зацепления с гильзой 11. 

 Первый шток 8 вместе с клапаном 7 под действием 

пружины 10 начинает перемещаться, и клапан 7 перекрывает вход 

(поступление) газа в присоединяемый регулятор. 

 Если контролируемое давление понижается ниже настроечного 

давления, то в этом случае мембрана 13 вместе с рычажным 

механизмом 12 перемещаются вниз, а второй шток 15 с помощью 

рычагов 16 вверх, шарик 17 заходит в канал второй втулки 14 и выходит из 

зацепления с гильзой 11. 

 Первый шток 8 вместе с клапаном 7 под действием 

пружины 10 начинает перемещаться и клапан 7 перекрывает вход газа в 

регулятор давления газа.  

Типы предохранительных клапанов. Классификация 

Выделяют множество видов и типов предохранительных клапанов, 

например: 

 Клапаны прямого действия  -  открываются под действием давления 

рабочей среды; 

 Клапаны непрямого действия (импульсные предохранительные 

клапаны)  - открываются под действием постороннего источника давления 

или электроэнергии (импульса) 
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 Клапаны пропорционального действия (используются на 

несжимаемых средах) 

 Клапаны двухпозиционного действия 

Также клапаны различаются по высоте подъема замыкающего органа, они 

бывают: 

 Малоподъемными  - высота подъема запирающего элемента  у таких 

клапанов не превышает 1/20 диаметра седла, 

 Полноподъемными — клапаны, у которых высота подъема составляет 

1/4 диаметра седла и более. Открытие происходит сразу на полный ход 

тарелки. Такие клапаны применяются как на жидких, так и на газообразных 

средах 

 Среднеподьемными – высота подъема тарелки от 1/20 до ¼. Такие 

клапаны используются для жидкостей, когда не требуется большая 

пропускная способность. 

Наибольшие различия в конструкциях предохранительных клапанов 

заключаются в видах нагрузки на золотник. По виду нагрузки на золотник 

выделяются: 

 Рычажно-грузовые клапаны - В таких клапанах усилию на золотник 

от давления рабочей среды противодействует сила от груза, передаваемая 

через рычаг на шток клапана. Такие устройства запрещено использовать на 

передвижных сосудах. 

 Магнито-пружинные клапаны - В этих устройствах используется 

электромагнитный привод. Они применяются чаще всего в сложных 

импульсных предохранительных устройствах в качестве управляющих или 

импульсных клапанов. 

Также клапаны различают по конструктивным особенностям. 

Технические требования к предохранительным клапанам 

 Высокая надѐжность. 

 Обеспечение стабильности работы. 
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 Безотказное и своевременное открытие клапана в случае превышения 

рабочего давления в системе. 

 Обеспечение клапаном требуемой пропускной способности. 

 Осуществление своевременного закрытия с требуемой степенью 

герметичности в случае падения давления в системе и сохранения 

установленной степени герметичности при возрастании давления. 

Предохранительный запорный клапан          

Запорный клапан — элемент запорной арматуры, в котором запирающий 

элемент перемещается параллельно оси потока рабочей среды. 

Предохранительные запорные клапаны применяются для полного 

перекрытия потока рабочей среды.  Их запирающий элемент (золотник) в 

процессе эксплуатации может находиться лишь в крайних 

положениях«открыто» или «закрыто». Клапаны применяются для жидких и 

газообразных сред с широким диапазоном параметров давления и 

температуры. 

Они широко распространены, поскольку обеспечивают хороший 

уровень  герметизации в запорном органе при сравнительной простоте 

конструкции. 

Запорный клапан не регулирует расход путем изменения сечения, для 

этого применяются регулирующие клапаны, также существуют и запорно-

регулирующие клапаны, которые могут совмещать функции. 

Клапаны вентильного типа управляются вручную или электроприводом, а 

клапаны с гладким штоком — механическим, гидравлическим, 

пневматическим или электромагнитным приводом. 

Отсечные клапаны оснащены быстродействующими 

поршневыми пневматическими приводами. 

По способу герметизации подвижного соединения шток—крышка, клапаны 

делятся на сальниковые, сильфонные и мембранные (диафрагмовые).  

http://rgk-palur.ru/predohranitelnye-zapornye-klapany-2/
http://rgk-palur.ru/elektroprivody-auma/
http://rgk-palur.ru/pnevmaticheskie-privody-pd2-96-pd3-96-pd4-pd4-s-pd5-pdm-prm/
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 Сальниковое уплотнение дает возможность изготовления сальниковой 

набивки из различных материалов, позволяющих обеспечить хорошее 

уплотнение и возможность смены набивки в процессе эксплуатации. 

 Сильфонные клапаны используются для работы в таких средах, утечка 

которых в окружающую среду недопустима.  Но эта возможность 

достигается путѐм существенного усложнения конструкции и более 

высокой стоимости клапана. 

 В мембранной арматуре внешнее уплотнение обеспечивается при 

помощи мембраны, выполняющейся в виде упругого диска из эластичных 

материалов (резина, фторопласт). Недостатками таких клапанов являются 

небольшой срок службы мембраны и ограниченные небольшими 

давлениями и температурами пределы их применения. 

По конструкции корпуса и расположению на трубопроводе, связанным с 

направлением потока рабочей среды, запорные клапаны различаются на: 

 Проходные - с одинаковым направленим потока среды на входе и 

выходе. 

 Угловые — в них поток поворачивает на 90°, но один раз, что 

позволяет снизить гидросопротивление. 

 Прямоточные — в них, как и в проходных, направление потока 

сохраняется, но ось шпинделя расположена не перпендикулярно, а 

наклонно к оси прохода. 

По конструкции  рабочего органа  клапаны бывают тарельчатыми 

(золотниковыми) или коническими. Конический затвор применяется в 

клапанах номинальным диаметром не более 25, для номинальных давлений 

от 16 МПа и выше. Такие клапаны называются игольчатыми.       

Достоинства запорных клапанов. 

 Простота конструкции, обслуживания и ремонта. 

 Обеспечение хорошего уровня герметизации в запорном органе. 
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 Возможность применения в условиях высоких температур и давлений, 

вакуума, коррозионных и агрессивных сред; 

 Малый ход затвора для полного открытия и, соответственно, малая 

строительная высота и масса; 

 При закрытии и открытии клапана в отличие от задвижки практически 

исключается трение уплотнения затвора о седло, что существенно 

уменьшает износ уплотнительных поверхностей; 

 Возможность применения сильфона в качестве уплотнения арматуры 

по отношению к внешней среде.               

Конденсатосборники, гидрозатворы. 

Оборудование газопроводов - технические устройства, устанавливаемые на 

газопроводах с целью повышения эффективности и безопасности 

функционирования системы газоснабжения. К ним относятся запорная 

арматура, конденсатосборники, гидрозатворы, компенсаторы, 

контрольные проводники, контрольно-измерительные пункты и 

контрольные трубки.  

Конденсатосборники - рассчитаны для низкого, среднего и высокого 

давлений. Конденсатосборник низкого давления предстарляет собой емкость, 

снабженную дюймовой трубкой. Как и у гидрозатвора, эта трубка выведена 

под ковер и заканчивается муфтой и пробкой. Через трубку производят 

удаление конденсата, продувку газопроводов и замер давления газа. 

Конденсатосборники могут быть низкого, среднего и высокого 

давлений. Как и у гидрозатвора, эта трубка выводится под ковер и 

заканчивается - муфтой и пробкой. Через эту трубку удаляется конденсат, 

продувается газопровод, замеряется давление газа. 

В качестве запорной арматуры на газопроводах применяют краны и 

задвижки, на газопроводах низкого давления могут применяться 

гидрозатворы. Надежные и быстродействующие краны обеспечивают 

большую герметичность отключения, чем задвижки. Краны изготовляют с 
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диаметрами условных проходов 15—100 мм, рассчитанных на рабочее 

давление 0,01—0,6 МПа. В зависимости от способа герметизации краны 

разделяют на натяжные и сальниковые, от материала — на бронзовые, 

латунные, чугунные. С газопроводами краны соединяют фланцами и 

муфтами. Для демонтажа муфтовых кранов на газопроводах устанавливают 

сгоны. Задвижки в качестве запорной арматуры используют на газопроводах 

всех давлений с диаметрами 50 мм и более. Параллельные задвижки 

устанавливают на газопроводах с давлением до 0,3 МПа, а клиновые — на 

газопроводах всех давлений. При давлении газа до 0,6 МПа применяют 

чугунные задвижки, а при большем — стальные. На газопроводах больших 

диаметров и при высоких давлениях газа используют задвижки, 

оборудованные редуктором и червячной передачей или электроприводом. 

Для облегчения подъема затвора задвижки имеется обводной трубопровод с 

краном для выравнивания давления по обе стороны затвора. На подземных 

газопроводах отключающую арматуру устанавливают в колодцах. В 

основном применяют сборные железобетонные и кирпичные колодцы. Для 

защиты от грунтовой влаги, дождевых и паводковых вод колодцы 

гидроизолируют. Для газопроводов диаметром до 100 мм обычно сооружают 

колодцы мелкого заложения глубиной 800—900 мм. Их достоинство — в 

обслуживании и ремонте запорного органа с поверхности земли. Задвижки 

устанавливают в колодцах глубокого заложения с габаритами, 

обеспечивающими удобство монтажа и обслуживания оборудования. Место 

прохода газопровода в стене колодца заделывают смоляным канатом в 

футляре, концы которого заливают битумом. Конденсатосборники 

устанавливают в низших точках газопровода для сбора и удаления 

конденсирующихся водяных паров и тяжелых углеводородов. Их 

конструкция и размеры зависят от давления газа в сети и количества 

конденсирующейся влаги. Конденсатосборники устанавливают на 

газопроводах всех давлений. Из конденсатосборника низкого давления 
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конденсат удаляют с помощью насоса или вакуум-цистерны, а среднего и 

высокого давлений — давлением газа. Трубки конденсатосборников выводят 

под ковер и их дополнительно используют при продувках газопроводов и 

выпуске газа при ремонте. Ковер предназначен для защиты выходящих из 

земли различных устройств подземных газопроводов от механических 

повреждений. Состоит из железобетонного основания и корпуса (литого или 

сварного) с крышкой, устанавливается на уровне поверхности покрытия 

проезжей части. Трубка конденсатосборника для газопроводов среднего и 

высокого давлений имеет вверху отверстие диаметром 2 мм, которое 

позволяет уравнять давления в трубке и газопроводе, поэтому конденсат не 

поднимается вверх по трубке, что исключает возможность его замерзания. 

Слив конденсата на проезжую часть дорог, в грунт или выброс в атмосферу 

категорически запрещены. Рядом с трубкой устанавливают электрод 

заземления, а на самой трубке пластину, используемую для измерения 

разности потенциалов между трубкой и фунтом. 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое трубопроводная арматура?  

2. Что называется запорно-регулирующей (трубопроводной) 

арматурой? 

3. На какие виды делится  трубопроводная арматура по 

функциональному назначению?  

4. Основные параметры арматуры?  

5. Для чего предназначена запорная арматура? 

6. Для чего предназначена регулирующая арматура? 

7. Что такое задвижки? Их характеристики? 

8. Что такое вентили? Их характеристики? 

9. Что такое краны? Их характеристики? 

10.  Для чего предназначена запорно-регулирующая арматура? 
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11.  Что такое шаровые краны, их предназначение? 

12.  Что регулирует дисковый поворотный затвор? 

13.  Устройство предохрантельно-запорного газового клапана? 

14.  Достоинства запорно-регулирующих клапанов? 

15.  На какое давление рассчитаны конденсаторосборники? 

16. Для чего применяются предохранительные запорные клапаны? 
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ЛЕКЦИЯ 10 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

Назначение, классификация и принцип действия измерительных 

приборов: манометры, термометры.  

 

 

Контрольно – измерительные приборы – это 

специальные устройства, с помощью которых можно 

получить информацию о состоянии различных 

технологических процессов путем измерения их параметров, таких как 

температура, давление, расход, уровень. В промышленности и в быту для 

контроля расхода перекачиваемых веществ используются соответствующие 

счетчики: счетчик воды, счетчик газа; для измерения температурных 

показателей – термометр; для измерения давления – манометр. Фильтры не 

являются контрольно – измерительными приборами, но они служат для 

улучшения  качества транспортируемых веществ и поэтому  внесены в эту 

категорию. 

    Счетчик газа – это прибор, предназначенный для учета потребления 

топлива. С его помощью можно измерить прошедшее через него количество 

природного газа. Чтобы правильно подобрать счетчик, нужно учитывать 

максимальное потребление газа всех газовых приборов, функционирующих в 

помещении. 

Классификация газовых счетчиков: 

1. Мембранные (диафрагменные); 

2. Ротационные; 

3. Турбинные; 

4. Вихревые. 
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    Счетчик – прибор, предназначенный для учета количества газа, 

проходящей по трубопроводу за единицу времени. 

    Термометр – прибор, предназначенный для местного контроля и 

измерения температуры различных сред в диапазоне от - 35°С до + 500°С. 

     Они подразделяются по виду термометрической жидкости: 

 Спиртовые, 

 Ртутные. 

    По назначению: 

 Бытовые; 

 Технические. 

     Термометры технические спиртовые и ртутные нашли применение в 

различных отраслях промышленности, в том числе, в системах тепло – и 

водоснабжения, так как измеряемые значения температур не превышают 

200°С. 

    Манометры – приборы, с помощью которых производится измерение 

избыточного давления (положительное значение разности между 

абсолютным и барометрическим давлением) в пределах от 0, 06 до 1000 МПа 

неагрессивных жидкостей, газа, пара при температуре окружающей среды не 

более 80°С. В технических целях осуществляется замер давления 

перекачиваемых по трубопроводу веществ.  

Приборы, применяемые для измерения расхода газа и места их 

установки. Техническая характеристика измерительных приборов.  

К контрольно-измерительным приборам относятся первичные приборы 

и измерительные преобразователи. Первичные приборы могут быть 

показывающими, сигнализирующими и с дистанционной передачей 

показания на расстоянии (к вторичному прибору). К измерительным 

преобразователям относятся датчики и преобразователи, работающие в 

комплекте со вторичными или регулирующими приборами. 
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          Расход и количество воды и газа в системах теплоснабжения и 

газоснабжения измеряют расходомерами.  Наиболее популярными являются 

крыльчатые и турбинные счетчики воды типа: 

ВСХ,ВСГ,ВСКМ,ВДХ,ВДГ,ВДТХ,ВДТГ,ВСХНд и др., 

а также счетчики газа СГМ-1,6 и т.п. 

 Давление и перепад давлений измеряют манометрами и 

дифференциальными манометрами. По принципу измерения эти приборы 

делят на две группы: с упругими чувствительными элементами и 

жидкостные. 

Счѐтчик газа (газовый счѐтчик) — прибор учѐта, предназначенный для 

измерения количества (объѐма), реже —массы прошедшего 

по газопроводу газа. Соответственно, количество газа, как правило, 

измеряют в кубических метрах (м³), редко — в единицах 

массы, килограммах или тоннах (в основном — технологических газов). 

Приборы, позволяющие измерять или вычислять проходящее количество 

газа за единицу времени (расход газа), называются расходомерами или 

расходомерами-счетчиками. Чаще всего расход газа измеряют в 

кубических метрах в час (м³/ч). 

        Счетчики газа с несколько худшими точностными 

характеристиками, предназначенные для технологического или 

внутрихозяйственного учѐта и не применяемые для коммерческого учѐта, 

часто называют квантометрами. 

 Технические характеристики бытовых счетчиков газа 

Характеристики диафрагменных счѐтчиков газа типоразмеров G 1,6; G 2,5; 

 G 4 

 Диапазон рабочих расходов: 

 0,016 м
3
/ч до 2,5 м

3
/ч (G1,6); 

 0,025 м
3
/ч до 4,0 м

3
/ч (G2,5); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D1%91%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%C2%B3/%D1%87%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
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 0,04 м
3
/ч до 6,0 м

3
/ч (G4). 

 Рабочее давление газа до 50 кПа 

 Диапазон температур окружающей среды: 

 рабочей среды минус 30 
0
С плюс 50 

0
С 

 окружающей среды минус 40 
0
С плюс 50 

0
С 

 Потеря давления < 200 Па. 

 Межповерочный интервал — 10 лет. 

 Погрешность измерения: 

 ±3 % в диапазоне расходов от Qмин. до 0,1 Qном. 

 ±1,5% в диапазоне расходов от 0,1 Qном. до Qмакс. включительно 

 Порог чувствительности счѐтчика газа: 0,0032 м
3
/ч. 

 Габаритные размеры прибора — 212 мм х 195 мм х 155 мм. 

 Масса счѐтчика — 1.9 кг. 

 Срок службы не менее 24 лет 

 

Методы измерения объема и расхода газа 

Прямой метод измерения объема 

В этом случае одна или чаще несколько измерительных камер 

известного объема попеременно заполняются проходящим потоком газа со 

стороны входа и опорожняются на выход. Прошедший через устройство 

объем газа пропорционален количеству циклов наполнения-опорожнения. 

Данный метод используется в барабанных, мембранных (камерных), 

ротационных счетчиках газа. 

 

Расход газа вычисляется дифференцированием объема по времени. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
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Косвенный метод измерения объема 

В этом случае измеряется расход газа через прибор, путем измерения, 

например, скорости потока газа через известную площадь сечения. Для 

измерения скорости потока применяются как механические устройства 

(различные крыльчатки, турбинки и т. п.), так и иные способы. Например, 

измерение скорости потока с 

помощью ультразвука, термоанемометра, детектирования вихрей на теле 

обтекания, измерения перепада давления на сужающем 

устройстве,измерения скоростного напора потока газа и т. д.
[1][3]

 

           Для корректного применения данного метода необходимо в зоне 

измерения выравнять скорость потока газа по его сечению и направлению, 

для чего применяются различные устройства подготовки потока 

(струевыпрямители, конденсаторы потока, турбулизаторы), как в виде 

отдельных устройств, так и как составная часть самих приборов. 

Для снижения погрешности различие скоростей потока газа по сечению 

(эпюра скоростей), например, из-за торможения слоев газа у стенок, может 

учитываться прибором при вычислении расхода газа по скорости его потока. 

Объем прошедшего через сечение прибора газа вычисляется 

интегрированием расхода по времени. 

Классификация счѐтчиков газа по принципу действия 

Барабанный 

Используется в основном в лабораторных целях в качестве образцовых 

средств измерения. При вращении барабана под воздействием давления 

секции барабана поочередно заполняются газом и, дойдя до выхода, 

опорожняются (по принципу вроде револьверного). Объем газа, прошедшего 

через счетчик, пропорционален числу оборотов барабана. Вращение барабана 

через механическую передачу передается на счѐтное устройство (циферблат). 

Диапазоны измерения, в зависимости от типоразмеров, от единиц л/ч до 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0#cite_note-Daev-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0#cite_note-Daev-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


160 

 

10…20 м³/ч. Характеризуются высокой точностью измерения, основная 

погрешность до 0,15…0,2 %. 

Вихревой 

Используется подсчѐт периодичности возникновения вихрей вокруг 

обтекаемого потоком газа тела (см. Вихревой расходомер), частота которых 

пропорциональна скорости потока. Для детектирования вихрей используются 

пьезоэлектрические или термоанемометрические датчики-детекторы. 

Применяются приборы с диаметрами проточной части от 15…27 до 300 мм, 

максимальным расходом Qмакс от 50…70 до 12 000 м3/ч и диапазоном 

измерения от 1:10 до 1:60 (при давлении среды, близком к атмосферному)
[3]

. 

С увеличением давления среды максимальный расход и диапазон измерения 

увеличиваются практически прямо пропорционально давлению. 

Объем газа вычисляется интегрированием объемного расхода по времени. 

Достоинства:
[ 

высокие (относительно диаметра) максимальные расходы; 

 широкий диапазон измерения, особенно на больших давлениях; 

 отсутствие механических подвижных частей и, как следствие, 

пониженная чувствительность к загрязнению измеряемой среды 

Недостатки:
 

 недостаточно низкие минимальные измеряемые расходы Qмин; 

 потребность во внешнем электрическом питании и, как следствие, 

сложность автономного применения; 

 необходимость подготовки потока — требования к участкам 

трубопровода до и после счѐтчика (измерительным участкам ИУ) 

Левитационный 

Используется принцип тахометра на газовых подшипниках. 

Мембранный (камерный, диафрагменный 

Самый распространѐнный тип счетчика газа. Первый патент на прибор 

такого типа был получен в Англии в 1844 году. Счетчик механического типа.                    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0#cite_note-Bogush-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1844_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Принцип действия основан на перемещении подвижных мембран камер при 

поступлении газа в прибор. Впуск и выпуск газа вызывает попеременное 

перемещение мембран и через комплекс рычагов и редуктор приводит в 

действие счѐтный механизм. 

     Счѐтчики этого типа применяются для максимальных расходов Q  макс от 

2,5 до 100 м3/ч. Эти счѐтчики отличаются широким диапазоном измерения 

до 1:100. 

    Достоинства: 

 широкий диапазон измерения; 

 большой межповерочный интервал (МПИ) — до 10 лет; 

 возможность автономной работы 

    Недостатки: 

 крупные габариты, особенно для счѐтчиков на большие расходы; 

 невысокое максимальное давление измеряемого газа — до 0,5 бар; 

 чувствительность к механическому загрязнению измеряемой среды. 

 

Государственная поверка, периодичность поверки. Паспорт на 

измерительные приборы. Транспортирование и хранение. 

Государственная поверка 

Если прибор предназначен для проведения измерений в сферах 

государственного регулирования обеспечения единства измерений, то такое 

средство измерений подлежит обязательной поверке, подтверждающей его 

сответствие метрологическим и техническим требованиям. При этом 

необходимо иметь в виду, что если подлежащее поверке средство измерений  

включено Правительством РФ в соответствующий перечень, то то его 

поверка может проводиться только в Государственном региональном центре 

метрологии.   

      При выпуске средства измерений из производства, после ремонта, а также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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при импорте, при продаже проводится поверка, называемая первичной 

поверкой.  

Поверка средств измерений   

параметров движения 

         

 

 

 

Но как бы ни были точны измерительные приборы от рождения или 

после ремонта, им необходима и периодическая поверка. Дело в том, что 

точнейшие детали средств измерений в процессе эксплуатации постоянно 

подвергаются воздействиям, изнашиваются, и приборы со временем 

неумолимо начинают "грешить". 

         Как часто надо поверять средство измерений в процессе 

эксплуатации? Периодичность поверки регламентирует так называемый 

Межповерочный интервал, который устанавливается по результатам 

испытаний средства измерений с целью утверждения типа. По результатам 

испытаний средства измерений с целью утверждения типа также определятся 

нормы на пределы характеристик погрешностей, разрабатывается Методика 

поверки. 

        Так с помощью поверки, являющейся важнейшим инструментом 

современной метрологии, обеспечивается точность, достоверность и 

единство измерений на территории РФ 

Результаты поверки средств измерений удостоверяются Знаком 

поверки и (или) Свидетельством о поверке. Конструкция средства измерений 

должна обеспечивать возможность нанесения Знака поверки в месте, 

доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия 

эксплуатации средства измерений не позволяют нанести Знак поверки 

непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о 
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поверке. 

 

Порядок проведения поверки средств измерений, требования к Знаку поверки 

и содержанию свидетельства о поверке устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области обеспечения единства измерений. 

        Сведения о результатах поверки средств измерений, предназначенных 

для применения в сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений, передаются в Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений. 

 

 Поверка физико-химический 

 

Периодичность поверки. 

         Для каждого УУСН должен быть составлен график поверок ( 

калибровок) средств измерений и УУСН. Периодичность поверки ( 

калибровки) необходимо устанавливать с учетом опыта эксплуатации УУСН 

и изменений условий их работы. При изменении условий ( вязкости 

жидкости, диапазона расходов, условий сепарации, режима откачки) должна 

быть проведена внеочередная поверка ( калибровка) ТПР и УУСН.   
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Все газоанализаторы при выпуске их из производства или из ремонта, а 

также в процессе их эксплуатации и хранения подвергаются 

поверке. Периодичность поверок и применяемые для этого способы и 

средства указываются в сопроводительной документации на газоанализаторы 

( в методических указаниях по поверке) или ссылкой на другие нормативно -

технические документы, методы и средства поверки данного типа приборов. 

Транспортирование и хранение 

Емкости для хранения сжиженных газов должны отвечать требованиям 

«Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением» Госгортехнадзора. 

Стационарные емкости могут быть цилиндрической и сферической 

формы, а по способу установки — подземными и наземными. 

Емкости для хранения сжиженного газа должны быть только 

сварными. Баллоны для сжиженного газа свариваются из листовой стали и 

состоят из обечайки, двух штампованных днищ, горловины, запорного 

вентиля с заглушкой, башмака it колпака, для предохранения вентиля 

баллона от повреждений. На каждом баллоне должен быть указан завод-

изготовитель, тип баллона, вес его (в кг) и емкость (в л), дата (месяц, год) 

произведенного и следующего очередного освидетельствования, рабочее 

давление (в кГ/см
2
), клеймо ОТК завода, клеймо Госгортехнадзора и пробное 

давление гидравлического испытания (в кГ/см
2
). 

Баллон окрашивается в красный цвет с белой надписью «пропан — 

бутан». 

В системе снабжения сжиженным газом большая роль принадлежит складам 

для хранения баллонов. 

При строительстве и эксплуатации складов, а также яри 

транспортировке сжиженного газа необходимо соблюдать «Правила 

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»       
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Госгортехнадзора и «Временные правила проектирования, строительства и 

эксплуатации газового хозяйства в сельской местности». 

      Этими правилами разрешается хранение баллонов как в помещениях, так 

и на открытых огороженных площадках под навесом. 

      Общая емкость складов должна приниматься из расчета 5—7-дневного 

запаса газа для потребителей. 

      Помещения складов должны быть одноэтажными, без чердачных и 

подвальных помещений, с легкими перекрытиями и огнестойкими или 

полуогнестойкими стенами и перегородками. Склады должны быть 

оборудованы естественной или искусственной вентиляцией, 

обеспечивающей пятикратный обмен воздуха, а двери и окна должны 

открываться наружу. Высота помещения склада или навеса принимается не 

менее 2,5 м. 

Освещение складов должно быть во взрывобезопасном исполнении. 

Внутри складов баллоны могут храниться в специальных гнездах, клетках 

или должны быть ограждены барьером. При горизонтальном хранении 

баллонов вентили должны быть направлены в одну сторону, а высота 

штабелей баллонов не должна превышать 1,5 м. Расстояние от баллонов с 

газом до отопительных приборов на складе не должно быть менее 1,5 м. 

Температура на складе не должна превышать 30° С. 

Все склады оборудуются противопожарными средствами и 

предупредительными плакатами и инструкциями. 

Склады организуются для создания резервного запаса на период бездорожья, 

для временного хранения в местах разгрузки из вагонов, а также для 

снабжения потребителей. 

Институтом Укргипрогорпромгаз разработан типовой проект базы-

склада баллонного хозяйства на 1000 бытовых установок с возможностью 

развития до 2000 установок. 
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Склад — в виде навеса из сборного железобетона, что уменьшает его 

стоимость и обеспечивает хорошее проветривание. Стоимость такой базы-

склада определяется в 8,6 тыс. руб. 

Институтом Мосгазпроект разработан другой типовой проект склада, 

рассчитанного на 400 баллонов. 

Этот склад предусмотрено строить из кирпича и сборного 

железобетона со стенами решетчатого типа. Его стоимость составляет 7,4 

тыс. руб. 

Трестом Рязаньоблгаз разработан проект склада на 100 баллонов для 

снабжения потребителей в сельской местности. Этот склад представляет 

собой каркас из стальных уголков 40 X 40 мм, на который натягивается и 

привязывается металлическая сетка. Стоимость такого малого склада не 

превышает 200 рублей. 

Для снабжения населения сжиженным газом в малолитражных 

баллонах проектным институтом Южгипрогаз разработаны три типа киосков 

по продаже этих баллонов. Киоск состоит из уголков с натянутой сеткой и 

крышей из асбоцементных листов. 

Стоимость такого киоска составляет 220 руб. 

Транспортировка сжиженного газа от заводов-изготовителей до 

потребителей (кустовых баз) осуществляется главным образом 

железнодорожным транспортом в специальных цистернах. 

Железнодорожные цистерны оборудуются следующей арматурой: для налива 

и слива, для контроля степени заполнения и давления в ней, а также 

предохранительными устройствами. Для защиты от солнечных лучей 

цистерны оборудованы теневыми кожухами. 

Для доставки сжиженного газа с кустовых баз на склады и 

газораздаточные станции и к потребителям в большинстве случаев 

используется автотранспорт. Для этой цели в СССР выпускается три вида 

автоцистерн: на шасси автомашин МАЗ-200, ЗИЛ-151 и ЗИЛ-164. Их емкость 
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в пределах от 3 до 15 т. Оборудуются они примерно той же арматурой, что и 

железнодорожные цистерны. Кроме того, автоцистерна должна быть 

оборудована: двумя шлангами (для паровой фазы и жидкой), двумя 

углекислотными огнетушителями, штырем с тросом для заземления 

автоцистерны от статического электричества. 

Самой распространенной и доступной в сельской местности является 

доставка сжиженного газа в баллонах. При этом можно использовать любой 

вид транспорта: тракторы с прицепами, автомобильный, водный и гужевой 

транспорт на мягких рессорах. 

Перевозить баллоны можно в обычных бортовых автомашинах как в 

горизонтальном, так и в вертикальном положении. При этом между ними 

должны прокладываться деревянные бруски, с вырезанными по размеру 

баллонов гнездами. На баллоны надеваются веревочные или резиновые 

кольца толщиной не менее 25 мм. 

При перевозке на специальных автомашинах баллоны, наполненные 

газом, защищаются от солнечных лучей тентом, а на бортовых автомашинах 

и другом транспорте накрываются брезентом. 

Автомашины, занятые на перевозке баллонов с газом, должны иметь 

глушитель, выведенный вперед, красный флажок и два углекислотных 

огнетушителя, а также красную полосу вдоль борта и надпись «пропан—

бутан». 

При перевозке заполненных баллонов запрещается находиться людям в 

кузове автомашины. Примерная инструкция для шофера и слесаря по 

транспортировке баллонов дана в приложении 10. 

Доставка газа потребителям в основном осуществляется двумя типами 

специальных автомашин, конструкцию которых разработал Саратовский 

институт Гипрониигаз. 

В одном случае на шасси автомашины ГАЗ-51 установлены 12 

контейнеров, по три баллона (емкостью 55 л) в каждом. Погрузку и разгрузку 
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контейнеров производит легкий кран, смонтированный между кузовом и 

кабиной водителя. 

В другом случае на шасси автомобиля ГАЗ-51 устанавливается каркас, 

сваренный из уголков и труб с ячейками-клетками, в которые укладываются 

баллоны в горизонтальном положении. Такая автомашина типа «Клетка» 

может одновременно перевозить 32 баллона, однако при перевозке баллонов 

на значительные расстояния целесообразно перевозить большее количество 

баллонов. Для этого предполагается снять кузов автомашины типа «Клетка» 

и заменить обычным кузовом с сепаратором, который состоит из деревянных 

реек, отделяющих баллоны друг от друга. При этом емкость автомашины 

увеличивается с 32 до 45 баллонов. 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое контрольно-измерительные приборы? 

2. Для чего предназначен счѐтчик газа ? 

3. Классификация газовых счетчиков. 

4. Какие бывают виды термометров? 

5. Что такое манометры? 

6. Для чего предназначены манометры? 

7. Виды контрольно-измерительных приборов? 

8. Какие приборы называются расходомерами? 

9. Для чего предназначены расходомеры? 

10.  В чѐм заключается прямой метод измерения объѐма газа? 

11. В чѐм заключается косвенный метод измерения объѐма газа? 

12. Классификация счѐтчиков газа по принципу действия? 

13.  Достоинства вихревого метода измерения объѐма газа? 

14.  Недостатки вихревого метода измерения объѐма газа? 

15.  Как часто надо поверять средство измерений в процессе 

эксплуатации? 
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